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Аннотация: В работе проведен обзор применения информационного моделирования к задачам 
строительной отрасли. Целью работы является разработка информационной модели для решения 
задач нулевого цикла строительства. В работе предложена идея совмещения больших данных и 
информационного моделирования применения к работам, проводимым на нулевом цикле строи-
тельства, для выбора и расчета оптимального проектного решения фундамента объекта.

Идея использования больших данных в 
строительной отрасли состоит в том, чтобы 
получить и использовать большее количество 
информации для принятия решений в управле-
нии строительством. Для этого нужен не толь-
ко доступ к значительному объему данных, но 
и должный их анализ для практических целей. 
С помощью больших данных можно произ-
водить выбор рационального проектного ре-
шения. Задача выбора проектного решения 
может считаться классической задачей для со-
вмещения больших данных (BIG DATA) и тех-
нологий информационного моделирования 
(BIM-технологий) в строительстве.

Внедрение BIM-технологий – один из важ-
нейших элементов создания цифровых техно-
логий в строительстве. Информационное моде-
лирование предлагает возможности для более 
точных проектов, оптимального выполнения 
работ и качественной эксплуатации здания, а 
также позволяет отслеживать состояние объек-
та на протяжении всего его жизненного цикла, 
увеличивая его долговечность и сокращая за-
траты на обслуживание [1].

Основным достоинством BIM-моделей яв-
ляется их динамичность, т.е. при изменении 
отдельных элементов модели происходит ав-
томатическое обновление данных, параметров 

связанных документов. Активное развитие этой 
технологии произошло относительно недавно, 
значительное количество участников строи-
тельной сферы признали эффективность BIM-
проектирования, без которого невозможно даль-
нейшее развитие инвестиционно-строительной 
сферы Российской Федерации на качественно 
новом уровне [3].

Очень важной для строительной отрасли 
является задача, связанная с работами, произ-
водимыми на нулевом цикле строительства, 
где производится выбор проектных решений 
ограждающих конструкций и фундаментов 
зданий. Важной данная задача является еще и 
поскольку стоимость фундамента здания до-
стигает порядка 30, а иногда и 50 процентов от 
стоимости всего объекта, а аварии, возникаю-
щие на нулевом цикле строительства, приводят 
к значительным убыткам и замедлению реали-
зации проекта [4].

Выбор проектного решения связан с об-
работкой больших массивов информации, а 
усложняет его то, что для проектируемого объ-
екта возможно сразу множество проектных 
решений, отвечающих расчетам по предель-
ным состояниям. В данной работе предлага-
ется совместить применение больших данных 
с информационным моделированием на этапе 
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геотехнического расчета, который на данный 
момент чаще всего производится в программ-
ной системе конечно-элементного анализа. Это 
позволит инженерам легко обнаружить любую 
ошибку или сделать точный прогноз.

Задача оптимизации решается многокри-
териально, учитывая одновременно несколько 
критериев качества проектного решения. Оп-
тимизацию проектного решения фундаментов 
зданий условно можно разделить на два уровня. 
Первый предусматривает учет всех вариантов 
фундаментов разного типа, технически осуще-
ствимых в данных местных условиях для про-
ектируемого сооружения, с учетом всех его осо-
бенностей. 

Второй уровень оптимизации предусма-
тривает расчет всех возможных комбинаций 
параметров планируемых к проектированию 
вариантов фундаментов. Например, для проек-
тирования столбчатого фундамента под колонну 
необходимо оперировать такими переменными 
параметрами оптимизации, как высота и габа-
риты фундамента, габариты подпостов, количе-
ство ступеней в пластинчатой части, габариты 
каждого шага в плане, армирование потолоч-
ной части и классы подпорных столбов, бетон  
и сталь. 

Проектируя фундамент под колонну, не-
обходимо варьировать такие переменные па-
раметры оптимизации, как высота и размеры 

Рис. 1. Жизненный цикл объекта строительства с точки зрения BIM-технологий [2]

Рис. 2. Схема достоинств применения BIM-технологий в строительстве [5]

Сокращение затрат 
на строительство и 

эксплуатацию – 30 %

Сокращение сроков 
реализации проекта – 20 %

Сокращение ошибок 
и погрешностей при 

проектировании – 
40 %

Эффективность 
BIM-технологий
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основания фундамента, размеры подпостов, ко-
личество ступеней в плиточной части, размеры 
каждой ступени в выступе, армирование потол-
ка и подпилок, классы бетона и стали.

Разработка унифицированных проектных 
решений позволит значительно сократить рас-
ходы и повысить скорость выполнения работ.

Если говорить о фундаментах, актуальным 
было бы создание универсального атласа, в ко-
тором будут указаны различные конфигурации 
фундаментов исходя из инженерно-геологи-
ческих изысканий. Инженерно-геологические 
изыскания – это целый комплекс работ, направ-
ленных на изучение инженерно-геологических 
условий участка, предназначенного для строи-
тельства. При этом учитываются стратиграфия, 
тектоника, литология, а также физические и 
геологические явления. Геологические изыска-
ния являются обязательными для обоснования 
проектной документации, инвестиций и не за-

висят от масштаба и важности строительной  
площадки.

Однако существует проблема, которая тре-
бует дополнительного исследования. Эта про-
блема связана с неоднородностью грунтов в 
пределах одного участка строительства, когда 
часть сооружения может находиться на терри-
тории с одним типом грунта, а другая – на бо-
лее слабом грунте. Принятие решения о том, 
как типизировать и унифицировать конструк-
тивные решения для фундаментов, является 
очень сложной задачей. Дальнейшие исследова-
ния будут направлены на выявление закономер-
ностей и поиска оптимального решения. Соз-
дание базы данных различных конструктивных 
решений с учетом особенностей участков стро-
ительства позволит в разы упростить стадию 
проектирования и увеличить скорость выполне-
ния работ.
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Аннотация: Цель статьи – разработка поликомпонентной модели обучающего контента из-
учаемой предметной области (ОКПО) для последующей ее программной реализации на приме-
рах реальных учебно-предметных областей знаний. Задачи: исследование кортежно-модельных 
методов системного анализа и их применения при анализе структуры и компонент ОКПО авто-
матизированных систем обучения (АОС). Гипотеза исследования состоит в том, что применение 
поликомпонентной модели структуры ОКПО АОС обеспечивает качество процесса и результата 
освоения изучаемой ПО. Достигнутые результаты: разработана кортежная модель структурно-
уровневых компонент ОКПО АОС. 

Ключевой идеей в проводимом нами си-
стемно-аналитическом исследовании является 
разработка на основе кортежной записи ком-
понентно-структурной модели содержания об-
учения для дальнейшей реализации в автома-
тизированных обучающих системах (АОС) [1]. 
Необходимость ее создания обусловлена много-
аспектными изменениями, происходящими в 
методике и технологиях разработки и использо-
вания АОС в освоении различных предметных 
областей познания. 

Любая предметная область (ПО) в задачах 
электронного (автоматизированного) обуче-
ния представлена совокупностью электронных 
учебных материалов (ЭУМ), которые состав-
ляют содержание обучения и будут использо-
ваны в образовательном процессе. В контексте 
нашего исследования содержание обучения в 
процессе освоения любой ПО будем называть 
термином «обучающий контент». Сегодня под 
обучающим контентом понимается «структу-
рированное предметное содержание, использу-
емое в образовательном процессе» [2]; «тот же 
учебный материал, только представленный в 
электронном виде» [3]. Кроме этого различают 

«мультимедийный контент», «графический кон-
тент», «цифровой контент».

Обучающий контент предметной области 
(ОКПО) мы определяем как поликомпонент-
ную структурно-уровневую конструкцию, ко-
торая: наполнена конкретными структурными 
единицами со специфическими функциями и 
взаимосвязями; воспроизводится устройствами 
обработки цифровой информации; является ос-
новным конструктивным элементом АОС.

В символьной записи поликомпонентной 
модели ОКПО АОС будем использовать кор-
тежный подход, под которым понимаем упо-
рядоченно прописанную совокупность мате-
матических знаков компонентного описания 
структурных единиц исследуемой системы [4]. 
При использовании такого подхода формируем 
поликомпонентную модель ОКПО как сово-
купность структурных единиц, имеющих соот-
ветствующие спецификации (описания). Каж-
дая компонента проектируемой модели должна 
быть специфицирована, т.е. описана соответ-
ствующей спецификацией.

В результате предлагаемая поликомпонент-
ная модель ОКПО АОС может быть записана 
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следующим образом:

МОКПО АОС = <{К1…n (В1…n; Ф1…n; 
О1…n; С1…n)}>,                   (1)

где К1…n – структурно-уровневые компоненты 
ОКПО; (В1…n; Ф1…n; О1…n; С1…n) – параметры 
спецификации каждой структурно-уровневой 
компоненты ОКПО, например, К1 (В1; Ф1; О1; 
С1); В1…n – внешние (надсистемные) воздей-
ствия (установки, требования) на структурно-
уровневые компоненты ОКПО (Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
(ФГОС), профессиональные стандарты, реко-
мендации профессионального сообщества ПО 
и др.); Ф1…n – функция (от лат. functio – «ис-
полнение») компоненты, т.е. способ проявления 
активности компоненты К1…n, которая приво-
дит через функционирование системы к ожида-
емому (запланированному) результату; О1…n – 
внутрисистемные отношения (взаимодействия) 
между компонентами ОКПО; С1…n – состояние 
компонент (начальное, текущее, конечное), от-
ражающее контролируемые стороны использо-
вания ОКПО.

Во всем многообразии структурно-уров-
невых единиц ОКПО предлагаемой нами мо-
дели может включать следующие компоненты: 
К1 «Базовые элементы (БЭ) ПО» – множество 
базовых элементов области знаний изучае-
мой предметной области; К2 «Группировка БЭ 
ПО» – текстово-тематическая группировка ба-
зовых элементов области знаний изучаемой 
ПО; К3 «Последовательность изучения обуча-
ющих блоков ПО» – сценарий изучения сгруп-
пированных БЭ (тем, разделов, глав) ПО, за-
крепленный в рабочих программах учебной 
дисциплины; К4 «Цели усвоения ОКПО» – ори-
ентиры обучения, взятые из нормативно-право-
вых источников (ФГОС, профессиональный 
стандарт и пр.), определяющие те элементы 
знаний ПО, которые необходимо освоить в об-
разовательном процессе.

В К1 «Базовые элементы ПО» включе-
ны следующие подкомпоненты: К11 – понятия 
ПО (результат обобщения знаний о различных 
свойствах объектов, явлений, событий изуча-
емой ПО); К12 – категории ПО (научные поня-
тия, выражающие наиболее общие свойства и 
связи явлений изучаемой ПО); К13 – термины 
ПО (слова или словосочетания, называющие 
понятия определенной ПО) и аббревиатуры 
ПО (сокращения словосочетаний из начальных 

букв или по начальным звукам); К14 – дефи-
нитивные описания понятий, категорий и тер-
минов ПО; К15 – основополагающие и альтер-
нативные теории, законы и закономерности 
изучаемой ПО; К16 – совокупность фактогра-
фических, декларативных и знаний ПО; К17 – 
гипотезы ПО (обоснованные предположения, 
выдвигаемые с целью выяснения свойств и 
причин исследуемых явлений ПО); К18 – пер-
соналии выдающихся ученых-теоретиков и спе-
циалистов-практиков ПО (библиографические 
данные, фотографии, документы и др.); К19 – 
список учебных, популярных и научных трудов 
теоретиков и практиков ПО. 

В К2 «Группировка БЭ ПО» включена тек-
стово-тематическая группировка базовых эле-
ментов области знаний изучаемой ПО (внутрен-
няя связь с К1) в виде обучающих блоков для 
последующего изучения (освоения) по опреде-
ленной траектории (последовательности): К21 – 
количество в ПО учебных блоков, состоящих из 
вложенных иерархически глав, разделов, тем и 
т.д.; К22 – их количественные параметры (объ-
ем в страницах, печатных листах, Мб); К23 – 
наличие схем, таблиц, фотографий, рисунков, 
ссылок на электронные ресурсы каждой темы; 
К24 – словари, справочники, глоссарии.

К3 «Последовательность изучения обучаю-
щих блоков ПО» детально формирует изначаль-
но жестко заданный или корректируемый в про-
цессе изучения ПО обучающимся совместно с 
АОС сценарий изучения сгруппированных БЭ 
(тем, разделом, глав) ПО, закрепленный в рабо-
чих программах учебной дисциплины, учебных 
планах профессиональной образовательной 
программы какой-либо определенной ПО. 

К4 «Цели усвоения ОКПО» – установки 
обучения, взятые из нормативных источников 
(ФГОС и профессионального опыта) и опре-
деляющие те элементы знаний ПО, которые 
необходимо изучить в каждой теме для дости-
жения результата обучения – совокупности 
компетенций, формируемых различными про-
цессами освоения ОКПО с подразделением на 
знания (З1…n), умения У1….n и навыки (владе- 
ния) (В1…n).

В предлагаемой модели К1 полностью 
включается в состав компонента К2, к которой 
на этом уровне присоединяются дополнитель-
ные элементы. Модель К3 включает компоненту 
К2 с дополнением конструирующих элементов, 
объединяющих подкомпоненты К2. Аналогично 
строится К4.
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Проанализировав результаты выполненных 
системно-аналитических исследований по мо-
делированию поликомпонентной структурно-
уровневой модели ОКПО, подведем итоги.

1. Рассмотрены возможности методоло-
гического аппарата системного анализа в ре-
шении вопросов структурно-уровневого про-
ектирования обучающего контента любой 
предметной области для освоения в АОС.

2. Исследованы понятия «предметная об-
ласть», «компонента», «обучающий контент» и 
«спецификация» и их связь между собой.

3. Для перечисления всех компонент 
ОКПО была составлена кортежная модель, кон-
цептуальные аспекты которой в дальнейших 
исследованиях послужат основой для проекти-
рования, разработки и дальнейшего совершен-
ствования ОКПО АОС.
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Аннотация: Статья посвящена классификации храмовой домонгольской архитектуры. Это по-
зволит формализовать процесс восстановления. Проводится сбор информации о характеристиках 
храмов, выделение основных признаков, экспериментальное моделирование. Систематизация про-
водится на основе общности стилей и технологий работы одних и тех же групп архитекторов и 
строителей. Так как получаемая информация не является четко формализованной, то для система-
тизации используется аппарат нечеткой логики. Экспериментальная проверка проводилась на ос-
нове трех храмов и показала достоверность полученных результатов.

Сегодня значительное внимание уделяется 
вопросам сохранения культурного и историче-
ского наследия России. Это относится и к ар-
хитектурным сооружениям, дошедшим до нас 
со времен древней Руси. Так как храмы домон-
гольского периода не дошли до нас в полной 
сохранности, для наиболее полной и адекват-
ной информированности о проведении необхо-
димой восстановительной и реставрационной 
работы следует выяснить условия их создания. 
Для этого необходимо уметь выделять при-
знаки, на основе которых можно принимать 
решение об отнесении того или иного храма к 
правильной строительной культуре того вре-
мени. В качестве базовых данных можно ис-
пользовать место расположения сооружения и 
архитектурный стиль. Общие черты позволяют 
высказать предположение о наличии в домон-
гольский период постоянных групп архитекто-
ров и строителей (артелей). Так как данные о 
постройках не являются полными, необходимо 
провести их систематизацию с возможностью 
дальнейшей формализации и обработки. Для 
этого предлагается использовать подход, свя-
занный с определением единства стилей [3]. К 
анализируемым данным, которые есть возмож-
ность получить и оценить, относятся: материал 

постройки, количество главок и апсид, тип опо-
ры купола, форма и количество столпов, про-
порции храма. Так как все указанные характе-
ристики невозможно определить с необходимой 
достоверностью, то для проведения системати-
зации предлагается использовать методы нечет-
кого вывода [2]. 

В зависимости от технических навыков на-
блюдается разнообразие типов применяемой 
кладки [1]. Например, стены самых ранних 
храмов домонгольской Руси характеризуют-
ся смешанной каменно-кирпичной техникой 
их возведения. В соответствии с этим можно 
определить характеристическую функцию типа 
кладки стен следующим образом: преобладание 
каменной кладки; каменно-кирпичный тип по-
стройки; плинфа. 

Второй характеристикой, которую целе-
сообразно использовать для систематизации 
данных о храмах домонгольской архитектуры, 
являются пропорции постройки. Эти данные 
также не могут быть определены с требуемой 
точностью, так как многие из них были пере-
строены. Однако соотношение длины и ши-
рины постройки во многих случаях можно 
определить по оставшейся кладке, имеющей 
форму прямоугольника. Чаще всего встречают-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(145).2021. 17

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

ся основания, отношение сторон которых мож-
но отнести к одному из трех типов: ширина и 
длина практически равны между собой; соот-
ношением являются числа, близкие к золото-
му сечению или к последовательности чисел 
Фибоначчи (1:2:3:5:8). В соответствии с этим 
характеристическую функцию отношения ши-
рины к длине основания храма можно задать 
следующим образом: отношения, составляю-
щие золотое сечение; соотношение 1:1; соотно-
шения, близкие к числам Фибоначчи.

Характеристические функции типа клад-
ки стен и соотношения длины и ширины храма 
представлены на рис. 1 (слева и справа). Собы-
тия перечисленных соотношений характеристи-
ческих функций образуют полную группу. Ось 

Oy соответствует шкале истинности (изменяет-
ся от 0 до 1).

Систематизация данных должна прово-
диться в соответствии с принятием решения о 
соответствии исследуемого храма конкретной 
артели. Вывод проводится на основе правил 
нечеткого вывода, которые определяются для 
каждого набора вышеперечисленных характе-
ристик в соответствии с представленными в 
табл. 1 правилами вывода, сопоставляющими 
тип кладки и соотношение размеров основания 
с условным номером артели. Дефаззификация 
проводится с помощью контроллера Мамдани.

Экспериментальную проверку предложен-
ного метода проведем на основе трех построек, 
для которых существуют дополнительные кос-

Рис. 1. Характеристические функции кладки стен (слева)  
и отношения оснований (справа) храма

Таблица 1. Правила вывода определения принадлежности к артели 

Тип кладки

Соотношение сторон 
Преобладание камня Каменно-кирпичный Кирпичный

Золотое сечение Артель 3 Артель 2 Артель 3

Соотношение 1:1 Артель 2 Артель 1 Артель 2

Числа Фибоначчи Артель 3 Артель 2 Артель 3

Рис. 2. Характеристики церкви Архангела Михаила и дефаззификация 
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венные характеристики, позволяющие прове-
рить полученные результаты.

Для отнесения церкви Архангела Михаила 
в Остере к определенной артели необходимо 
классифицировать его основные параметры: 
пропорции основания и материал кладки стен. 
Так как основание храма представляет собой 
почти квадрат, то это можно описать с помо-
щью характеристической функции в форме, 
представленной на рис. 2 (слева). Материал 
кладки стен является кирпичным с вкраплени-
ями песчаника. Эти данные описываем, как по-
казано на рис. 2 (посередине).

Тогда результат принятия решения (дефаз-
зификация) будет определяться согласно центру 
тяжести полученной области (рис. 2 справа) не-
четкого множества (маркирован белой точкой).

Аналогичным образом рассмотрим данные 
о соборах Бориса и Глеба в Чернигове и Ильин-
ской церкви в Чернигове. Длина и ширина ос-
нования собора соотносятся примерно как 3:2, 
поэтому оно ближе по соотношению к числам 

Фибоначчи. Ориентировочный вид кладки в 
данном случае также плинфа. Для строитель-
ства церкви использовалась плинфа. Размеры 
основания храма определяются как 5 × 4,8 м.

Проведенный анализ данных трех пере-
численных построек позволяет сделать вывод 
о том, что две церкви – Архангела Михаила в 
Остере и Ильинская в Чернигове – с высокой 
степенью вероятности были построены одни-
ми и теми же мастерами. Строительство со-
бора Бориса и Глеба при этом осуществлялось 
другой артелью. Полученный результат имеет 
подтверждение, так как при исследовании кир-
пичной кладки в церквях Архангела Михаила и 
Ильинской церкви обнаружены клейма одних и 
тех же мастеров.

Таким образом, представленный в статье 
метод систематизации данных позволяет клас-
сифицировать различные постройки, в том чис-
ле плохо сохранившиеся или перестроенные в 
более поздний период. 
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Аннотация: Проведена оценка данных системы городского пассажирского транспорта г. Вол-
гоград. В целях повышения эффективности работы городских пассажирских автотранспортных 
предприятий разработан метод перераспределения ресурсов предприятия. В основу метода по-
ложена гипотеза о существовании зависимости между объемом прибыли, получаемой предпри-
ятием, и распределением доли ресурсов автотранспортного предприятия. Проведен ряд сеансов 
моделирования. Определен самый выгодный вариант распределения транспортных средств по 
маршрутной сети.

Совершенствование и цифровизация транс-
портной области является одним из приоритет-
ных направлений развития России [5]. Анализ 
экономической эффективности перевозки пас-
сажиров предприятиями общественного транс-
порта г. Волгограда показал, что выручка по 
маршрутам распределена неравномерно. При 
этом многие маршруты являются убыточными. 

Целью исследования является повышение 
эффективности работы городских пассажир-
ских автотранспортных предприятий за счет 
разработки метода перераспределения ресурсов 
предприятия. 

Объектом исследования выступает систе-
ма городского общественного пассажирского 
транспорта (ГОПТ). Для проведения моделиро-
вания используются данные, полученные в ходе 
анализа ГОПТ г. Волгограда [4]. 

Для достижения поставленной цели спро-
ектирован и создан программный модуль, пред-
назначенный для анализа изменения выручки 
автотранспортного предприятия за счет модифи- 
кации параметров модели перемещения пасса-
жиров [3] в системе городского пассажирского 

транспорта. Основными входными данными 
являются: данные о маршрутах и остановках 
маршрутной сети; стоимости перевозки пас-
сажиров; количестве транспортных средств на 
маршрутах и их вместимости, интервале дви-
жения транспортных средств (ТС) и т.п. Про-
граммный модуль позволяет произвести пере-
бор показателей транспортного предприятия и 
создать несколько вариантов распределения ТС 
по маршрутам. 

При генерации количества транспортных 
средств учитывается вместимость каждого из 
них. Дополнительно для того, чтобы обеспе-
чить бесперебойную работу транспортной си-
стемы, необходимо ввести ряд ограничений: 

– минимальное количество ТС; 
– минимальный интервал движения ТС; 
– количество потенциальных пассажиров 

на остановках общественного транспорта.
Для каждого варианта распределения ТС 

рассчитывается потенциальная прибыль авто-
транспортного предприятия, полученная от 
перевозок пассажиров [1]. При расчете учиты-
вается ряд параметров, которые влияют на при-
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быль. На затраты на перевозку пассажиров при 
проведении моделирования в большей степени 
влияет накопленная длина пути, проходимая 
всеми транспортными средствами за все рейсы 
в течение рабочего дня. Помимо этого, расходы 
на 1 км пути различны для разных типов транс-
портного средства (по вместимости). 

На доходы автотранспортного предпри-
ятия напрямую влияет количество пассажиров, 
перевезенных всеми ТС за рабочий день, и сто-
имость проезда [2]. При этом существует зави-
симость между количеством уехавших пасса-
жиров, вместимостью ТС и временем ожидания 
ТС на остановке общественного транспорта. На 
рис. 1 представлен график распределения коли-
чества перевезенных пассажиров в каждом из 
сеансов моделирования.

После анализа потенциальной выручки 
каждого варианта распределения транспортных 
средств по маршрутам было выявлено, что са-
мый выгодный вариант распределения транс-

портных средств соответствует 48-му сеансу 
моделирования. При этом количество переве-
зенных пассажиров равно 409 583. Данное зна-
чение приближено к максимальному количе-
ству перевезенных пассажиров, полученному 
при проведении моделирования, – 409 829. 

Для удобства представления результатов 
пользователю данные, полученные в ходе про-
ведения вычислений, представлены в графи-
ческом виде (рис. 2). По оси Х располагаются 
сеансы моделирования, ось У соответствует 
значению выручки в рублях. На графике выде-
лены две точки – минимальное и максимальное 
значения выручки. При этом значение недо-
ждавшихся поездки пассажиров равно 43 893, 
что является минимальным значением из всех 
полученных в ходе проведения сеансов вы-
числений.

При данном варианте распределения транс-
портных средств достигнуты показатели часто-
ты появления ТС на остановках общественного 

Рис. 1. Распределение перевезенных пассажиров

Рис. 2. График итогов по выручке
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транспорта и вместимости пассажиров, которые 
позволят достичь минимальной потери пасса-
жиропотока. 

В дальнейшем предложенный метод плани-

руется усовершенствовать путем введения до-
полнительных параметров, подлежащих пере-
распределению, таких как: стоимость проезда 
на маршрутах, длина маршрута и др. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 20-37-90150.
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Аннотация: Цель – создание новой нейро-нечеткой системы выбора оптимальных при-
родоохранных мероприятий. Задачи: разработка оценочных показателей, характеризующих соот-
ветствие ресурсоемких производств требованиям рационального использования природных ресур-
сов; разработка интегрального показателя; проектирование и обучение нейро-нечеткой системы 
для выбора оптимальных мероприятий. Актуальность: на сегодняшний день не существует уни-
версальных методик сравнения между собой различных производств и технологий на предмет их 
соответствия принципам экологичности. В статье описаны новые подходы к оценке и анализу сте-
пени соответствия ресурсоемких производств требованиям и нормативам рационального приро-
допользования. Результаты: на основе авторской методики предлагается комплексный показатель, 
отражающий экологичность с учетом потребления ресурсов и образования отходов. Выбор опти-
мального перечня природоохранных мероприятий осуществляется нейронной сетью (НС) с нечет-
кой логикой, которая, благодаря исключению субъективности, позволяет повысить эффективность 
на 25–30 %. Методы: использованы методы математического анализа, теория нечетких множеств и 
нейронные сети. Новизна: получено новое комплексное решение в виде системы поддержки при-
нятия решений, позволяющее как оценивать экологичность ресурсоемких производств и техноло-
гий, так и предлагать оптимальные природоохранные мероприятия для улучшения их статуса.

Введение

С постоянным развитием нашего общества 
возникает вопрос об исчерпаемости ряда при-
родных ресурсов и охране окружающей среды. 
С одной стороны, сегодня все страны стремятся 
нарастить объем внутреннего валового продук-
та, с другой – антропогенное влияние на окру-
жающую среду бумерангом бьет по людям че-
рез ухудшение качества атмосферного воздуха, 
водных ресурсов, почвы и пр., что в конечном 
счете негативно сказывается на здоровье насе-
ления. При рассмотрении проектов для реали-
зации часто в условиях ограниченных финан-
сов возникает вопрос: как при прочих равных 
условиях определить, какой из них более эко-
логичный? Сегодняшние инструменты в обла-

сти охраны окружающей среды (экологическая 
экспертиза, аудит, сертификация, наилучшие 
доступные технические методы и пр.) не могут 
в полной мере ответить на данный вопрос. По-
этому далее предлагается новая методика для 
оценки и анализа степени соответствия ресур-
соемких производств и технологий требовани-
ям рационального природопользования и охра-
ны окружающей среды.

Методика оценки

Для разносторонней оценки и анализа эко-
логичности предлагается ввести ряд расчетных 
параметров, которые будут отражать степень 
рациональности использования того или иного 
ресурса и позволять сравнивать между собой 
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производства и технологии.
Приступая к описанию предложенной 

методики, необходимо отметить, что термин 
«экологичность» не является устоявшимся и 
не имеет общепризнанного определения. Под 
ним мы будем понимать оценку (качественную 
либо количественную) степени соответствия 
рассматриваемого производства (технологии) 
требованиям природоохранного законодатель-
ства и принципам «зеленой» экономики. При 
этом для универсальности будем рассчитывать 
и анализировать только те показатели, которые 
могут быть применимы к широкому кругу про-
изводств: безотходность, энергоемкость, земле-
емкость и эколого-экономическую эффектив-
ность [1].

Первый параметр – показатель безотходно-
сти (Кбот.) – может быть рассчитан следующим 
образом:  

Кбот. = Мот./Мисх.,                   (1)

где Мот. – общая масса образовавшихся отходов 
при производстве конечного продукта; Мисх. – 
общая масса первоначальных материалов  
(сырья).

Как видно из расчетной формулы (1), при 
возрастании значения знаменателя и уменьше-
нии числителя значение Кбот. будет приближать-
ся к нулю. Для разделения отходов по классам 
либо по направлениям параметр Мот. можно от-
разить в виде:

Мот. = МОТ
АВ + МОТ

ВО + МОТ
ПР,            (2)

где МОТ
АВ – масса отходов, выбрасываемых в ат-

мосферный воздух; МОТ
ВО – масса отходов, сбра-

сываемых в водные объекты; МОТ
ПР – прочие 

отходы.
С учетом (2) формулу (1) можно предста-

вить в следующем виде:

Кбот. = (МОТ
АВ + МОТ

ВО + МОТ
ПР)/Мисх..     (3)

При имеющейся детализации формулы 
(3) может возникнуть необходимость в даль-
нейшем уточнении как типов отходов, так и 
направлений их дальнейшего использования. 
Очевидно, что, например, необходимо отдель-
но учитывать сбросы в открытые водоемы от-
ходов, поступающих на различные фильтры и 
очистные сооружения. 

Показатель энергоемкости (Кэем) предлага-

ется вычислять следующим образом:

Кэем = Сэ/Скп,                        (4)

где Сэ – общая стоимость энергии, которая за-
трачена для производства продукта либо услу-
ги; Скп – общая стоимость конечного продукта 
либо услуги.

Как следует из формулы (4), значение пока-
зателя может быть больше единицы, то есть при 
использовании энергии, например, на 100 руб. 
получается продукт стоимостью 50 руб. Чтобы 
разделить электроэнергию по типу ее получе-
ния, показатель Сэ можно развернуть как:

Сэ = СЭ
ИМ + СЭ

М,                     (5)

где СЭ
ИМ – стоимость импортируемой энергии; 

СЭ
М – стоимость местной (произведенной вну-

три государства) энергии.
Для целей анализа экологичности исполь-

зуемой энергии значение Сэ можно представить 
в виде:

Сэ = СЭ
ВВЭ + СЭ

ПВЭ,                   (6)

где СЭ
ВВЭ – стоимость только возобновляемых 

видов энергии; СЭ
ПВЭ – стоимость всех прочих 

видов энергии.
Таким образом, формулу (4) можно перепи-

сать в виде:

Кэем = (СЭ
ИМ + СЭ

М)/Скп = (СЭ
ВВЭ + СЭ

ПВЭ)/Скп. (7)

Очевидно, что исходя из целей анализа в 
различных ситуациях может быть использована 
либо формула (5), либо (6). При этом в случае 
расчета с позиций «зеленой» экономики необхо-
димо использовать (6).

Общий показатель эколого-экономической 
эффективности (Э) может быть условно оценен 
следующим образом:

Э = (З + ∑i=1
n   Цi)/СП,                  (8)

где З – общие затраты производства; i – поряд-
ковый номер используемого для производства 
природного ресурса; Цi – цена i-го природного 
ресурса; n – количество природных ресурсов, 
используемых для производства продукции; 
СП – стоимость конечной продукции.

Очевидно, что численные значения пара-
метра Э могут находиться в пределах широкого 
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диапазона, но при этом если числитель оказы-
вается больше знаменателя, можно говорить о 
низкой эффективности рассматриваемого про-
изводства. Еще одним важным и универсаль-
ным показателем является землеемкость (Кз). 
Его можно рассчитать как:

Кз = (S*С) / СП,                      (9)

где S – территория, занятая под производство 
(гектар); С – стоимость 1 гектара земли в год 
с учетом кадастровой оценки и налогов; СП – 
стоимость конечной продукции за год.

Как видно из предложенного соотношения 
(9), в случае, когда знаменатель превышает чис-
литель, условно можно говорить об эффектив-
ном использовании территории организации.  
После расчета четырех разрозненных показате-
лей возникает необходимость в сведении их в 
единый интегральный коэффициент. При этом 
можно рассмотреть вопрос о весовых коэффи-
циентах и нормировании слагаемых. По сравне-
нию с методом среднего арифметического и ге-
ометрического, логарифмическая шкала больше 
подходит для агрегирования, так как является 
более чувствительной к изменениям своих сла-
гаемых [2]. 

Нейро-нечеткая система 

После расчета итогового интегрального 
показателя экологичности возникает вопрос о 
необходимости реализации природоохранных 
мероприятий, которые позволят улучшить как 
конечный показатель, так и его наиболее «вы-
падающие» (худшие, с экологической точки 
зрения) слагаемые. С учетом рассматриваемых 
направлений были разработаны перечни меро-
приятий по улучшению состояния атмосферно-
го воздуха и озонового слоя, водных ресурсов, 
почвенного покрова и землеемкости, по сни-
жению ресурсоемкости. В реальных условиях 
хозяйствования у руководителя нет возмож-
ности реализовать все возможные и необходи-
мые мероприятия для того, чтобы существенно 
улучшить экологичность предприятий. Это свя-
зано в том числе с существенными финансовы-
ми затратами, необходимыми, например, для 
установки очистных сооружений и обновления 
оборудования. Поэтому актуальным представ-
ляется система поддержки принятия решений, 
позволяющая выбрать наиболее оптимальный 
набор действий, базируясь на ранее оцененных 

параметрах [3].
Для создания такой системы были ис-

пользованы такие элементы искусственного 
интеллекта, как нейронные сети и нечеткие 
множества. Первые хорошо зарекомендовали 
себя в задачах анализа закономерностей и рас-
познавания образов, вторые – для описания и 
обработки слабоструктурированных данных.  
Искусственные нейронные сети являются ре-
зультатом попытки воссоздать биологические 
процессы, протекающие в мозгу человека. При 
этом, как показывают исследования, оперируя 
числовыми значениями, искусственные ней-
ронные сети способны распознать новые зави-
симости в анализируемых данных, о которых 
ранее информации не было. Так как на входы и 
выходы НС могут подаваться значения в очень 
широких диапазонах, это затрудняет обучение 
сети, и для повышения эффективности работы 
последней имеет смысл провести нормализа-
цию данных [4]. Поэтому, исходя из предмет-
ной области исследований (молочная отрасль 
Республики Беларусь), была выполнена норма-
лизация информации с учетом диапазонов из-
менений исследуемых показателей. Проектиро-
вание структуры нейронной сети – достаточно 
сложный и многообразный процесс, так как 
соединять нейроны между собой можно раз-
личными способами. На сегодняшний момент 
часто используются многослойные НС, у кото-
рых выделяют входной, несколько скрытых и 
выходной слои. При этом количество нейронов 
во входном и выходном слое НС определяется 
размерностью набора ответов [5]. Но для кор-
ректной работы сети необходимо установить 
значения весов, что является тяжелой задачей. 
Ведь при случайных значениях весов сеть бу-
дет выдавать также случайные числа. Поэто-
му вводятся алгоритмы обучения НС. Процесс 
обучения представляет собой нормализацию 
значений весов для лучшего совпадения ито-
гового результата с ожидаемым. Для обучения 
подготавливается набор тренировочных дан-
ных, где хранятся значения на входе и значения 
на выходе. Так, после каждой итерации изменя-
ются значения весов в большую или меньшую 
степень, в зависимости от размера ошибки и 
степени влияния его одного на конечный ре-
зультат. Степень влияния веса на выходной ре-
зультат просчитывается для каждого выхода 
нейрона, посредством n-мерных производных, 
где результатом является матрица отклонений 
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от ожидаемого результата и матрица влияния 
ij-го веса на результат. Главная цель обучения 
НС – это минимизация ошибки: 

 
Q(w) = 1/n ∑i=1

l   L(a(xi), yi) → minw,     (10)

где L(a(xi), yi) – заданная функция потерь, ха-
рактеризующая величину ошибки ответа a при 
верном ответе y. Наиболее универсальной явля-
ется квадратичная функция потерь:

L(a(xi), yi) = (a(xi), yi)2.              (11)

В разработанной и представленной модели 
нейроны активизируются не числовыми коэф-
фициентами, а функциями принадлежности не-
четкого числа, что позволяет повысить устойчи-
вость решения к неопределенности.

Обучение разработанной нейронной сети 
производилось на 50 экспертных примерах, от-
ражающих выбор наиболее подходящих меро-
приятий (ошибка обучения составляла 0,01). 
Пример интерфейса программы представлен на 
рис. 1. Для оценки эффективности предложен-
ной системы было проведено сравнение полу-
чаемых результатов от «искусственного интел-

лекта» и «ручного выбора». На выборке из 300 
различных наборов данных нейро-нечеткая 
система показала результат, превышающий по 
эффективности простой выбор на 25–30 % по 
оценке конечного (скорректированного) показа-
теля экологичности.

Выводы

В результате проведенных исследований 
была предложена новая методика оценки эко-
логичности ресурсоемких производств и тех-
нологий. Она позволяет как сравнивать между 
собой различные организации, так и указывать 
на наиболее «западающие» с точки зрения тре-
бований рационального использования природ-
ных ресурсов направления. В условиях огра-
ниченного финансирования данная методика 
может использоваться для выбора того или ино-
го проекта для реализации при прочих равных 
условиях. Полученные оценочные показатели 
легли в основу создания новой нейро- нечеткой 
системы выбора природоохранных меропри-
ятий, что позволило повысить эффективность 
принимаемых решений на 25–30 %.
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ РАДИОЛИНИИ 
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Ключевые слова и фразы: искусственный интеллект; когнитивная радиосистема; нечеткая ло-
гика; методика управления; частотный ресурс; эффективность.

Аннотация: Рассмотрена методика управления когнитивной радиосистемой с применением 
математического аппарата нечеткой логики. Решаются задачи частного управления частотным ре-
сурсом, мощностью передатчика и выбором сигнально-кодовой конструкции. Целью оценки ка-
чества частотного ресурса является упорядочивание перечня частот по степени пригодности для 
обеспечения связи. Целью выбора сигнально-кодовой конструкции является поддержание макси-
мально энергетически эффективной работы канала радиосвязи. Глобальной целью использова-
ния предлагаемых методик является обеспечение качества и разборчивости связи. В работе для 
достижения целей применены методы принятия решения, использующие аппарат нечеткой логи-
ки. Гипотеза авторов состоит в том, что аппарат нечеткой логики позволяет эффективно работать 
в условиях неопределенности и устойчив к различным помехам. Этим критериям соответствует 
рассматриваемый в статье объект исследования – канал радиосвязи. Методика в силу сложности 
декомпозирована на частные методики управления частотным ресурсом, выбором сигнально-ко-
довой конструкции и управлением мощностью передатчика. В результате применения разработан-
ной методики выполнен учет динамического изменения условий функционирования системы, что 
позволяет осуществлять оперативное управление параметрами.

Методика управления параметрами когни-
тивной радиосистемы сформирована на основе 
применения методов принятия решения, ис-
пользующих аппарат нечеткой логики, досто-
инства которого можно наблюдать при постро-
ении и описании модели управления ресурсами 
радиолинии [1].

Согласно разработанной модели системы 
управления, методика управления параметрами 
когнитивного радио представлена в виде следу-
ющих частных задач:

– частная методика управления частот-
ным ресурсом;

– частная методика управления выбором 
сигнально-кодовой конструкции;

– частная методика управления мощно-
стью передатчика.

Оценка качества частотного ресурса прово-
дится в целях формирования перечня запасных 
частот, перестройка на которые осуществляет-
ся в случае ухудшения или невозможности ве-

дения радиосвязи при текущей конфигурации 
параметров приемо-передающих устройств кор-
респондентов или ведения радиосвязи с непре-
рывной частотной адаптацией. Применение ча-
стотно-адаптивных систем позволяет повысить 
вероятность обеспечения радиосвязи с требуе-
мым качеством и обеспечить своевременность 
передачи информационных потоков с заданной 
достоверностью [2].

Целью оценки качества частотного ресур-
са является упорядочивание перечня частот по 
степени пригодности для обеспечения связи, 
исходя из потенциально наибольшего отноше-
ния сигнал/(шум + помеха) (ОСШП) при фик-
сированной мощности принимаемого сигнала.

Диаграмма действий при оценке качества 
частотного ресурса представлена на рис. 1, где 
отдельно выделена применяемая модель подси-
стемы оценки, основанная на математическом 
аппарате нечеткой логики.

Управление выбором сигнально-кодовой 
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конструкции осуществляется в целях оптимиза-
ции пропускной способности каналов связи, ис-
ходя из требований по качеству обслуживания 
при минимальном расходовании ресурсов. То 
есть поддержание максимально энергетически 
эффективной работы канала радиосвязи.

Согласно рассмотренному утверждению 
о неэффективности поддержания канала связи 
в недогруженном состоянии и необходимости 
обеспечения своевременности информационно-
го обмена, задача на управление заключается в 
обеспечении пропускной способности канала 
связи в пределах от минимально гарантируемой 
до максимально необходимой [3].

Нецелесообразность поддержания канала 
радиосвязи в недогруженном состоянии заклю-

чается в чрезмерном расходовании энергетиче-
ского ресурса, что обуславливается необходи-
мостью обеспечения достоверности передачи, 
поскольку для сигнально-кодовой конструкции 
(СКК) тем выше необходимое ОСШП, чем 
выше степень (индекс) модуляции [4; 5].

При применении повышенных мощностей 
передатчиков наблюдается ухудшение РЭО с 
точки зрения обеспечения ЭМС и ЭМД для 
средств радиоразведки. Данное обстоятельство 
зачастую не учитывается при разработке систем 
управления или методик повышения пропуск-
ной способности каналов радиосвязи [4]. Во 
многих случаях в комплексах радио и радио-
релейной связи целью адаптации по СКК яв-
ляется максимизация пропускной способности 

Рис. 1. Диаграмма действий по оценке 
качества частотного ресурса

Рис. 2. Диаграмма действий по управлению 
выбором сигнально-кодовой конструкции
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каналов связи исходя из помеховой обстановки. 
Последнее справедливо в случае постоянной 
высокой загруженности каналов связи.

В случае применения комплексов связи в 
составе комплексов беспилотного летательного 
аппарата такой подход не оправдан, поскольку 
интенсивность трафика в этом случае перемен-
ная; связана с этапами подготовки и ведения 
боевых действий. Применительно к носимым 
радиосредствам, на одно из ведущих мест по 
важности выступает обеспечение продолжи-
тельности работы, что связано с затратами 
энергетического ресурса.

Методика ориентирована на управление 
пропускной способностью канала радиосвязи 

за счет адаптации по СКК при условии обеспе-
чения требуемого ОСШП за счет управления 
мощностью передатчика. При этом необходимо 
обеспечение пропускной способности радио-
канала не ниже минимально гарантированной.

Решение на изменение СКК осуществляет-
ся при передаче каждого информационного па-
кета. Выбор СКК когнитивной радиосистемы 
осуществляется согласно приведенной на рис. 2 
диаграмме действий.

Частная задача управления мощностью пе-
редатчика имеет конечной целью поддержание 
необходимого и достаточного для обеспечения 
требуемой достоверности ОСШП на входе при-
емника. При этом принято, что СКК неизменна 

Рис. 3. Диаграмма действий по управлению мощностью передатчика
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в цикле управления мощностью. Поддержание 
требуемого ОСШП на входе приемника кос-
венно обеспечивает своевременность передачи 
информации, минимизируя необходимость по-
вторной передачи информационных пакетов 
при их ошибочном приеме.

Необходимость и достаточность ОСШП 
γтреб. определяется исходя из допустимой веро-
ятности ошибки ρош. при текущей применяемой 
СКК Sgs. То есть:

ρош. ~ 1/γтреб. (Sgs).                  (1)

В соответствии с данными моделирования 
подсистемы управления мощность передатчика:

2
2 1 2

2 2 ,
(4 )

ïðì ïðä

ïîì. ïîì.

P P G Gh
P d P

=
 
 


λ


= π

       (2)

где Pпрм – мощность сигнала на входе прием-
ника; Pпрд – мощность сигнала на выходе пере-
датчика; Pпом. – мощность помехи и шума на 
входе приемника; G – коэффициенты усиления 
антенн; λ – длина волны; d – дальность связи.

Или:

γ = Pпрм – Pпом. = 
= (Pпрд – Lср(d) – (G1 + G2)) – Pпом. [дБ],   (3)

где Lср(d) – затухание радиосигнала в среде, 
зависящее от расстояния d; Pпом. – уровень по-
мехи на входе приемника.

Как видно из представленных выражений, 
переменными являются дальность связи, опре-
деляющая уровень сигнала на входе приемни-
ка, уровень помехи на входе приемника. Пола-
гая, что быстрые замирания компенсируются за 
счет применения способов приема и обработ-
ки сигналов, получаем зависимость ОСШП от 
переменных мощности помехи и шума, пере-
менного состояния среды распространения 
(дальности).

Для компенсации запаздывания корректи-
ровки мощности, связанной с необходимостью 
обработки исходных данных и принятия реше-
ния, а также быстрых колебаний Pпом. исполь-
зуется запас уровня по мощности передатчика, 
выражаемый через запас по ОСШП над мини-
мально необходимым для обеспечения требуе-
мой достоверности:

γтреб. (Sgs) = γдоп. (Sgs) |ρош.
 + γзап.,        (4)

где γдоп. – минимально допустимое ОСШП для 
обеспечения требуемой достоверности при за-
данной СКК; γзап. – запас ОСШП. 

Считаем, что требуемая достоверность пе-
редачи фиксирована, а γтреб. для всех СКК рас-
пределена равномерно через удвоенный интер-
вал запаса уровня мощности сигнала:

γтреб. (Sgs + 1) – γтреб. (Sgs) = 2γзап..        (5)

Методика управления мощностью передат-
чика, в соответствии с моделью соответствую-
щей подсистемы [1], представлена диаграммой 
действий на рис. 3.

Для формирования окончательного реше-
ния на управление когнитивной радиосистемой 
необходимо учитывать принятые частные ре-
шения на изменение параметров и их взаимное 
влияние.

Последовательность формирования коман-
ды управления заключается в следующем.

1. Предпосылкой для обеспечения связи с 
требуемым качеством является выбор рабочей 
частоты. Методика формирования перечня ра-
бочих частот была рассмотрена ранее.

Смена рабочей частоты осуществляется 
при невозможности обеспечения связи с задан-
ным качеством (или непрерывно, в зависимости 
от режима работы радиолинии) по результатам 
принятых частных решений на коррекцию СКК 
и мощности.

2. Определение СКК:

min min

, ,
, ,
, ( ) ;

ïðè

ïðè

ïðè sC

s s s S
s S s s s S

s C Sg C

∆ + ∆ ≤∆ = − + ∆ >
 ≤

          (6)

где ∆s – принятое частное решение согласно 
методике управления выбором СКК; S – мак-
симальный, а s – текущий индекс СКК, 

minCs  – 
индекс, при котором достигается минималь-
ная гарантированная пропускная способность  
канала.

3. Определение требуемого приращения 
мощности передатчика в зависимости от вари-
анта смены СКК, изменения помеховой обста-
новки при смене рабочей частоты. Для чего, 
учитывая изменение математического ожидания 
мощности шумов и помех (5), принятые реше-
ния преобразуются в:
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∆γтреб. = γтреб. (s + ∆s) – γтреб. (s),          (7)

∆ΜPшп
 = ΜPшп (t) – ΜPшп (t – τ),           (8)

∆Pреш. = ∆P + ∆γтреб. + ∆ΜPшп
,           (9)

Pпрд (t) = Pпрд (t – τ) + ∆Pреш. (t – τ),    (10)

min min

( ) ,

( ) ( ) ,

( ) ( ) ,

ðåø. ïðä îãð.

ðåø. îãð. ïðä ïðä îãð.

ïðä ïðä

ïðè

ïðè

ïðè

P P t P

P P P t P t P

P P t P t P

∆ ≤


∆ = − − τ >
 − − τ ≤

 (11)

4. Проверка совокупности решений. При 
выполнении всех корректных условий в грани-

цах диапазона нормального функционирования 
радиосистемы:

min

( ) ( ) ,

;

ïðä ðåø. îãð.

s s s sC

P t P t P

Sg Sg Sg+∆

− τ + ∆ − τ <

  ∈   

      (12)

решение считается принятым, команда управле-
ния сформированной в виде:

Uупр. = {fk; ∆Pреш.; ∆s}.               (13)

В случае возникновения конфликтной си-

Сигнал отказа в 
обслуживании и 

переход в 
технологический 

режим

maxP P>

1s =

требγ∆ s

: 1s∆ = −

s∆

P∆ { }fR

Проверка корректности выбора СКК
 

прд: , ,i sU f Sg P =  

прд: , ,i sU f Sg P =  

Назначение рабочей частоты
 

рfP∆Μ

прд прд

треб

:
P

P P P
γ

= + ∆ +
+ ∆ + ∆Μ

Рис. 4. Диаграмма действий по принятию обобщенного решения на реконфигурацию параметров
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туации:

(Pпрд (t) > Pогр.) ⋃ (∆s ≥ 0) ⇒
⇒ (∆Pреш. = (Pогр. – Pпрд (t – τ))) ⋃      (14)

⋃ (Sgs + ∆s – 1),

после чего осуществляется пересчет с новыми 
частными решениями по пунктам методики; 
при отсутствии конфликта формируется коман-
да управления как для приемной, так и для пе-
редающей стороны.

Алгоритм принятия обобщенного решения 
показан на рис. 4.

При осуществлении интеллектуальной ча-
стотной адаптации каждый информационный 
пакет передается на своей частоте, что также 
обеспечивает повышение разведзащищенности 
радиолинии.

При невозможности обеспечения гаран-
тированной пропускной способности система 
управления генерирует команду отказа в обслу-
живании и формирует канал радиосвязи с мак-

симально помехоустойчивой СКК для обеспече-
ния служебной связи.

В данной статье на основе выбранного ма-
тематического аппарата нечеткой логики и с ис-
пользованием метода формирования нечеткого 
вывода по Ларсену разработаны три частные 
методики управления ресурсами и методика 
принятия обобщенного решения управления ре-
сурсами когнитивной радиосистемы.

Научная новизна методики заключается в 
применении математического аппарата нечет-
кой логики при принятии частных решений для 
управления отдельными параметрами, учете 
динамического изменения условий функциони-
рования системы, что позволяет осуществлять 
проактивное управление параметрами. При-
меняемый математический аппарат позволяет 
гибко корректировать закономерности приня-
тия решения, что является признаком интел-
лектуальных систем. Методика инвариантна 
к выбору частотного диапазона и количеству 
сигнально- кодовых конструкций.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ОПОР  
“STICK AND SPEAK”

А.В. АЛЕКСАНДРОВА, А.П. БУГАЕВА

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,  
г. Якутск 

Ключевые слова и фразы: английский язык; визуальные опоры; коммуникативная компетен-
ция; наглядность; учебное пособие.

Аннотация: В данной статье визуальные опоры рассматриваются как ключ к успешному фор-
мированию коммуникативной компетенции в обучении английскому языку у младших школьни-
ков. Были применены следующие диагностические методики: диалог на предложенную тему 
вместе с учителем, тест на знание основных грамматических конструкций и лексики, задание 
«Совместная сортировка», а также тест В.Ф. Ряховского «Оценка уровня общительности» (ком-
муникативная компетенция). Нами разработано методическое пособие “Stick and Speak”, ориен-
тированное на использование специальных визуальных опор и упражнений на основе программы 
обучения английскому языку для второго класса. На примере нашего методического пособия нами 
сделана попытка проверки эффективности и подробный анализ визуальных опор при формирова-
нии коммуникативных компетенций в обучении английскому языку у младших школьников.

Умение грамотно обучать общению на ино-
странном языке младших школьников, которые 
еще не вполне владеют коммуникативными 
умениями на родном языке, – задача весьма не-
легкая и ответственная. Поэтому у них нередко 
проявляется недостаточный уровень владения 
коммуникативными навыками. Следовательно, 
педагогам необходимо находить новые пути для 
успешного формирования коммуникативных 
навыков на уроках английского языка. Одним 
из эффективных способов активизации словар-
ного запаса является построение речевых вы-
сказываний в момент демонстрации предметов 
и изображений, то есть использование визуаль-
ных опор. С помощью рисунков, картин можно 
создать ситуации, стимулирующие и мотиви-
рующие речевую деятельность учащихся, вы-
зывающие потребность говорить на иностран-
ном языке.

С целью выявления уровня сформирован-
ности коммуникативной компетенции в об-
учении английскому языку были применены 
следующие диагностические методики: для 

выявления уровня коммуникативных навыков 
и общительности на иностранном языке – диа-
лог на предложенную тему вместе с учителем, 
тест на знание основных грамматических кон-
струкций и лексики, для диагностики сформи-
рованности коммуникативной компетенции по 
согласованию усилий в процессе организации и 
осуществления сотрудничества – задание «Со-
вместная сортировка», а также тест В.Ф. Ря-
ховского «Оценка уровня общительности» 
(коммуникативная компетенция). По итогам 
анализа выполненных методик и наблюдения 
была поставлена цель выявить и эксперимен-
тально апробировать методические разработки 
эффективного формирования коммуникативной 
компетенции у младших школьников в обуче-
нии английскому языку. Основой нашей работы 
является гипотеза исследования, согласно ко-
торой формирование коммуникативных компе-
тенций у младших школьников будет эффектив- 
ным, если:

– в обучении английскому языку будут 
преобладать формы, направленные на исполь-
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зование методической разработки “Stick and 
Speak” и курса обучающих видео;

– в учебно-воспитательном процессе вве-
сти программу специальных мероприятий по 
внедрению дополнительного курса “Stick and 
Speak”. 

Учебное пособие “Stick and Speak” пред-
ставляет собой многофункциональную папку-
расклейку с разрезными, изготовленными из 
фетра, деталями и предназначается для учащих-
ся младших классов.

Данное пособие направлено на активиза-
цию употребления лексических единиц и со-
держит методические рекомендации по их 
проведению, помогает организовать индивиду-
альную, парную, групповую и коллективную 
работу учащихся. В комплект папки-расклейки 
входят ситуативная картина и разрезные детали 
из фетра, при помощи которых дети приклеи-
вают и строят ситуативные картинки. При этом 
повторяется и закрепляется лексика, реализу-
ются деятельностный и личностно-ориентиро-
ванный подходы, развивается коммуникативная 
компетенция.

Пособие включает четыре модуля: модуль 1 
Furniture & Appliances, модуль 2 Countries & 
Nationalities, модуль 3 Seasons & Weather, мо-
дуль 4 Shops & Products.

Каждый модуль сопровождается подроб-
ным комментарием, в котором раскрывается 
содержание темы.

Например, в комплект модуля 2 Countries & 
Nationalities входят следующие компоненты:

1) ситуативная картинка «Планета Земля»;
2) разрезные детали (контуры материков, 

флаги стран, достопримечательности стран, жи-
вотные);

3) карточка с заданиями.
Данный комплект поможет школьнику:
1) назвать континенты, страны, города и 

национальности, достопримечательности стран;
2) запрашивать информацию, используя 

общие и специальные вопросы (What? Where?);
3) освоить лексику: North America, South 

America, Asia, Europe, Africa, Antarctica, 
Russia, the UK, the USA, Canada, Australia, New 
Zealand, France, Japan, capital, Moscow, London, 
Canberra, Ottawa, Paris, American, Australian, 
British, New Zealander, Canadian, French, 
Japanese, Big Ben, the Eiffel Tower, the Kremlin, 
the Statue of Liberty, the Tower Bridge.

Приведем вопросы и задания.
1. Назовите континенты, страны, города, 

флаги, достопримечательности и прикрепите их 
на макет «Планета Земля». 

Образец: London is in Europe. London is the 
capital of the UK. Big Ben is in London.

2. Скажите, каких животных можно уви-
деть в различных странах.

Образец: India is in South Asia. Many 
amazing animals live there. 

3. Распросите своего одноклассника о 
странах, городах и их достопримечательностях.

Образец: Where is France? – France is in 
Europe. What is the capital of France? – Paris is 
the capital of France. What is the main attraction 
in Paris? – The Eiffel Tower is the main attraction 
in Paris.

Визуальные опоры, являясь эффективным 
способом усвоения и повторения языковых яв-
лений, способствуют интенсивной языковой 
практике, поэтому могут использоваться на 
разных этапах урока и во внеурочной деятель-
ности. В ходе нашего исследования в начале и в 
конце педагогического эксперимента учащимся 
были предъявлены тесты на проверку степени 
усвоения изученного материала. Ребятам не-
обходимо было выбрать правильный вариант 
ответа из трех предложенных. Согласно резуль-
татам количество правильных ответов в экспе-
риментальной группе составило 90 %, в то вре-
мя как в контрольной группе – 65 %.

Опытное обучение показало, что эффек-
тивность обучения школьников значительно 
увеличилась за счет предложенной методики 
использования коммуникативной компетенции 
посредством методического пособия “Stick and 
Speak” как средства обучения.

Следует также отметить, что предложен-
ные детям упражнения выполнялись ими с по-
вышенной активностью, ученики были более 
уверены в своих ответах. В отдельных упраж-
нениях учащиеся развивали навык языковой 
догадки, материал сопровождался иллюстраци-
ями, созданием собственных аналогичных ситу-
аций по теме.

В ходе эксперимента они научились:
– владеть основными лексическими еди-

ницами; 
– выбирать необходимые грамматические 

конструкции, которые соответствуют комму-
никативной цели говорящего и обеспечива-
ют реализацию коммуникативных намерений 
школьников. 

В результате проведенного эксперимен-
та было установлено, что работа с языковым 
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материалом в экспериментальной группе, где 
использовалась наглядность, результативнее 
благодаря постоянной атмосфере речевого взаи-
модействия, созданного учениками с помощью 
учителя на основе ситуации, максимально при-
ближенной к естественной. 

В результате проведенного среза знаний мы 
доказали, что объем высказываний учащихся в 
экспериментальной группе в 2 раза больше, чем 
в контрольной, при этом ошибок в первой груп-
пе совершено в 2 раза меньше. 

Группы учащихся выравнивались по каче-
ственным и количественным характеристикам. 
Так, КГ и ЭГ формировались с учетом соблюде-
ния следующих правил равенства:

– было принято равное количество уча-
щихся приблизительно с равным качеством 
успеваемости;

– на организацию выполнения заданий 
отводилось равное время, при котором необхо-
дим рациональный расчет времени, за счет ко-
торого можно было бы включить в содержание 
занятий (уроков) по английскому языку задания 
по эксперименту;

– выдавались равные по объему и слож-
ности задания. Выбор задания производился са-
мими учащимися. Они определяли тематику те-
стирования, причем результаты фиксировались 
не нами, а тестирование проводилось с помо-
щью компьютера, который подсчитывал баллы 
и выдавал определенный результат, известный 
только самим обучающимся;

– контрольные срезы (тесты) оценивались 
по единой равноценной методике.

Экспериментальную работу по формирова-
нию коммуникативных компетенций у младших 
школьников мы разделили на три этапа: конста-
тирующий, формирующий и контрольный. 

1. Констатирующий этап был связан с раз-
работкой методического пособия по англий-
скому языку “Stick and Speak” после детально-
го анализа УМК «Спотлайт» по английскому 
языку с целью выявления упражнений, непо-
средственно направленных на формирование 
коммуникативных компетентностей. Учебные 
пособия по иностранному языку, к сожалению, 
не дают возможности учителю обучить школь-
ников языку так, чтобы достичь качественно-
го уровня. Существующая практика обучения 
языкам в школе основана на запоминании боль-
шого объема языковых, бессистемных данных, 
«речевых образцов» и «речевых моделей».

2. Формирующий этап эксперимента по-

священ непосредственно практической реа-
лизации методического пособия на уроках ан-
глийского языка и внеаудиторных занятиях у 
младших школьников. Результаты констатиру-
ющего этапа эксперимента позволили разрабо-
тать комплекс упражнений по английскому язы-
ку с папкой-расклейкой для визуальных опор.

3. На контрольном этапе мы провели те-
стирование и беседы на английском языке на 
выявление эффективности разработанного нами 
методического пособия “Stick and Speak”. Ре-
зультат экспериментальной группы, где был 
проведен ряд классных и внеклассных меро-
приятий с использованием методического по-
собия “Stick and Speak”, изменился в лучшую 
сторону. 

Проанализировав все этапы эксперимента, 
мы приходим к заключению, что разработан-
ное методическое пособие “Stick and Speak” у 
младших школьников имеет положительный 
результат. Как показали результаты проведен-
ной опытно-экспериментальной работы, вы-
двинутая гипотеза подтверждается на практике  
благодаря:

– единству философских, социальных и 
психолого-педагогических подходов к обосно-
ванию основных положений исследования; ис-
пользованию комплекса методов исследования, 
адекватных его задачам и логике; применению 
разнообразных, взаимодополняющих методов 
сбора педагогических фактов;

– полноте рассмотрения предмета иссле-
дования за счет проведения анализа всех ком-
понентов учебного процесса, взаимодействию 
традиционных и инновационных аспектов 
учебного процесса; практическим подтверж-
дениям эффективности разработанной теоре-
тической модели; многообразию и полноте из-
ученного фактического материала с опорой на 
результаты проведенного исследования; коли-
чественным и качественным анализам данных и 
полученных результатов.

Следует отметить следующие положения.
1. Анализ психолого-педагогических и 

философских исследований по формированию 
коммуникативных компетентностей у младших 
школьников показывает, что интерес к этим 
проблемам не ослабевает на протяжении мно-
гих десятилетий. Так, психические особенности 
учеников младшего школьного возраста позво-
ляют утверждать, что именно этот возрастной 
период является наиболее продуктивным для 
усвоения знаний, умений и навыков при изуче-
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нии иностранного языка.
2. Проанализировав содержание УМК 

Spotlight, мы пришли к выводу, что авторами 
предложено недостаточное количество упраж-
нений, направленных на формирование ком-
муникативных компетентностей у младших 
школьников. Учитывая данный факт, разрабо-
тано методическое пособие “Stick and Speak”, 
ориентированное на использование специаль-
ных визуальных опор и упражнений на основе 
программы обучения английскому языку для 
2  класса.

3. Апробация методического пособия 
“Stick and Speak” выявила:

– согласно результатам исследования, 
количество правильных ответов при провер-
ке лексико-грамматических компетентностей в 
экспериментальной группе составило 90 %, в то 
время как в контрольной группе – 65 %;

– правильное оформление коммуникатив-
ных высказываний учащихся в эксперименталь-
ной группе в два раза выше, чем в контрольной 
группе.

Проанализировав все этапы эксперимента, 
мы приходим к заключению, что разработан-
ное методическое пособие “Stick and Speak” у 
младших школьников имеет положительный  
результат.

Литература

1. Вайсбурд, М.Л. Использование учебно-речевых ситуаций при обучении устной речи на 
иностранном языке / М.Л. Вайсбурд. – М. : Титул, 2001. – С. 21–37; 115–121.

2. Леонтьев, А.А. Психолого-педагогические основы обновления методики преподавания 
иностранных языков : лекция-доклад / А.А. Леонтьев. – М. : Исследовательский центр проблем 
качества подготовки специалистов, 1998. – С. 24.

3. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 682.
4. Малев, А.В. Современные технологии в обучении иностранным языкам / А.В. Малев // Те-

ория и практика педагогической деятельности в условиях инновационного развития системы об-
разования : сб. статей. – М., 2008. – С. 182–185.

5. Маслыко, Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка // Под ред. Е.А. Мас-
лыко, П.К. Бабинской, А.Ф. Будько, С.И. Петровой. – Минск : Вышейшая школа, 2000. – С. 522. 

6. Мильруд, Р.П. Методология и развитие методики обучения иностранным языкам / 
Р.П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1995. – № 5. – С. 13–18.

7. Миньяр-Белоручев, Р.К. Толковый словарь терминов методики обучения иностранным 
языкам / Р.К. Миньяр-Белоручев. – М., 1996. – С. 200.

8. Пассов, Е.И. Обучение говорению на иностранном языке : учеб. пособие / Под ред. 
Е.И. Пассова, Е.С. Кузнецовой. – Воронеж : ИНТЕРЛингва, 2002. – С. 40.

9. Рогова, Г.В. Цели и задачи обучения иностранным языкам / Г.В. Рогова; сост. А.А. Леон-
тьев // Общая методика обучения иностранным языкам : хрестоматия. – М., 1991. – С. 75–83.

10. Чудинова, Е.В. Использование иллюстративной наглядности на уроках немецкого языка / 
Е.В. Чудинова // Иностранные языки в школе. – 2006. – № 8. – С. 35.

References

1. Vajsburd, M.L. Ispolzovanie uchebno-rechevykh situatsij pri obuchenii ustnoj rechi na 
inostrannom yazyke / M.L. Vajsburd. – M. : Titul, 2001. – S. 21–37; 115–121.

2. Leontev, A.A. Psikhologo-pedagogicheskie osnovy obnovleniya metodiki prepodavaniya 
inostrannykh yazykov : lektsiya-doklad / A.A. Leontev. – M. : Issledovatelskij tsentr problem kachestva 
podgotovki spetsialistov, 1998. – S. 24.

3. Lingvisticheskij entsiklopedicheskij slovar. – M., 1990. – S. 682.
4. Malev, A.V. Sovremennye tekhnologii v obuchenii inostrannym yazykam / A.V. Malev // Teoriya 

i praktika pedagogicheskoj deyatelnosti v usloviyakh innovatsionnogo razvitiya sistemy obrazovaniya : 
sb. statej. – M., 2008. – S. 182–185.

5. Maslyko, E.A. Nastolnaya kniga prepodavatelya inostrannogo yazyka // Pod red. E.A. Maslyko, 
P.K. Babinskoj, A.F. Budko, S.I. Petrovoj. – Minsk : Vyshejshaya shkola, 2000. – S. 522. 

6. Milrud, R.P. Metodologiya i razvitie metodiki obucheniya inostrannym yazykam / R.P. Milrud // 



SCIENCE PROSPECTS. № 10(145).2021.38

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
Inostrannye yazyki v shkole. – 1995. – № 5. – S. 13–18.

7. Minyar-Beloruchev, R.K. Tolkovyj slovar terminov metodiki obucheniya inostrannym yazykam / 
R.K. Minyar-Beloruchev. – M., 1996. – S. 200.

8. Passov, E.I. Obuchenie govoreniyu na inostrannom yazyke : ucheb. posobie / Pod red. 
E.I. Passova, E.S. Kuznetsovoj. – Voronezh : INTERLingva, 2002. – S. 40.

9. Rogova, G.V. TSeli i zadachi obucheniya inostrannym yazykam / G.V. Rogova; sost. 
A.A. Leontev // Obshchaya metodika obucheniya inostrannym yazykam : khrestomatiya. – M., 1991. – 
S. 75–83.

10. CHudinova, E.V. Ispolzovanie illyustrativnoj naglyadnosti na urokakh nemetskogo yazyka / 
E.V. CHudinova // Inostrannye yazyki v shkole. – 2006. – № 8. – S. 35.

© А.В. Александрова, А.П. Бугаева, 2021



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(145).2021. 39

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

УДК 372.811.161.1

К ВОПРОСУ О РЕЧЕВЫХ И КОГНИТИВНЫХ ОШИБКАХ 
В РАБОТЕ С ТЕКСТОМ

О.В. БАРАНОВА

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
г. Москва 

Ключевые слова и фразы: аудирование; когнитивные ошибки; когнитивный подход; коммуни-
кативная компетенция; понимание; речевые ошибки; смысловое чтение.

Аннотация: В статье рассматриваются и сопоставляются речевые и когнитивные ошибки в 
работе с текстом. Речевые ошибки возникают в результате нарушения норм русского литератур-
ного языка, в то время как когнитивные ошибки обусловлены нарушениями в восприятии, когни-
тивными искажениями, ошибками в мышлении и восприятии личности, культуры, шаблонными 
отклонениями, которые находят свое отражение в речи. 

Гипотеза исследования: нахождение и исправление когнитивных ошибок способствует фор-
мированию языковой личности, элементарной и функциональной грамотности ученика. Отдель-
ное внимание уделяется случаям корреляции коммуникативной и лингвистической компетенции. 
В статье рассматриваются дифференцированные ошибки: по уровням языка (фонетика и фоноло-
гия, семантика и морфология, синтаксис и структура текста); когнитивные языковые искажения и 
логические ошибки, а также ситуации продуцирования нашего личного опыта и эмоций на резуль-
тат понимания текста, ошибки в понимании смысла, интенции, подтекста (генерализация, выбо-
рочное абстрагирование, монополизация, перенос, ретроспективное искажение, агрессивное вос-
приятие информации, которые характерны как для аудирования, так и для чтения). 

Основными методами исследования являются теоретический и методологический анализ пси-
холого-педагогической и лингвистической литературы по рассматриваемой теме. Результатом ра-
боты стало теоретическое обоснование проблемы исследования. 

Основой эффективной коммуникации яв-
ляется понимание, этим объясняется повы-
шенный интерес к процессам восприятия и 
осмысления информации со стороны нейро-
физиологов, психолингвистов, методистов. В 
ситуации, когда не вся информация интерпре-
тируется правильно, возникают когнитивные 
искажения, которые могут быть вызваны ком-
муникативными барьерами, средой, личност-
ными факторами социально-психологического 
характера, служащими причиной непонимания; 
данные искажения принципиально отличаются 
от речевых ошибок. Здесь возникает противо-
речие между социальным заказом общества на 
формирование коммуникативной компетенции 
выпускников как атрибутивной составляющей 
функционально развитой личности и отсутстви-
ем навыков самоконтроля и самокоррекции у 
современных школьников при чтении и ауди-

ровании текста; когнитивным диссонансом, 
вызванным спецификой формата сетевой ком-
муникации; разницей в восприятии аналоговых 
и цифровых носителей информации (чтение 
становится все более поверхностным, беглым, 
фрагментарным) [7, с. 37].

Согласно Федеральному государственно-
му образовательному стандарту (ФГОС) в но-
вой редакции от 31 мая 2021 г., Приказ № 287 
[6], в основе системы образования находятся 
представления об индивидуальных возможно-
стях каждого обучающегося; в современных 
реалиях стандарт обеспечивает усвоение ба-
зовых когнитивных, социальных, эмоциональ-
ных навыков и компетенций. Учебный предмет 
(учебный курс, учебный модуль) реализуется с 
учетом познавательных, коммуникативных, ре-
гулятивных универсальных учебных действий, 
в работе над междисциплинарными понятия-
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ми, с учетом получения предпрофессиональных 
представлений школьниками; в практической 
деятельности с усилением акцента на примене-
ние знаний и конкретных умений [6, с. 2–8; 8]. 
Следовательно, для успешного межличностного 
и межкультурного взаимодействия становится 
актуальным: 

а) предупреждение ошибок разного рода, 
препятствующих пониманию в условиях живо-
го общения; 

б) расширение возможностей индивиду-
ального развития при использовании инфор-
мационно-телекоммуникационных средств 
электронной информационно-образовательной 
среды; 

в) формирование умений общаться, выра-
жать себя, понимать намерения других, обна-
руживать сходства и различия суждений, про-
являть уважительное отношение к собеседнику 
[6, с. 50; 9].

Часто когнитивные ошибки (когнитивные 
искажения) связывают с мыслительной дея-
тельностью и социальным поведением индиви-
да, например эффект генерализации (от англ. 
general – обобщенный, главный, основной), 
тенденцию к неоправданному обобщению со-
бытий; тенденцию к созданию шаблонов; про-
дуцирование эмоций на понимание и суждение 
о прошлом, о настоящем, о будущем; создание 
стереотипов и др. [10]. Однако когнитивные 
ошибки могут возникать и в учебной деятель-
ности, в процессе восприятия и понимания 
текста (главного носителя информации и куль-
турного кода человека), приводить к речевым 
ошибкам, к нарушению языковой нормы. 

В научной литературе выделяют языковые 
искажения и логические ошибки. К языковым 
искажениям относят коммуникативные сбои, 
двусмысленность, многозначность слов, такие 
языковые явления, как омонимия и паронимия. 
К логическим ошибкам относят ошибочные 
умозаключения, парадоксы, недостаточную ар-
гументацию, ошибки в прогнозировании, куль-
турно-исторические лакуны, межкультурную 
интерференцию и др. В зарубежной литературе 
коммуникативные неудачи часто объясняются 
когнитивными ошибками [10; 13]. 

Анализируя различные точки зрения на 
проблему понимания как психолого-педагоги-
ческую и методическую проблему, обратимся 
к отечественным и зарубежным исследовани-
ям. Американский автор J.T. Wood (2010) по-
лагает, что на понимание текста влияет образ 

мыслей слушателя или читателя; она отмечает, 
что неправильно воспринимать информацию 
с негативной оценкой, агрессивно, выбороч-
но, дословно понимать высказывание, выры-
вая его из контекста. Подобное речевое пове-
дение приводит к коммуникативным неудачам  
[13, с. 156–159]. Над проблемой смысловых 
искажений и оценочных суждений работали 
D. Kahneman и A. Tversky (1972), они употре-
бляли термин «когнитивные искажения», кото-
рые связаны с нейрофизиологией мозга, позна- 
вательными стилями человека, влиянием памя-
ти и эмоций на мышление. Ошибки, по их мне-
нию, могут возникать в процессе естественной 
мыслительной деятельности реципиента, на-
пример, для того, чтобы избежать переизбытка 
информации; мозг обобщает, запоминает са-
мое главное или только начало и конец (эффект 
края), достраивает неизвестные смыслы пред-
положениями, которые могут быть ошибочны 
в конкретной ситуации и т.д. Возникновению 
ошибки может предшествовать несовпадение 
культурных знаний и социальных установок у 
разных людей [5; 10]. Перечислим некоторые из 
ошибок.

Генерализация – неправомерное обобщение 
на основе частного случая (языкового или со-
бытийного).

Выборочное абстрагирование – выбороч-
ное восприятие информации, игнорирование 
той части данных, которая не представляет ин-
терес или вступает в противоречие с позицией 
слушателя или читателя.

Монополизация – сосредоточение на себе, 
своих суждениях, отсутствие «открытого созна-
ния» в процессе восприятия и понимания со-
общения.

Перенос – ретроспективное искажение, 
ошибочное, ложное понимание ситуации, пере-
нос прошлого опыта, личных воспоминаний на 
другую ситуацию общения, события или че-
ловека.

Агрессивное восприятие информации – фе-
номен негативного восприятия, резкая кри-
тика, непринятие, догматизм, суждение о 
человеке, имеющее негативную окраску, от-
сутствие толерантности, предвзятость в комму-
никации, нежелание понять другого человека  
[13, с. 156–159].

Таким образом, мы видим, что когнитив-
ные ошибки связаны с психологией поведения 
человека, архитектоникой социальных и меж-
личностных отношений. Итак, под когнитивной 
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ошибкой в данной статье мы понимаем иска-
жения, системные ошибки или шаблонные от-
клонения в умозаключениях, которые связаны 
с когнитивными процессами восприятия, пони-
мания, памяти, интерпретации лингвистическо-
го и социокультурного материала изучающими 
русский родной язык и русский язык как ино-
странный. 

Теперь обратимся к словарю и рассмотрим 
понятие «речевая ошибка». Речевая ошибка – 
это нарушение сочетаемости, нюансов много-
значности слов, отклонение от общепринятой 
языковой нормы. Согласно современному сло-
варю методических терминов и понятий, суще-
ствуют речевые ошибки и речевые недочеты. К 
речевым недочетам относят негрубые неточно-
сти, «заслуживающие снисходительного отно-
шения», чаще всего это негрубые стилистиче-
ские нарушения, повторы, тавтология, бедность 
активного словаря, неправильное употребление 
прямой и косвенной речи, нарушения в произ-
ношении, не влияющие на понимание смысла 
высказывания [1, с. 292].

К речевым ошибкам относят нарушение 
языковой нормы в устных и письменных тек-
стах, серьезное отступление от норм русского 
литературного языка, нарушение произноси-
тельных, словообразовательных, морфологиче-
ских, лексических, синтаксических норм, а так-
же специфических норм, например орфографии 
и пунктуации [1, с. 293]. Из вышеизложенного 
видим, что на каждом уровне языка встречают-
ся определенные ошибки и недочеты:

– ошибки, связанные с нарушением орфо-
эпических и акцентологических норм (произно-
шение и постановка ударения);

– ошибки, связанные с нарушением се-
мантики слов и словоупотребления, лексиче-
ские повторы, лексическая несочетаемость еди-
ниц, речевая недостаточность, пропуск слов, 
речевая избыточность;

– ошибки, связанные со словообразова-
нием (самый высокий, самый высочайший уро-
вень; наибольшее, самое наибольшее количе-
ство баллов);

– ошибки, связанные с видом связи: со-
гласование (остается не прочитанным, не 
прочитан один текст; остаются не выполнен-
ными, не выполнены две задачи); управление 
(знакомый нам, но привычный для нас; харак-
терно для него, но присуще ему; восхищаться 
терпением, но дивиться терпению; несмотря 
на усталость, но вопреки усталости); примы-

кание (стала веселее, стала веселей);
– ошибки, связанные с выделением осно-

вы (на морфологическом уровне);
– ошибки, связанные с построением фра-

зы или предложения, ошибки в употреблении 
устойчивых словосочетаний, нарушения в по-
строении предложений с причастным и дее-
причастным оборотом, нарушения в постро-
ении предложений с однородными членами, 
неправильное употребление падежной формы 
(согласно сведениям, сведений о происхожде-
нии) слова;

– ошибки, связанные с построением всего 
текста (стилистические ошибки).

Разбор и исправление ошибок позволяет 
реализовать принцип коммуникативной направ-
ленности обучения [4, с. 18]. Речевые ошиб-
ки и их предупреждение рассматриваются как 
средство формирования навыков профессио-
нальной речи в контексте изучения языка спе-
циальности, которому характерны следующие 
параметры: 

1) наличие специальной терминологии; 
2) наличие готовых синтаксических кон-

струкций и речевых оборотов (клише); 
3) официально-деловой стиль речи, от-

сутствие экспрессивности, преобладание форм 
пассивного залога, безличной и неопределен-
но-личной формы выражения, высокая частот-
ность глаголов-связок, тема-рематическое дви-
жение по тексту и прямой порядок слов [4]. 

В обучении языку весь комплекс речевых 
ошибок часто называют термином «стилисти-
ческие ошибки» [1, с. 293]. Однако, безусловно, 
для формирования грамотной речи необходимы 
и такие когнитивные процессы, как внимание, 
память, смысловое восприятие и рефлексия. 
Известно, что предупреждению ошибок спо-
собствует тренировка внимания и поэтапное 
формирование навыков самоконтроля сначала 
во внешней, потом во внутренней речи. Так, 
в работе «Экспериментальное формирование 
внимания» (1974) П.Я. Гальперин, С.Л. Ка-
быльницкая описывают поэтапное формиро-
вания умственных действий, направленных на 
коррекцию внимания у школьников. Было выяв-
лено, что без соответствующей установки дети 
не находят самостоятельно в тексте ошибки и 
не исправляют их. Авторы обосновывают нали-
чие смысловых ошибок (пропусков, неправиль-
ной замены слова) 53–60 % испытуемых тем, 
что у них не сформировано умение задавать во-
прос «Правильно ли написано предложение?» 
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Пропуски букв, подмена слов, невниматель-
ное восприятие текста имели место даже при 
наличии правильного образца на парте перед 
учеником, 80 % ошибок остались незамечен-
ными школьниками. Поэтапное формирование 
самоконтроля учащихся за своей текстовой 
деятельностью привело к положительным ре-
зультатам. Когда навык самоконтроля у школь-
ников был сформирован, количество ошибок в 
их контрольных работах сократилось. Школь-
ники первоначально проговаривали вслух всю 
последовательность действий, чтобы не допу-
стить пропуска одного из этапов; к завершению 
эксперимента дети контролировали себя уже 
во внутренней речи и успешно справлялись с 
заданием [3, с. 43–47]. Интериоризация кон-
текста понимаемого осуществлялась поэтапно 
и способствовала также формированию навы-
ка контекстной догадки, способности перено-
сить усвоенную последовательность действий 
на другие учебные ситуации. Таким образом, 
мысль, которая направляет и определяет рече-
вую деятельность ученика, может подвергаться 
структурированию и воспитанию через поэтап-
ные операции и действия, что в корне меняет 
представления о методах обучения языку.

Г.И. Богин этап «выхода в рефлексивную 
позицию» считал основой всей интерпретаци-
онной деятельности реципиента, нацеленной 
на понимание [11]. Способность задавать во-
прос (Я понял, но что же я понял?) и оценивать 
собственное понимание (Я понял, но почему я 
так понял?) мы считаем неотъемлемым компо-
нентом саморегуляции ученика, определяющим 
выбор правильной стратегии текстовой деятель-
ности, направляющей процесс нахождения и 
исправления ошибок. Рефлексия необходима 
для достижения школьниками высоких мета-
предметных результатов посредством универ-
сальных учебных действий (познавательных, 
коммуникативных, регулятивных) [12]. Закре-
пить сформированные навыки помогают тре-
нировочные задачи, в которых анализируются 
случаи возникновения той или иной ошибки 
(акцентологической, орфографической, слово-
образовательной, ошибки в словоупотреблении 
заимствованных слов из другой лингвокультуры 
и др.). Перечислим некоторые учебные задачи.

1. Словарная работа

1. Определите, в каких из приведенных 
ниже слов допущена ошибка в постановке уда-

рения: красИвейший, квартАл, воспрИняла, ба-
лОванный, Искристый, мозаИчный, звОнит, 
кухОнный, надЕлит, аэропортЫ, зАгнутый, 
сОгнутый, запАсный, премировАть, кулинАрия, 
черпАть.

2. Задание «Буквы-обманки». Восполь-
зуйтесь словарем, информационными ресур-
сами и проверьте написание слов. По каким 
параметрам можно классифицировать слова: 
джентльмен, эспрессо, экспресс, постричь, 
подстричь, поскользнуться, почерк, прийти, 
оффлайн, аккаунт, дресскод, колледж, селенг 
(селинг), бестселлер, шпингалет, сарафан, ка-
рандаш, софа.

3. Объясните, в каком контексте упо- 
требляются выделенные слова: оклик – отклик; 
отличать – различать; адресат – адресант; 
освоить – усвоить.

4. Напишите исторический (историко-
культурный) комментарий к тексту.

5. Выделите основу в предложениях. Так, 
в работе с явлениями лингвокультуры, посло-
вицами и поговорками мы столкнулись с ситуа-
цией, когда даже успешные ученики допускали 
ошибку. Например, в предложении На свете не 
без добрых людей нет грамматической основы, 
она подразумевается, это простое повествова-
тельное невосклицательное неполное распро-
страненное предложение.

6. Дайте этимологический комментарий 
выделенным фразеологизмам, поясните их зна-
чение: Пиррова победа, Сизифов труд, Авгиевы 
конюшни, ящик Пандоры, Филькина грамота, 
тянуть канитель, бить баклуши, попасть в 
тон, лиха беда начало, воды не замутит и др.

7. Определите понятие. Было установле-
но, что «иллюзия понимания» возникает в том 
случае, когда ученик неверно переносит свой 
лингвистический опыт на понимание незна-
комого слова. Например, если школьники не 
знают правильного определения понятия нели-
цеприятный, они понимают его с негативной 
коннотацией, как описание неприятного для 
взгляда человека; однако синонимами к сло-
ву будут беспристрастный, справедливый че-
ловек. Слово предшествовать в современных 
текстах употребляется в парадигме предше-
ствующий – последующий; согласно Большо-
му толковому словарю русского языка под ред. 
Д.Н. Ушакова, слово имеет несколько значений: 
ПРЕДШЕ’СТВОВАТЬ, -ствую, -ствуешь, не-
сов. 1. чему. Происходить, случаться прежде 
чего-либо; 2. кому. Находиться перед кем-либо 
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(устар. и торж.). Триумфатору предшествова-
ли герольды [2, с. 731].

2. Создание визуальных моделей 

1. Изучите словарную статью и прослу-
шайте радиолекцию «О разнице в значениях не-
которых русских и заимствованных слов». Мы 
обратили внимание на то, что преодолеть ког-
нитивные ошибки помогает создание конспек-
та. Современные формы конспекта (визуальные 
заметки, скетчи – от англ. sketch – рисунок, схе-
ма) содержат значительное количество графи-
ческой и невербальной информации, в них на-
глядно и пространственно можно представить 
содержание лекции, учебника, словарной ста-
тьи. Например, слова сопереживание и эмпа-
тия не являются взаимозаменяемыми и только 
частично совпадают по смыслу. Семантизация 
слов и этимологический комментарий выявили 
решающее значение для понимания не только 
точного толкования слов, но и социокультурно-
го контекста, в котором функционируют данные 
слова. Например: чувствовать, испытывать 

сострадание, но развивать эмпатию (как спо-
собность). Так, на разницу в значении слов вли-
яют особенности национальной культуры.

2. Изобразите основную информацию в 
виде кластера или скетча (рис. 1).

Выводы 

Подводя итоги вышесказанному, хотелось 
бы отметить, что когнитивные ошибки обуслов-
лены процессами мыслительной деятельности 
человека, работой механизмов речи и эмоцио-
нально-волевой сферой личности. Когнитивные 
ошибки и смысловые искажения приводят к ре-
чевым ошибкам. Причиной возникновения ког-
нитивной ошибки могут стать разные языковые 
картины мира коммуникантов, разные когни-
тивные стили познавательной деятельности; не-
подготовленность школьников к работе с поня-
тиями, представлениями и текстами их будущей 
специальности, о которых говорится в ФГОС, 
а также спецификой электронной информаци-
онно-образовательной среды. В целом разгадка 
причин возникновения ошибки и поиск путей 
преодоления этой ошибки теснейшим образом 

 

ЭМПАТИЯ 

EM- 
AM- 

1) Теплота, которую русские люди проявляют 
в общении, способность к сочувствию, 
сопереживанию в иноязычной культуре 
называется «эмпатия», «развивать эмпатию», 
осознавать, внимать (Историко-
этимологический словарь) 

2) Эмпатия – от греч. empatheia —
вчувствование, СОчувствование, 
способность отождествлять себя с образом 
других людей, живых существ, 
неодушевлённых предметов; с линейными и 
пространственными формами (Философский 
словарь) 

3) Сочувствие – это слово произошло от 
общеславянского корня «ЧУТИ», который 
означал: «слушать, слышать, осознавать, 
внимать». C XI в. появляется слово 
«чувствие»; и только c XVII в. –  
«сочувствие» 

4) Приставка «СО» обозначает «совместное 
действие»; в словах с данной приставкой 
содержится компонент в значении «ТОТ 
ЖЕ», однако эмоции в англосаксонской 
культуре принято сдерживать 

Empathy– 
сопереживание 
Amnesty – прощение 

РАЗЛИЧИЯ В 
СЛОВАХ 

 культуро-
логические  

 языковые  

Рис. 1. Конспект радиолекции и словарной статьи (чтение и аудирование)



SCIENCE PROSPECTS. № 10(145).2021.44

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
связаны с комплементарностью мышления и 
речевой деятельности обучающихся, с овладе-
нием универсальными учебными действиями, 
которые обеспечивают работу когнитивных на-

выков. Работа над ошибками в классе способ-
ствует эффективной коммуникации в жизни, 
формированию элементарной и функциональ-
ной грамотности выпускников. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ  
НЕЯЗЫКОВОГО АГРАРНОГО ВУЗА  
К ПУБЛИЧНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ  

В ПРОЦЕССЕ БУДУЩЕЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ю.З. БОГДАНОВА

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»,
г. Тюмень

Ключевые слова и фразы: аграрный вуз; готовность к публичному выступлению; проблемные 
ситуации; профессиональная подготовка; публичная речь; публичное выступление.

Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем подготовки студентов неязыко-
вого аграрного вуза – подготовке к публичным выступлениям. В статье автор дает краткий обзор 
научных исследований в области профессиональной подготовки в целом и подготовки к различ-
ным видам профессиональной речевой коммуникации в частности. Автор приходит к собственно-
му пониманию «готовности студента неязыкового профиля обучения к публичным выступлениям» 
и определяет компоненты и уровни готовности студентов к публичным выступлениям. В процессе 
исследования были решены следующие задачи: выявление исходного состояния уровней готовно-
сти студентов к публичным выступлениям; разработка и апробация методики подготовки студен-
тов к публичным выступлениям. Результаты апробации методики подготовки и последующий кон-
трольный «срез» дали возможность наблюдать положительную динамику в готовности студентов 
к публичным выступлениям. Научная новизна исследования заключается в разработке методики 
подготовки к публичным выступлениям. Практическая значимость исследования состоит в том, 
что методика подготовки к публичным выступлениям позволит студентам неязыкового аграрного 
вуза стать более востребованными и конкурентоспособными в будущей профессиональной дея-
тельности. 

В современном образовании обозначились 
четкие тенденции к совершенствованию под-
готовки будущих специалистов, владеющих 
основами профессионального (делового) обще-
ния, культуры общения в целом и всеми видами 
речевой коммуникации в частности. У будущих 
специалистов должны быть сформированы: 
культура речи, риторика, навыки общения и 
публичного выступления и т.д. Обзор литерату-
ры показал, что вопросы подготовки будущих 
специалистов (в том числе и проблемы готов-
ности к любой профессиональной деятельно-
сти) рассматривали педагоги и психологи: 
Л.И. Кандыбович, М.И. Сластенин, Д.Р. Ину-
фио, Н.Д. Хмель, Г.М. Храмова и многие дру-
гие. Подготовка к разным видам речевых ком-
муникаций в профессиональной деятельности 

с точки зрения филологии, языкознания и дру-
гих наук рассматривалась И.И. Головановой, 
К. Бредемайером, Б.З. Зельдович, Ф.А. Кузи-
ным, О.Г. Поскочиновой, И. Чайкой и др. Од-
нако следует отметить, что проблема подготов-
ки студентов аграрного вуза в области деловой 
речи, риторики, публичного выступления и др. 
остается недостаточно изученной.

Процесс подготовки к любой профессио-
нальной деятельности начинается с рассмотре-
ния вопроса готовности будущего специалиста 
к этой деятельности. Понятие «готовность» в 
одном случае рассматривается как интегриро-
ванное качество личности, включающее знания, 
умения, навыки, настрой (установку) на кон-
кретные действия (Д.Н. Узнадзе, А.А. Ухтом-
ский и др.), в другом случае под готовностью 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(145).2021. 47

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

понимается состояние личности, возникающее 
перед началом действий (Д.Р. Инуфио, А.В. Ба-
рабанщиков и др.) [8]. На основе анализа тео-
ретических источников мы пришли к своему 
пониманию готовности студентов неязыково-
го профиля обучения к публичным выступле-
ниям. Под готовностью студента неязыкового 
профиля обучения к публичным выступлени-
ям мы понимаем интегрированное качество 
его личности, которое выражается в комплек-
се знаний о культуре речи, культуре общения, 
деловом общении, риторическом мастерстве, 
ораторском искусстве и т.д., а также умений и 
навыков организации, подготовки и проведения 
публичных выступлений. Такое понимание ис-
следуемой готовности привело нас к теорети-
ческому поиску ее компонентов и уровней. Тео-
ретический анализ исследований позволил нам 
выделить компоненты готовности студентов к 
публичным выступлениям (мотивационный, со-
держательный и процессуальный) [9] и уровни 
готовности (низкий, средний, достаточный и 
высокий) [8]. 

Мотивационный компонент готовности от-
ражает профессиональную направленность 
специалиста: мотивы, потребности, интерес и 
др. Содержательный компонент готовности по-
казывает знания в области профессиональной 
деятельности, в том числе и в области публич-
ного выступления. Процессуальный компо-
нент готовности отображает умения и навыки 
(профессиональные действия) публичного вы-
ступления. На основе полного содержания 
компонентов готовности было разработано со-
держание уровней готовности к публичному 
выступлению. Все вышеизложенное позволило 
нам реализовать задачу, поставленную на дан-
ном этапе эксперимента: выявление исходно-
го состояния уровней готовности к публичным 
выступлениям у студентов аграрного вуза. Реа-
лизация данной задачи проводилась в два эта-
па с помощью комплекса методов психолого-
педагогических исследований (тестирование, 
наблюдение).

На этапе тестирования мы выявили у сту-
дентов уровень риторических способностей 
как составной части публичного выступления. 
В качестве респондентов были взяты студенты 
аграрного вуза в количестве 60 человек. Им был 
предложен тест [10], состоящий из 13 вопросов. 
Выполняя данное задание, студенты отвечали 
на предложенные вопросы «да» или «нет». По-
сле обработки теста по риторическим способ-

ностям респондентов («да» – 1 балл; «нет» – 
2 балла) мы получили следующие результаты: 
75 % студентов имеют «низкий» уровень ре-
чевых способностей (студенты набрали от 13 
до 15 баллов); 15 % респондентов – «средний» 
уровень (студенты набрали от 16 до 20 баллов); 
10 % респондентов – «выше среднего» (студен-
ты набрали от 21 до 25 баллов). «Достаточно-
го» уровня (26 баллов) речевых способностей у 
респондентов не выявлено. 

Поскольку один метод исследования не 
может дать исчерпывающих результатов, то 
нами было проведено наблюдение двух видов. 
На стадии наблюдения № 1 (практика, воспи-
тательные мероприятия и т.д.) студенты были 
вовлечены в ситуации по решению проблем пу-
бличного выступления. На этом этапе нами осу-
ществлено выявление уровней практических 
умений и навыков публичного выступления. 
Обследуемые были разделены на 10 подгрупп, 
где каждая подгруппа проиграла 6 ситуаций. 
Ситуация № 1. На студенческой научной кон-
ференции выступающий с докладом студент 
замолчал в полной растерянности. Что бы вы 
сделали на его месте?. Ситуация № 2. Вы де-
монстрируете презентацию на одном из практи-
ческих занятий. Во время вашего выступления 
на несколько минут отключается свет. Каковы 
ваши действия в данной ситуации? Ситуация 
№ 3. Вы доводите до студентов вашей группы 
важную информацию. Они во время вашего 
выступления начинают разговаривать и зани-
маться своими делами. Что вы предпримете? 
Ситуация № 4. Вы закончили выступление с до-
кладом. Вам задали несколько вопросов, но на 
один из них вы не смогли сразу ответить. Ваши 
действия? Ситуация № 5. Ваше выступление 
идет гладко, но вы начинаете замечать, что вас 
не слушают. Ваши действия? Ситуация № 6. В 
процессе изложения материала на практиче-
ском занятии вы вдруг понимаете, что забыли 
осветить один из вопросов. Ваши действия в 
данной ситуации?

Попытка правильного проигрывания про-
блемных ситуаций на стадии наблюдения № 1 
показала следующие результаты: 15 % (ситуа-
ция № 1); 10 % (ситуация № 5); 8 % (ситуация 
№ 6). Проигрывание ситуаций № 2, 3, 4 показа-
ло нулевой результат.

На стадии наблюдения № 2 студенты были 
вовлечены в интеллектуальные игры [5], ко-
торые помогли нам выявить уровень навыков 
ораторских способностей. Результаты показа-
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ли: «низкий» уровень (75 %); «средний» (15 %); 
«выше среднего» (10 %). «Достаточного» уров-
ня навыков ораторских способностей у студен-
тов не выявлено.

Таким образом, проанализировав получен-
ный эмпирический материал, мы выявили ис-
ходное состояние готовности к публичным вы-
ступлениям (рис. 1).

Следует отметить, что «низкий» уровень 
готовности студентов к публичным высту-
плениям преобладает (85 %) над «средним» 
уровнем готовности (15 %). «Достаточный» и 
«высокий» уровень готовности отсутствуют. 
Полученные результаты поставили задачу раз-
работки и апробации методики подготовки, по-
зволяющей повысить уровень готовности сту-
дентов к публичным выступлениям. На первом 
этапе прошла апробацию программа подготов-
ки, содержащая несколько модулей обучения. 

Модуль обучения № 1 решал задачу обуче-
ния студентов навыкам применения возможно-
стей дыхания, голоса, артикуляции и др. В этом 
модуле проводились упражнения: развитие 

правильного дыхания, артикуляции, дикции; 
расширение высотного диапазона голоса; по-
становка языка и речи; темп речи и выделение 
мысли голосом; произношение звуков; тональ-
ность и тон голоса и др. [6]. 

Модуль обучения № 2 реализовал за- 
дачу отработки правил публичных выступлений 
(внешний вид, уверенность, поза, жесты, вы-
ражение лица, мимика, фиксирование взгляда, 
юмор и т.д.) [7].

Модуль обучения № 3 был посвящен тре-
нингам: 

– отработка навыков публичной речи и 
выступлений; 

– совершенствование публичной речи и 
выступления с применением элементов креа-
тивности; 

– преодоление страха до и вовремя выс-
тупления; 

– контроль эмоций; 
– психологическое воздействие на публи-

ку и др. [5]. 
На следующем этапе студенты участвова-

Рис. 1. Исходное состояние готовности студентов к публичным выступлениям

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов двух этапов эксперимента
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ли в мастер-классах, главной задачей которых 
было закрепление практических навыков и 
умений в организации, подготовке и проведе-
нии публичных выступлений (мотивация, идея, 
ключевые слова, план, структура, яркие при-
меры, схемы, иллюстрации, графики, подго-
товка текста, расчет времени для выступления 
и т.д.) [1].

После апробации методики мы сделали 
контрольный «срез» уровней готовности сту-
дентов неязыкового вуза к публичным высту-
плениям и сравнили его с уровнем исходного 
состояния. Сравнительный анализ двух этапов 
эксперимента отражен в рис. 2.

Сравнение результатов контрольного сре-
за с исходным состоянием дает возможность 
наблюдать положительную динамику в подго-
товке студентов к публичным выступлениям. 
Так, «низкий» уровень показал снижение на 
45 %. «Средний» уровень повысился на 30 %. 
Появился «достаточный» уровень готовности 
(15 %). Однако «высокий» уровень готовности 

к публичному выступлению у студентов по-
прежнему отсутствует. 

Таким образом, наше исследование пока-
зало, что респонденты получили определенные 
знания и практические умения по организации, 
подготовке и проведению публичных выступле-
ний, что дало возможность повысить уровень 
их готовности (преобладание «низкого уровня» 
в исходном состоянии и «среднего уровня» в 
контрольном срезе). Однако, чтобы быть вос-
требованным и конкурентоспособным в буду-
щей профессиональной деятельности, уровень 
готовности к публичным выступлениям у сту-
дентов неязыкового профиля обучения должен 
быть выше (как минимум преобладание «до-
статочного уровня» и максимум появление у 
студентов «высокого уровня» готовности). Сле-
довательно, есть необходимость в продолжении 
работы по совершенствованию методики под-
готовки студентов аграрного вуза к публичным 
выступлениям [2–4].
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ское сознание; приемы патриотического воспитания; урок литературы.

Аннотация: Актуальность исследования связана с формированием патриотического сознания 
современного школьника. Цель статьи – представить потенциал уроков литературы в патриотиче-
ском воспитании учащихся. В ходе исследования решались следующие задачи: изучение состо-
яния проблемы формирования патриотического сознания в школе; обобщение педагогического 
опыта по формированию патриотических ценностей школьников. В результате проведенного ис-
следования методами системного анализа, анкетирования, обобщения и систематизации опреде-
лена необходимость поиска новых форм развития чувства патриотизма. Делается общий вывод о 
том, что уроки литературы являются комплексным инструментом, средством обучения, обладаю-
щим колоссальным педагогическим потенциалом, способствующим развитию патриотического 
сознания современного школьника. 

Стремление к развитию и установление 
мощи в мировом пространстве является одной 
из приоритетных задач любого государства. 
Россия не является исключением. Главенству-
ющим элементом формирования сильной стра-
ны являются в первую очередь его граждане. 
Важную роль играет не только качество жизни 
населения, уровень образования, профессио-
нализма и т.п., но и то, какими мировоззрен-
ческими установками они реализуют свой по-
тенциал. В последнее время отмечен всплеск 
внимания к такой проблеме, как формирование 
патриотических чувств подрастающего поколе-
ния. Патриотическое сознание является важным 
элементом духовной жизни современного рос-
сийского общества и подразумевает признание 
ценности своего Отечества, готовность отста-
ивать национальные интересы, способствовать 
развитию государства. Следует отметить, что, 
несмотря на значительный рост исследований 
в этой области, понятие патриотизма в науч-
ном пространстве достаточно неоднозначно. 
По мнению С.М. Елкина, это связано с амби-
валентностью взглядов отечественных ученых, 
мнение которых условно можно разделить на 

следующие группы:
1) патриотизм – нравственное чувство; 
2) патриотизм – моральный принцип; 
3) патриотизм – нравственные качества че-

ловека. 
Так, В.И. Лутовинов в своем исследовании 

рассматривает патриотизм как наивысшую ду-
ховную ценность, проявляющуюся как особое 
состояние личности. Патриотизм в понимании 
автора олицетворяет не только чувство любви к 
Отечеству, но и чувство сопричастности, кото-
рое раскрывается в достойном самоотвержен-
ном, вплоть до самопожертвования, служении 
Родине (такой подход обозначают как аксиоло-
гический). С историко-философской точки зре-
ния патриотизм определяется как некий нрав-
ственный и политический принцип, основой 
которого является любовь к отечеству, верность 
ему, признание важности его прошлого и насто-
ящего, стремление встать на защиту Родины. С 
этой позиции патриотизм следует рассматри-
вать в тесной связи с основными компонентами 
общества и его характеристиками. Психолого-
педагогический аспект рассматривает патрио-
тизм как отражение социально-политического 
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и нравственного принципа, который характери-
зуется способностью переживать общие чувства 
вместе со своим государством, бережным от-
ношением к народной памяти, истории своего 
государства. Вследствие такой вариативности в 
педагогической литературе выделяют следую-
щие направления патриотического воспитания: 
духовно-нравственное, историко-культурное, 
гражданско-правовое, миротворческое, экологи-
ческое, краеведческое, военно-патриотическое.

На сегодняшний день проблема патриоти-
ческого воспитания особенно актуальна в пе-
дагогическом пространстве. Говоря об учебных 
дисциплинах, обеспечивающих предметную 
основу для формирования патриотического со-
знания, следует отметить особую значимость 
литературы. Содержание курса данного пред-
мета заключает в себе богатый фонд произве-
дений, способных оказать мощное влияние на 
подрастающее поколение, формировать его ми-
ровоззренческие установки, позиции, взгляды 
на жизнь. 

Для обобщения педагогического опыта в 
деле формирования патриотического сознания 
школьников на уроках литературы был прове-
ден опрос среди учителей провинциальных го-
родов Красноярского края (г. Енисейск, г. Лесо-
сибирск). В анкетировании приняли участие 65 
преподавателей, которые имеют средний стаж 
работы в школе 10–15 лет. Исследование пока-
зало, что большинство опрошенных учителей 
(82 %) считают, что патриотическому воспита-
нию в современной школе уделяется очень мало 
внимания, а ресурсов только уроков литерату-
ры и истории недостаточно для формирования 
патриотического сознания. 64 % учителей со-
вершенно справедливо отмечают, что работу 
в указанном направлении ошибочно связыва-
ют только с текстами военной тематики. Для 
духовно-нравственного развития школьника 
огромную роль играют тексты с описанием рус-
ской природы (Ф. Тютчев «Есть в осени перво-
начальной...», И.А. Бунин «Косцы», М.М. При-
швин «Кладовая солнца»). Отмечая в своих 
ответах методы и приемы формирования патри-
отического воспитания на уроках литературы, 
учителя отмечают прежде всего беседу, дис-
куссию по прочитанному тексту. 18 % учителей 

указывают, что «содружество искусств» может 
эффективно способствовать историко-культур-
ному развитию учеников. Например, при из-
учении произведения В.Г. Распутина «Уроки 
французского» в 6 классе обучающимся пред-
лагается посмотреть отрывок из одноименно-
го фильма (режиссер Евгений Ташков, 1978 г.) 
и сопоставить ключевые фрагменты. Данный 
метод, по мнению опрашиваемых, позволит об-
учающимся расширить диапазон познаний в 
сфере искусства, осознать ценность, безгранич-
ный талант соотечественников, привить чув-
ство гордости за свою страну. 11 % респонден-
тов отмечают важным креативно-творческую 
работу. Под деятельностью такого рода подраз-
умевается работа, направленная на развитие 
креативного мышления (ролевые игры, опыт в 
написании собственных произведений, различ-
ные внеклассные мероприятия). Например, про-
ведение конкурса чтецов «Люблю тебя, родина 
кроткая!», где обучающиеся могут не только 
показать мастерство выразительного чтения, но 
и представить собственные творения, приуро-
ченные к тематике конкурса. 9 % учителей ли-
тературы используют иные способы, например 
создание кружков и секций патриотической 
направленности. Также одним из опрашивае-
мых педагогов предложена идея для разработки 
историко-литературного кружка «По страницам 
прошлого», где автор-разработчик предлагает 
обучающимся более детально рассмотреть об-
раз становления России, начиная с ХIХ в. по 
настоящее время, основываясь на произведе-
ниях классиков и современников русской ли-
тературы. По мнению автора, внеурочная дея-
тельность может стать прекрасной почвой для 
развития патриотического сознания. 

Исходя из результатов исследования, мож-
но сделать вывод о том, что в большинстве слу-
чаев работа по формированию развития чувства 
патриотизма, проводимая в современных учеб-
ных заведениях, опирается на традиционные 
ресурсы, которые постепенно изживают себя. 
Прослеживается явная необходимость в разра-
ботке новых способов и средств, которые бы не 
только способствовали развитию патриотиче-
ского сознания, но и вызывали интерес к лите-
ратуре у современного школьника.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос возможности получения профессионального об-
разования осужденными в исправительных учреждениях. Цель: анализ практики организации об-
разовательного процесса в территориальных органах ФСИН России. Задачи: выявить и обобщить 
практику получения профессионального образования и основные направления подготовки. Гипо-
теза: в исправительных учреждениях предоставляется возможность получения образования лю-
бого уровня, в том числе с применением дистанционных технологий, что позволяет качественно 
реализовывать воспитательные функции. Методы: основу данного исследования составляет сово-
купность теоретических методов научного познания. Результаты: получение среднего профессио-
нального и высшего образования в исправительных учреждениях имеет большое значение в про-
цессе перевоспитания и ресоциализации осужденных, т.к. это залог их успешной реинтеграции в 
общество и снижения повторной преступности.

Вопрос трудоустройства в настоящее время 
стоит достаточно остро, несмотря на наличие 
большого количества разнообразных направле-
ний деятельности и предложений на рынке тру-
да. Это происходит из-за взаимных достаточно 
высоких требований и условий труда и уровня 
профессиональных навыков как со стороны ру-
ководителя организации, так и со стороны по-
тенциального работника. Подобные тенденции 
наблюдаются в связи с активным развитием об-
разовательной и информационной среды. Суще-
ствует множество курсов, программ повышения 
квалификации; постоянно совершенствуются 
программы среднего профессионального и выс-
шего образования. Соответственно, возникают 
дополнительные критерии и требования в оцен-
ке профессионального мастерства и повышение 
требований к оплате труда. 

Лица, содержащиеся в исправительных уч-
реждениях, зачастую характеризуются низким 
уровнем образования. Встречаются лица, не по-
лучившие даже полного среднего образования. 

Поэтому в целях ресоциализации и реадаптации 
лиц, совершивших преступление, для повыше-
ния их социального статуса и формирования 
конкурентоспособности на рынке труда в испра-
вительных учреждениях проводится обучение 
подопечных. Стоит отметить, что и в зарубеж-
ных пенитенциарных системах образователь-
ный процесс включен в реабилитационные про-
граммы [1]. Образовательный процесс в целом 
оказывает положительное воспитательное воз-
действие на личность правонарушителя, так как 
дисциплинирует, формирует мотивационный 
компонент личности, позволяя ставить перед со-
бой реальные цели на будущее, а также способ-
ствует развитию творческого и интеллектуаль-
ного потенциала личности. 

В исправительных учреждениях организу-
ется обязательное получение осужденными не 
достигшими возраста 30 лет, основного общего 
образования. Осужденным, желающим продол-
жить обучение и получить среднее или высшее 
профессиональное образование, администраци-
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ей исправительного учреждения и соответству-
ющими органами местного самоуправления соз-
даются все необходимые условия.

Профессиональное образование – одна из 
важнейших составляющих подготовки осуж-
денного к освобождению, где наиболее полно 
раскрываются и развиваются творческие спо-
собности личности, приобретаются необхо-
димые знания и навыки в профессиональной 
деятельности. Получение трудовых навыков и 
освоение профессионального мастерства значи-
тельно облегчает ресоциализацию осужденных 
в обществе после освобождения, позволяет им 
трудоустраиваться согласно полученным специ-
альностям.

Профессиональное образование реализу-
ется в формах начального профессионального 
образования (обучение осужденных в профес-
сиональных училищах) и профессиональной 
подготовки осужденных (обучение на произ-
водстве). Профессиональное обучение являет-
ся обязательным для лиц, не имеющих никакой 
профессии (специальности), либо которые не 
имеют специальности, по которой можно рабо-
тать в исправительном учреждении. Профессио-
нальная подготовка осужденных имеет целью 
ускоренное приобретение ими навыков, которые 
необходимы для выполнения определенной ра-
боты. Она не сопровождается повышением об-
разовательного уровня осужденных, а обучение 
организуют непосредственно на производстве.

В исправительных учреждениях начальное 
профессиональное образование осужденных 
организовано в профессиональных училищах 
по рабочим профессиям, востребованным на 
региональном рынке труда и в исправительных 
учреждениях. Так, например, в некоторых тер-
риториальных органах организовано профессио-
нальное обучение осужденных в федеральных 
казенных профессиональных образовательных 
учреждениях ФСИН России [2].

В основном подготовка ведется по таким 
специальностям, как повар, пекарь, рамщик, 
специалист по ремонту автомобилей, штука-
тур, мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ, мастер общестроительных работ, камен-
щик, сварщик, столяр, слесарь, машинист кот-
лов, стропальщик, подсобный рабочий, опера-
тор швейного оборудования и др., в зависимости 
от потребности региона.

В некоторых регионах функции по орга-
низации обучения осужденных по программам 
начального и специального профессионального 

образования возложены на сторонние образова-
тельные организации (например, государствен-
ные техникумы и колледжи и др.).

В ходе совместной работы с отдельными 
образовательными организациями достигну-
та договоренность об организации получения 
среднего специального образования осужден-
ными в дистанционной форме (например, в про-
фессиональных образовательных организациях 
Кузбасса).

В последнее время все чаще предоставля-
ется возможность получения высшего образо-
вания – в отдельных территориальных органах 
имеется вся необходимая материально-техниче-
ская база для организации получения высшего 
образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Территориальны-
ми органами заключаются соглашения о предо-
ставлении образовательных услуг как в частных, 
так и в государственных образовательных орга-
низациях, в том числе на бюджетной основе.

Важно отметить, что работа по привлече-
нию осужденных к образовательному процессу 
проводится на всех этапах отбывания наказа-
ния. Со всеми вновь прибывшими осужденны-
ми в исправительное учреждение проводятся 
беседы о возможности получения ими высшего 
образования, в том числе посредством дистан-
ционного формата обучения. Также ежегодно 
при наборе высшими учебными заведениями, 
располагающими возможностями дистанцион-
ного обучения, обучающихся сотрудниками вос-
питательных служб проводится агитационная 
работа, направленная на поступление осужден- 
ных в вузы.

Информация о возможности получения 
высшего образования доводится до осужден-
ных на общих собраниях, размещена на стендах 
наглядной агитации, в зале ожидания для род-
ственников осужденных, прибывших на свида-
ние; также представители высших учебных за-
ведений посещают исправительные учреждения 
в плановом порядке.

Помимо этого, в некоторых учреждениях 
предоставляется возможность получения до-
полнительного образования. Так, например, 
представителями Центра поддержки пред-
принимательства «Мой бизнес» сотрудникам 
были вручены материалы бизнес-программ для 
дальнейшего использования в образовательной 
деятельности, для работы в рамках кружковой 
деятельности с осужденными. Центром была 
разработана новая образовательная программа в 
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рамках национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы». 
Разработанный образовательный курс состоит 
из 40 часов видеолекций и мастер-классов. Экс-
перты учат находить бизнес-ниши и источники 
стартового капитала, разрабатывают основы 
маркетинга, потребительские тренды и налого-
обложение. Рассказывают о ведении финансов, 
успешных практик, деловой коммуникации и 
помогают написать бизнес-план. Также был на-
правлен онлайн-курс по открытию своего дела 

«Бизнес старт».
Таким образом, осужденным предоставля-

ется большой спектр возможностей по получе-
нию разного уровня образования. Данный факт 
положительно сказывается на личности право-
нарушителя, способствует его адаптации к со-
временным социальным требованиям, снижает 
риск совершения повторных преступлений на 
фоне материальных трудностей, так как позво-
ляет быстро сориентироваться в современных 
требованиях к работникам и соответствовать за-
явленным потребностям.
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Аннотация: В данной статье детально представлен процесс включения концепции устойчи-
вого развития на занятиях по дисциплине «Технический разговорный английский» со студентами 
«Института полимеров» Казанского национального исследовательского технологического универ-
ситета (КНИТУ). Курс «Устойчивое развитие» включен в сертифицированную международную 
программу повышения квалификации преподавателей инженерных дисциплин проекта Erasmus + 
ENTER, которая реализуется в настоящее время в КНИТУ. Изучение концепций устойчивого раз-
вития в виде викторины получило положительную обратную связь от студентов. Вышеописанная 
деятельность позволила повысить интерактивность дисциплины «Иностранный язык», применить 
творческий подход, тем самым способствуя развитию коммуникативных и иноязычных навыков 
студентов.

В данной статье детально представлен про-
цесс включения концепции устойчивого разви-
тия на занятиях по дисциплине «Технический 
разговорный английский» со студентами «Ин-
ститута полимеров» Казанского национального 
исследовательского технологического универ-
ситета (КНИТУ). Курс «Устойчивое развитие» 
включен в сертифицированную международную 
программу повышения квалификации препода-
вателей инженерных дисциплин, которая реали-
зуется в настоящее время в КНИТУ. Основная 
цель этого курса – помочь педагогам разрабо-
тать стратегию интеграции принципов устой-
чивого развития в инженерное образование в 
целом. Следует отметить, что в рамках проек-
та программы ERASMUS + ENTER был создан 
консорциум для наращивания потенциала ин-
женерных вузов путем усиления подготовки ин-
женерных педагогов с помощью применения ин-
новационных подходов инженерной педагогики. 
Одной из задач проекта является создание ново-
го международного подхода к разработке много-

уровневой модульной системы послевузовской 
профессиональной педагогической подготовки 
преподавателей инженерных дисциплин. Разра-
ботчики данного курса считают, что его реали-
зация предоставит преподавателям инженерных 
специальностей возможность развивать лидер-
ство, этическое поведение, социальную ответ-
ственность, глубокое сотрудничество, междис-
циплинарность и творчество их студентов.

Итак, для ознакомления и усвоения нашими 
студентами, изучающими дисциплину «Техни-
ческий разговорный английский», концепций 
устойчивого развития мы проанализировали воз-
можности дисциплины «Иностранный язык». 
Мы выявили, что на занятиях по иностранному 
языку мы можем расширить их знания в обла-
сти концепций устойчивого развития, используя 
метод проектов, или кейс-стади. Например, мы 
можем включить в программу изучение тако-
го кейса, как Sorting Trash with Static Electricity 
[2], и разбор вопроса What is the basic question 
of this study and what are its applications for our 
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town? Написание эссе на тему The ways of solving 
ecological problems («Пути решения экологиче-
ских проблем»).

Как мы уже отмечали, реализация изучения 
концепций устойчивого развития на заняти-
ях по дисциплине «Технический разговорный 
английский» происходила со студентами «Ин-
ститута полимеров». Совместно со студентами 
мы подготовили и реализовали викторину по 
теме «Устойчивое развитие в инженерном обра- 
зовании».

Работа по модулю «Устойчивое развитие» 
выглядела следующим образом. 

1. Студентам в аудитории было дано за-
дание ознакомиться с задачами и целью про-
граммы Sustainable Development («Устойчи-
вое развитие») на сайте https://www.un.org/
sustainabledevelopment/sustainable-development-
goals/ на английском языке. Студенты делят 17 
целей на всю группу. Таким образом, каждый 
студент должен был прочитать и перевести по 2 
цели на английском языке. 

2. Далее студентам необходимо было кра-
тко объяснить суть двух целей и задач перед пре-
подавателем и одногруппниками на английском 
языке, так как они их не изучали. 

3. Далее на занятии студенты совместно с 
преподавателем ознакомились с двумя проекта-
ми, которые реализовывались различными ву-

зами и были направлены на достижение целей 
программы Sustainable Development (проекты 
размещены на сайте https://thegreenprogram.com/
capstones). 

4. В качестве домашнего задания студен-
ты должны найти на сайте https://www.undp.org/
content/undp/en/home/sustainable-development-
goals.html 2–3 события и мероприятия, отража-
ющие выполнение какой-либо задачи, и переве-
сти их. Они находятся в разделе Goals in Action. 
Например, статья A Yemeni woman improves lives 
and changes minds посвящена цели 1 и рассказы-
вает о том, как женщина из Йемена Иман Хади с 
группой из 10 женщин добилась установки сол-
нечной электростанции вместо дизельной, ко-
торая была недоступна всем жителям их города 
[3–6]. Здесь студенты могут назвать цель 1 и еще 
несколько. 

5. Следующий этап посвящен непосред-
ственно реализации викторины. Ее суть состоит 
в том, что студенты по очереди рассказывают 
содержание своих изученных статей из разде-
ла Goals in Action, а одногруппники называют 
цели, которые соответствуют рассказанному. 
Выигрывает тот, кто назвал больше всего совпа-
дений. Можно также поделить группу студентов 
на две команды. 

Следует отметить, что реализация данного 
подхода, а именно изучение концепций устойчи-

Рис. 1. Изучение концепций устойчивого развития на занятии по дисциплине  
«Технический разговорный английский» со студентами «Института полимеров»
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вого развития в виде викторины, получила по-
ложительную обратную связь от студентов. Они 
отметили, что данная тема им интересна, они 
узнали много нового для себя, таким образом, 
расширили свой кругозор по актуальной теме. 

Вышеописанная нами деятельность позволила 
повысить интерактивность дисциплины «Ино-
странный язык», применить творческий подход, 
тем самым способствуя развитию коммуника-
тивных и иноязычных навыков студентов.
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Аннотация: Целью настоящей работы является анализ имеющихся способов профилактики 
профессионального выгорания преподавателей. В работе представлены основные методы и меха-
низмы профилактических действий в условия профессионального выгорания как преподавателей 
вузов, так и педагогов средней школы. Авторами выявлено, что профилактические мероприятия в 
России применяются как вариант локального решения проблемы, что однозначно является недо-
статочным для устранения данной проблемы.

Профессиональное выгорание является 
актуальной проблемой современного общества, 
симптомы которого отмечаются у значительной 
части специалистов социальной сферы. Это 
неизбежно сказывается не только на уровне 
их профессиональной успешности и качестве 
жизни, но и опосредованно на этих же показа-
телях у тех, с кем они работают в рамках своей 
трудовой деятельности. Учителя как профессио-
нальная группа отличаются крайне низкими по-
казателями здоровья, которое снижается по мере 
увеличения стажа работы как в средней, так и 
в высшей школе, что необходимо учитывать 
для оценки общего уровня здоровья населения 
страны [1; 3; 9]. 

В настоящее время существуют разные 
модели для создания профессиональных про-
грамм по профилактике изучаемого синдрома. 
Их главная задача – уменьшить количество су-
ществующих производственных стрессоров и 
помочь работникам справиться с последствиями 
этих явлений. Большинство моделей основано 
на идее динамического комплекса профилакти-
ческих программ, состоящего из психодиагно-
стики, аудита, профилактических мероприятий 
[15]. Для профилактики профессионального вы-
горания были разработаны следующие группы 

мероприятий.
1. Освоение различных компетенций и 

soft-skills для повышенной психологической 
и эмоциональной стабильности. Одной из ве-
дущих характеристик успешного педагога яв-
ляется его коммуникативная компетенция. 
Синоним слова «компетентность» – слово 
«лидер», функция лидерства – «охлаждение» 
профессионального выгорания или наполне-
ние смыслом профессиональной деятельности 
учителя. Главный критерий лидера – наличие 
последователей. Общее представление о ли-
дерских качествах педагога как интегральных 
системных качествах отражает также и пони-
мание того, что в совместной с учениками дея-
тельности они обеспечивают быстрое и успеш-
ное достижение цели в условиях конкретной 
образовательной ситуаци. Повышение эмоцио-
нального интеллекта (EI) приводит к большему 
умению управлять чужими эмоциями, а следова-
тельно, поддерживать эмоциональный комфорт 
как в классе с обучающимися, так и за его преде-
лами [2; 7; 12–14].

2. Внесение разнообразия в повседневную 
рутину занятий. Креативный педагог никогда не 
скучает, во время проведения нетрадиционных 
занятий со своими учениками в процесс активно 
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включаются эмоциогенные структуры головно-
го мозга. Известно, что чем выше у преподавате-
ля эмоциональные всплески, тем менее он под-
вержен стрессу и проще переживает трудности 
в работе [4; 8]. 

3. Обучение персонала по курсу «Тайм-
менеджмент – организация времени». Педаго-
гам необходимо рассчитывать свои силы в опре-
делении задач (кроткосрочных и долгосрочных), 
оптимизировать тяжесть труда и обеспечивать 
себя продолжительным отдыхом [11].

4. Организация психологической и эмо-
циональной разгрузки сотрудников. Каждому 
педагогу необходимо стать своим собственным 
высококвалифицированным специалистом по 
устранению стресса, профессионального выго-
рания и научиться устанавливать или переуста-
навливать приоритеты и думать об изменении 
образа жизни, внося приоритеты в свою по-
вседневную деятельность. Каждый специалист 
может выполнять самостоятельно элементарные 
приемы, которые помогут ему изменить состо-
яние психоэмоционального истощения. Однако 
зачастую педагог, перегруженный своей работой, 
будет еще более загружен, изучая новые для 
него техники. Поэтому данная профилактиче-
ская работа должна осуществляться педагогом-
психологом, как одна из основ сохранения про-
фессионального здоровья всего коллектива. Со 
стороны эмоциональной разгрузки некоторые 
авторы выделяют арт-терапию и нейрографику 

как средства коррекции профессиональных де-
формаций [6; 8; 15].

5. Использование информационных и дис-
танционных технологий. Технологизация обра-
зовательного процесса практически полностью 
завершена, ведь с использованием информаци-
онных или дистанционных методов сокраща-
ется время работы как преподавателей, так и 
обучающихся, однако зачастую педагоги не об-
ладают достаточными навыками работы с ин-
формационными данными, что побуждает их 
повышать свою компетентность не только в про-
фессиональном плане [10; 15].

6. Организация физкультурных занятий 
для педагогов. К наиболее эффективным фор-
мам профилактики относятся релаксацион-
ные упражнения на расслабление общей мо-
торики, контроль дыхания и снятие агрессии. 
Данные упражнения способствуют развитию 
эмоциональной устойчивости педагогических 
работников инклюзивного образования, что сни-
жает риск возникновения симптомов эмоцио-
нального выгорания [5; 14]. 

Несмотря на достаточное количество ис-
следований синдрома профессионального эмо-
ционального выгорания педагогов, данная про-
блема не была изучена с позиции общественных 
исследований. Профилактические мероприятия 
в России применяются как вариант локального 
решения проблемы, что однозначно является не-
достаточным для устранения данной проблемы.

Литература

1. Водопьянова, Н.Е. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : практическое посо-
бие; 3-е изд., испр. и доп. / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – М. : Юрайт, 2017. – 343 с.

2. Гречихин, С.С. Механизм преодоления профессионального стресса студентами в 
социально- образовательной сфере / С.С. Гречихин // Азимут научных исследований: педагогика и 
психология. – 2021. – Т. 10. – № 1(34). – С. 68–70. 

3. Жигулина, М.А. Профессиональное выгорание как объект исследования в психологиче-
ской науке / М.А. Жигулина, А.Н. Кононов // Известия Иркутского государственного университе-
та. Серия: Психология. – 2021. – Т. 35. – С. 29–44. 

4. Зеер, Э.Ф. Влияние уровня креативности на преодоление барьеров профессиональ-
ного развития педагогов / Э.Ф. Зеер, Л.С. Попова // Образование и наука. – 2012. – № 1(90). –  
С. 94–106.

5. Каратаева, А.С. Профессиональное выгорание как фактор, влияющий на эффективность 
деятельности педагогов высшей школы / А.С. Каратаева // Актуальные научные исследования в 
современном мире. – 2021. – № 1–7(69). – С. 111–116.

6. Кашина, Ю.Е. Релаксация как прием профилактики профессионального выгорания педаго-
га / Ю.Е. Кашина // Педагогический поиск. – 2021. – № 1. – С. 16–18.

7. Константинова, С.С. Влияние коммуникативной компетентности на профессиональное 
выгорание педагогических работников / С.С. Константинова // Психология труда, организации и 
управления в условиях современных технологий: состояние и перспективы развития : материалы 



SCIENCE PROSPECTS. № 10(145).2021.62

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
Международной научно-практической конференции (г. Тверь, 2–4 июня 2020 г.). – Тверь : Твер-
ской государственный университет, 2020. – С. 240–245.

8. Кучина, А.Н. Возможности коррекционно-развивающей программы в организации сопро-
вождения профессиональной деятельности педагогов в аспекте профилактики личностного эмо-
ционального выгорания / А.Н. Кучина, Е.В. Малыхина // СМАЛЬТА. – 2016. – № 3. – С. 59–62.

9. Лобжанидзе, А.А. Некоторые аспекты проблемы профессионального выгорания препода-
вателей / А.А. Лобжанидзе // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2018. – № 2(16). – С. 26.

10. Макаренко, А.Е. Использование информационных технологий для профилактики про-
фессионального выгорания преподавателей / А.Е. Макаренко // Вестник университета. – 2020. – 
№ 1. – С. 188–194. 

11. Мамека, Т.В. Актуализация психологической помощи педагогу при симптомах професси-
онального выгорания / Т.В. Мамека, Л.Г. Лаптев // Человеческий капитал. – 2017. – № 5(101). – 
С. 37–42.

12. Николаева, М.В. Исследование эмоционального интеллекта у педагогов дошкольного об-
разования Калининградской области / М.В. Николаева // Калининградский вестник образования. – 
2021. – № 1(9). – С. 23–32.

13. Пежемская, Ю.С. Индекс ресурсности педагогов с разным уровнем профессионально-
го выгорания / Ю.С. Пежемская, Н.С. Смирнова // Ученые записки Санкт-Петербургского имени 
В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2016. – № 2(58). – С. 95–98.

14. Фадейкина, Е.А. Некоторые аспекты профилактики профессионального выгорания педаго-
гов в условиях организации обучения с применением дистанционных образовательных техноло-
гий / Е.А. Фадейкина // Калининградский вестник образования. – 2021. – № 1(9). – С. 33–40.

15. Хробостова, Н.В. Создание условий для здоровьесбережения в профессиональной дея-
тельности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений / Н.В. Хро-
бостова, Н.Б. Петрова // Научно-методический электронный журнал Концепт. – 2013. – № T3. –  
С. 2246–2250.

References

1. Vodopyanova, N.E. Sindrom vygoraniya. Diagnostika i profilaktika : prakticheskoe posobie; 3-e 
izd., ispr. i dop. / N.E. Vodopyanova, E.S. Starchenkova. – M. : YUrajt, 2017. – 343 s.

2. Grechikhin, S.S. Mekhanizm preodoleniya professionalnogo stressa studentami v sotsialno- 
obrazovatelnoj sfere / S.S. Grechikhin // Azimut nauchnykh issledovanij: pedagogika i psikhologiya. – 
2021. – T. 10. – № 1(34). – S. 68–70. 

3. ZHigulina, M.A. Professionalnoe vygoranie kak obekt issledovaniya v psikhologicheskoj 
nauke / M.A. ZHigulina, A.N. Kononov // Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Psikhologiya. – 2021. – T. 35. – S. 29–44. 

4. Zeer, E.F. Vliyanie urovnya kreativnosti na preodolenie barerov professionalnogo razvitiya 
pedagogov / E.F. Zeer, L.S. Popova // Obrazovanie i nauka. – 2012. – № 1(90). – S. 94–106.

5. Karataeva, A.S. Professionalnoe vygoranie kak faktor, vliyayushchij na effektivnost deyatelnosti 
pedagogov vysshej shkoly / A.S. Karataeva // Aktualnye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire. – 
2021. – № 1–7(69). – S. 111–116.

6. Kashina, YU.E. Relaksatsiya kak priem profilaktiki professionalnogo vygoraniya pedagoga / 
YU.E. Kashina // Pedagogicheskij poisk. – 2021. – № 1. – S. 16–18.

7. Konstantinova, S.S. Vliyanie kommunikativnoj kompetentnosti na professionalnoe vygoranie 
pedagogicheskikh rabotnikov / S.S. Konstantinova // Psikhologiya truda, organizatsii i upravleniya v 
usloviyakh sovremennykh tekhnologij: sostoyanie i perspektivy razvitiya : materialy Mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj konferentsii (g. Tver, 2–4 iyunya 2020 g.). – Tver : Tverskoj gosudarstvennyj 
universitet, 2020. – S. 240–245.

8. Kuchina, A.N. Vozmozhnosti korrektsionno-razvivayushchej programmy v organizatsii 
soprovozhdeniya professionalnoj deyatelnosti pedagogov v aspekte profilaktiki lichnostnogo 
emotsionalnogo vygoraniya / A.N. Kuchina, E.V. Malykhina // SMALTA. – 2016. – № 3. – S. 59–62.

9. Lobzhanidze, A.A. Nekotorye aspekty problemy professionalnogo vygoraniya prepodavatelej / 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(145).2021. 63

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

A.A. Lobzhanidze // Avtomobil. Doroga. Infrastruktura. – 2018. – № 2(16). – S. 26.
10. Makarenko, A.E. Ispolzovanie informatsionnykh tekhnologij dlya profilaktiki professionalnogo 

vygoraniya prepodavatelej / A.E. Makarenko // Vestnik universiteta. – 2020. – № 1. – S. 188–194. 
11. Mameka, T.V. Aktualizatsiya psikhologicheskoj pomoshchi pedagogu pri simptomakh 

professionalnogo vygoraniya / T.V. Mameka, L.G. Laptev // CHelovecheskij kapital. – 2017. – 
№ 5(101). – S. 37–42.

12. Nikolaeva, M.V. Issledovanie emotsionalnogo intellekta u pedagogov doshkolnogo obrazovaniya 
Kaliningradskoj oblasti / M.V. Nikolaeva // Kaliningradskij vestnik obrazovaniya. – 2021. – № 1(9). – 
S. 23–32.

13. Pezhemskaya, YU.S. Indeks resursnosti pedagogov s raznym urovnem professionalnogo 
vygoraniya / YU.S. Pezhemskaya, N.S. Smirnova // Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo imeni 
V.B. Bobkova filiala Rossijskoj tamozhennoj akademii. – 2016. – № 2(58). – S. 95–98.

14. Fadejkina, E.A. Nekotorye aspekty profilaktiki professionalnogo vygoraniya pedagogov v 
usloviyakh organizatsii obucheniya s primeneniem distantsionnykh obrazovatelnykh tekhnologij / 
E.A. Fadejkina // Kaliningradskij vestnik obrazovaniya. – 2021. – № 1(9). – S. 33–40.

15. KHrobostova, N.V. Sozdanie uslovij dlya zdorovesberezheniya v professionalnoj deyatelnosti 
pedagogicheskikh rabotnikov doshkolnykh obrazovatelnykh uchrezhdenij / N.V. KHrobostova, 
N.B. Petrova // Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal Kontsept. – 2013. – № T3. – S. 2246–2250.

© Л.И. Григорова, А.В. Меньшова, Е.Б. Звонарева, Ю.Б. Черкасова, 2021



SCIENCE PROSPECTS. № 10(145).2021.64

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
В РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ СЕТЕВОГО ОБУЧЕНИЯ 

Я.В. ДЕНИСОВА

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,  
г. Казань

Ключевые слова и фразы: вуз; качество подготовки; модель сети; подготовка студентов; пред-
приятие; сетевое обучение; управление качеством.

Аннотация: Актуальность: сетевое обучение призвано улучшать подготовку студентов за счет 
интеграции ресурсов и опыта партнеров сети. Необходимо исследование вопросов обеспечения 
качества в различных моделях сетевых взаимодействий. Цель: выявить особенности обеспечения 
качества подготовки в различных моделях сетей. Задачи: представить структурные модели сетево-
го обучения; установить особенности обеспечения качества в различных моделях взаимодействий; 
охарактеризовать целесообразность аудита качества. Методы: анализ и моделирование взаимосвя-
зей. Результаты: представлены структурные модели сетевого обучения, описаны взаимодействия 
в них и их влияние на качество; показаны особенности обеспечения качества в каждой модели и 
необходимость аудита для его повышения.

Важным направлением повышения конку-
рентоспособности учреждений образования в 
условиях ограниченности ресурсов при сокра-
щении бюджетного финансирования и числа по-
ступающих является разработка образователь-
ных программ, реализуемых в новых формах, 
способствующих эффективному использованию 
ресурсов и обеспечению качества обучения. Од-
ной из таких форм является сетевая форма реа-
лизации образовательных программ (СФРОП), 
которая предполагает интеграцию нескольких 
организаций на договорной основе, каждая из 
которых представляет для реализации образова-
тельной программы особые ресурсы, отсутству-
ющие у другой организации. Вопросы порядка 
внедрения, реализации, нормативного обеспе-
чения, преимуществ и ограничений СФРОП 
активно освещаются в публикациях, при этом 
возможности обеспечения лучшего качества 
подготовки студентов при СФРОП исследованы 
недостаточно.

Согласно методическим рекомендациям 
Минобрнауки от 28.08.2015 г., СФРОП может 
быть организована следующими способами:

Вариант 1. Совместная программа при ин-
теграции двух и более равноправных образо-
вательных учреждений (ОУ). Структурная мо-

дель данного варианта представлена на рис. 1а 
и предполагает участие ОУ, имеющих лицензию 
на ведение образовательной деятельности по се-
тевой программе. 

Модель (рис. 1а) предполагает зачисление 
обучающихся в каждое ОУ и получение ими ди-
пломов каждого ОУ. В совместной программе 
обеспечение качества подготовки происходит 
посредством изначального проектирования про-
граммы под конкретные результаты ее освое-
ния и требования стандартов, формулирования 
компетенций под запросы заинтересованных 
сторон (граждан, общества, государства, рабо-
тодателей). Разрабатывается структура програм-
мы и технологии обучения, синхронизируются 
учебные планы и график процесса обучения в 
организациях-участниках, распределяются ре-
сурсы участников на реализацию засчитывае-
мых каждым участником блоков (дисциплин) 
программы, формируются инструменты оценки 
результатов.

Вариант 2. Интеграция базового ОУ с пар-
тнерами как ведущими, так и не ведущими об-
разовательную деятельность с выдачей диплома 
базовой организации. Структурная модель такой 
сети взаимодействий представлена на рис. 1б и 
предполагает приобретение и (или) признание 
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Рис. 1. Структурные модели вариантов СФРОП:  
а) совместная программа равнозначных ОУ; б) программа базового ОУ и партнера
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Рис. 2. Структурные модели вариантов СФРОП:  
а) индивидуальная траектория; б) базовое ОУ-предприятие;  

в) базовое ОУ – научная организация-предприятие

базовым ОУ курсов, модулей, дисциплин, прак-
тик и т.д., реализуемых партнерами, имеющи-
ми для этого особые ресурсы, отсутствующие в 
базовой организации. За обеспечение качества 

и контроль результатов подготовки студентов 
ответственность в данном случае несет базо-
вое ОУ, проходящее стандартные процедуры 
лицензирования, аккредитации, мониторинга 

а) б)

а) б)
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образовательной деятельности. В свою очередь, 
базовое ОУ выдвигает требования к качеству 
организации обучения и к качеству подготовки 
партнерам по СФРОП. Общий вид модели рас-
сматриваемого варианта (рис. 1б) может быть 
конкретизирован в разновидностях: «индиви-
дуальная траектория» (рис. 2а), «базовое ОУ-
предприятие» (рис. 2б), «базовое ОУ – научная 
организация-предприятие».

Обеспечение качества освоения программы 
при СФРОП в модели индивидуальной траек-
тории (рис. 2а) обеспечивается базовым ОУ за 
счет предоставления студентам возможности 
использования интеллектуальных (знаний, уме-
ний, навыков, опыта) и др. ресурсов, имеющих-
ся в вузе-партнере, целесообразность привлече-
ния которых определяется именно отсутствием 
данных ресурсов в базовом вузе. В таком случае 
вуз-партнер принимает на себя подготовку по 
дисциплинам вариативной части учебного плана 
в согласованном с базовой организацией графи-
ке, утвержденном содержанием и результатив-
ностью дисциплин. 

Аналогичная ситуация в моделях «базовое 
ОУ-предприятие» (рис. 2б), «базовое ОУ – науч-
ная организация-предприятие» (рис. 2в), когда 
главным ответственным за качество организа-
ции обучения и качество освоения программы 
остается базовое ОУ, предъявляющее требова-
ния к качеству организации практик и (или) на-
учных исследований в организации-партнере. 
Тем не менее партнеры обеспечивают заданное 
качество в рамках реализуемых ими блоков. 

Важно отметить, что качество подготовки 
при СФРОП должно на необходимом и доста-
точном уровне отвечать запросам рынка, исходя 
из которых происходит разработка программы 
подготовки. На этом этапе важна обратная связь 
от заинтересованных лиц для разработки пока-
зателей и критериев качества. Далее происходит 
процесс разработки программы, которую также 
целесообразно проводить с учетом мнений всех 
заинтересованных сторон. Это позволит устра-
нить избыточное или недостаточное качество 
подготовки. Затем при реализации программы 
необходим контроль и документирование ре-
зультатов в постоянном их согласовании с потре-
бителями. Такая последовательность действий 
аналогична этапам внедрения всеобщего управ-

ления качеством [3] в совместных образователь-
ных горизонтально интегрированных сетях.

Отбор входных ресурсов для участия в 
СФРОП, в частности человеческих ресурсов в 
виде студентов, преподавателей, обеспечиваю-
щего и управленческого персонала, также сле-
дует проводить по установленным требованиям 
к качеству, развивая систему поощрений и мо-
тивации для понимания эффекта от кооперации 
каждым участником сети. В практике управле-
ния качеством важным является постоянное со-
вершенствование принципов работы и резуль-
татов на основе самооценивания партнеров по 
сетевому обучению.

Для самостоятельной оценки качества орга-
низации обучения и его результатов в вузах пред-
усматривается график внутреннего аудита с си-
стемой диагностических и оценочных процедур. 
Очевидно, что при СФРОП необходима система 
аудитов, затрагивающая всех участников сете-
вых взаимодействий. Представляется, что аудит 
при СФРОП будет способствовать самопровер-
ке каждого участника и их интеграционного 
партнерства; упорядочиванию межпартнерского 
документирования процессов и результатов; об-
мену опытом по горизонтальным связям и пере-
носу лучшего опыта от одного из партнеров дру-
гим [1]. При таком подходе результаты аудита 
будут выступать не столько отражением текуще-
го состояния качества подготовки, сколько слу-
жить источником для управленческих действий 
в интересах постоянного улучшения качества.

Таким образом, каждая модель СФРОП 
имеет отличительные черты в обеспечении каче-
ства подготовки студентов, но общим остается 
достижение лучшего качество образования, от-
носительно традиционной формы освоения об-
разовательной программы в одном ОУ. Каждый 
партнер по СФРОП является источником особых 
ресурсов – интеллектуальных, инфраструктур-
ных, человеческих, материально-технических, 
финансовых и т.д., – которые в совокупности 
обеспечат наилучший результат подготовки. 
Совершенствование процессов и результатов 
в рамках СФРОП возможно при организации 
самооценки участников в виде периодических 
аудитов, служащих источником улучшения ка-
чества подготовки студентов.
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Ключевые слова и фразы: закон; индивидуальное правосознание; пенитенциарное профессио-
нальное правосознание; право; правосознание сотрудников уголовно-исполнительной системы; 
профессиональная деятельность. 

Аннотация: Цель данной статьи – оценить уровень сформированности правосознания сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы. Гипотеза статьи: от уровня сформированности право-
сознания сотрудников уголовно-исполнительной системы зависит эффективность их профессио-
нальной деятельности. Используя методы анализа, наблюдения и опроса, автор статьи определяет 
особенности сформированности индивидуального правосознания сотрудников и делает вывод о 
том, что на уровень сформированности правосознания влияют индивидуальные особенности лич-
ности сотрудника, воспитание и социальное окружение.

Восприятие каждого человека себя как 
гражданина своей страны происходит в том чис-
ле и через сформировавшееся правосознание. 
Особое значение уровень сформированности 
правосознания имеет для военнослужащих, со-
трудников правоохранительных органов и ве-
домственных служб. 

Неоспоримым можно считать факт стрем-
ления сотрудников федеральной службы ис-
полнения наказаний (ФСИН) к установлению 
правопорядка, справедливости, законности, что 
и составляет идеологическую основу профес-
сионального правосознания. Сформированное 
правосознание должностных лиц является зако-
номерным и необходимым. Поэтому актуальной 
можно считать задачу формирования правосо-
знания сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (УИС) в рамках профессиональной и 
служебной деятельности. 

Вопросами формирования правосознания 
занимались такие авторы, как Е.А. Евстафе-
ева, А.С. Жаров, С.А. Коробов, В.В. Фомин, 
М.А. Шерменев, Т.В. Юлдашева и др.

Правосознание сотрудников УИС пред-
ставляет собой открытую, самоорганизующую-
ся динамическую систему, элементами которой 
выступают социально ожидаемые, социально 

требуемые и нормативно заданные правовые 
знания, правовые чувства, ценностные ори-
ентации, правовые установки, стереотипы со-
циально-активного правомерного поведения и 
правовой профессиональный опыт, предметно 
обусловленные целями, задачами, характером 
уголовно-исполнительной деятельности и усло-
виями труда сотрудников УИС. 

Т.В. Юлдашева отмечает, что «профессио-
нальное правосознание – это социально ожи-
даемое и общественно требуемое правовое со-
знание юристов, основанное на нормативно 
заданных правовых знаниях, сформированных 
ценностных установках социально активного 
правомерного поведения и профессиональном 
опыте» [3, с. 44].

Профессиональное правосознание включа-
ет в себя не только знание законов, но и сформи-
ровавшееся личностное отношение к ним, про-
пущенное через призму этических и духовных 
принципов, а также логику и здравый смысл со-
трудника.

У отдельно взятого человека представление 
о праве может быть верным, неверным, отста-
лым или даже деформированным. Поэтому пра-
восознание можно определить как совокупность 
взглядов, идей, представлений, а также чувств, 
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эмоций и переживаний, выражающих отноше-
ние людей к действующему или желаемому пра-
ву и к другим правовым явлениям.

Пенитенциарное профессиональное право-
сознание характеризуется специфичными це-
лями и задачами, характерными для всех ра-
ботников УИС, что выражается в характере и 
условиях их труда. Уголовно-исполнительная 
система – это относительно самостоятельная 
подсистема механизма государства, реализую-
щая важную государственную функцию, кото-
рую некоторые авторы называют правоисполни-
тельной [1, с. 12].

В проводимом нами исследовании участво-
вали сотрудники Владимирского юридического 
института ФСИН России и слушатели заочного 
обучения, являющиеся действующими сотруд-
никами ФСИН России. Цель исследования за-
ключалась в определении уровня правосознания 
и правовой культуры сотрудников УИС. 

Для реализации цели использовалась автор-
ская анкета «Индивидуальное правосознание и 
правовая культура личности», которая включала 
вопросы, направленные на выявление представ-
ления респондентов о праве, своих Конституци-
онных обязанностях; на определение отношения 
респондентов к праву, соблюдению законов, к 
средствам массовой информации, посвященным 
правовой тематике, к правонарушениям, свиде-
телями которых могут быть сотрудники, к пра-
вонарушениям как таковым.

В исследовании приняли участие 146 ре-
спондентов, среди которых 82,9 % составили 
мужчины и 17,8 % – женщины. Возраст опра-
шиваемых находился в диапазоне от 20 до 59 
лет. Уровень образования у участников иссле-
дования разный, но большинство из них имеют 
высшее образование. Большинство опрошенных 
лиц имеют достаточно большую выслугу лет 
(диапазон составил от 1 до 35 лет). Обработка 
результатов анкетирования предполагала как 
количественный, так и качественный анализ по-
лученных данных. Отметим, что исследование 
проводилось анонимно. 

После обработки анкет были получены сле-
дующие результаты. Сотрудники, принявшие 
участие в исследовании, систематически встре-
чаются с правовыми вопросами на службе. У 
большинства опрошенных респондентов выяв-
лено позитивное отношение к правовой систе-
ме в целом, связанное с возможностью ставить 
право выше своих интересов и руководство-
ваться им как критерием справедливости. Эти 

респонденты придерживаются мнения о необ-
ходимости больше разъяснять законы, их зна-
чение, цели, а также улучшить контроль за со-
блюдением законов. Большинство опрошенных 
сотрудников считают, что право является эффек-
тивным регулятором общественных отношений.

Следует также отметить, что у 79,5 % ре-
спондентов выявлено отрицательное отношение 
к средствам массовой информации в освещении 
острых социальных и политических проблем. 
Кроме того, у сотрудников со стажем службы в 
УИС до 5 лет отмечается низкий уровень разви-
тия профессионального правосознания. Можно 
предположить, что они в силу своего неболь-
шого опыта не могут применять в полной мере 
полученные ими знания, но стремятся к повы-
шению уровня своего правосознания. Высокий 
уровень развития профессионального правосо-
знания наблюдается у сотрудников со стажем 
службы в УИС свыше 15 лет. 

Кроме того, большинство сотрудников поло-
жительно относятся к закону, т.е. полагают, что в 
идеале он должен соблюдаться, но в реальности 
это не так. Так 52,1 % опрошенных считают, что 
закон нужно соблюдать беспрекословно. 78,1 % 
сотрудников отрицательно относятся к людям, 
нарушающим закон, а 90,4 % опрошенных со-
общили бы о правонарушении, совершенном на 
их глазах. 

Каждый сотрудник УИС – это не толь-
ко гражданин своей страны, который стоит на 
страже исполнения закона в отношении лиц, его 
нарушивших, каждый сотрудник – это патриот 
своей страны. Результаты проведенного иссле-
дования доказали этот факт. Большинство опро-
шенных сотрудников считают себя патриотами 
своей страны, что говорит о высоких моральных 
качествах сотрудников и осознанном выборе 
профессии.

В исследовании использовался интегратив-
ный подход, в котором в качестве критериев 
правового сознания использовалась правовая 
информированность сотрудников, способству-
ющая целенаправленному формированию пози-
тивного отношения к праву, правовым установ-
кам. С помощью знаний, которые сотрудники 
получают в профессиональной и служебной дея-
тельности, формируется профессиональное 
правосознание сотрудников УИС, которое про-
является в их правовом поведении и стремлении 
беспрекословно следовать закону. Правовое по-
ведение является критерием правового созна-
ния, которое также зависит в некоторой степени 
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от возраста личности, ее социального положе-
ния и сферы деятельности.

Исходя из вышеизложенного, успешное 
формирование индивидуального правосознания 
сотрудников УИС зависит от уровня воспита-
ния, образования, личностных особенностей и 
социального окружения человека.

Формирование индивидуального правового 
сознания – это сложный и многоуровневый на-
правленный процесс, который происходит со-
вместно с развитием личности и выражает себя 
в деятельности, поведении и отношениях чело-
века с другими людьми и к окружающему миру 
в целом. 
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Ключевые слова и фразы: инофоны; дети мигрантов; образовательный процесс; поликультур-
ная школа; полиэтническая школа; русский язык как неродной.

Аннотация: Целью исследования является выделение особенностей организации обучения 
русскому языку как неродному в школе. Задачи: охарактеризовать режимные, содержательные, ма-
териальные, кадровые и социальные особенности образовательного процесса в области русского 
языка для детей мигрантов. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что для эффективной адаптации детей-
инофонов в современном школьном пространстве необходим дополнительный коммуникативно-
ориентированный курс по русскому языку как неродному, при проектировании которого должны 
учитываться особенности организации образовательного процесса в школе.

Основными методами исследования стали наблюдение и беседа.
На основе наблюдения за учебным процессом в поликультурных школах Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, а также бесед с учителями начальных классов были получены следу-
ющие результаты: выявлены и охарактеризованы особенности организации обучения, которые 
должны быть приняты во внимание при планировании обучения детей мигрантов; даны рекомен-
дации относительно содержания дополнительного курса по русскому языку. 

Обучение русскому языку как неродному 
является актуальным для современного школь-
ного образования в связи с большим количе-
ством учащихся, которые не владеют русским 
языком с детства. Как правило, это дети мигран-
тов, которые приехали в Россию с родителями и 
поступили в школу, не владея языком обучения 
в достаточной степени. Малая изученность про-
цесса обучения таких школьников государствен-
ному языку страны пребывания обусловливает 
важность исследования этого феномена.

Цель данной статьи – выделить и охарак-
теризовать особенности организации образо-
вательного процесса в области русского языка 
как неродного в школе. Ограничение области 
исследования школьными условиями обучения 
обусловлено несколькими причинами:

1) посещение внешкольных занятий ино-
фонами-учащимися начальной школы затруд-

нено и требует активного участия родителей, 
которые редко проявляют активную заинтересо-
ванность в этом вопросе;

2) если дети обучаются русскому языку 
как неродному за пределами школьного про-
странства, особенности организации образова-
тельного процесса будут определяться формами 
обучения, которые могут быть крайне разноо-
бразными: от частных занятий с репетитором до 
курсов, организованных социальными учреж-
дениями;

3) в условиях школы возможно организо-
вать целенаправленное последовательное обу-
чение, в которое будут вовлечены все учащиеся-
инофоны.

Гипотеза исследования заключается в том, 
что для эффективной адаптации детей-ино-
фонов в современном школьном пространстве 
необходим дополнительный коммуникативно-
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ориентированный курс по русскому языку как 
неродному, при проектировании которого долж-
ны учитываться особенности организации обра-
зовательного процесса в школе.

Проблема обучения детей мигрантов рус-
скому языку ранее рассматривалась исследова-
телями, однако особенности организации обра-
зовательного процесса недостаточно освещены 
в научной литературе (см., например, [4]).

Основными методами исследования стали 
наблюдение и беседа. В 2018–2021 гг. производи-
лось наблюдение за учебным процессом в ГБОУ 
школе-интернате № 28, ГБОУ СОШ № 512 Не-
вского района Санкт-Петербурга и МОБУ «СОШ 
«Кудровский ЦО № 1» Ленинградской области. 
Кроме того, проводились свободные беседы с 
учителями на тему обучения детей мигрантов 
русскому языку. Результаты наблюдения и бесед 
позволили выделить особенности организации 
образовательного процесса, связанные с различ-
ными аспектами функционирования школы. Все 
эти особенности связаны друг с другом и влияют 
на процесс обучения детей мигрантов русскому 
языку как неродному. 

А. Режимные особенности.
1. Русский язык как неродной не является 

школьным предметом. Соответственно, в школе 
эта учебная дисциплина имеет статус внеуроч-
ной деятельности и может реализовываться ис-
ключительно после уроков.

2. Статус внеурочной деятельности обу-
словливает частоту и продолжительность заня-
тий: не более 2 раз в неделю по 1 учебному часу. 
Таким образом, объем учебного курса по рус-
скому языку как неродному не может быть более 
60 часов.

Б. Содержательные особенности.
1. Продолжительность курса обусловлива-

ет необходимость минимизации учебного мате-
риала. Согласно требованиям по русскому язы-
ку как иностранному уровень А1 может быть 
достигнут за 100–120 учебных часов, уровень 
А2 – за 180–200 учебных часов, уровень В1 – за 
440–460 учебных часов [1–3]. Школьные усло-
вия требуют того, чтобы уровень В1 был достиг-
нут максимум за 120 часов (в течение обучения 
в 1 и 2 классах).

2. Предполагая, что учащийся должен ов-
ладеть русским языком на уровне В1 к оконча-
нию 2 класса, необходимо отобрать учебный ма-
териал для курса русского языка как неродного 
таким образом, чтобы данный курс в совокупно-

сти с ресурсами уроков русского языка и русско-
язычной среды позволил достигнуть этой цели. 

3. Малая продолжительность курса также 
требует использования максимально интенси-
фицирующих обучение методов и приемов.

4. Основной целью курса русского языка 
как неродного является языковая адаптация ино-
фонов, что определяет коммуникативную на-
правленность обучения.

5. Языковая адаптация не может быть осу-
ществлена без социокультурной адаптации и 
аккультурации, поэтому обучение должно быть 
организовано на лингвокультурной основе.

6. В настоящее время группы по русскому 
языку как неродному, как правило, организова-
ны по возрастному принципу, в результате чего 
вместе могут обучаться как дети-билингвы, так 
и слабо владеющие русским языком инофоны. 
Организация обучения в разноуровневой группе 
требует значительного внимания учителя, при 
этом страдает эффективность обучения. Пред-
ставляется, что в курсе русского языка как нерод-
ного в первую очередь нуждаются дети, уровень 
владения русским языком которых ниже В1.

В. Материальные особенности.
1. Школьные курсы по русскому языку как 

неродному, как правило, не обеспечены учебной 
литературой. Это связано как с тем, что пособий 
по русскому языку как неродному крайне мало, 
так и с отсутствием у школ возможности приоб-
рести такие пособия.

2. Еще одной материальной особенностью 
является необеспеченность помещениями. По-
скольку русский язык как неродной имеет статус 
внеурочной деятельности, обычно параллельно 
с этими занятиями проходят занятия для русско-
язычных детей. Часто затруднительной стано-
вится организация одновременных занятий двух 
и более групп.

3. Отсутствует финансирование курсов 
русского языка как неродного в школах. След-
ствием становятся как необеспеченность учеб-
ной литературой, так и необходимость поиска 
учителей-волонтеров.

Г.  Кадровые особенности.
1. Подготовка в области методики обуче-

ния русскому языку как неродному не входит в 
перечень результатов филологического педаго-
гического образования. Как правило, учителя не 
владеют нужными технологиями и вынуждены 
осваивать их интуитивно. 

2. Отсутствие необходимых компетенций и 
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сложности с овладением ими вызывают законо-
мерное сопротивление со стороны педагогов и 
нежелание работать с детьми мигрантов во вне-
урочное время.

3. Учителям-волонтерам требуется мето-
дическая помощь, которая может быть осущест-
влена специалистами в области методики препо-
давания русского языка как неродного.

Д. Социальные особенности.
1. Обучение детей во внеурочное время 

требует согласия родителей или законных пред-
ставителей. Далеко не всегда родители-мигран-
ты одобряют дополнительную занятость млад-
ших школьников, поэтому необходима работа с 
родителями, направленная на разъяснение важ-
ности и целей курса по русскому языку как не-
родному для детей.

2. Значение для детей имеет отношение 
одноклассников к факту посещения дополни-
тельных занятий по русскому языку. Важно фор-
мировать у русскоязычных положительное отно-
шение к стремлению инофонов изучать русский 
язык.

Таким образом, образовательный процесс в 
области русского языка как неродного в школе 
характеризуется рядом особенностей, которые 
должны быть приняты во внимание при пла-

нировании обучения детей мигрантов. Прове-
денное исследование позволило подтвердить 
выдвинутую гипотезу. Очевидно, что ресурса 
среды и школьных уроков русского языка не-
достаточно для языковой адаптации инофонов 
и последующего освоения ими всех предметов 
школьной программы на русском языке. В пере-
чень направлений внеурочной деятельности в 
поликультурной школе должен быть включен 
курс по русскому языку как неродному. Целью 
такого курса должно стать формирование ком-
муникативной компетенции детей и достижение 
уровня владения русским языком, достаточно-
го для обучения в российской школе. Языковая 
адаптация предполагает также формирование 
лингвокультурной компетенции учащихся, что 
обусловливает необходимость лингвокультур-
ной основы обучения. Организация дополни-
тельного курса требует специальных профессио-
нальных компетенций педагогов, которые могут 
быть сформированы только путем повышения 
квалификации в области методики преподава-
ния русского языка как неродного. Для большей 
эффективности обучения русскому языку как 
неродному дополнительный курс должен сопро-
вождаться работой с родителями и русскоязыч-
ными одноклассниками инофонов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 19-013-00213.
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задачи.

Аннотация: Цель исследования – привлечь внимание к необходимости и актуальности вне-
дрения в процесс обучения экспериментальных задач по физике. Перед нами стояла только одна 
задача – привести несколько примеров подобных задач, которые способствуют рассмотрению на 
уроках физики различных жизненных ситуаций, нахождению творческих решений и их реализа-
ции. Мы выдвигали гипотезу: если обучение физике будет осуществляться на основе внедрения 
экспериментальных задач, то у учащихся будет формироваться научное мировоззрение, естествен-
но-научная картина мира, самостоятельная деятельность. В статье мы привели лишь несколь-
ко задач подобного типа и рассмотрели виды экспериментальных задач. Конечно, исследование 
требуется продолжать, что мы и собираемся сделать. Но главный результат уже есть: ученики про-
являют интерес, самостоятельно применяют свои знания и умения для решения эксперименталь-
ных задач. 

Экспериментальные задачи являются эф-
фективным средством изучения и закрепления 
материала, помогающим качественно формиро-
вать общеучебные умения. Однако связь между 
физической задачей и экспериментом, применя-
емым при ее решении, может быть различна. 

Эксперимент может использоваться как ис-
точник получения информации для решения 
задачи. Задачи также могут решаться и без экс-
перимента, но он может быть необходим для на-
глядности. При помощи эксперимента можно 
подтвердить или опровергнуть правильность 
решения задачи. 

Главным признаком экспериментальной 
задачи, как считает С.С. Мошков, является не 
само наличие эксперимента, совершаемого для 
демонстрации, а невозможность реализации 
решения задачи при отсутствии эксперимента 
[3, с. 15].

Согласно классификации С.С. Мошкова, 
«экспериментальные задачи также делятся на 
экспериментальные качественные и экспери-
ментальные количественные» [3, с. 20]. 

Первый вид представляют качественные 

физические задачи, которые поставлены на кон-
кретной физической установке или же на опре-
деленном вещественном материале. К данному 
виду задач может быть отнесена любая каче-
ственная задача или же задача-вопрос из соот-
ветствующего параграфа учебника с условием, 
что она будет сопровождаться демонстрацией 
нужной установки или присутствием материа-
лов, с которыми будет работать учащийся. Для 
того чтобы найти ответ на поставленный вопрос, 
учащийся должен будет провести эксперимент с 
установкой или материалом. 

Количественные экспериментальные задачи 
представляют такой вид, для решения которого 
в ходе эксперимента нужно найти необходимые 
данные и математически их обработать. При 
этом данные можно получить только при осу-
ществлении эксперимента – в условии задачи 
они не прописаны или же прописаны частично. 

В данном случае решение начинается имен-
но с планирования экспериментальной деятель-
ности. Продумать это необходимо для наиболее 
точного определения данных, а также для того, 
чтобы избежать возможных ошибок. Весь про-
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цесс решения любой экспериментальной задачи 
из-за активной мозговой деятельности способ-
ствует развитию умения применять свои тео-
ретические знания для решения практических 
вопросов.

Процесс решения количественных экспе-
риментальных задач напрямую зависит от того, 
каким образом осуществляется применение фи-
зических процессов при решении. 

Рассмотрим несколько экспериментальных 
задач, которые можно использовать на уроках 
физики 7 класса.

Задача 1. Рассчитайте собственную ско-
рость, с которой вы перейдете из кабинета № 1 в 
кабинет № 2. Ваше движение считать за равно-
мерное и прямолинейное. 

Вид: количественная. 
Цель: создать условия для продуктивной 

и творческой работы при закреплении зна-
ний на тему «Равномерное и прямолинейное 
движение».

Оборудование: сантиметровая лента. 
Решение. Сначала ученику необходимо из-

мерить расстояние между кабинетами в метрах. 
Затем засечь время и пройтись от кабинета № 1 
до кабинета № 2. Затем подставить соответству-
ющие значения в формулу v = S/t.

Методические рекомендации. Данную за-
дачу можно применять после изучения формулы 
на расчет пути и времени движения как закре-
пляющую. Задача подходит для домашнего зада-
ния. Если школьники в ближайшее время ожида-
ют поход или марафон, можно предложить им на 
основе имеющихся данных предположить время 
прибытия участников похода (используя карту) 
или участника марафона в конкретную точку. 
При разительном отличии показателей времени 
школьники должны будут подумать над тем, ка-
кие причины этому способствовали.

Задача 2. Определите, сколько кубиков вну-
три коробки, не открывая ее. Задача решается 
при одном условии – взвесить на весах можно 
лишь коробку. 

Вид: количественная.
Цель: создать условия для продуктивной и 

творческой работы при закреплении материала 
по теме «Плотность вещества».

Оборудование: запечатанная картонная ко-
робка с кубиками, подобная пустая коробка, 
весы, отдельный деревянный кубик.

Решение. Сначала нужно найти массу од-
ного кубика. Для этого рассчитывается объем и 
узнается плотность вещества. Раз дан куб, то его 
объем будет равен V = abc. Масса находится по 
формуле m1 = Vρ. Затем узнается масса пустой 
коробки M0 и коробки с кубиками M. 

 
Mк = M – M0,

N = Mк/m1.
 
После решения задачи можно открыть ко-

робку и убедиться в правильности решения.
Методические рекомендации. Использовать 

задачу стоит после изучения понятия плотности 
вещества и взаимосвязи плотности с объемом 
и массой вещества. Из какого конкретно дерева 
будут кубики – решает учитель. Он и озвучива-
ет материал учащимся. Также есть возможность 
использовать сахар-рафинад. 

Задача 3. Найти давление, которое оказыва-
ет стул с сидящим на нем учеником на пол. 

Вид: количественная.
Цель: создать условия для продуктивной и 

творческой работы при закреплении материала 
по теме «Сила трения».

Оборудование: стул, напольные весы, 
линейка.

Решение. При решении опираемся на фор-
мулу для нахождения давления. Стоит учиты-
вать, что ученик, сидящий на стуле, и пол, на 
который оказывается давление, находятся в со-
стоянии покоя, следовательно, вес по своему 
числовому значению будет равен силе тяжести. 
Стоит учитывать, что давление, производимое 
на пол в данном случае, будет зависеть от обще-
го веса стула совместно с учеником. 

На весах учащиеся могут измерить массу, а 
затем рассчитать собственный вес и вес стула.

P1 = m1g,
P2 = m2g.

Самостоятельно ученики должны догадать-
ся, что можно измерить площадь одной ножки у 
стула и потом умножить ее на количество ножек.

Методические рекомендации. Задачу можно 
использовать после изучения понятия давления, 
при знакомстве со способами уменьшения и 
увеличения давления. Для большей наглядности 
можно использовать разные стулья. 
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Аннотация: Целью исследования является формирование компетенции социального взаимо-
действия у иностранных студентов во внеучебной деятельности. Задачи: выявить способы фор-
мирования у иностранных студентов мотивации к социальному взаимодействию, провести их 
практическую апробацию. Гипотеза исследования: способы формирования мотивации, пред-
ставленные автором в статье, являются результативным средством формирования у иностранных 
студентов компетенции социального взаимодействия. Результат исследования: определены и оха-
рактеризованы наиболее результативные способы формирования мотивации к социальному взаи-
модействию у иностранных студентов во внеучебной деятельности.  

В настоящее время образовательная мигра-
ция является одним из трендовых направлений 
развития мирового образования. Количество 
иностранных студентов, прибывающих в Рос-
сию с целью получения высшего образования, 
постоянно возрастает, в этой связи вопросы, ка-
сающиеся обучения и воспитания иностранных 
студентов, актуализируются в современной пе-
дагогической науке.

В Мордовском государственном педагоги-
ческом университете имени М.Е. Евсевьева в на-
стоящее время обучается более шестисот студен-
тов-иностранцев, прибывших преимущественно 
из стран ближнего зарубежья. Изучение научной 
литературы, а также собственный опыт работы с 
иностранными студентами позволили заметить, 
что иностранные студенты значительно отлича-
ются от своих российских сокурсников. Их обу-
чение осложняется во многом проблемами, свя-
занными адаптацией к новым условиям жизни и 
новому окружению, необходимостью принимать 
культуру и ценности окружающего социума. Од-
ним из путей минимизации трудностей, испы-
тываемых иностранными студентами, является 
формирование у них компетенции социального 

взаимодействия [1].
В реализации задачи формирования ком-

петенции социального взаимодействия у ино-
странных студентов огромный потенциал имеет 
внеучебная деятельность, так как располагает 
всеми необходимыми условиями для их включе-
ния во взаимодействие с другими участниками, 
получения ими ценного практического опыта 
социального взаимодействия.

С целью выявления отношения иностран-
ных студентов к внеучебной деятельности, а 
также их предпочтений для дальнейшей ее оп-
тимальной организации мы провели исследова-
ние, в котором приняли участие 50 студентов-
иностранцев, обучающихся на филологическом 
факультете МГПУ имени М.Е. Евсевьева. Для 
проведения исследования нами разработана и 
использована анкета, включающая в себя 15 во-
просов.

Результаты анкетирования показывают, что 
80 % респондентов (40 человек) так или иначе 
принимали участие во внеучебной деятельно-
сти во время обучения в школе. Большая часть 
участников анкетирования (66 % опрошенных 
или 33 человека) заявило о возможном желании 
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принимать участие во внеучебной деятельности 
вуза, однако не включается в нее по ряду причин, 
среди которых стеснение и боязнь неприятия со 
стороны нового окружения, неполная или недо-
статочная информированность об имеющихся в 
вузе возможностях, непонимание смысла вклю-
чения во внеучебную активность, низкий уро-
вень владения русским языком и др. [2].

В поиске путей повышения мотивации ино-
странных студентов к включению во внеучебную 
деятельность, а также к активизации взаимодей-
ствия с другими ее участниками нами подобран 
и применен в опытно-экспериментальной ра-
боте ряд способов формирования мотивации к 
социальному взаимодействию. В данной статье 
представим наиболее эффективные из них. 

Первым из эффективных способов форми-
рования мотивации является необходимость 
осознания иностранными студентами практи-
ческой полезности работы по формированию 
компетенции социального взаимодействия. При 
этом необходимо психологически настроить 
иностранных студентов, показать полезность 
приобретаемых знаний, умений и навыков, их 
применимость в реальной жизни. 

Одним из средств реализации этого спосо-
ба выступает использование контекстных задач. 
Вслед за В.В. Сериковым, мы рассматриваем 
контекстные задачи «как задачи мотивационно-
го характера, коррелирующие с конкретными 
жизненными ситуациями» [3]. При составлении 
контекстных задач мы опирались на уже произо-
шедшие события или предполагали ситуации, 
которые могут произойти. Их реализация спо-
собствовала осознанию иностранными студен-
тами того, что приобретаемые знания, умения 
и навыки важны в их реальной жизни, а фор-
мирование компетенции социального взаимо-
действия имеет для них ощутимую практичес- 
кую пользу. 

Еще одним средством реализации перво-
го способа формирования мотивации являются 
задания игрового и творческого характера. Вы-
сокую результативность показали задания, каса-
ющиеся поведения в различных ситуациях (бы-
товые, этикетные, конфликтные и т.д.). Тематика 
игровых и творческих заданий включала сле-
дующие: «Культура добрососедства», «Давайте 
знакомиться!», «Я среди людей», «Компромисс» 
и другие. Выполняя их, студенты сумели уви-
деть друг друга с нового, непривычного ракур-
са, что придало уверенности и способствовало 
формированию мотивации к социальному взаи-

модействию. 
Еще одним важным способом формирова-

ния мотивации, активизирующим внеучебную 
деятельность иностранных студентов и позво-
ляющим поддерживать их интерес к формирова-
нию у них компетенции социального взаимодей-
ствия, является непрерывность и интенсивность 
деятельности по формированию компетенции 
социального взаимодействия. Реализация дан-
ного способа связана с частотой проводимой 
работы, фиксацией внимания иностранных сту-
дентов на деятельностном аспекте, что предпо-
лагает постоянное взаимодействие с иностран-
ными студентами, непрерывное вовлечение их 
в различные виды внеучебной деятельности с 
целью постоянного поддержания их интереса, 
высокой мотивированности. В данном иссле-
довании требуемая непрерывность взаимодей-
ствия обеспечивается организацией работы по 
формированию компетенции социального взаи-
модействия в виде маршрута, прохождение ко-
торого требует участия каждого иностранного 
студента в максимально возможном количестве 
предлагаемых форм работы, мероприятий, что 
фиксируется педагогом в карте вовлеченности 
иностранных студентов во внеучебную деятель-
ность, а самими участниками – в рефлексивном 
портфолио. 

Важным мотивационным способом активи-
зации внеучебной деятельности иностранных 
студентов является, на наш взгляд, создание 
благоприятного социально-психологического 
климата, который заключается в нравственной 
окраске связей и взаимоотношений, возникаю-
щих между иностранными студентами на уров-
не доверительных отношений, сплоченности, 
сотрудничества. Следует отметить, что форми-
рование такого климата происходит в результате 
целенаправленной работы, включающей разви-
тие качеств личности, организацию коллектив-
ных дел, создание и поддержание внутриколлек-
тивных традиций.

Учет субъектного опыта иностранных сту-
дентов выступает важным способом форми-
рования мотивации к социальному взаимодей-
ствию во внеучебной деятельности, поскольку 
отраженные в нем психологические, культурные 
и другие особенности личности имеют прямое 
влияние на выбор поведенческой стратегии в си-
туации социального взаимодействия. Субъект-
ный опыт проявляется в ситуациях, связанных 
с нравственным выбором, принятием решения, 
самооценкой и оценкой своего и чужого поведе-



SCIENCE PROSPECTS. № 10(145).2021.80

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
ния и т.д. Создание ситуаций, требующих акту-
ализации личностного потенциала каждого ино-
странного студента, проявления его личностных 
качеств, способствуют формированию у них ис-
следуемой компетенции.

Мотивирующее воздействие выявленных 
способов формирования мотивации к социаль-
ному взаимодействию во внеучебной деятель-

ности выражено в том, что они вызывали инте-
рес иностранных студентов к различным видам 
внеучебной деятельности, помогли им осознать 
ее практическую полезность и сформулировать 
возможности и желания в организации времени, 
не занятом обучением, что имеет важное значе-
ние для формирования у них компетенции соци-
ального взаимодействия.

Исследование выполнено в рамках гранта на выполнение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева» и ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» по теме «Факторы социа-
лизации иностранных студентов в российском педагогическом вузе».
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Аннотация: Цель данной статьи – рассмотреть и проанализировать проблемные вопросы, свя-
занные с феноменом маргинальности детей и подростков в современном обществе. Задачами ста-
тьи являются: структурирование научно-теоретических подходов к понятию «маргинальность»; 
определение проблемных компонентов социально-психологического явления маргинальности де-
тей и подростков. Гипотеза статьи: глубокое и структурированное изучение проблемы маргиналь-
ности подрастающего поколения позволит создавать эффективные программы профилактики дан-
ного социально-психологического явления. 

На современном этапе развития нашего 
общества дети и подростки, в некотором смыс-
ле, представляют собой своеобразную марги-
нальную группу (группу людей, проживающих 
на периферии доминантной культуры [5]), по-
скольку в социально-правовом отношении она 
практически не защищена. Кроме того, доста-
точно консервативное общественное сознание 
не успевает адекватно реагировать на развива-
ющийся плюрализм мышления, приводящий к 
умножению систем ценностей и стереотипов, 
наиболее восприимчивым к которым является 
подрастающее поколение. Будущее общества во 
многом определяется нынешним подрастающим 
поколением. Именно поэтому в центре нашего 
исследования находится биосоциальная груп-
па несовершеннолетних. Коренные изменения 
в экономическом и политическом устройстве 
страны породили разрыв связей между поколе-
ниями, что тяжелее всего отражается на детях и 
подростках. Ценности, на которых воспитыва-
лось поколение «отцов», естественным образом 
отмирают, поэтому необходимо развитие новых 
культурных каналов, по которым юное поколе-
ние сможет входить в общественную жизнь.

Определение проблемных компонентов со-
циально-психологического явления маргиналь-
ности детей и подростков является необходи-

мым и первостепенным базовым структурным 
элементом для создания программ профилакти-
ки данного негативного явления, и, прежде все-
го, необходимо определить данное явление с со-
циальной и психологической точек зрения.

В узком смысле к маргинальным группам 
несовершеннолетних принято относить лиц, 
переехавших из одного региона страны в дру-
гой или из деревни в город, учащихся «непри-
стижных» организаций начального профес- 
сионального образования, дезадаптированных 
подростков, учащихся спецшкол, воспитанни-
ков детских домов, а также представителей на-
циональных меньшинств в конкретном регио-
не. Лишенная культурных корней, питающихся 
из семейной и национальной морали, личность 
подростка «расщепляется», мотивы и ценности 
формируются без опоры на ценности референт-
ной группы. Цели и идеи, одобряемые новой со-
циальной группой, куда несовершеннолетний 
вынужденно интегрируется, не соответствуют 
внутренним установкам, что провоцирует неко-
торую расстыковку сознания и поведения. Как 
следствие, подросток совершает необдуманные, 
немотивированные, зачастую необоснованно 
жестокие поступки.

Отдельное внимание необходимо обратить 
на категорию тех детей и подростков, кого со-
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циологи именуют «природными маргиналами», 
– на детей-инвалидов. «Природные маргиналы» 
вовсе не обязательно превращаются в марги-
налов социальных, если общество охраняет их 
права, заботится о них, помогает избежать соци-
альной изоляции. Несмотря на то, что в насто-
ящее время происходят серьезные позитивные 
изменения в решении данной проблемы, сложно 
переломить тенденцию того, что несовершен-
нолетние инвалиды обречены на определенную 
депривацию общения, обусловленную необхо-
димостью пребывать на домашнем обучении и в 
общении только с родителями. 

В нашей стране формирование достойной 
образовательной среды для детей с ограничен-
ными возможностями сталкивается с огромны-
ми трудностями, связанными не только с эконо-
мическими проблемами, но и с необходимостью 
обеспечения подобных образовательных орга-
низаций квалифицированными психолого-педа-
гогическими кадрами, а также с трудностями в 
учете индивидуальных особенностей каждого 
ребенка-инвалида. Дети-инвалиды продолжа-
ют пребывать в маргинальном положении. За-
частую само заболевание приводит к тяжелым 
эмоциональным переживаниям, страхам, фоби-
ям, отсутствию уверенности в завтрашнем дне. 
Дети остро переживают свою ущербность, непо-
хожесть на здоровых сверстников [1].

К проблеме маргинальности обращался 
Е. Стариков, заявляя, что обрыв общественных 
связей ведет к постепенному снижению интере-
сов личности до уровня примитивных потребно-

стей, описание которых – задача не столько со-
циологии, сколько этологии – науки о поведении 
животных. Не потому ли и в нашей публицисти-
ке все чаще встречаются выражения «человече-
ское стадо», «поза подчинения», «вожак». И это, 
увы, не простые метафоры [6].

Падение духовных нравов снежным комом 
накатывает на современное общество. Инди-
катором этого является стремительный рост 
«малолетней» преступности, алкоголизация 
подрастающего поколения, наркомания, суици-
дальность (как крайняя степень аутодеструктив-
ного поведения) [3]. Причиной чего, по мнению 
ряда авторов, является стремительная маргина-
лизация общества [2; 6].

Описывая явление маргинальности с точки 
зрения психологии, мы определяем его как по-
граничное состояние психики, характеризую-
щееся такими проявлениями, как несформиро-
ванность целостной «Я-концепции», состояния 
невротичности, фрустрированности, дезориен-
тации, депривации общения. Состояние марги-
нальности для несовершеннолетнего является, 
по мнению автора, кризисной, переходной ста-
дией, способной привести к деградации лично-
сти, девиантному и делинквентному поведению.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что 
явление маргинальности несовершеннолетних 
является актуальной социально-психологиче-
ской проблемой. Понимание вышеобозначен-
ных аспектов данной проблемы позволяет опре-
делять условия и способы ее своевременной 
профилактики. 
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Аннотация: Целью данной статьи является характеристика методических основ организации 
воспитательной работы в спортивном лагере. Задачи: выявить условия эффективности проекти-
рования и реализации системы воспитательной работы; охарактеризовать ее направления работы; 
выявить особенности воспитательной работы в спортивном лагере. Гипотеза исследования осно-
вана на предположении, что методически верно организованная воспитательная работа в спор-
тивном лагере позволит содержательно наполнить каникулярное время школьников. Методы ис-
следования: анализ литературы по теме исследования, обобщение и систематизация полученных 
результатов и выводов. Материалы статьи могут быть полезными тренерам, воспитателям и вожа-
тым при выборе форм, методов и средств воспитательной работы в спортивном лагере. 

Сегодня государство уделяет значитель-
ное внимание организации оздоровительной и 
спортивной работы. Об этом свидетельствуют 
государственные документы: Федеральный за-
кон «Об образовании в РФ» (2012), Положение о 
Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (2014), 
Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (2007), «Стра-
тегия развития молодежи Российской Федера-
ции на период до 2025 г.» (2014) и др. Именно 
детские оздоровительные лагеря призваны обе-
спечивать полноценный отдых и оздоровление 
детей. Сегодня обозначилась необходимость 
выработки методик организации результатив-
ной воспитательной работы не только в системе 
воспитания школьного, но и каникулярного вре-
мени. Исследователи (А.А. Данилков, И.Г. До-
ценко, М.А. Иваненков, М.Н. Сысоева, Г.В. Хво-
ронова и др.) обосновывают, что детские 
оздоровительные и спортивные лагеря имеют 
значительный воспитательный потенциал, обе-
спечивающий восстановление детей после учеб-
ного года. Спортивный лагерь – разновидность 
оздоровительного лагеря, который является уч-

реждением дополнительного образования детей 
и представляет собой наиболее массовую фор-
му организации свободного времени и отдыха в 
период школьных каникул [6]. Спорт жизненно 
необходим не только для тех, кто заинтересован 
в своем собственном здоровье, но и для всей на-
ции в целом [4].

Методика воспитательной работы в спор-
тивном лагере призвана регламентировать ор-
ганизацию оздоровительного отдыха, занятий 
физкультурой, спортом и туризмом; создание 
условий для вовлечения каждого ребенка в раз-
вивающую деятельность для удовлетворения 
потребностей каждого; предоставление возмож-
ностей досуговой деятельности, позволяющей 
знакомиться с новыми социальными ролями, 
познать радость успеха; осознание своей роли в 
жизни окружающих людей [3]. Эффективность 
проектирования и реализации системы воспи-
тательной работы спортивного лагеря зависит 
от определенных условий [2]: объективные (на-
правленность социальной среды, достаточное 
финансовое обеспечение и материально-техни-
ческое оснащение); субъективные (инициатив-
ный квалифицированный педагогический кол-
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лектив, субъектная позиция педагогов). 
Для эффективной организации воспитатель-

ной работы необходимо учитывать воспитатель-
ный потенциал спортивного лагеря: формирова-
ние культуры взаимоотношений у всех субъектов 
воспитательной работы; организация содержа-
тельного каникулярного времени; проектирова-
ние воспитательной работы посредством совре-
менных воспитательных технологий; создание и 
реализация специфической микросреды в спор-
тивном лагере для воспитанников и педагогиче-
ского коллектива. Всему этому призван способ-
ствовать тренерско-педагогический коллектив, 
который прилагает все усилия для организации 
воспитательного пространства, создавая усло-
вия для самореализации: каждый воспитанник 
лагеря, принимая участие в различных видах 
деятельности, выстраивает поле своей жизнеде-
ятельности [3].

При обосновании содержания воспитатель-
ной работы в детских спортивных лагерях нами 
на основе анализа научно-педагогической ли-
тературы и собственного педагогического опы-
та были выявлены особенности, влияющие на 
успешность педагогической деятельности в це-
лом: контингент участников спортивного лагеря 
(психолого-педагогические особенности, уров-
ни познавательной активности, нравственной 
воспитанности и др.); особенности коллектива 
и его состава (возраст, пол, социальная группа); 
особенности педагогического коллектива (опыт, 
уровень квалификации, укомплектованность, 
стили общения и др.); особенности воспита-
тельной работы спортивного лагеря (какие идеи 
лежат в основе воспитательной работы, про-
граммы воспитания, программы физкультурно-
оздоровительной работы). 

Стоит отметить, что в рамках работы дет-
ского спортивного лагеря организовывается 
разноплановая воспитательная работа: досуг; 

спортивные и тренировочные занятия; оздоро-
вительная работа; гражданско-патриотическое 
направление; эколого-туристическое направле-
ние, трудовое направление и др.

Досуговая деятельность организуется сила-
ми педагогического коллектива оздоровитель-
но-спортивного лагеря через вовлечение детей 
в различные формы организации досуга: кон-
курсы, походы, собрания команды, встречи со 
спортсменами, кинолектории, игры и др. Вся 
спортивная работа в лагере проводится трене-
рами: соревнования по разным видам спорта, 
эстафеты, товарищеские матчи, спартакиады и 
др. Все это создает целенаправленное желание 
добиться спортивного результата и подходить 
осознанно к тренировочному процессу, фор-
мирует способности выстроить деятельность, 
направленную на повышение качества жизни 
[5]. Гражданско-патриотическое направление 
способствует подготовке подрастающего по-
коления к функционированию и взаимодей-
ствию в условиях демократического общества, 
к участию в управлении социально ценными 
делами, к реализации прав и обязанностей [1]. 
Реализация эколого-туристического направле-
ния позволяет создавать условия для экологи-
ческого взаимодействия детей с природой как 
основы формирования экологической культуры  
личности. 

На основании анализа нормативных до-
кументов, научно-педагогической литературы 
и собственного педагогического опыта можно 
констатировать, что методически верно органи-
зованная воспитательная работа в спортивном 
лагере будет способствовать решению ряда за-
дач: жизненное самоопределение, выбор направ-
лений для будущего образования, поиск мораль-
ных ориентиров и приоритетных ценностей, 
избавление от комплекса неопределенностей и 
страхов, оздоровление и физическое развитие.

Литература

1. Данилков, А.А. Детский оздоровительный лагерь: организация и деятельность, лич-
ность и коллектив : монография / А.А. Данилков, Н.С. Данилкова. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 
2010. – 183 с. 

2. Доценко, И.Г. Организационный дизайн смены в детском лагере / И.Г. Доценко, О.В. Али-
кина // Народное образование. – 2020. – № 2(1479). – С. 187–194. 

3. Иваненко, М.А. Воспитание и эмоциональном развитии детей и подростков в детском оз-
доровительном лагере / М.А. Иваненко // Педагогическое образование и наука. – 2018. – № 6. – 
С. 52–56. 

4. Колосов, Г.Н. Спортивные площадки как один из элементов формирования здоровой на-
ции / Г.Н. Колосов // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2020. – № 9(132). – С. 107–110.



SCIENCE PROSPECTS. № 10(145).2021.86

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education

5. Сысоева, М.Н. Организация летнего отдыха детей : учебно-методическое пособие / 
М.Н. Сысоева. – М. : Центр гуманитарной литературы «РОН», 2013. 

6. Хворонова, Г.В. Организация спортивной деятельности детей и подростков в летнем оздо-
ровительном лагере / Г.В. Хворонова // Физическая культура: воспитание, образование, трениров-
ка. – 2013. – № 3. – С. 19–21. 

References

1. Danilkov, A.A. Detskij ozdorovitelnyj lager: organizatsiya i deyatelnost, lichnost i kollektiv : 
monografiya / A.A. Danilkov, N.S. Danilkova. – Novosibirsk : Izd-vo NGPU, 2010. – 183 s. 

2. Dotsenko, I.G. Organizatsionnyj dizajn smeny v detskom lagere / I.G. Dotsenko, O.V. Alikina // 
Narodnoe obrazovanie. – 2020. – № 2(1479). – S. 187–194. 

3. Ivanenko, M.A. Vospitanie i emotsionalnom razvitii detej i podrostkov v detskom 
ozdorovitelnom lagere / M.A. Ivanenko // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. – 2018. – № 6. – 
S. 52–56. 

4. Kolosov, G.N. Sportivnye ploshchadki kak odin iz elementov formirovaniya zdorovoj natsii / 
G.N. Kolosov // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2020. – № 9(132). – S. 107–110.

5. Sysoeva, M.N. Organizatsiya letnego otdykha detej : uchebno-metodicheskoe posobie / 
M.N. Sysoeva. – M. : TSentr gumanitarnoj literatury «RON», 2013. 

6. KHvoronova, G.V. Organizatsiya sportivnoj deyatelnosti detej i podrostkov v letnem 
ozdorovitelnom lagere / G.V. KHvoronova // Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 
2013. – № 3. – S. 19–21.

© Ю.Л. Лукин, О.Б. Лобанова, Д.Д. Бурушкин, Д.Д. Мосинцев, 2021



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(145).2021. 87

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

УДК 349.6

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН  
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ  

В ЗОНАХ ПОВЫШЕННОЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
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Ключевые слова и фразы: достоверная информация; защита прав; место проживания; окружа-
ющая среда; экологическое право. 

Аннотация: Основным из прав любого гражданина является право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненно-
го его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, предусмотренное правовыми 
предписаниями ст. 42 Конституции РФ. Особенно актуальна его реализация и защита при выборе 
места проживания человека. Цель статьи – изучение и анализ проблем защиты прав граждан при 
приобретении жилья в зонах повышенной экологической опасности для решения определенных 
научно-практических задач на занятиях по правоведению. Гипотеза: каждый человек имеет право 
на достоверную экологическую информацию, и это гарантировано российским законодательством. 
Методология исследования заключалась в анализе нормативно-правовых актов, регулирующих 
экологические права граждан, аналитическом изучении правового режима зон повышенной опас-
ности. Предлагаемые выводы статьи представляют интерес для всех, кому необходима защита их 
прав при приобретении жилья в зонах повышенной экологической опасности. 

Проблема охраны окружающей среды явля-
ется одной из наиболее актуальных, поскольку 
от ее решения зависят жизнь на Земле, здоровье 
и благосостояние человека. Эта проблема обо-
стрилась в ХХ в., когда интенсивное развитие 
промышленности и транспорта, а также несо-
вершенство технологических процессов при-
вели к загрязнению атмосферы, воды и почвы. 
Россия в этом плане не является исключением.

Ввиду указанного законодатель не может 
обойти вниманием регулирование подобных от-
ношений. Развивая упомянутое положение ос-
новного акта нашего государства, Жилищный 
кодекс Российской Федерации в ст. 2 «Обеспече-
ние условий для осуществления права на жили-
ще» предусматривает, что органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления 
в пределах своих полномочий обеспечивают ус-
ловия для осуществления гражданами права на 
жилище. Отдельное внимание этому уделено и в 

Федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015–2020 гг., которая продолжала действовать 
и в 2021 г.

Необходимо отметить, что осуществление 
и защита права гражданина на жилье актуальны 
еще на стадии приобретения жилых помещений, 
поскольку экологически безопасная и чистая 
жилая среда – это такой объект, который может 
полностью защитить организм человека от воз-
действия неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды. Параметры жилой среды должны 
гарантировать сохранение здоровья и работо-
способности человека в течение всего периода 
его жизни.  С состоянием экологической сферы 
жизни и деятельности общества теснейшим об-
разом связана и национальная безопасность Рос-
сии [1, с. 90]. Эта связь признается и подтверж-
дается и в политико-правовых актах Российской 
Федерации. 

Наиболее распространенное влияние та-
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кой опасности на людей и среду их проживания 
оказывается при владении ими собственностью 
в санитарно-защитных зонах [2, с. 88]. Анализ 
информации, полученной от 80 территориаль-
ных управлений Роспотребнадзора, показал, что 
в Российской Федерации в 2019 г. количество 
предприятий и организаций, имеющих установ-
ленную, но не организованную санитарно-за-
щитную зону, составляло 76 968; в них прожи-
вало 2 671 421 человек, т.е. около 2 % населения 
страны. Более свежих данных, к сожалению, 
найти не удалось, но анализ новейшей судеб-
ной практики показывает, что ситуация в данной 
сфере не претерпела каких-либо кардинальных 
изменений; более того, ввиду возможности на-
капливания в подобного рода землях различных 
химически опасных элементов, она стала еще 
более угрожающей [3, с. 46].

Согласно п. 3 ст. 52 ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», порядок установления и создания 
защитных и охранных зон регулируется законо-
дательством. 

Данная норма, в силу своей бланкетности, 
отсылает нас к иным нормативным актам. Соз-
дание подобных зон, в частности, предусмотре-
но Земельным кодексом РФ (ст. 14), Лесным ко-
дексом РФ (гл. 15), Водным кодексом РФ (ст. 43, 
62, 64), Федеральным законом от 4 мая 1999 г. 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
(ст. 16) и др.

Водный кодекс РФ оперирует понятием 
«водоохранная зона», которая является террито-
рией, примыкающей к береговой линии морей, 
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на 
которой устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности в целях предотвращения загрязнения, за-
сорения, заиления водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объек-
тов животного и растительного мира (ч. 1 ст. 65). 

Лесной кодекс РФ также упоминает не-
сколько видов территориальной охраны. Это, 
например, защитные леса и особо защитные 
участки лесов (гл. 15), которые включают леса, 
расположенные на особо охраняемых при-
родных территориях; леса, расположенные 
в водоохранных зонах; леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов 
и т.д. [4, с. 29].

В целях обеспечения бесперебойной рабо-
ты объектов воздушного транспорта положе-

ниями Воздушного кодекса Российской Феде-
рации установлены следующие ограничения. 
Во-первых, проектирование, строительство и 
развитие городских и сельских поселений долж-
ны проводиться с соблюдением требований без-
опасности полетов воздушных судов, с учетом 
возможных негативных воздействий оборудо-
вания аэродрома и полетов воздушных судов на 
здоровье граждан и деятельность юридических 
лиц и по согласованию с собственником аэро-
дрома (ст. 46). Во-вторых, размещение в райо-
не аэродрома зданий, сооружений, линий свя-
зи, линий электропередачи, радиотехнических 
и других объектов должно быть согласовано с 
собственником аэродрома и осуществляться в 
соответствии с воздушным законодательством 
РФ (п. 1 ст. 47).

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса 
РФ, в целях обеспечения деятельности органи-
заций и эксплуатации объектов трубопроводно-
го транспорта могут предоставляться земельные 
участки для размещения наземных объектов си-
стемы нефтепроводов, газопроводов, иных тру-
бопроводов.

Вывод можно определить следующим обра-
зом: отраслевое законодательство уточняет со-
держание правового режима особо охраняемых 
территорий, предусмотренных ФЗ «Об охране 
окружающей среды», как правило, путем опре-
деления особых требований к подобным зонам, 
исходя при этом из специфики предмета право-
вого регулирования.

Все рассмотренные выше правовые предпи-
сания носят явно публичный характер. Но право-
отношения в данной сфере могут регулировать-
ся и нормами гражданского права. Более того, 
представленная в свое время для обсуждения 
Концепция развития законодательства о вещном 
праве исходила из необходимости существенно-
го расширения регулирования в рамках ГК РФ 
отношений в сфере права собственности и иных 
вещных прав на земельные участки и иные при-
родные объекты  с одновременным практически 
полным исключением регулирования данных 
отношений из земельного законодательства и 
иного законодательства о природных ресурсах. 
В связи с этим, правда, возникает вопрос о сте-
пени детализации ограничений прав в публич-
ных интересах, а также более общий вопрос – о 
целесообразности перечисления в гражданском 
праве ограничений, вытекающих из правового 
режима указанных зон.
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Но самое большое соприкосновение – это, 
конечно, установление размера убытков и опре-
деления размера вреда, причиненного жизни и 

здоровью граждан. Положениями ГК РФ также 
регулируются отношения, связанные с оборотом 
объектов в зонах повышенной опасности.
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Ключевые слова и фразы: buddying; flipped classroom; job shadowing; storytelling; инновацион-
ные педагогические технологии; консалтинг; педагогический консалтинг. 

Аннотация: На современном этапе реформирования системы профессионального образования 
происходит растущая конкуренция между учебными заведениями различных форм собственности. 
Кроме того, происходящие изменения во внешней социальной и экономической среде вызывают 
необходимость педагогического консультирования в области внедрения инноваций в образователь-
ную деятельность вузов. Цель статьи – выявление основных направлений развития управленче-
ского консалтинга в высших учебных заведениях для эффективного использования на практике. 
Вытекающие задачи заключались в анализе содержания организации консалтинговых процедур. 
Гипотеза исследования: управленческий консалтинг – это разновидность экспертной помощи по 
совершенствованию управления образовательным учреждением путем обновленных процессов и 
других новшеств. Для достижения поставленной цели были использованы анализ социально-эко-
номической и педагогической литературы, функциональный анализ, а также педагогическое на-
блюдение, социологические опросы. Предлагаемые выводы статьи представляют интерес для ру-
ководителей и менеджеров в сфере образования, специалистов в области консультирования и всех 
участников образовательного процесса.

Современное состояние управленческого 
консалтинга как одного из видов профессиональ-
ной деятельности характеризуется появлением 
инновационных управленческих процедур, ме-
тодов и инструментов, которые рассматриваются 
как один из видов конкурентных преимуществ и 
основной фактор, способствующий повышению 
эффективности стратегической, тактической и 
оперативной деятельности. В то же время суще-
ствует определенное терминологическое несоот-
ветствие между рамками категорий, недостаточ-
но обоснованным структурированием ключевых 
компонентов в управленческом консалтинге как 
области научных знаний. В связи с этим возни-
кает необходимость в разработке и обосновании 
концептуальных основ управленческого консал-
тинга, которые могли бы соответствовать совре-
менным тенденциям развития науки. 

Как отмечают в своих исследованиях 
С.Ю. Лаврентьев и Д.А. Крылов, педагогический 

консалтинг – это система квалифицированной 
помощи и профессионального сопровождения 
при освоении личностно-профессиональных 
компетенций (знаний, умений и навыков) в це-
лях удовлетворения образовательных потреб-
ностей человека, общества и государства. Его 
задачи заключаются в оказании своевременной, 
квалифицированной помощи для преодоления 
возникшей проблемы в процессе достижения 
высоких результатов в образовательной дея-
тельности. Следовательно, транслируя знания, 
консультант способствует удовлетворению об-
разовательных потребностей отдельных лично-
стей, организаций-работодателей и государства 
в целом [2, с. 184].

 В результате обобщения многолетнего опы-
та работы в вузе, в качестве инновационных ин-
терактивных методов педагогического консал-
тинга они выделяют следующие: проблемная 
лекция, лекция-презентация, интерактивный 
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семинар, «перевернутое обучение», наблюдение 
за особенностями выполнения определенной ра-
боты специалиста (job shadowing), профессио-
нальный тренинг по методу buddying, техника 
3D, лекция-диалог, тьюторское сопровождение 
проектирования индивидуальной образователь-
ной траектории; коучинг при проведении про-
фессионально направленных дискуссий; моде-
рирование при проведении деловых игр и др.

Одним из ключевых элементов системы 
педагогического управленческого консультиро-
вания является целостность ее сущности, объ-
ектов, субъектов и их взаимосвязи. Объектом 
управленческого консалтинга является объект 
управления как особого вида трудовой деятель-
ности. Субъектом управленческого консалтинга 
является консультант по вопросам управления 
или специалист по управленческому консал-
тингу, обладающий специальными знаниями и 
практическими навыками, который осущест-
вляет деятельность по повышению эффективно-
сти деятельности участников образовательного 
процесса. 

Как считают К.В. Пельменев и З.В. Лукаше-
ня: «Консалтинг профессиональной деятельно-
сти преподавателя высшего учебного заведения 
предполагает оказание ему помощи через созда-
ние условий для осознанного самостоятельного 
принятия решения по внесению изменений в 
свою практику. С целью разработки устойчивого 
решения служба педагогического консалтинга 
предполагает использование креативных техник 
консультирования: тьюторства, модерации, коу-
чинга» [5, с. 98]. 

Различают стратегический, тактический и 
оперативный консалтинг в зависимости от це-
лей, преследуемых консультантами по управ-
лению, при оказании помощи в процессе раз-
работки системных и комплексных решений 
вопросов, связанных с организацией управления 
сложными системами в различных сферах дея-
тельности [3, с. 105]. 

Одной из основных причин использования 
управленческого консалтинга является ожида-
емый положительный эффект, так как обучаю-
щийся заинтересован в качестве результата, а 
не в процессе консультирования. Однако сле-
дует иметь в виду, что результат, полученный 
вследствие реализации консультируемого про-
екта, может находиться под влиянием не только 
тьютора, но и самого обучающегося. При оценке 
качества консультативной работы учитываются 

следующие факторы: макро- и микросреда, ква-
лификация, личный опыт, цели и мотивации, 
личные качества преподавателя; опыт, мировоз-
зрение, личные качества обучающегося.

Деятельность консультанта основана на ис-
ходных положениях управленческого консал-
тинга, которые закреплены в его принципах. 
Более того, следует отметить, что в зависимости 
от управленческого консультирования направ-
лений на разных временных уровнях к консуль-
тантам могут предъявляться дополнительные 
требования, которые действуют как особые 
принципы. Таким образом, принципы управлен-
ческого консалтинга заключаются в следующем: 
легитимность, научный характер, устойчивость, 
гибкость, динамизм, профессиональная ком-
петентность, своевременность, безопасность 
системы, способность к модернизации, ответ-
ственность, эффективность.

Современная система управленческого кон-
салтинга использует различные инструменты и 
методы, как частные, так и заимствованные, ин-
тегрируя их в зависимости от решаемых задач.

В соответствии с приведенной выше концеп-
туальной моделью управленческого консалтин-
га можно выделить следующие группы методов: 
методы диагностики, методы решения проблем, 
метод внедрения разработок, метод распределе-
ния ролей консультанта и выбора клиента, мето-
ды сотрудничества и оказания помощи клиенту 
в реализации изменений.

В процессе консультирования консультант 
осуществляет совместную деятельность с ру-
ководителями и специалистами организации 
клиента. Эффективный подход к организации 
управленческого консалтинга влияет на эффек-
тивность использования ресурсов, а также на 
достижение необходимых результатов, качество 
ожидаемых изменений и дальнейшее успешное 
сотрудничество сторон [1, с. 240].

После выполнения конкретной задачи кон-
сультант и организация-клиент могут догово-
риться о продолжении рабочих отношений. В 
частности, если в процессе оценки выполнения 
задачи будет выявлена необходимость продле-
ния сотрудничества с клиентом, консультант 
может продолжить свою работу, как указано 
в итоговом отчете. Кроме того, может возник-
нуть необходимость в выявлении и решении 
новых возникающих проблем в деятельности 
организации.

Таким образом, в исследовании инноваци-
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онных образовательных технологий создаются 
предпосылки для консалтингового сопровожде-
ния выработки наиболее результативных управ-

ленческих решений по грамотной модернизации 
функционирования университетского учебно-
образовательного процесса.
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Ключевые слова и фразы: интерактивные методы; кейс-метод; младший школьник; начальные 
классы; образовательный процесс; проблемные ситуации; учебный кейс. 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-практические аспекты использования кейс-
метода как одного из интерактивных методов обучения и воспитания. Цель исследования была 
следующей: на основе изученной информации разработать кейсы и приложения к ним в виде во-
просов, а также критерии оценивания; апробировать в начальных классах. Методы исследования: 
теоретические – изучение, анализ, обобщение; эмпирические – разработка кейсов и приложений 
к ним, апробация; обработка полученных результатов, обсуждение выводов. Результаты исследо-
вания: организация и проведение практической работы с применением кейсов на уроках в началь-
ных классах, обсуждение полученных результатов с точки зрения эффективности и перспективы 
использования кейс-метода в начальных классах.  

Исходя из характеристики интерактивного 
метода обучения, следует акцентировать вни-
мание на том, что само понятие «интерактив-
ный» предусматривает обучение в процессе со-
вместной деятельности, в ходе которой учитель 
и обучающиеся взаимодействуют для решения 
определенной учебной задачи, вместе с этим те-
ряет смысл принцип субъект-объектного отно-
шения организации образовательного процесса.

Среди интерактивных методов обучения 
выделяют метод, получивший название кейс-
метод (case-study) или метод конкретных си-
туаций, или метод ситуационного анализа 
[1, с. 196]. Кейс-метод – это педагогическая тех-
нология проблемно-ситуационного типа, в об-
щем виде его сущностью является определение 
и решение важных реальных проблем в ситуа-
циях неопределенности, не имеющих однознач-
ного правильного решения [2, с. 94]. Понятие 
«кейс» представляет собой метод конкретных 
ситуаций и принадлежит к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения [3, с. 19].

В практике понятие «кейс» понимается как 
пакет документов. Сase-study, или кейс-метод, 
был впервые применен за рубежом в процессе 
обучения управленческим дисциплинам в Гар-
вардской бизнес-школе, которая известна свои-

ми инновациями. 
Распространение термина и понятия «кейс-

метод» во всем мире началось в 70–80-е гг. 
прошлого века. Вместе с тем в отечественной 
практике существуют сведения о том, что такой 
метод кейсов был известен еще в 20-х гг. ХХ в., 
в дисциплинах экономической направленности 
преподаватели использовали его как метод казу-
сов. В советский период в нашей стране суще-
ствовал метод анализа ситуаций, его применяли 
при подготовке управленцев (в экономических 
вузах) как метод обучения принятию решений. 
Среди ученых, внесших значительный вклад в 
разработку и внедрение этого метода, отмеча-
ют Г.А. Брянского, Ю.Ю. Екатеринославского, 
О.В. Козлова, Ю.Д. Красовского, В.Я. Платова, 
Д.А. Поспелова, О.А. Овсянникова, В.С. Рапоп-
порт и др. [4, с. 121].

Кейс-метод предоставляет возможность 
рассмотреть теоретические аспекты с позиции 
реальных событий. Стоит выделить, что при ре-
шении кейса повышается интерес обучающихся 
к изучению предмета, к активному освоению 
знаний и навыков самостоятельного сбора, об-
работки и анализа информации, которая дает 
представление о разнообразных ситуациях, за-
тем для дальнейшей дискуссии, микрогруппы 
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представляют свои версии разрешения задан-
ной в кейсе проблемы.

Рассматриваемый нами кейс-метод связы-
вают с современными педагогическими техно-
логиями, оттого его освоение учителями носит 
достаточно актуальный характер с целью повы-
шения результативности учебно-воспитатель-
ного процесса. Тот или иной кейс можно при-
менять на различных этапах учебного процесса: 
на стадии усвоения первичных знаний, на ста-
дии проверки результатов освоения учебной 
программы.

В образовательном процессе работа с кей-
сом может иметь следующие этапы: 

1) индивидуальная самостоятельная ра-
бота младших школьников с материалами пре-
доставленного кейса (отождествлять пробле-
му, формулировать альтернативные варианты, 
предлагать различного рода решения или реко-
мендации по тому или иному действию); 

2) коллективная работа в малых группах 
(микрогруппах) по согласованию видения ос-
новной проблемы и путей ее решения; 

3) представление и рассмотрение результа-
тов каждой микрогруппы на общем обсуждении 
в классе.

В научной литературе существуют различ-
ные классификации кейсов. В зависимости от 
целей различают два основных вида кейсов: 
учебные и исследовательские [5, с. 11]. В ходе 
использования учебного кейса у обучающих-
ся активно развиваются память и мышление, 
такие мыслительные действия, как сравнение, 
анализ и синтез, так как приходится подробно 
описывать происходящие события настоящего 
времени с отсылкой на события, произошедшие 
недавно или давно. Основной метод работы – 
обсуждение учащимися ситуации из кейса, по-
этому он доступен к применению на уроке по 
любой дисциплине. Кейс должен содержать до-
статочное количество информации, чтобы дети 
смогли достичь поставленной цели. Подобран-
ные или придуманные тексты и истории в кейсе 
должны быть изложены в прошедшем времени 
и охватывать определенный период времени.

Важным моментом в любом процессе яв-
ляется соблюдение условий, необходимых для 
успешности достижения цели, в частности, ис-
пользования кейса в образовательном процессе. 
Кейс будет считаться качественным, если его 
содержание будет носить конкретный характер, 
то есть отвечать требованиям поставленных це-
лей и задач, быть актуальным, чтобы дети мог-
ли дискутировать на данную тему [6, с. 117]. 

Учителю следует заранее иметь несколько ва-
риантов решения данной проблемы, чтобы сво-
евременно оказать помощь детям в ходе дискус-
сии. Кейс обязательно должен быть направлен 
на научение. Положительным моментом явля-
ется практическая значимость метода кейса в 
получении и развитии навыков, в частности, он 
дает детям возможность применять имеющие-
ся знания в решении возникающих жизненных 
проблем. Например, кейс «На дачном участке». 
Основная цель разработанного нами кейса – на-
учить младших школьников правилам поведе-
ния на частных участках во время уборки тер-
ритории. 

Рассмотрим кейс «Бродячий пес». Главная 
цель кейса – научить младших школьников пра-
вильному обращению с бездомными собаками 
в случае нападения. В одном из районов города 
мама с сыном гуляли, наслаждаясь весенними 
лучами солнца. Вдруг они увидели собаку, ле-
жащую рядом с автобусной остановкой. Около 
остановки людей не было. На первый взгляд со-
бака была безобидной, имела светло-бежевый 
окрас, лежала и смотрела вдаль. Мальчик ре-
шил погладить ее, однако внезапно она укусила 
его руку. Мама ребенка, увидев неожиданный 
поворот событий, ударила сумкой по голове со-
баки, а та немедленно убежала в сторону до-
роги. Мама сразу позвонила в скорую помощь, 
вскоре мальчик оказался в больнице. Врачи, об-
работав рану на руке ребенка, перевязали ее 
бинтом и сделали прививку от бешенства. Во-
просы для дискуссии. 

1. Какие последствия могли случиться, 
если не вовремя сделать прививку? Опасно 
ли это? 

2. Какие действия нужно предпринять при 
встрече с собакой, которая попытается напасть? 

3. Какие уроки можно извлечь из этой си-
туации? 

Критерии выставления оценок по работе с 
кейсом: активность участия всех детей в груп-
пе; предложение детьми множества вариантов 
решения проблемы; обоснование детьми своих 
позиций; полнота ответа с применением инфор-
мации из представленной ситуации.

Следует отметить, что использование кейс-
метода на уроках и во внеурочной деятельности 
для младших школьников будет иметь эффек-
тивную практическую значимость. Кейсы, ко-
торые разработаны на основе реальных фактов, 
могут значительно повлиять на воспитательную 
сферу ученика, а также развивать его коммуни-
кативные навыки.
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Аннотация: Цель статьи – выявить роль и специфику компетентностного подхода в учебно-
образовательной деятельности преподавателей и курсантов высшего учебного заведения морско-
го профиля. Задачи исследования: дать определение понятиям «компетенция» и «компетентност-
ный подход»; определить структуру коммуникативной компетенции и рассмотреть практический 
аспект формирования компетенций, входящих в ее структуру. Гипотеза исследования: формиро-
вание компетенций курсантов морского вуза будет успешным, если четко определено содержание 
этих компетенций и разработаны методико-педагогические технологии для реализации цели и 
задач обучения на основе компетентностного подхода. В процессе исследования автор пришел к 
выводу, что обучение английскому языку в морском вузе с позиций компетентностного подхода 
помогает успешно развить у курсантов умения и навыки устного и письменного общения, что по-
зитивно скажется на их будущей профессиональной деятельности. 

На рубеже XX–XXI вв. зарубежные и от-
ечественные методисты стали поднимать во-
прос о качественном обучении английскому 
языку как языку профессиональной коммуни-
кации. Особую актуальность обучение англий-
скому языку приобретает в учебных заведениях 
морского профиля. Это не случайно, поскольку 
большая часть транспортных средств мирово-
го флота укомплектована многонациональными 
экипажами, а международным языком на море, 
как известно, является английский язык. 

Процесс обучения английскому языку кур-
сантов морских колледжей и университетов 
проходит в рамках компетентностного подхо-
да, на который образовательная парадигма в 
России была переориентирована еще в начале 
1990-х гг. Под компетенцией следует понимать 
совокупность знаний, умений, навыков, необ-
ходимых для качественной продуктивной дея-
тельности при обучении тому или иному пред-
мету. Образовательные компетенции делятся на 
ключевые, общепредметные и предметные. В 
данной статье речь пойдет о предметных компе-
тенциях, связанных с формированием умений и 

навыков, которые помогут выпускникам решать 
профессиональные задачи, когда они выйдут за 
порог морского вуза.

Поскольку английский язык в морском 
вузе – это язык профессиональной коммуника-
ции, то основной целью в процессе иноязычной 
подготовки курсантов к профессиональной дея-
тельности является формирование коммуника-
тивной компетенции, под которой понимается 
«развивающийся и в значительной мере осозна-
ваемый опыт общения, формирующийся в усло-
виях непосредственного человеческого взаимо-
действия» [3, с. 83]. 

Поскольку базой «морского» английского 
является общий английский язык, то курсантов 
морских учебных заведений, как считают спе-
циалисты, следует обучать не только професси-
ональному общению на английском языке, но и 
общению повседневному, т.е. общению в рам-
ках бытовой тематики, поскольку члены экипа-
жа не только выполняют свои профессиональ-
ные обязанности, но и вместе проводят досуг 
[5]. В связи с этим преподавателю следует уде-
лить внимание формированию лингвистической 
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компетенции, под которой А.Л. Бердичевский 
понимает не просто изучение фонетических, 
грамматических, лексических, синтаксических 
основ языка, но и всей языковой системы в це-
лом, ее коммуникативного потенциала [1, с. 17]. 

В структуру лингвистической компетенции 
входят языковая и речевая компетенции. Язы-
ковая компетенция подразумевает овладение 
средствами языка на фонетическом, лексиче-
ском и грамматическом уровнях, а в речевую 
компетенцию входит формирование фонети-
ческих, грамматических и лексических навы-
ков с целью осуществления различных видов 
деятельности – говорения, аудирования, чтения 
и письма. Таким образом, языковая компетен-
ция есть изучение аспектов языка с целью их 
практического использования в учебной и про-
фессиональной деятельности [2, с. 8]. Лингви-
стическая компетенция – это в первую очередь 
умение строить правильные с точки зрения 
норм изучаемого языка высказывания и адек-
ватно воспринимать реакцию собеседника. Но 
поскольку изучение английского языка в мор-
ском вузе является частью профессиональной 
подготовки специалистов морского профиля, то 
курсанты, которые в будущем возможно станут 
членами международного корабельного эки-
пажа, должны овладеть английским языком не 
только на бытовом уровне, но профессиональ-
ным английским, из-за незнания которого про-
исходит почти половина аварий. 

В процессе формировании лингвистиче-
ской компетенции особенно остро встает во-
прос обучения лексической стороне речи, 
поскольку даже общеупотребительные лекси-
ческие единицы, попадая в «морской» словарь, 
имеют свою специфику. Поэтому методисты 
считают, что преподаватели английского язы-
ка морских вузов должны отводить большую 
часть учебного времени на изучение лексиче-
ских единиц терминологического характера и 
коммуникативных единиц, знание которых обе-
спечивает успешную коммуникацию на судне и 
в порту. 

Настольной книгой моряка, изучать кото-
рую следует начать уже в первый год обучения 
в морском учебном заведении, является сбор-
ник «Стандартные фразы для общения на море» 
(Standard Marine Communication Phrases), под-
готовленный Международной морской орга-
низацией (IMO) в 1997 г. Это издание поможет 
курсантам освоить необходимый для работы на 
судне словарный запас и должно стать необхо-

димой частью любой учебной программы.
Итак, коммуникативная компетенция явля-

ется важной частью «морского» иноязычного 
образования. Но, поскольку большинство вы-
пускников морского вуза получает работу на 
судах с межнациональной командой, встает во-
прос о формировании у них социокультурной 
компетенции. 

В процессе формирования социокультур-
ной компетенции у курсантов вырабатывают-
ся умения и навыки вступать в коммуникацию 
с представителями других культур и учиться с 
ними взаимодействовать, выстраивая высказы-
вания в соответствии с коммуникативным наме-
рением говорящего и ситуацией. Курсанты как 
будущие профессионалы морского дела должны 
не только хорошо владеть английским языком, 
но и понимать социокультурные особенности 
своих товарищей по команде. Большинство 
ошибок, возникающих в результате недопо-
нимания, основаны на культурных различиях 
между членами команды, выражающихся в осо-
бенностях поведения, мышления, религиозных 
убеждений, социокультурных правил. Поэтому 
педагоги предлагают интегрировать мульти-
культурные факторы в преподавание «морско-
го» английского языка [4]. Социокультурная 
компетенция воспитывает у курсантов уваже-
ние к другим народам, толерантное отношение 
к их культуре, традициям, вырабатывает готов-
ность и желание сотрудничества в процессе 
межнационального общения. 

Формированию социокультурной компе-
тенции помогает сюжетно-ролевая игра, с по-
мощью которой можно провести занятие в ув-
лекательной форме, где будут затронуты все 
аспекты английского языка и все виды речевой 
деятельности. Так, например, преподаватель 
предлагает курсантам такую ситуацию: «Вы 
потерпели кораблекрушение и очутились на 
необитаемом острове в Тихом океане. Попы-
тайтесь выжить в сложных условиях, пока вас 
не обнаружат проходящие мимо суда. Имейте 
в виду, что экипаж вашего корабля – междуна-
родный». Получив задание, курсанты, каждый 
из которых выбирает себе нацию, начинают на 
основе книг, журналов, интернет-ресурсов со-
бирать материал об особенностях социокуль-
турного поведения своего персонажа. Вместе с 
преподавателем они пишут примерный сцена-
рий с учетом возможных ситуаций и на каждом 
занятии проигрывают мини-спектакль. 

В процессе организации и проведения ау-
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диторных занятий по «морскому» английскому 
языку уделяется равное внимание формирова-
нию и развитию всех компонентов коммуника-
тивной компетенции. Конечно, мы рассмотрели 
не все виды компетенций, а только основные. 
Но именно эти компетенции создают пред-
посылки для развития у курсантов морского 
вуза умений и навыков устного и письменно-

го общения, что поможет им в будущей про-
фессиональной деятельности. Они смогут 
понимать метеорологическую информацию, 
сообщения о безопасности судна и его эксплу-
атации, поддерживать связь с другими судами 
и береговыми станциями, выполнять прика-
зы командного состава в многонациональном  
экипаже.
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Аннотация: Данное исследование ставит своей целью рассмотрение использования информа-
ционных технологий при реализации интерактивного подхода в обучении. Задача исследования: 
дидактически обосновать применение информационных технологий при организации интерак-
тивной формы обучения. Гипотеза: информационные технологии могут сыграть потенциальную 
роль в области образования и обучения, особенно в дистанционном образовании. Методы иссле-
дования: педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент. В статье на основе результа-
тов исследования сделан вывод о том, что интерактивное обучение необходимо использовать в со-
четании с различными технологиями обучения, а применение этих методов повысит активность 
участников в процессе обучения.

Интерактивное обучение

В последние годы современный образова-
тельный процесс основан на использовании ин-
формационных коммуникационных технологий, 
это отражается на процессе внедрения все более 
новых и инновационных методов и форм орга-
низации образовательного процесса.

Цель интерактивного обучения – создать 
комфортную учебную среду для решения кон-
кретных задач в процессе обучения, в которой 
обучающийся почувствует свою успешность, 
интеллектуальную жизнеспособность, сдела-
ет процесс обучения продуктивным, получит 
знания и умения. При использовании интерак-
тивных форм, средств и методов обучающиеся 
становятся целостными участниками процесса 
обучения, их деятельность служит основным 
источником получения знаний. В данном случае 
учителя не дают готовых знаний, а поощряют 
детей к самостоятельному обучению. Широко 
известны основные преимущества интерактив-
ных средств и методов обучения: повышение 
качества знаний, потому что обучающиеся ак-
тивно участвуют в образовательном процессе; 
повышение мотивации обучающихся, усвое-

ние нового материала не в качестве пассивных 
слушателей, а активных участников; гибкость и 
удобство в обучении [2, с. 42].

В интерактивной форме обучения педагог 
в своей преподавательской деятельности ис-
пользует различные средства и методы, кото-
рые помогают решить те дидактические зада-
чи, которые он ставит перед началом занятия. 
Так, использование информационных техно-
логий – это новая революция в развитии инте-
рактивных форм обучения, здесь происходит 
дополнительное взаимодействие обучающихся 
не только друг с другом, но и с персональным 
компьютером.

Информационные технологии влияют на 
все аспекты человеческой деятельности и могут 
сыграть потенциальную роль в области образо-
вания и обучения, особенно в дистанционном 
образовании. Потребность в новых технологиях 
обучения в учебном процессе растет все сильнее 
и быстрее. Информационная эпоха становится 
эпохой знаний, обеспечивающих обоснованные 
и непревзойденные возможности для открытий, 
обмена информацией, общения и исследований. 
Хотя широкое определение «интерактивности» 
позволяет относительно легко разработать и 
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провести урок, не все виды интерактивности 
одинаково эффективны для всех обучающихся. 
Например, застенчивым ученикам будет мень-
ше пользы от классных дискуссий, где участие 
является добровольным. Технологии принесли 
здесь большую пользу, позволив педагогам соз-
давать и использовать учебные материалы, кото-
рые необходимо активно изучать.

С помощью информационных технологий 
происходит усиление процесса обучения. Они 
помогают в расширении возможностей обме-
на знаниями в интерактивном обучении. Это 
может помочь педагогам и обучающимся по-
лучить самую свежую информацию и знания. 
Для эффективного обучения необходима точная 
и правильная информация. Информационные 
технологии представляют собой «набор инстру-
ментов, которые могут помочь предоставить 
обучающимся нужную информацию в нужное 
время» [3, с. 18]. 

Обучающиеся могут работать в совместной 
интерактивной учебной среде, взаимодействуя 
со всеми, эффективно общаясь, обмениваясь 
информацией и идеями. Так, интерактивная 
форма предоставления материала с использова-
нием информационных технологий отличается 
высокой эффективностью учебного процесса и 
отличается от традиционных методик тем, что: 
идет развитие высокой мотивации обучаемых; 
развивается умение принимать коллективные 
решения и идти на компромисс; происходит за-
крепление теоретических знаний на практике и 
приобретение навыков разрешения управленче-
ских конфликтов; увеличивается способность к 
социальной интеграции [1, с. 102]. 

Для школ, которым сложно подключить об-
учающихся к занятиям в классе или удержать 
их внимание, идеальным решением являются 
информационные технологии, такие как инте-
рактивные доски. Интерактивная доска в классе 
знакомит обучающихся с технологиями, которые 
они знают и понимают. Это расширяет возмож-
ности сотрудничества и взаимодействия детей 
друг с другом на уроке. Интерактивные доски 
(также известные как интеллектуальные доски) 
могут быть описаны как обучающие инстру-
менты, которые позволяют точно отображать 
компьютерные изображения на доске с помо-
щью цифрового проектора. Затем педагог мо-
жет управлять элементами на доске с помощью 
мыши, стилуса или пальца, это делается непо-
средственно на экране. Это позволяет щелкать 

элементы, перетаскивать, копировать и даже пи-
сать заметки от руки. Затем почерк можно легко 
преобразовать в текст перед сохранением. 

Доска обычно крепится к стене или даже 
к напольной стойке. Ее можно использовать 
как на рабочих местах, так и в классах разного 
уровня обучения. Для педагогов и обучающих-
ся интерактивная доска является большим пре-
имуществом в классе. Она позволяет более тес-
но сотрудничать и взаимодействовать в классе. 
Мультимедийный контент может быть разделен 
и использован на уроке так, чтобы все обучаю-
щиеся были вовлечены. Дети задают больше во-
просов и делают больше заметок, что позволяет 
проводить более эффективные групповые меро-
приятия, такие как мозговой штурм и решение 
проблем. Можно выделить следующие способы 
взаимодействия педагога с обучающимися с по-
мощью этой технологии.

1. Интерактивные доски позволяют препо-
давателям брать стандартные уроки и превра-
щать их в интерактивные занятия. 

2. Интерактивные доски объединяют в себе 
различные стили обучения. Обучающиеся могут 
учиться, видя, слыша и взаимодействуя с доской 
через прикосновение. Это дает педагогам новые 
инновационные способы преподавания одного и 
того же предметного материала. Благодаря это-
му дети лучше учатся и больше запоминают.

3. Интерактивные доски позволяют уче-
никам взаимодействовать с учебным материа-
лом. Они становятся частью урока, и понимание 
предмета можно увидеть через прикосновение, 
рисование или письмо на доске. В обучающие 
игры можно играть целыми классами. Так как 
интерактивные доски обеспечивают немедлен-
ную обратную связь, то педагог может легко 
оценивать успеваемость обучающихся.

На интерактивной доске могут отобра-
жаться различные типы мультимедиа. Будь то 
фотографии, графики, карты, иллюстрации или 
видео – у педагога есть множество вариантов. 
Он может создавать творческие уроки, чтобы 
вдохновлять своих учеников. Интерактивные 
доски подключены к интернету, что дает ре-
сурс онлайн-инструментов и информации. Пе-
дагоги имеют доступ к различным источникам 
для улучшения и поддержки своих уроков с 
помощью видео, статей, изображений, средств 
обучения и многого другого. У обучающихся 
также есть богатый ресурс для исследований и  
обучения.
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Интерактивные методы обучения при работе 
с информационными технологиями

Используя интерактивные методы обуче-
ния при работе с информационными техноло-
гиями, можно выделить следующие виды об-
разовательной деятельности: работа с текстом и 
электронными учебными пособиями, тестирова-
ние, демонстрация видеороликов, диагностика, 
демонстрация презентаций, созданных педа-
гогом и учениками. На уроках могут использо-
ваться различные компьютерные программы, 
такие как: демонстративные, информационные, 
учебные, контролирующие. Эти программы 
обучения можно внедрить через учебные пре-
зентации, созданные в программе PowerPoint 
[3, с. 65]. Так, PowerPoint может быть эффектив-
ным инструментом для презентации материала в 
классе и поощрения обучающихся к обучению. 
Можно использовать PowerPoint для проеци-
рования визуальных элементов, которые было 
бы трудно донести до класса. Использование 
PowerPoint может помочь представить инфор-
мацию несколькими способами посредством 
проецирования цвета, изображений и видео для 
визуального режима, звука и музыки для слухо-
вого режима, текстовых и письменных подска-
зок для режима чтения/записи и интерактивных 
слайдов, которые просят учеников сделать опре-
деленное задание. Таким образом, предоставле-
ние информации в различных формах помогает 
улучшить понимание и запоминание для всех 
обуча ющихся. 

Информационные технологии помогают пе-
дагогам создавать лучшую среду обучения. Но 
вопрос состоит в том, как часто можно исполь-
зовать информационные технологии в классе 
на уроке. Так как информационные технологии 
могут использоваться в классе чаще, чем когда-
либо прежде, это может вызвать множество про-
блем. Многие ученики лучше всего учатся, фи-
зически и мысленно взаимодействуя с тем, что 
они изучают, особенно в начальной школе. Одна 
из проблем, с которой сталкиваются многие пе-
дагоги, заключается в том, что дети часто ис-

пользуют компьютеры для игр, которые не пред-
назначены для обучения. Технологии следует 
использовать в дополнение к занятиям в классе, 
но не в качестве основного средства обучения в 
начальной школе.

Заключение

Используя технологии в обучении, педагоги 
должны осознавать потенциальные препятствия, 
которые они могут внести в учебный процесс. 
Некоторые негативные эффекты современных 
технологий в классе заключаются в том, что они 
могут отнимать драгоценное время обучения. 
Если обучающиеся не знакомы с информаци-
онными технологиями, то классное время часто 
тратится на технические проблемы. Кроме того, 
педагог может сталкиваться с трудностями, свя-
занными с наличием в классе учеников разного 
уровня подготовки. Хотя обучение этих детей 
технологиям важно, это должно происходить в 
темпе, который отвечает потребностям каждого 
человека, иначе будет потрачено больше вре-
мени на обучение. Педагоги должны поэтапно 
давать ученикам новую информацию и предо-
ставлять им множество возможностей для ее ис-
пользования, применяя в процессе критическое 
мышление, сотрудничество и другие навыки. 
Эти возможности взаимодействия улучшаются 
и расширяются за счет использования интерак-
тивных учебных материалов. 

Таким образом, интерактивное обучение 
часто используется в сочетании с различными 
технологиями обучения. Применение этих мето-
дов повысит активность участников в процессе 
обучения. Интерактивные уроки, представлен-
ные на интерактивной доске, повышают вовле-
ченность. Ученики становятся внимательнее на 
уроках, улучшается понимание материала, по-
вышаются результаты тестов. Дети лучше учат-
ся и запоминают материал. Взаимодействие обу-
чающихся может происходить через обсуждения 
в небольших группах, а также через изучение 
интерактивных учебных материалов, которые 
им дают в цифровом классе.

Статья подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (ЧГПУ и МГПУ) по теме «Подготовка бакалавров педагогического образования к форми-
рованию основ правовой грамотности старших школьников».
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ВЕРНОСТИ И ДОЛГА 
УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ КЛАССОВ 

КАК ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Д.А. ТЕЗИКОВ

ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД Российской Федерации»,  
г. Волгоград

Ключевые слова и фразы: будущие сотрудники полиции; верность родине; профессиональ-
ный долг.

Аннотация: В настоящей статье поднимается проблема формирования таких этических ка-
честв, как долг и верность, которые присущи будущим сотрудникам правоохранительных органов. 
Данная проблема актуальна и имеет большое значение в системе образования будущих кадров. 
Целью выступает проведение комплексного анализа чувства верности и долга учащихся кадетских 
полицейских классов. Для достижения этой цели были сформулированы задачи по изучению лич-
ности кадетов, морально-нравственной составляющей процесса обучения на уроках физической 
культуры. Гипотезой является предположение о повышении уровня заинтересованности каде-
тов и участия педагогов в процессе обучения. Методами исследования выступают наиболее ча-
сто используемые наукой методы комплексного исследования процессов и явлений, их взаимов-
лияния и взаимозависимости в структуре деятельности человека; частный научный метод в виде 
формально- логического метода. В результате проанализированы основные моменты формирова-
ния положительных качеств учащихся кадетских полицейских классов.

Давно не секрет, что профессиональный 
долг, честь и достоинство являются главными 
моральными ориентирами в сложном пути ста-
новления будущего защитника правопорядка. 
Наряду с совестью они составляют нравствен-
ный стержень личности сотрудника органов вну-
тренних дел. Обеспечение соблюдения законно-
сти и правопорядка являются главной задачей в 
деле защиты благополучия граждан. Безуслов-
но, вопрос о воспитании таких нравственных ка-
тегорий, как верность и долг в профессиональ-
но-этическом аспекте, у кадетов полицейских 
классов является актуальным не только для их 
последующей трудовой деятельности, но и для 
становления и развития их морально-нравствен-
ных качеств.

В настоящее время происходят глобаль-
ные социально-экономические преобразования 
в стране, идет реформирование российской 
армии, структур МВД. Возрождение духовно-

нравственных ценностей народа требует воспи-
тания человека новой формации: гражданина и 
патриота, личности образованной и многогран-
ной, культурной, мобильной, готовой к творче-
ской самореализации и сотрудничеству, а также 
способной адаптироваться к условиям стреми-
тельно меняющегося мира информационных 
технологий. Но при этом новое поколение долж-
но обладать высокими нравственными ценно-
стями и быть сознательно готово к обеспечению 
национальной безопасности страны [1].

Одним из эффективных путей решения обо-
значенных задач является создание кадетских 
полицейских классов на базе общеобразова-
тельных учреждений, число которых ежегодно 
возрастает. Отличительными особенностями 
процесса воспитания в кадетских полицейских 
классах является то, что на учащегося возлага-
ется ответственность и клятвенное обещание; в 
образовательном учреждении имеется докумен-
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тальный кодекс чести; определенная норматив-
но-правовыми актами форма одежды; знамя; эм-
блема [2]. Также к данной категории относится 
и особый порядок обращения к учителю, и поря-
док приветствия на каждом уроке, которые ана-
логичны существующим в органах внутренних 
дел. Для эффективного процесса воспитания, 
стимулирования у кадетов полицейских классов 
целесообразно применять меры поощрения раз-
личного характера, к которым можно отнести, 
например, объявление кадету личной благодар-
ности, в том числе награждение похвальной гра-
мотой; объявление благодарности перед строем; 
направление родителям или иным законным 
представителям кадета похвального отзыва в 
письме; награждение кадета ценным подарком.

Однако для формирования чувства ответ-
ственности за свои поступки, осознанности сво-
их действий, а также чувства долга к кадетам по-
лицейских классов могут применяться не только 
меры поощрения, но и меры взыскания, такие 
как снижение балла за поведение; беседа с роди-
телями или иными законными представителями 
кадета; объявление замечания, выговора; запрет 
на ношение форменной одежды установленного 
образца; вынесение предупреждения об исклю-
чении кадета не только из полицейского класса, 
а из общеобразовательной школы. Крайне стро-
гой мерой взыскания является исключение каде-
та из школы. 

Таким образом, представляется возможным 
сделать вывод о том, что уже на первых занятиях 
начинается работа с учащимися кадетских по-
лицейских классов по воспитанию гражданина, 
патриота своей страны, которому не чужды чув-
ства верности Отечеству и долгу перед ним. 

Перед педагогическим составом, ограни-
ченным по времени рамками уроков, поставлена 
непростая, но очень важная задача – создание 
основы для осознанного выбора кадетом своей 
будущей профессии. Для реализации данной за-
дачи на протяжении всего обучения проводятся 
мероприятия, направленные на развитие чувства 
верности, любви к Отечеству, чувства ответ-
ственности за его будущее, долга перед ним. К 
таким мероприятиям можно отнести уроки му-
жества, к проведению которых нередко привле-
каются ветераны МВД и других подразделений, 
действующие сотрудники органов внутренних 
дел, участники боевых действий. Популярность 
понятий «отвага», «единство», «достоинство», 
«честь» среди обучающихся кадетских школ 
возникает в том числе и благодаря интересу к 

истории своей родины [3]. 
Как нравственная категория, долг представ-

ляет собой общественную необходимость, выра-
жающуюся в моральных требованиях к лично-
сти, превращении общих для всех правил морали 
в персональное требование для лица. Долг – это 
своего рода нравственное принуждение, кото-
рое не позволяет кадету полицейского класса 
в какой бы то ни было ситуации поступиться 
общепризнанными нормами морали. Педагоги-
ческим составом дополнительно организуются 
воспитательные мероприятия спортивной на-
правленности, самоподготовка, в ходе которой 
кадеты выполняют домашнее задание, готовятся 
к мероприятиям, на которые также могут быть 
приглашены сотрудники различных ведомств, 
которые рассказывают кадетам об особенностях 
подготовки кадров и прохождении службы. 

Можно уверенно утверждать, что для каж-
дого кадета честь и достоинство являются не 
просто понятиями из категории морали, но 
частично и воплощением их внутреннего от-
ношения, которое  в дальнейшем отражается в 
нравственном воспитании, поступках, отноше-
нии к людям и жизни. Модели образования, су-
ществующие в общеобразовательных школах с 
кадетскими полицейскими классами, главным 
образом ориентированы на доблесть, честь, до-
стоинство, поэтому всегда будут оставаться ак-
туальными и значимыми [4].

Особое значение приобретает механизм по-
строения личностных качеств. Поэтому можно 
утверждать, что непосредственной целью вос-
питания обучающихся кадетских классов вы-
ступает создание соответствующих условий 
для развития и социализации кадетов. Создание 
благоприятных условий для формирования лич-
ности кадетов и всемерного развития их спо-
собностей и творческого потенциала позволяет 
сформировать в молодежной среде группу юно-
шей и девушек, способных к принятию самосто-
ятельных волевых решений, к ответственности 
за свои поступки. Это очень важно в кругу со-
временной молодежи, у которой нет определен-
ных моральных, нравственных ориентиров [5].

Общеизвестно, что о человеке судят по его 
поступкам. Именно в них находит свое выра-
жение еще одна нравственная категория – вер-
ность, которая предполагает, прежде всего, стой-
кость и неизменность в чувствах и отношениях, 
в исполнении своих обязанностей. Человек, не 
обладающий таким качеством, не имеет силы 
воли, характера. Поэтому одной из задач учи-
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телей в кадетских полицейских классах стано-
вится именно воспитание данного качества у 
обучающихся для успешного формирования их 
личности. Ведь верность принципам и ценно-
стям, к числу которых относится верность Оте-
честву, присуща исключительно сложившейся, 
сильной личности. 

Наряду с верностью и долгом, одним из по-
нятий является инициативность – активность в 
начинании, его продвижении. Учащийся кадет-
ских полицейских классов, обладающий иници-
ативностью, с легкостью будет проходить обу-
чение, впитывать новые знания, справляться со 
всеми трудностями на пути к достижению своей 
цели. Понятие «инициативность» чаще всего 
рассматривается в двух аспектах. Во-первых, 
как один из основных факторов развития лично-
сти, во-вторых, как результат воспитания.

Целесообразно указать, что категория ини-
циативности имеет значительное влияние на 
развитие личности кадетов, помогает сформи-
ровать необходимые качества, ценностные уста-
новки, жизненные ориентиры для выполнения 
возложенных задач и достижения поставленных 
целей. Таким образом, необходимо подчеркнуть, 
что особого внимания заслуживают те качества, 
которыми должен обладать каждый сотрудник 
органов внутренних дел. Посредством тако-
вых мероприятий воспитательного характера у 
кадетов полицейских классов пытаются сфор-
мировать осознанный выбор в сторону таких 
положительных качеств, как чувство верности 
и долга своему призванию, профессии, семье, 
Оте честву, способствующих успешному форми-
рованию и развитию личности. 
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подготовки; использование фольклора; направления подготовки; подготовка будущих педагогов.

Аннотация: Цель исследования состоит в обосновании основных направлений подготовки 
будущих педагогов к использованию фольклора в духовно-нравственном воспитании школьни-
ков. Задачи исследования: обосновать необходимость индивидуализации процесса подготовки бу-
дущих педагогов к использованию фольклора в духовно-нравственном воспитании школьников; 
на основе системного анализа предложить направления реализации данной подготовки в вузе. 
Методы исследования: теоретический анализ, обобщение, проектирование. Результаты исследо-
вания: обосновано, что подготовленность будущего педагога к использованию фольклора в ду-
ховно-нравственном воспитании школьников является актуальным аспектом профессиональной 
подготовки в вузе; выделены мировоззренческое,  культурологическое, профессионально-деятель-
ностное, профессионально-личностное и самообразовательное направление данной подготовки; 
представлены отдельные формы реализации индивидуального плана подготовки будущего педаго-
га к использованию фольклора в духовно-нравственном воспитании школьников.

Формирование духовно обогащенной лич-
ности, которая способна развивать ценностные 
социальные взаимоотношения, во многом зави-
сит от того, какие ценности ей будут прививать-
ся изначально [5, с. 200].

Задача воспитания гражданина и патриота, 
знающего и любящего свою Родину, особенно 
актуальна сегодня. Ее решение предполагает 
глубокое познание духовного богатства своего 
народа, народной культуры. Однако многочис-
ленные наблюдения, результаты исследований 
ученых-педагогов [3] показывают недостаточ-
ную подготовленность будущих учителей к ре-
ализации данного направления воспитательной 
работы. Современные дети плохо знают тради-
ции своего народа, понимают и ценят самобыт-
ность его культуры. В качестве примера можно 
привести ряд проектов проведения праздников 
в условиях учебно-воспитательного процесса 
и организации отдыха в образовательных орга-
низациях, которые разрабатываются в тематике 

Хэллоуина, что несет в большей степени не вос-
питательный, а развлекательный характер и не 
может являться элементом духовно-нравствен-
ного развития.

Культуру России невозможно себе предста-
вить без народного искусства, которое раскры-
вает исконные истоки духовной жизни русского 
народа, наглядно демонстрирует его моральные, 
эстетические ценности, художественные вкусы 
и является частью его истории. Народное искус-
ство поднимает темы большого гражданского 
содержания, оказывает глубокое идейное вли-
яние на школьников [2; 4 и др.]. Оно помогает 
учащимся взглянуть на привычные вещи и яв-
ления по-новому, увидеть красоту окружающего 
мира. Поэтому современному педагогу необхо-
димо уметь нести в мир подрастающего поко-
ления все нравственные ценности, заложенные 
в фольклоре, помочь школьникам открыть мир 
народного творчества во всем его богатстве и 
многообразии. Это значит, что любое занятие, 
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любая образовательная ситуация, творческое 
дело, беседа в тематике народного творчества 
должны быть подчинены важнейшей цели: все-
стороннее развивать личность школьника, его 
духовно-нравственную сферу, погружать в мир 
красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и твор-
чества [1].

Данный ракурс организации духовно-нрав-
ственного воспитания современного школьника 
предполагает необходимость соответствующей 
подготовки педагогов, которая должна включать 
в себя не только знаниевую составляющую, но 
и быть взаимосвязана с личностным развитием 
будущего учителя, развитием его потребности в 
личностном и духовном росте.

При разработке концепции подготовки бу-
дущих педагогов к использованию фольклора в 
духовно-нравственном воспитании школьников 
необходимо обозначить основные содержатель-
ные линии:

– мировоззренческую (необходимость 
расширения знаний будущего педагога в отно-
шении духовного мира современного школьни-
ка, углубление общефилософских представле-
ний о духовных ценностях личности школьника, 
о способах познания окружающего мира по-
средством народного творчества, о современных 
особенностях различных областей социального 
взаимодействия и их взаимосвязи с народными 
традициями и культурой и т.д.);

– культурологическую (в содержании про-
фессиональной подготовки может быть пред-
ставлена двумя составляющими: общекультур-
ная подготовка будущего педагога и развитие 
его профессионально-педагогической культуры, 
нацеливающей педагога на самостоятельное 
овладение системой знаний и представлений в 
области народного творчества, его потенциала в 
приобщении детей к современной культуре);

– профессионально-деятельностную (из-
учение и обсуждение заложенного в образо-
вательных программах содержания обучения, 
обеспечивающего освоение школьниками на-
родного творчества, отбор наиболее интерес-
ных и эффективных упражнений для учащихся, 
обсуждение вопросов организации совместных 
детско-родительских мероприятий, нацеленных 
на духовно-нравственное воспитание с помо-
щью фольклора и народных традиций и т.д.);

– профессионально-личностную (разви-
тие у будущих педагогов личностных установок, 
соответствующих духовно-нравственной разви-
вающей парадигме образования, формирование 

мотивации к деятельности педагога как носите-
ля народных культурных традиций и т.д.);

– самообразовательную (воспитание вну-
тренней готовности будущего педагога к систе-
матическому повышению своей профессиональ-
но-педагогической квалификации, готовности 
к научно-исследовательской деятельности и 
творческой работе в сфере педагогики, психо-
логии, методики, а также воспитание внутрен-
ней потребности в саморазвитии, стремлении 
к обновлению и поиску путей оптимизации 
духовно-нравственного воспитания школьни-
ков, обогащению содержания обучения и форм 
учебно- воспитательного процесса народным 
твор-чеством).

Отметим в этой связи многовариантность, 
многоаспектность содержания подготовки бу-
дущих педагогов к использованию фольклора в 
духовно-нравственном воспитании школьников, 
что предполагает необходимость разработки и 
реализации индивидуальной траектории данной 
подготовки. Индивидуализации процесса под-
готовки будущих педагогов к использованию 
фольклора в духовно-нравственном воспитании 
школьников должно способствовать сочетание 
формального и неформального обучения при 
минимизации формальных ограничений для 
него: создание условий для самообразователь-
ной деятельности, возрастание доли самостоя-
тельных творческих заданий и т.д.

Для определения необходимого уровня под-
готовки рекомендуется провести диагностику 
уровня подготовленности будущего педагога к 
использованию фольклора в духовно-нравствен-
ном воспитании школьников – знаний и умений 
по проблеме, а также потребности в саморазви-
тии. Результаты диагностики позволят правиль-
но соотнести профессиональный и жизненный 
опыт отдельного студента, его способности и 
потенциал с уровнем необходимой подготовлен-
ности, сделать процесс участия в освоении как 
дисциплин учебного плана, так и дополнитель-
ных (воспитательных, тренинговых, дискус-
сионных, культурно-массовых, праздничных и 
т.п.) форм обучения интенсивным и максималь-
но индивидуализированным.

В процессе реализации индивидуального 
плана подготовки педагога необходимо осу-
ществлять рефлексию и корректировку данной 
деятельности, руководствуясь вопросами: На-
сколько я продвинулся? Могу ли быть трансля-
тором народного творчества и культуры? Что 
я могу сделать по-другому в освоении школьни-
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ками фольклорных традиций? Откуда я узнаю, 
интересно ли это детям? Насколько данный 
материал востребован в школьной практике? и 
пр. Для того чтобы будущий педагог мог полно-
ценно ответить на данные вопросы, актуально 
привлекать в процесс подготовки к духовно-
нравственному воспитанию молодежи священ-
нослужителей, ученых – исследователей этой 
проблемы, педагогов-практиков, представите-
лей казачьих общин, руководителей военно-па-
триотических образовательных учреждений и 
организаций, народных творческих коллекти-
вов, работников библиотек и др. Совместное об-
суждение проблем привлечения учащихся школ 
к народному творчеству, культуре и традициям 

с опытными специалистами из разных сфер по-
зволяет студентам – будущим педагогам более 
четко понимать содержательные аспекты данно-
го процесса, а также видеть основные проблемы 
реализации в рамках учебно-воспитательного 
процесса в школе. 

В целом реализация подготовки будущих 
педагогов к использованию фольклора в духов-
но-нравственном воспитании школьников мо-
жет потребовать перестройки существующих 
методов, форм и средств профессиональной 
подготовки в вузе, перемещая центр тяжести 
на индивидуализацию обучения, активизацию 
творческого потенциала будущего педагога, его 
духовно-нравственной сферы. 

Литература

1. Дементьева, Е.Н. Национальные традиции в духовно-нравственном воспитании детей и 
учащихся / Е.Н. Дементьева // Научный поиск. – 2015. – № 3. – С. 45–50.

2. Крылова, М.А. Проблемы и перспективы подготовки студентов, будущих педагогов, к 
духовно-нравственному воспитанию школьников / М.А. Крылова // Молодой ученый. – 2014. – 
№ 9(68). – С. 489–491.

3. Наумова, О.С. Подготовка будущих учителей к реализации духовно-нравственного воспи-
тания школьников на основе отечественных традиций / О.С. Наумова // Ученые записки ЗабГУ. 
Серия: Педагогические науки. – 2017. – № 5.

4. Олейников, Ю.В. Инфантильный социум? (аналитическое эссе) / Ю.В. Олейников. – М. : 
Изд-во РГСУ, 2007. – 172 с.

5. Трибушная, Г.А. Подготовка студентов – будущих педагогов к работе по духовно-нрав-
ственному воспитанию школьников / Г.А. Трибушная // Глобальный научный потенциал. – СПб. : 
ТМБпринт. – 2020. – № 12(117). – С. 200–204.

References

1. Dementeva, E.N. Natsionalnye traditsii v dukhovno-nravstvennom vospitanii detej i 
uchashchikhsya / E.N. Dementeva // Nauchnyj poisk. – 2015. – № 3. – S. 45–50.

2. Krylova, M.A. Problemy i perspektivy podgotovki studentov, budushchikh pedagogov, k 
dukhovno-nravstvennomu vospitaniyu shkolnikov / M.A. Krylova // Molodoj uchenyj. – 2014. – 
№ 9(68). – S. 489–491.

3. Naumova, O.S. Podgotovka budushchikh uchitelej k realizatsii dukhovno-nravstvennogo 
vospitaniya shkolnikov na osnove otechestvennykh traditsij / O.S. Naumova // Uchenye zapiski ZabGU. 
Seriya: Pedagogicheskie nauki. – 2017. – № 5.

4. Olejnikov, YU.V. Infantilnyj sotsium? (analiticheskoe esse) / YU.V. Olejnikov. – M. : Izd-vo 
RGSU, 2007. – 172 s.

5. Tribushnaya, G.A. Podgotovka studentov – budushchikh pedagogov k rabote po dukhovno-
nravstvennomu vospitaniyu shkolnikov / G.A. Tribushnaya // Globalnyj nauchnyj potentsial. – SPb. : 
TMBprint. – 2020. – № 12(117). – S. 200–204.

© Г.А. Трибушная, И.В. Павленко, 2021



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(145).2021. 109

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

УДК 372.851

РАЗРАБОТКА ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Н.А. ХРАМОВА, М.В. ЛАДОШКИН, Ю.А. ЮДИНА

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева»,  
г. Саранск

Ключевые слова и фразы: web-платформа Google Classroom; модель SPOC; образовательная 
траектория; онлайн-курс; смешанное обучение; цифровая образовательная среда; цифровая транс-
формация образовательного процесса; цифровые компетенции.

Аннотация: Цифровая трансформация образовательного процесса, создание и реализация на-
циональных проектов, свидетельствующих об улучшении качества учебного процесса благодаря 
разработке и включению цифровой образовательной среды, обосновывают актуальность данного 
исследования. Цель исследования состоит в выявлении особенностей разработки онлайн-курсов 
по математике в условиях цифровизации образования. Для достижения цели были решены сле-
дующие задачи: проанализирована научная литература, отражающая особенности разработки он-
лайн-курсов по математике, изучен функционал web-платформы Google Classroom, разработан 
цифровой курс по математике «Теория вероятности – наука о случайности» для обучающихся 11 
классов. Гипотеза исследования заключается в том, что знакомство с этапами конструирования он-
лайн-курсов и перспективными web-сервисами для их создания может выступать решением про-
блемы, связанной с недостаточно развитой системой цифровых компетенций у педагогов. Осново-
полагающими для данного исследования являются следующие методы: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, моделирование. Результатами исследования выступают выявленные этапы по созда-
нию онлайн-курсов и описание функционала web-платформы на основе примера цифрового курса 
по математике. Результаты носят практико-ориентированный характер.

На международной онлайн-конференции 
Al Journey глава нашего государства сообщил 
о необходимости цифровизации всех отраслей 
деятельности человека, обусловленной ускорен-
ной мировой информатизацией общества. Ха-
рактерные изменения непосредственно влияют 
на сферу образования, поэтому важной темой 
является стремительная цифровая трансформа-
ция образовательной среды, которая понимается 
как эффективная интеграция новейших техно-
логий в традиционный учебный процесс. Тем 
самым классно-урочная система дополняется 
элементами онлайн-обучения, переходя в сме-
шанную форму.

Так, обращаясь к действующему националь-
ному проекту «Образование», установим, что к 
концу 2024 г. обучающимся 5–11 классов будет 
предоставлена возможность освоения основных 
образовательных программ в сетевой форме, 
реализуемых посредством онлайн-курсов. По 

прогнозам проекта «СЦОС» к 2025 г. планиру-
ется запустить более 1 000 онлайн-курсов ма-
тематической направленности с более 1,5 млн  
обучающихся. 

Актуальность исследования обусловлена 
тем, что разработка и реализация онлайн-курсов 
как самостоятельного образовательного ресурса, 
направленного на улучшение качества учебного 
процесса, определяется во многих нормативных 
документах, в том числе во ФГОС.

В учебном процессе уже активно исполь-
зуются образовательные платформы, например 
«Российская электронная школа», «Учи.ру», 
«Меташкола», Foxford и др., однако у педаго-
гов появляется необходимость создания циф-
ровых ресурсов, в том числе онлайн-курсов, с 
целью построения собственной образователь-
ной траектории. Однако существует проблема, 
связанная с недостаточно развитой системой 
цифровых компетенций у педагогов, возникают 
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затруднения в грамотном подборе электронных 
ресурсов и необходимого оборудования, в техно-
логии реализации подобного контента. Решени-
ем проблемы может стать знакомство педагога 
с особенностями разработки онлайн-курсов по 
математике.

Цель исследования состоит в выявлении на 
основе анализа научной литературы особенно-
стей разработки онлайн-курсов по математике 
в условиях цифровизации образования и пред-
ставлении функционала одной из платформ на 
примере онлайн-курса по математике для обуча-
ющихся 11 классов.

Исследованием данной проблемы и анали-
зом ее влияния на систему образования занима-
лись ряд отечественных и зарубежных ученых: 
J.U. Moore [2], С.А. Чичиланова [6], Ю.Л. Ко-
стюк, И.С. Левин [3]. Работы данных авторов 
раскрывали позитивные результаты использова-
ния онлайн-курсов в образовательном процессе.

Понятие «онлайн-курс» нуждается в терми-
нологическом определении. Изучив педагогиче-
скую литературу [3; 6], охарактеризуем данное 
понятие как вид цифрового образовательного 
процесса, построенного на основе педагогиче-
ских принципов, реализуемых посредством ин-
формационных, коммуникационных технологий 
и системы методически уникальных электрон-
ных образовательных средств. 

Изучая исследования С.К. Костюка [4], 
установим, что наиболее популярными стали 
массовые онлайн-курсы со свободным досту-
пом (МООК); в дальнейшем, в зависимости от 
целей, содержания и целевой аудитории, стали 
выделять следующие модели: cМООК, xМООК, 
hМООК, ahМООК, SPOC.

Рассмотрим самую адаптированную к обра-
зовательным учреждениям модель SPOC (Small 
Private Online Course), представляющую собой 
небольшой частный онлайн-курс, реализующий 
обучение в пределах организации. Данные кур-
сы рассчитаны на малые учебные группы и яв-
ляются средством для реализации модели «пере-
вернутый класс». 

Следовательно, онлайн-курсы модели SPOC 
по математике более эффективны при смешан-
ном обучении, где педагоги могут использовать 
их как цифровую поддержку к очному обучению, 
например размещая дополнительный дидакти-
ческий материал по темам урока, домашние за-
дания, организуя в цифровой среде предметные 
олимпиады, подготовку к ОГЭ, ЕГЭ и т.д. У об-
учающихся при данном подходе значительно 

повышается уровень самостоятельности, акти-
вируется познавательная деятельность. Онлайн-
курсы могут стать поддержкой в инклюзивном 
образовании.

Опираясь на методические рекомендации и 
нормативные документы [3; 5], выделим основ-
ные этапы и особенности разработки онлайн-
курсов по математике: 

1) формулирование цели, педагогических 
задач, планируемых результатов создаваемого 
онлайн-курса, выбор web-сервиса для онлайн-
обучения и знакомство с его функционалом;

2) разработка тематического плана курса и 
методических рекомендаций к самостоятельной 
работе обучающихся с учетом их возрастных 
особенностей;

3) определение структуры онлайн-курса: 
вводный раздел, содержательный раздел и ито-
говый контроль;

4) подбор и разработка электронного об-
разовательного материала для содержательного 
раздела онлайн-курса: вводный видеоролик, ма-
териалы для лекционных и практических заня-
тий, включающие различные виды информации 
(графическую, текстовую, аудиовизуальную), 
упражнения и математические задачи, проме-
жуточные тестирования, задания для самостоя-
тельной, проектно-исследовательской деятель-
ности обучающихся, список литературы для 
дополнительного изучения;

5) разработка оценочных средств итогово-
го контроля знаний обучающихся и шкалы оце-
нивания;

6) конструирование с помощью выбранно-
го web-сервиса онлайн-курса с опорой на ранее 
созданную информационную модель, запуск го-
тового веб-продукта.

Стоит отметить, что сложным шагом в раз-
работке онлайн-курсов является выбор про-
граммного обеспечения для его создания. На 
сегодняшний день существует обширный вы-
бор сервисов с различным функционалом как 
отечественных, так и зарубежных: iSpring Suite, 
CourseLab, Eduardo, Etutorium, GetCourse и др. 
Зачастую работа большинства сервисов реали-
зуется на платной основе и проходит автоном-
но, без возможности взаимодействия с другими 
платформами.

Большие возможности для реализации пе-
дагога предоставляют платформы, в функци-
онале которых существует интеграция в циф-
ровую образовательную среду интерактивных 
web-тренажеров, например LearningApps.org, 
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UmaPalata, OnlineTestPad, Mentimeter и др. К 
таким относится Google Classroom [1] – бес-
платная web-платформа, адаптированная для 
образовательных учреждений и содержащая 
в себе систему полезных для педагога Google-
сервисов. 

К функциональной составляющей данного 
ресурса относится: разработка онлайн-курса, за-
пись обучающихся на курс, размещение обучаю-
щего дидактического материала (теоретического 
материала, web-тренажеров, задач и др.), прием 

от обучающихся выполненных заданий, возмож-
ность оценивания заданий с анализом прогрес-
са обучения, обратная связь с обучающимися в 
форме чата и видеовстреч. 

Рассмотрим на примере онлайн-курса по 
математике «Теория вероятности – наука о слу-
чайности» для обучающихся 11 класса работу 
данного сервиса. 

Для работы на этой платформе необходимо 
иметь личный аккаунт Google и браузер Google 
Chrome; там пользователю необходимо открыть 

Рис. 1. Вид вкладки «Лента» на платформе Google Classroom

Рис. 2. Вид вкладки «Задания» на платформе Google Classroom
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ресурс Google Classroom (Класс). Создать или 
присоединиться к курсу можно нажав на «+». 
Проектирование курса осуществляется в че-
тырех вкладках: лента, задания, пользователи, 
оценки.

Вкладка «Лента» информирует пользовате-
ля об изменениях по онлайн-курсу: новые объ-
явления от педагога, комментарии участников 
курса, учебные материалы и т.д. Создавая объяв-
ление, педагог может использовать разные виды 
информации, разные источники. В свою оче-
редь, обучающийся может использовать данный 
материал и комментировать его (рис. 1). 

Вкладка «Задание» позволяет педагогу 
сконструировать содержательный раздел он-
лайн-курса, добавить образовательный контент 
и сгруппировать его по темам и разделам, добав-
лять сроки сдачи на каждое задание. 

Функционал Google Classroom позволяет 
учителю использовать различные типы учебных 
материалов: прикреплять ссылки с внешних ис-
точников на интерактивные web-упражнения, 
загружать документы – задания с ПК или об-
лачного хранилища Google Диск, добавлять 
личные обучающие видеоуроки или видео с хо-
стинга Youtube, в виде текста размещать практи-
ческие или контрольные работы. Разработчик 
онлайн-курса может также прикреплять тесто-
вые задания, созданные на базе сервиса Google 
Forms (рис. 2). 

Обучающиеся выполняют полученные зада-
ния, решения прикрепляют в ответ к заданию, 
в свою очередь, педагог получает уведомление 

по электронной почте Gmail, проверяет решения 
ученика и выставляет балл (рис. 3).

Вкладка «Пользователь» позволяет учителю 
отследить список обучающихся, присоединив-
шихся к курсу. Доступ учеников к онлайн-курсу 
осуществляется после регистрации по индиви-
дуальному коду. 

Вкладка «Оценки» показывает в табличной 
форме систему оценок по выполненным зада-
ниям всех обучающихся, тем самым учитель 
может подвести итоги успеваемости по всему 
обучению.

В ходе работы онлайн-курса в данной web-
платформе выявились как преимущества, так и 
недостатки. Из преимуществ можно выделить 
то, что платформа функционирует без техниче-
ских сбоев, интерфейс прост и понятен учите-
лю и обучающимся, весь материал обучения со-
храняется на Google Диске, на высоком уровне 
налажена обратная связь между участниками 
образовательного процесса. Основной и глав-
ный недостаток данного ресурса – это отсут-
ствие встроенного конструктора тестов. Решить 
данную проблему можно с помощью сервиса 
Google Forms.

Таким образом, исследование реализовало 
попытку выявления особенностей разработки 
онлайн-курсов по математике в условиях циф-
ровизации образования, представило функци-
онал платформы Google Classroom на примере 
онлайн-курса по математике «Теория вероятно-
сти – наука о случайности». Результаты, полу-
ченные в ходе исследования, носят практико-

Рис. 3. Ход выполнения заданий на платформе Google Classroom
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ориентированный характер.
Из вышесказанного можно сделать вывод, 

что практика конструирования и включения 
онлайн-курсов в учебный процесс открывает 
перед педагогом новые возможности: продвиже-
ние собственной образовательной траектории и 
возможность передачи опыта широкому кругу 
коллег. Однако стоит отметить, что эффектив-

ность подобного ресурса зависит от выработки 
системы цифровых компетенций, поэтому пер-
спективной целью для образования является по-
вышение квалификации педагогов, ориентиро-
ванной на ликвидацию затруднений в подборе 
электронных ресурсов и необходимого оборудо-
вания, а также в технологии реализации онлайн-
курсов.

Статья выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева и Мордовский го-
сударственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева) по теме «Построение модели 
формирования профессиональных предметных компетенций при обучении студентов педагогиче-
ского вуза».
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть развитие креативного мышления будущего педагога-

художника. Для достижения поставленной цели была сформулирована задача: проанализировать 
состояние рассматриваемой проблемы в педагогической и психологической литературе; уточнить 
содержание креативного мышления будущего педагога-художника. В результате анализа научных 
источников было определено основное содержание понятия «креативное мышление». Также сде-
ланы выводы о признаках сформированности креативного мышления будущего педагога-художни-
ка, что конкретизирует педагогические знания о динамике изучаемого процесса.

В аспекте интеграции российской образова-
тельной системы в мировую систему образова-
ния наиболее важным становится необходимость 
новых подходов в подготовке конкурентоспо-
собных педагогов-художников (выпускников 
вузов), способных к самостоятельной профес-
сиональной деятельности, адаптации к изменя-
ющимся условиям, обладающих сформирован-
ным креативным мышлением. Современные 
выпускники вузов должны быть подготовлены 
к встрече с новыми неожиданными профессио-
нальными задачами, требующими нестандарт-
ных творческих решений. Совершенствование 
системы образования в институте художествен-
ного образования ФГБОУ ВО «Российский госу-
дарственный педагогический университет име-
ни А.И. Герцена» направлено на формирование 
креативной личности.

Крылатое латинское выражение Cogito ergo 
sum подчеркивает роль мышления в психиче-
ской жизни человека. Безусловно, мышление 
является основным элементом осознания че-
ловеком его места в существующей действи- 
тельности.

Для конкретизации понятия «креативное 
мышление» нам необходимо было рассмотреть 
различные подходы к проблеме мышления в со-

временной научной литературе (Л.С. Выготский 
[1], А.К. Маркова [3], К.Р. Роджерс [4], О.К. Ти-
хомиров [6] и др.). Анализ научных работ и наш 
опыт приводят к выводу, что проблема форми-
рования креативного мышления на данный мо-
мент актуальна и требует внимания в аспекте 
формирования креативного мышления студен-
тов (будущих педагогов-художников) в процессе 
профессиональной подготовки. 

Известно, что мышление – опосредованная 
речью и прошлым опытом высшая форма позна-
вательного психического процесса, направлен-
ного на познание объективной реальности [2]. 

Проанализировав ведущих теоретиков – ис-
следователей мышления, мы пришли к мнению, 
что в процессе своей деятельности педагог-ху-
дожник использует как практическое, так и тео-
ретическое мышление. Отталкиваясь от формы 
деятельности, практической или теоретической, 
оказывающей основное воздействие на процесс 
мышления, мы выделяем три основные формы 
мышления.

1. Наглядно-действенное. Данный вид 
мышления используют в своей деятельности 
творческие люди, занимающиеся практическим, 
ремесленным трудом (художники, скульпторы, 
дизайнеры и др.). Данный вид мышления, соот-
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ветственно, важен и для педагога-художника.
2. Наглядно-образное, которое также важ-

но для профессиональной деятельности педа-
гога-художника. Данная форма мышления осу-
ществляется непосредственно при восприятии 
окружающей действительности [6, с. 8]. 

3. Третья форма – абстрактно-логическое 
мышление, которое также называется понятий-
ным, потому что для обозначения и обобщения 
сущности вещей или явлений используются 
определенные понятия. 

Педагог-художник должен обладать солид-
ным багажом специальных научных знаний, 
а также развитых художественных способно-
стей. Таким образом, в деятельности педагога-
художника широко используются, варьируясь 
в зависимости от педагогической ситуации и 
педагогической задачи, все формы мышления, 
где наиболее важным становится креативное  
мышление.

С нашей точки зрения, креативное мышле-
ние объединяет в себе такие отличные друг от 
друга разновидности мышления, как научно-
техническое (направленное на решение техни-
ческих задач научными методами) и художест-
венно-образное (решение проблемы образности 
художественными средствами). Так, например, в 
результате приложения эмоций художника вещь 
приобретает духовный, символический смысл и 
коммуникативное свойство [5]. 

Ознакомившись с основными видами мыш-
ления, изучив их структуру, рассмотрев подходы 
к изучению мышления в современной науке, ис-
следовав подходы теоретиков к проблеме твор-
ческого мышления, можно сделать следующие 
выводы. 

• Креативное мышление будущего педа-
гога-художника – особая форма психической 

деятельности человека, объединяющая в себе 
мыслительные операции разных форм и на-
правленная на формирование педагогического 
замысла, выработку оптимальных решений раз-
личных творческих задач, выбор материалов и 
средств отображения и визуализации, планиро-
вание творческого процесса профессиональной 
деятельности с учетом специфики педагогиче-
ской ситуации. 

• Креативное мышление педагога-худож-
ника не относится к узкоспециализированной 
и узкопрофессиональной форме мышления, а 
представляет собой сложное полиморфное об-
разование и использует разнообразные формы 
мышления в зависимости творческой ситуации. 
Креативное мышление как деятельность исполь-
зует разнообразные операции мыслительной 
деятельности, такие как анализ, синтез, абстрак-
цию и конкретизацию, индукцию и дедукцию. 
Педагогический процесс включает в себя все ло-
гические формы мышления: понятия, суждения, 
умозаключения, аналогии, – а комплексный под-
ход к деятельности требует сбалансированного 
развития основных физиологических и психи-
ческих функций педагога-художника. 

• Деятельность педагога-художника яв-
ляется сложным синтезом науки и искусства, 
практической и теоретической деятельности 
человека. Данная деятельность требует мощной 
теоретической базы, использующей научные и 
искусствоведческие знания; универсальности 
их применения в разных ситуациях; использо-
вание опыта, накопленного человечеством за 
всю историю формирования предметного мира. 
Кроме того, требуются способности к форми-
рованию на этой основе креативного замысла, 
выработку оптимальных решений творческих 
задач и т.д.
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Аннотация: Актуальность исследования связана с особенностями организации внеурочной 
деятельности по литературе. Цель статьи – представить потенциал внеурочной деятельности по 
литературе в социальном и нравственном становлении личности. В этом контексте задачами ис-
следования явились обобщение педагогического опыта внеурочной работы по литературе и раз-
работка кружка «Литературный марафон». В результате проведенного исследования методами си-
стемного анализа, анкетирования, обобщения и систематизации определена необходимость поиска 
новых форм организации внеурочной работы по литературе в современной школе. 

В настоящее время школа имеет большое 
значение в формировании личности. Она явля-
ется пространством, которое способствует соци-
ализации и подготавливает учащихся к полно-
ценной гражданской жизни. Именно в школе 
у учащихся формируется система знаний, цен-
ностных ориентаций, образцов поведения. Ли-
тература как учебный предмет имеет огромное 
значение в социальном и нравственном станов-
лении личности и является полем для формиро-
вания ее ценностных ориентиров. Государствен-
ные образовательные стандарты по литературе 
предполагают развитие познавательной актив-
ности, интеллектуальных способностей и твор-
ческого воображения, устной и письменной речи 
учащихся; осознание значимости чтения; освое-
ние основ литературоведения, а также знаний о 
жизни и творчестве выдающихся писателей, их 
произведений; овладение умениями творческо-
го чтения и анализа художественных текстов. 
Предметные и метапредметные умения школь-
ника формируются не только через урочную, но 
и внеурочную деятельность. Стоит отметить, что 
формы внеурочной работы несколько отличают-
ся от классно-урочной и способствуют эффек-
тивному достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. Иными слова-

ми, внеурочная работа по различным предме-
там, в том числе и по литературе, направлена на 
достижение общих целей образования и воспи-
тания учащихся. Безусловно, потребность уча-
щихся в исследовательской деятельности, твор-
честве, развитии и самовыражении реализуется 
в полной мере тогда, когда внеурочная деятель-
ность является продолжением их деятельности 
на уроке [1]. Школьная жизнь не должна огра-
ничиваться уроками, так как именно внеурочная 
деятельность, благодаря своей неформальной 
обстановке, является благоприятной почвой вос-
питания духовно-нравственной личности. 

С целью выявления особенностей организа-
ции внеурочной работы по литературе на совре-
менном этапе был разработан и проведен опрос 
среди учителей общеобразовательных учрежде-
ний Лесосибирска и Енисейска Красноярского 
края. Большая часть респондентов (71 %) отме-
тили, что внеурочная работа по литературе имеет 
эпизодический характер. 13 % школ никоим об-
разом не организуют внеурочную деятельность 
по литературе. На постоянной основе внеуроч-
ная работа по литературе реализуется только в 
16 % школ. Представленная статистика позво-
ляет утверждать, что внеурочной деятельности 
по литературе в школе не уделяется должного 
внимания и ресурсы этого вида деятельности не 
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используются в полном объеме. Кроме того, мы 
выявили формы внеурочной деятельности по 
литературе, используемые в школах. Это Неде-
ля литературы, тематические концерты, литера-
турные конкурсы, конференции, литературные 
вечера, олимпиады, проектная деятельность. 
Результаты опроса позволяют утверждать, что 
наиболее заинтересованы во внеурочной лите-
ратурной деятельности учащиеся 5–7 классов. 
Учащиеся старшего возраста (8–11 класс) про-
являют меньшую активность в такой работе, что 
объясняется внедрением профильности в стар-
ших классах (ученики естественнонаучных и 
математических классов не проявляют желание 
во внеклассной работе по литературе). Внеуроч-
ная работа по литературе, на наш взгляд, будет 
эффективна только в том случае, если она ведет-
ся в школе систематически и при этом включает 
в себя интересные виды и формы работ. 

Нами разработана программа литературно-
го кружка для 6 класса «Литературный мара-
фон», рассчитанная на 1 учебный год – 34 часа 
(1 занятие в неделю). Программа составлена на 
основе Рабочей программы по литературе, пред-
ставленной в УМК для 6 класса под редакцией 
В.Я. Коровиной. Целью кружка является созда-
ние условий для осознания значимости чтения и 
развития интереса к литературе, формирования 
читательской грамотности, личностного само-
совершенствования, развития эстетического 
вкуса, активизации мыслительных процессов и 
познавательного интереса, расширения круго-
зора, развития сферы чувств и творческих спо-
собностей учащихся. Представим тематическое 
наполнение кружка. 

Тема 1. «Искусство быть читателем» (1 час). 
Вводное занятие. Знакомство с содержанием 
кружка. Беседа о роли литературы в жизни, а 
также о том, что значит быть вдумчивым чита-
телем. Занятие строится на основе проблемных 
вопросов. 

Тема 2. «Моя любимая книга» (1 час). Каж-
дому учащемуся предлагается принести на заня-
тие свою любимую книгу и рассказать о ней: о 
чем она, какие эмоции вызвала при прочтении, 
почему он советует прочитать эту книгу своим 
товарищам. Занятие проводится в форме презен-
тации книги. 

Тема 3. «В мире книг» (1 час). Посещение 
школьной библиотеки, встреча со школьным би-
блиотекарем. Знакомство с репертуаром книг. 

Тема 4. «Содружество искусств» (1 час). 
Знакомство детей с искусством как видом че-

ловеческой деятельности (живопись, музыка, 
кинематограф и т.д.). Как литература находит 
свое отражение в других видах искусств. Дело-
вая игра «Писатель, художник, музыкант, скуль-
птор… одним словом – творец». 

Тема 5. «Театральная постановка» (2 часа). 
В контексте изучения басен И.А. Крылова уча-
щимся предлагается разделиться на группы и 
инсценировать любую понравившуюся басню. 

Тема 6. «Братья наши меньшие» (3 часа). 
В рамках внеклассного чтения учащиеся чита-
ют произведение Г. Троепольского «Белый Бим 
Черное ухо». Проводится круглый стол: обсуж-
дение прочитанного, обмен впечатлениями, вы-
явление нравственных уроков произведения. 
Просмотр фильма по произведению. Написание 
рецензии на фильм. 

Тема 7. «Денискины рассказы» (2 часа). 
Чтение рассказов В.Ю. Драгунского. Дискуссия 
в контексте произведения «Выбери позицию». 

Тема 8. «Нравственный кодекс» (2 часа). 
Чтение произведения В.К. Железникова «Чуче-
ло». Выявление проблемы произведения. Груп-
повая работа – создание «нравственного кодекса 
жизни». 

Тема 9. «Маленький принц» (2 часа). Зна-
комство с биографией А. Экзюпери. Чтение 
произведения «Маленький принц». Начальные 
представления жанра притчи. Просмотр муль-
тфильма по произведению. Написание эссе на 
тему «Что заставляет меня улыбаться». 

Тема 10. «Рождественские рассказы» (2 
часа). Знакомство с жанром рождественского 
рассказа. Чтение произведения Ф.И. Достоев-
ского «Мальчик у Христа на елке». «Общий 
проект»: группы ребят получают задания раз-
ного содержания, освещающие одну проблему с 
разных сторон. При завершении – отчет каждой 
группы и коллективное обсуждение. 

Тема 11. «День рождения А.П. Чехова» 
(1 час). 29 января отмечается день рождения 
А.П. Чехова. В связи с этим событием проводит-
ся занятие, посвященное творчеству писателя. 
Детям предлагаются к рассмотрению юмористи-
ческие рассказы «Смерть чиновника», «Лоша-
диная фамилия», «Хирургия». Дети выполняют 
иллюстрацию к любому рассказу и представля-
ют ее. Проводится кроссворд по творчеству пи-
сателя. 

Тема 12. «Масленица в русской литературе» 
(2 часа). В связи с календарным событием – мас-
леницей – детям предлагается рассмотреть отра-
жение темы масленицы, ее традиций в произве-
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дениях русских писателей. Предлагаются такие 
произведения, как «Блины» А.П. Чехова, «Как 
купчиха постничала» С.Г. Писахова, «Теперь-
то ясно» М. Зощенко. Проводится викторина на 
тему масленицы. 

Тема 13. «Сказки народов мира» (2 часа). 
Общее представление о своеобразии сказок. 
Знакомство с некоторыми из них. Интеллекту-
альная игра «Умники и умницы» по мотивам 
сказок народов мира. 

Тема 14. «Борьба с ветряными мельницами» 
(2 часа). Чтение произведения М. Сервантеса 
«Дон Кихот». Начальные представления о «веч-
ных образах» в искусстве. Проблема ложных 
и истинных идеалов. Составление кластера по 
произведению в группах. 

Тема 15. «Всемирный день поэзии» (1 час). 
Занятие, которое посвящено всемирному дню 
поэзии (21 марта). Проводится игровое меро-
приятие «Поэтический дар». 

Тема 16. «Принц и нищий» (2 часа). Чтение 
романа М. Твена «Принц и нищий». Коллектив-
ное обсуждение прочитанного. Написание эссе. 

Тема 17. «Современная литература» (2 
часа). Знакомство учащихся с современной ли-
тературой. Обзорное занятие о современных 
писателях и их произведениях. Для прочтения 
предлагается произведение А. Жвалевского и Е. 
Пастернак «Время всегда хорошее». Создание 
интеллект-карты по произведению. 

Тема 18. «Никто не забыт, ничто не забы-
то» (2 часа). Тематический блок, посвященный 
дню победы в Великой Отечественной войне. 
Стихотворения русских поэтов о войне. Разви-
тие навыков выразительного чтения. Конкурс 
чтецов – стихотворение о войне на выбор уча-
щегося. 

Тема 19. «По страницам истории» (2 часа). 
Знакомство с историей русского языка. Про-
смотр фильма о развитии письменности. Мини-
викторина. Подготовка стенгазеты ко Дню сла-
вянской письменности и культуры. 

Тема 20. «Литературный брейн-ринг» (1 
час). Подведение итогов. Заключительное заня-
тие в форме интеллектуально-развлекательной 
игры, направленной на систематизацию и обоб-
щение полученных знаний. Рефлексия, выводы 
и предложения. 

Разработанный кружок имеет огромный 
воспитательный потенциал, предполагающий 
формирование читательской грамотности уча-
щихся. Данная программа имеет богатое вну-
треннее содержание и включает в себя большое 
разнообразие форм работы, основу которых со-
ставляют интерактивные виды деятельности 
(дискуссии, игры, квесты, работа в группах и 
т.д.). При успешной организации деятельность 
кружка будет способствовать как интеллекту-
альному развитию учащихся, так и формирова-
нию ценностных ориентиров.
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Аннотация: В данной статье представлен анализ современных подходов к формированию 
здорового образа жизни студенческой молодежи. Цель статьи – раскрыть современные подходы 
к формированию здорового образа жизни студенческой молодежи. Задачи: раскрыть актуальность 
рассматриваемой проблематики; показать значение здорового образа жизни для социализации и 
профессионализации будущих специалистов. Гипотеза исследования: мы убеждены, что если сту-
денты будут уважительно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, рационально 
проводить досуг, опираясь на эвохомологические принципы, они смогут успешно реализоваться в 
обществе и будущей профессии, сохранив достойное качество физического, психического и соци-
ального здоровья. Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, наблюде-
ние, сравнение, обобщение, социометрия. Достигнутые результаты: интерпретация современных 
подходов к формированию здорового образа жизни студенческой молодежи позволит им реализо-
ваться как успешной личности в профессии, жизни, сохранив интерес к ней, благодаря креативно-
сти, оптимизму, достоинству, ответственной поведенческой стратегии.

Современные реалии развития российско-
го общества предполагают, что специалисты, 
работающие в различных отраслях народного 
хозяйства, должны обладать хорошим физиче-
ским, психическим и социальным здоровьем, 
оперативно решать поставленные задачи, быть 
мобильными, гибкими, уметь видеть и прогно-
зировать решение возможных проблем задолго 
до их возникновения. Здоровый образ жизни, 
формируемый в студенческой среде, должен 
быть естественным условием их развития и со-
вершенствования как будущих профессионалов, 
родителей, членов общества.

Различные исследователи предлагают свое 
видение здорового образа жизни как меди-
цинской категории. Например, Ю.П. Кобяков 
утверждает, что здоровый образ жизни – это 
поведенческая стратегия, направленная на пред-

упреждение болезней и укрепление здоровья. 
Это понятие включает в себя качество пищи и 
режим ее принятия, настроенность на оптимизм, 
физическую активность [3].

М.Я. Виленский рассматривает здоровый 
образ жизни как жизнедеятельность индивида, 
направленную на сохранение здоровья с по-
мощью полезных для человека питательных 
веществ, соблюдение режима двигательной ак-
тивности, получение позитивных эмоций от 
трезвого образа жизни [2].

Мы разделяем мнение В.С. Бабиной в том, 
что в процессе обучения молодых людей в выс-
шей школе происходит трансформация их жиз-
ненных стереотипов [1]. Чрезвычайно важно, 
чтобы образовательный континуум учебной сре-
ды отличался психологической комфортностью, 
здоровыми отношениями, любовью к жизни, 
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движению, поиску оригинальных решений ор-
ганизации студенческого быта, в котором нет 
места употреблению психоактивных веществ 
(ПАВ), интернет-аддикциям, а доминирует жиз-
неутверждающая стратегия, направленная на 
созидание, помощь нуждающимся, а не на раз-
рушение, возведенное в культ. Как известно, 
любую болезнь гораздо легче предотвратить, 
чем лечить, поэтому тенденция к саморазруше-
нию организма спиртными напитками, табаком, 
вэйпами, другими токсическими веществами, 
интернет-аддикциями – это путь к физической, 
психической, социальной патологии, заканчи-
вающийся летальным исходом человека и как 
гомо сапиенс, и как социального существа. Нам 
представляется, что современными подходами к 
формированию здорового образа жизни студен-
ческой молодежи выступают:

– рациональное проведение досуга, без 
использования ПАВ, когда, отдыхая, молодой 
человек познает новое, переключаясь на иной 
вид деятельности, получая искреннее удоволь-
ствие, – опора на эвохомологический принцип;

– движение как первичная потребность, 
как профилактика гиподинамии, как импульс к 
здоровью;

– любовь и уважение к физической куль-
туре как части общей культуры личности;

– культивирование позитивных привычек: 
постоянная работа над своим совершенствова-
нием, планирование своей жизни, работа над 
ошибками;

– поиск себя через любимое дело, друзей, 

когда в кровь выделяются эндорфины, помогаю-
щие поддерживать здоровую самооценку и ин-
терес к жизни;

– популяризация здорового начала среди 
своих сверстников;

– самостоятельное решение проблем, без 
применения спиртных напитков и других ПАВ;

– здоровый образ жизни и уровень общей, 
правовой, нравственной культуры личности, до-
стоинство и самооценку;

– уважительное отношение к физической 
культуре, здоровому питанию не только в пе-
риод обучения в вузе, но и во все последующее 
время;

– организация полноценного сна и отдыха;
– овладение умениями расслабляться, 

не нанося вред психическому и физическому 
здоровью;

– взаимодействие психологической, ме-
дицинской, правовой служб и обеспечение сту-
денческой молодежи консультациями специ-
алистов.

Таким образом, формирование здорово-
го образа жизни среди студенческой молодежи  
предполагает, что этот процесс должен быть 
приоритетной задачей образовательной органи-
зации высшего образования, воспитывающей у 
обучающихся ответственное отношение к свое-
му здоровью и здоровью окружающих, когда за-
нятия физической культурой выступают как пер-
вичная потребность, инициирующая творческое 
начало и самоорганизацию личности.
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Аннотация: В статье затронута тема обеспечения техники безопасности при выполнении фи-
зических упражнений. Целью статьи является исследование возможности использования мульти-
пликации в создании и применении конкретных ситуаций для профилактики травматизма млад-
ших школьников на уроках физической культуры.

В качестве рабочей гипотезы педагогического исследования рассматривалась возможность 
обеспечения техники безопасности при выполнении физических упражнений в основной ча-
сти урока физической культуры посредством демонстрационного метода и анализа конкретных 
ситуаций.

Автором приведены примеры конкретных ситуаций, разработанных на основе мультиплика-
ционных фильмов. 

Данная статья будет интересна учителям физической культуры, тренерам.
В качестве основных результатов исследования автор отмечает формирование у обучающихся 

при анализе разработанных ситуаций умения самостоятельно определять причины ошибок, допу-
щенных героями мультфильма при выполнении физических упражнений, проектировать безопас-
ный план выполнения упражнения.

Организация работы по предупреждению 
школьного травматизма сегодня является одной 
из ключевых локаций вопросов безопасности 
обучающихся. Согласно статье 41 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», образовательная организация обязана обе-
спечить «безопасность обучающихся и профи-
лактику несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность» [5]. 

К основным причинам школьного травма-
тизма следует отнести: несоблюдение санитар-
но-гигиенических требований, предъявляемых 
к образовательным организациям; нарушение 
дисциплины детьми во время перемены; не-
достаточный контроль за детьми со стороны 
взрослых; нарушение техники безопасности на 

уроках физической культуры, химии, физики, 
технологии; несоответствие нагрузки функцио-
нальным возможностям организма детей на уро-
ках физической культуры [6].

При занятии физической культурой школь-
ники входят в группу риска, которая подвержена 
травматизму, т.к. урок физической культуры от-
личается высоким уровнем двигательной актив-
ности обучающихся, использованием спортив-
ного оборудования и инвентаря.

В течение года нами проводилось исследо-
вание в школах Нижнего Тагила по выявлению 
причин травматизма на уроках физической куль-
туры. Ведущим методом исследования явился 
метод наблюдения.

В исследовании приняли участие обучаю-
щиеся 50 начальных классов разных образова-
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тельных организаций.

По итогам проведенного наблюдения вы-
явлено следующее соотношение основных при-
чин травматизма при выполнении физических 
упражнений:

– организационные недостатки при прове-
дении занятий и соревнований – 14 %;

– ошибки в методике проведения занятий, 
которые связаны с нарушением дидактических 
принципов обучения, – 20 %;

– неудовлетворительное санитарно-гигие-
ническое состояние залов и площадок – 21 %;

– нарушение обучающимися техники без-
опасности при выполнении физических упраж-
нений – 45 %.

Исходя из полученных данных, можно ска-
зать, что большинство травм, полученных на 
уроках физической культуры, происходит по 
причине нарушения самими обучающимися 
техники безопасности во время выполнения уп-
ражнений.

Исключить возможность получения различ-
ных травм при выполнении физических упраж-
нений возможно при условии организации си-
стемной работы по профилактике травматизма 
на занятиях.

Современный школьник обучается в усло-
виях информатизации образовательного про-
странства с использованием высокотехнологич-
ных информационных средств и мультимедиа 
технологии, включая мультипликацию.

Мультипликацию можно рассматривать как: 
– экранное произведение, информация в 

котором представлена на пленочном носителе со 
сменой кадров посредством проекции на экран. 
Благодаря выразительным возможностям муль-
типликация позволяет не только «оживить», но 
и «одушевить» героев литературных произведе-
ний, сказок, сценариев и т.д., сделать их понят-
ными для детей [2];

– фильм, полученный с помощью киносъ-
емки рисунков или кукол, изображающих от-
дельные моменты движения [3]. 

Мультипликационный фильм строится на 
визуальных образах, для создания которых ши-
роко используются выразительные средства 
графики, живописи, музыки; и восприятие зри-
телем происходящего на экране основывается 
именно на них [4].

Визуальное восприятие преимущественно 
преобладает в младшем школьном возрасте, и 
именно в этом возрасте, согласно статистике, 
обучающиеся чаще травмируются на занятиях 

физической культурой. На основе этих фактов 
возникает идея использования мультипликации 
в профилактике спортивных травм.

Мультипликация обладает определенным 
педагогическим потенциалом. В своей работе 
мы ее используем как метод организации со-
вместной деятельности обучающихся и педагога 
по восприятию и обсуждению аудиовизуальной 
информации. Мультипликация при методически 
грамотном использовании позволяет создавать 
условия для профилактики травматизма при вы-
полнении физических упражнений.

Мы разработали пакет дидактических ма-
териалов (задач), представляющих собой фраг-
менты мультипликационных фильмов с после-
дующими вопросами для анализа.

При составлении и разработке конкретных 
ситуаций нами использовались популярные 
мультипликационные фильмы, которые дети 
ежедневно смотрят на экранах телевизоров: 
«Ну, погоди» (режиссеры Александр Курлянд-
ский, Аркадий Хайт, Феликс Кандель, 1969), 
«Маша и Медведь» (режиссеры Олег Кузовков, 
Олег Ужинов, Денис Червяцов, Николай Кузов-
ков, Джо Ксандер, Наталья Румянцева, Марина 
Сычева, Вадим Голованов, Алексей Каранович, 
Екатерина Кожушаная, 2007), «Суперсемейка» 
(автор сценария Брэд Берд, 2004), «Черепаха 
и заяц» (режиссер Уилфред Джексон, 1935), 
«Губка Боб» (режиссеры Мистер Лоуренс, Алан 
Смарт, Дэн Повенмайр, К.Х. Гринблатт, Пол Тиб-
бит, Стивен Хилленберг, Винсент Уоллер, Марк 
Осборн, Уолт Дорн, Аарон Спрингер, 1999) и др. 

Мы нарезали ролики, на которых герои 
вследствие нарушения правил техники безопас-
ности при выполнении каких-либо упражнений 
получали травмы или не могли выполнить физи-
ческое упражнение.

К данным роликам были составлены вопро-
сы для анализа конкретной ситуации. Отвечая 
на вопросы, обучающиеся анализируют ситу-
ацию, самостоятельно определяют причины 
данной ситуации, находят ошибки, допущенные 
героями, составляют рекомендации по их ис-
правлению либо прогнозируют такой план дей-
ствий, который бы исключил получение различ- 
ных травм.

Приведем для примера несколько задач, раз-
работанных на основе мультипликационного 
фильма «Ну, погоди!» (4 выпуск).

Задача 1. 
Время: 2:40–3:40.
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Описание: главный герой (Волк) выполняет 
упражнение со штангой. При выполнении до-
пускает следующие ошибки: не провел размин-
ку перед упражнением, сразу стал поднимать 
штангу с большим весом, вследствие чего герой 
уронил штангу.

Вопросы: 
– Какие ошибки допустил герой?
– К каким травмам могла привести данная 

ситуация?
– Какие требования техники безопасности 

необходимо выполнить герою, чтобы избежать 
получения травм?

Задача 2. 
Время: 1:30–1:40.
Описание: в данном ролике главный герой 

(Волк) участвует в соревнованиях по бегу с ба-
рьерами. Во время прохождения дистанции глав-

ный герой (Волк) оборачивается назад и не смо-
трит на дорожку. Вследствие данных действий 
герой сходит с дистанции и падает с арены. 

Вопросы:
– Какие ошибки при выполнении данного 

упражнения совершил герой?
– К каким последствиям привели дей-

ствия героя?
– Как действия необходимо предпринять 

герою, чтобы избежать данных последствий?
Разработанные нами конкретные ситуации 

можно использовать как на теоретических уро-
ках, так и на практических с целью обеспечения 
техники безопасности при выполнении различ-
ных физических упражнений.

Информация, представленная в наглядной 
форме, является наиболее доступной для вос-
приятия младшими школьниками, усваивается 

Рис. 1. Иллюстрации к Задаче 1

Рис. 2. Иллюстрации к Задаче 2
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легче и быстрее. 

Данные задачи помогут обучающимся на-
глядно увидеть, к чему могут привести действия, 

нарушающие требования техники безопасности, 
проанализировать причины возникновения си-
туаций и наметить пути их исправления. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение вопроса, касающегося зарубежно-
го опыта по борьбе с преступностью в сфере профессионального спорта. Рассмотрена деятель-
ность в рамках программы «Спорт», которая основана на пяти важных принципах. Материалы и 
методы, используемые в статье: обобщались и анализировались данные научно-методической ли-
тературы об особенностях физической культуры в социальной жизни общества. Сделаны выводы 
о необходимости разработки и использования более совершенных приемов, методов и средств со-
бирания, фиксации и использования информации, имеющей значение для расследования междуна-
родных преступлений в сфере профессионального спорта.

Международное спортивное сообщество 
все чаще сталкивается со значительным коли-
чеством инцидентов и обвинений в преступных 
деяниях, выражающихся в коррупции, допин-
ге, подкупе спортивных игр и т.д. Расширение 
участия транснациональной организованной 
преступности в незаконных азартных играх и 
матчах сделало коррупцию в спорте глобальной 
угрозой, влияющей на безопасность людей во 
всем мире. 

 Спортивные соревнования становятся все 
более и более привлекательными для преступ-
ников и организованных преступных групп, что 
чревато серьезными последствиями, поскольку 
получаемые деньги используются правонару-
шителями для другой незаконной деятельности. 
Международная преступность в сфере профес-
сионального спорта стала более организован-
ной, мобильной и технически оснащенной. Це-
лью данных программ является повышение 
осведомленности и понимания феномена спор-

тивных игр. Интерполом для оказания помощи 
странам-членам (Россия с 27 сентября 1990 г. – 
член Интерпола) развернуты международные 
программы по подготовке, координации и осу-
ществлению мероприятий для обеспечения без-
опасности на крупных спортивных мероприяти-
ях, таких как Олимпийские игры или Чемпионат 
мира по футболу. В режиме реального времени 
190 стран-участниц Интерпола обмениваются 
особо важными для предотвращения преступ-
ности в сфере профессионального спорта сооб-
щениями, отпечатками пальцев, фотографиями 
утерянных и похищенных документов и угнан-
ных автотранспортных средств. Антикорруп-
ционные тренинги обеспечивают специалистов 
передовыми технологиями, образовательными 
программами по профилактике и защите спор-
та, игроков и фанатов – от мошенничества и 
коррупции. Деятельность Интерпола в рамках 
программы «Спорт» основана на пяти важных 
принципах: партнерства, информации, коорди-
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нации, профилактики, проактивности. Принцип 
партнерства выражается в том, что ни одна орга-
низация не может решить проблему с договор-
ными матчами в одиночку. В данном случае не-
обходим комплексный подход, стратегия должна 
включать партнерство между национальными 
спортивными ассоциациями и правоохранитель-
ными органами государственной власти. Прин-
цип информации основан на том, что каждой 
группе людей, имеющих отношение к спорту, 
необходимы общие и доступные сведения. Под 
принципом координации подразумевается обе-
спечение всеобъемлющего и единого подхода к 
профилактике преступлений в сфере профессио-
нального спорта, что особо важно на националь-
ном уровне. Принцип предупреждения является 
самым важным в борьбе с преступностью в сфе-
ре профессионального спорта, поскольку профи-
лактические меры включают в себя повышение 
уровня информированности, обучения и воспи-
тания, а также сдерживающие факторы, выра-
женные в виде санкций за непрофессиональное 
поведение. Принцип проактивности выражен 
в представлении природы психики человека 
для осознания глубинных ценностей и целей в 
спорте. Как отмечалось выше, международная 
практика борьбы с преступностью в сфере про-
фессионального спорта сводится к основным 
правонарушениям, выраженным в употребле-
нии допинга, подкупе спортсменов и судей, воз-
действии на спортсменов с целью ухудшения их 
физических возможностей. Правовая основа по 
формированию и использованию учетов в си-
стеме Интерпола в рамках программы «Спорт» 
основывается на положениях международного 
права: о сотрудничестве и суверенном равенстве 
государств; о невмешательстве во внутренние 
дела государств; об уважении прав человека; о 
допустимости применения соответствующих 
приемов, средств и методов, используемых в це-
лях раскрытия и расследования преступлений в 
сфере профессионального спорта. Информаци-
онно-поисковые системы криминалистической 
регистрации в системе Интерпола служат реа-
лизации указанных целей и отвечают принципу 
допустимости их применения. 

В свою очередь, к проблемным вопросам 
организационной деятельности Интерпола, 
связанной с раскрытием преступлений в сфере 
профессионального спорта, относятся: низкое 
качество предоставляемой криминалистической 
информации странами-участницами, ее досто-
верности и полноты; недостаточный научный 

уровень криминалистической регистрации, ана-
лиза эффективности и разработки классификато-
ров. Несмотря на поставленные цели и опреде-
ленные задачи, одной из причин недостаточного 
уровня раскрываемости преступлений в сфере 
профессионального спорта является комплекс 
проблем в сфере криминалистических инфор-
мационных массивов международных организа-
ций, а также неиспользование всего потенциала 
криминалистической регистрации. Поскольку 
раскрытие и расследование преступлений явля-
ется поисково-познавательной деятельностью, в 
которой основную роль играет информационное 
обеспечение, то необходимы рациональная орга-
низация и умелое использование сведений, со-
средоточенных в криминалистических учетах. 
Данной точки зрения придерживаются многие 
специалисты, полагая, что потенциал кримина-
листических учетов сегодня используется дале-
ко не в полной мере и возникает необходимость 
дальнейшего совершенствования процесса фор-
мирования, ведения, анализа и использования 
в процессе раскрытия и расследования престу-
плений. Основным фактором данной проблемы 
является дефицит информации, с помощью ко-
торой возможно установить круг подозреваемых 
на начальном этапе раскрытия совершенного 
преступления, изобличить всех соучастников 
преступной деятельности, выраженной в под-
готовке, совершении, сокрытии преступления и 
организации противодействия раскрытию меж-
дународных преступлений в сфере профессио-
нального спорта. 

В настоящее время существует более трех 
десятков различных видов криминалистических 
учетов, составляющих содержание автоматизи-
рованных информационно-поисковых систем, 
называемых банками данных. По мере возраста-
ния объема сосредотачиваемой в них информа-
ции, расширения круга объектов криминалисти-
ческой регистрации, наряду с уже имеющимися 
информационными массивами, наглядно пред-
ставляется их организационная и функцио-
нальная разобщенность, резко усложняющиеся 
возможности их целевого использования и обе-
спечения функционирования. Это отрицательно 
сказывается на выявлении, раскрытии, рассле-
довании и предупреждении преступлений. Объ-
ективной причиной затруднений в получении 
интересующих сведений выступает недоста-
точность охвата информационным обеспечени-
ем всех тех явлений и фактов, которые должны 
быть отражены в системе криминалистической 
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регистрации. Данное положение обосновывает 
необходимость разработки более совершенных 
приемов, методов и средств сбора, фиксации и 

использования информации, имеющей значение 
для расследования международных преступле-
ний в сфере профессионального спорта.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме – подготовке сотрудников полиции для 
организации правопорядка в период подготовки и проведения спортивных соревнований. Целью 
исследования является обоснование целесообразности общественной безопасности и обществен-
ного порядка, а задачей правоохранительных органов – правильно расставить силы и средства для  
обеспечения безопасности зрителей и регулирования поведения болельщиков и стараться таким 
образом минимизировать вред. Для достижения поставленной цели был проведен анализ научно-
методической литературы. Полученные результаты подвергнуты количественному и качественно-
му анализу и изложены в данной статье. Были сделаны выводы: учет особенностей в обучении 
полицейских также поможет уменьшить процент случаев неэффективного или неправомерного 
применения ими тех или иных действий. Реализация совокупности вышеуказанных мероприятий 
поможет оптимизировать обучение, адаптировать его под существующие реалии служебной дея-
тельности полиции и подготовить более квалифицированных специалистов в области охраны об-
щественного порядка.

Спортивные соревнования являются мас-
совым социально значимым явлением, требую-
щим комплексного привлечения сил и средств 
для охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности в период их проведения. 
Деятельность правоохранительных органов по 
обеспечению правопорядка в период проведе-
ния и подготовки официальных спортивных 
соревнований на настоящий период времени 
регулируется постановлением Правительства 
от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведе-
нии официальных спортивных соревнований», 
приказом Министерства спорта РФ от 26 но-
ября 2014 г. № 948 «Об утверждении Типовой 
инструкции по обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности на объекте 
спорта при проведении официальных спортив-
ных соревнований».

Главной отличительной особенностью спор-
тивных соревнований является наличие двух 
противоположных групп (фанатов, болельщи-
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ков), которым свойственно во время игры совер-
шать противоправные действия, а в некоторых 
случаях даже серьезные преступления, которые 
приводят к человеческим жертвам, членовреди-
тельству, порче собственности и иным опасным 
последствиям. Кроме того, террористическая и 
экстремистская деятельность выступает одной 
из угроз национальной безопасности страны, 
вызывает особую тревогу у организаторов и 
участников массовых спортивных мероприятий 
и требует создания необходимых механизмов 
противодействия им.

Задачей правоохранительных органов явля-
ется правильная расстановка сил и средств для  
обеспечения безопасности зрителей и регулиро-
вания поведения болельщиков в попытке таким 
образом минимизировать вред. 

При подготовке к массовым спортивным 
соревнованиям организуется подготовка лично-
го состава и технических средств обеспечения 
правопорядка к несению службы, проводятся 
мероприятия антитеррористической направлен-
ности. Кроме того, инструктируются предста-
вители частных охранных организаций, добро-
вольных народных дружин, организовывается 
их взаимодействие.

Учитывая опыт трагических событий на 
объектах массового пребывания граждан, со-
ответствующие органы исполнительной власти 
должны: тщательно осуществлять мониторинг 
(обследование) объектов на предмет пожарной 
безопасности; проверять технические средства 
оповещения и схемы массовой эвакуации.

При проведении крупных спортивных со-
ревнований, вплоть до их окончания, необходи-
мо обеспечить: введение на территории, где про-
водятся соревнования, ограничений, связанных 
с работой некоторых торговых организаций; 
возможную временную корректировку движе-

ния транспорта и пешеходов; выставление на-
рядов, патрулей по периметру зоны проведения 
массового мероприятия, а также на прилегаю-
щей территории;  дополнительные мероприятия 
по организации общественного порядка непо-
средственно в месте проведения спортивно-мас-
совых мероприятий, в том числе на остановках 
общественного транспорта.

Успешность решения вопросов, связанных с 
организацией общественного порядка и обеспе-
чением общественной безопасности, во многом 
зависит от четкой реализации и продуманности 
действий ОВД, взаимодействующих силовых 
структур и ведомств, а также организационных 
комитетов по подготовке и проведению крупных 
международных спортивных соревнований. При 
проведении масштабных спортивных меропри-
ятий при обеспечении охраны общественного 
порядка и общественной безопасности необхо-
димо учитывать и наработанный ранее положи-
тельный опыт организации крупных массовых и 
спортивных мероприятий, таких как XXVII Все-
мирная летняя Универсиада.

Резюмируя все вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что процесс формирования психоло-
гической готовности сотрудников к ситуациям, 
связанным с проведением спортивных соревно-
ваний, обладает рядом особенностей, которые 
необходимо учитывать при подготовке полицей-
ских. Учет особенностей в обучении полицей-
ских также поможет уменьшить процент случаев 
неэффективного или неправомерного примене-
ния ими тех или иных действий. Реализация со-
вокупности вышеуказанных мероприятий помо-
жет оптимизировать обучение, адаптировать его 
под существующие реалии служебной деятель-
ности полиции и, тем самым, подготовить более 
квалифицированных специалистов в области ох-
раны общественного порядка.
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Аннотация: Цель – рассмотреть влияние физической подготовки на спортивную подготовку 
танцоров в возрасте 12–15 лет. Доказать необходимость тренировок, направленных на развитие 
физической подготовки в танцевальном спорте на тренировочном этапе.

Задачи: провести теоретический анализ влияния физической подготовки на тренировочную 
деятельность спортсмена, а также рассмотреть методы специальной физической подготовки, на-
правленные на развитие динамической и статической выносливости.

Гипотеза исследования: физическая подготовка спортсмена в танцевальном спорте – это не-
обходимый элемент тренировочной деятельности. На тренировочном этапе подготовки в возрас-
те 12–15 лет необходимо учитывать акселеративные и ретардационные особенности танцора- 
спортсмена.

Методы: теоретический анализ, систематизация.
Достигнутые результаты: выявлена необходимость включить в тренировочную программу 

спортсмена занятия, направленные на совершенствование физической подготовки.

В танцевальном спорте физическая подго-
товка играет все более важную роль. Так, благо-
даря усилиям Всероссийской федерации танце-
вального спорта и акробатического рок-н-ролла 
(ФТСАРР) танцевальный спорт с каждым годом 
становится более силовым и требует гармонич-
ного развития всех физических качеств тан-
цоров любого уровня подготовки. Физическая 
подготовка стала неотъемлемой частью трени-
ровочного процесса, так как она является одним 
из ключевых факторов развития танцора в тех-
ническом и тактическом аспекте развития танца.

В танцевальном спорте, как и в других ви-
дах спорта, различают общую физическую под-
готовку (ОФП) и специальную физическую 
подготовку (СФП).

Общая физическая подготовка может вы-
деляться в отдельную тренировочную деятель-
ность и направлена, в первую очередь, на раз-
витие всех физических качеств, а также на 

укрепление мышечной и иммунной системы и, 
что важно в танцевальном спорте, профилакти-
ку травматизма. Общая физическая подготовка в 
профилактике травматизма является ключевым 
фактором, наравне с правильной разминкой. В 
танцевальном спорте в последние годы процент 
травм, получаемых на тренировках и соревнова-
ниях, значительно увеличился в связи с тем, что 
многие танцоры и тренеры пренебрегают ОФП 
в своей тренировочной деятельности, из-за это-
го танцор нарушает принципы гармоничного 
развития танца и собственного развития, так как 
ОФП закладывает базовую основу в развитии у 
танцора-спортсмена специальной физической 
подготовки.

Весь тренировочный процесс в танцеваль-
ном спорте строится на понятии спортивной тре-
нировки. Спортивная тренировка – это основная 
форма тренировочной деятельности спортсме-
на, которая включает все виды подготовки, то 
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есть и техническую, и тактическую, и физиче-
скую, и психологическую подготовку по сред-
ствам специализированных методов подготовки 
спортсмена. Спортивная тренировка направлена 
на гармоничное развитие спортсмена для дости-
жения максимально возможного соревнователь-
ного результата. В специализированные методы 
развития спортсмена входит ОФП и СФП, ко-
торая разработана для танцоров определенного 
возраста и различного физиологического раз-
вития. Эти виды подготовки должны включать 
в себя различные методы развития с учетом ак-
селерации и ретардации физиологического раз-
вития подростков [2]. 

• Акселерация – это ускоренное физио-
логическое развитие подростка, которое может 
проявляться на всех или нескольких функцио-
нальных системах. 

• Ретардация – это противоположный про-
цесс акселерации, задержка развития всех или 
нескольких функциональных систем.

Общая физическая подготовка включает в 
себя последовательное развитие всех физиче-
ских качеств спортсмена, а именно: выносли-
вость, быстроту, гибкость, силу и ловкость. ОФП 
входит в макроцикл подготовки спортсмена, и 
на тренировочную программу отводится до пя-
тидесяти процентов времени от всей подготовки 
спортсмена [1]. Общая физическая подготовка 
направлена на всестороннее развитие танцора, 
но так как танцевальный спорт – это сложноко-
ординационный вид спорта, большое значение 
в этом возрасте уделяется быстроте и ловкости, 
потому что многие спортсмены на тренировоч-
ном этапе подготовки выходят на новый уровень 
танцевального мастерства, где требуется высо-
кое развитие именно этих физических качеств.

Общая физическая подготовка, как и обыч-
ная танцевально-тренировочная деятельность, 
включает в себя пять основных этапов трени-
ровки: разминку, растягивание, разогревание, 
собственно тренировку, остывание и растягива-
ние. Тренировка по развитию общих функцио-
нальных возможностей организма включает в 
себя комплекс упражнений, которые направлены 
на развитие определенных физических качеств; 
также она может включать в себя восстанови-
тельный комплекс упражнений [2].

На данном этапе тренировочной деятель-
ности тренер учитывает физиологические осо-
бенности акселерантов и ретардантов, так как 
негармоничные акселеранты могут иметь пло-
хо развитую сердечно-сосудистую систему, уз-

когрудие и узкоплечие, что способствует более 
долгому восстановлению организма. У негар-
моничного ретарданта чаще всего наблюдается 
отставание в развитии опорно-двигательного 
аппарата, что приводит к хрупкости костей; это 
также важно учитывать во время тренировоч-
ного процесса спортсменов танцевального вида 
спорта.

Специальная физическая подготовка стро-
ится на базе ОФП и направлена на развитие 
специализированных качеств спортсмена в тан-
цевальном спорте. СФП обеспечивает и опреде-
ляет готовность танцора к соревновательному 
процессу, а также точечно развивает физические 
качества танцора. В танцевальном спорте специ-
альная физическая подготовка включает в себя 
множество принципов и методов развития тан-
цора. Одним из таких методов, направленных на 
развитие динамической выносливости, является 
практика.

Практика – это тренировочное занятие, ко-
торое имитирует соревновательный процесс; 
то есть спортсмен, как и на турнире, исполняет 
танцевальные вариации европейской или лати-
ноамериканской программы. В танцевальном 
спорте такой тренировочный процесс обозна-
чается термином «прогон». При использовании 
этого метода должен соблюдаться турнирный 
регламент, когда на тренировке спортсмена ими-
тируются полуфинальные или финальные сорев-
нования и выдвигаются следующие требования:

• на каждую пару, которая принимает уча-
стие в практике, должно отводиться 25 квадрат-
ных метров площадки по нормам соревнований, 
включенных в единый календарный план;

• музыкальное сопровождение должно со-
ответствовать характеру танца;

• темп музыкального сопровождения 
не должен выходить за пределы допустимых 
рамок;

• музыкальное сопровождение каждо-
го танца программы длится, согласно нор-
мам, установленным ФТСАРР, от полутора до 
двух минут.

При имитации такого соревновательного 
процесса танцоры данного возраста и этапа под-
готовки исполняют европейскую или латиноа-
мериканскую программу танцев подряд, то есть 
спортсмен не покидает площадку после каждого 
танца. 

Существует и тренировочная деятельность, 
которая имитирует отборочные туры соревнова-
ний по виду спорта, когда танцевальные пары 
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исполняют программу по заходам; такая прак-
тика может проходить в два, три захода и бо-
лее. Кроме классических прогонов, возможно 
использование практики с отягощением, когда 
спортсмены во время исполнения соревнова-
тельных вариаций используют утяжелители на 
ногах или руках, бодибар. Такая практика может 
проводиться по одному или в парах, так как в 
условиях соревновательного стресса при допол-
нительной нагрузке вырабатывается мышечная 
память, которая необходима как каждому тан-
цору в отдельности, так и танцевальной паре в 
целом. Спортсмен не должен задумываться во 
время турнира или практики, что он танцует [3]. 

Существует и другой вид практики с отяго-
щением, когда танцевальная программа, евро-
пейская или латиноамериканская, исполняет-
ся через один или более танцев, то есть после 
каждого танца соревновательной программы 
исполняется дополнительный (танец отягоще-
ния), например: 1) Медленный вальс; * Венский 
вальс; 2) Танго; * Венский вальс; 3) Венский 
вальс; * Венский вальс; 4) Медленный фокстрот; 
* Венский вальс; 5) Быстрый фокстрот (Квик-
степ); * Венский вальс.

В данном случае танцем отягощения вы-
ступает Венский вальс, который дополнитель-
но исполняется после каждого основного танца 
европейской программы. Наиболее сложным 
вариантом практики с отягощением на трениро-
вочном этапе подготовки является прогон, когда 
после каждого из пяти танцев основной сорев-
новательной программы исполняются оставши-
еся четыре танца в качестве отягощения, и так 
после каждого танца. В итоге танцор исполняет 
двадцать пять танцев подряд, не уходя с парке-
та, что максимально имитирует участие танце-
вальной пары в соревнованиях самого высокого 
ранга. Статическая выносливость, как и динами-
ческая, играет важную роль в построении каче-
ственного танца, так как танцор должен уметь 
показывать не только ровные линии стойки, но 
и удерживать определенные группы мышц в ста-

тическом положении на протяжении всего тан-
ца. Статическая выносливость воспитывается у 
танцора с помощью удержания рук в основной 
или в учебной стойке, ног и корпуса в опреде-
ленных позициях, например в фигурах и линиях. 

В танцевальном спорте физическая подго-
товка спортивных пар в возрасте 12–15 лет игра-
ет большую роль, так как спортсмены выходят 
на кардинально новый уровень технического ма-
стерства. Общая и специальная физическая под-
готовка способствует технически правильному 
развитию танцора, а именно увеличивает пока-
затели динамики и амплитуды движения во вре-
мя исполнения соревновательной программы. 
В возрасте активного роста правильный подход 
к увеличению функциональных возможностей 
организма спортсмена с учетом акселерации 
и ретардации дает качественное улучшение 
танца, что способствует улучшению соревно-
вательного результата даже с учетом того, что 
танцевальные пары на данном этапе подготов-
ки переходят на уровень исполнения свободной 
хореографии [4].

Таким образом, физическая подготовка в 
танцевальном спорте на тренировочном этапе 
становится неотъемлемой частью тренировоч-
ного процесса каждого спортсмена. Без опти-
мального уровня физической подготовленности 
танцор остановится в своем техническом раз-
витии, так как чем выше уровень физической 
подготовленности, тем успешнее идет процесс 
обучения и совершенствования технического 
мастерства. На сегодняшний день ФТСАРР про-
должает активное развитие в спортивном на-
правлении, в связи с этим от танцора с каждым 
годом требуется все более совершенная физи-
ческая подготовка, а значит, спортсмен-танцор 
и его тренер должны подходить к физическому 
развитию с правильной методической основой и 
не пренебрегать тренировочной деятельностью, 
направленной на развитие функциональных воз-
можностей организма.
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Аннотация: Статья посвящена значению учебно-тренировочных сборов и спортивно-оздоро-
вительных лагерей в спортивной жизни школьников, а также проведению сравнительного анализа 
участия в них бывшей молодежи в советское время, 80–90-х гг., и в настоящее время учеников 
среднего звена общеобразовательной школы. 

Целью статьи является выявление причин многократного снижения количества спортивных 
лагерей в настоящее время и, соответственно, количества участников, по сравнению с поколением 
80–90-х гг. ХХ столетия.

Основной задачей данной работы является ориентирование организаторов, тренеров-препо-
давателей и учителей физкультуры на необходимость участия своих подопечных в учебно-трени-
ровочных сборах и спортивных лагерях, о пользе систематических, ежегодных выездов на дан-
ные мероприятия и увеличения количества информационных мероприятий по данной теме для 
родителей.

Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической ли-
тературы.

Результат исследования: установлены причины снижения охвата количества школьников, за-
нимающихся в учебно-тренировочных сборах и спортивных лагерях.

При подготовке данной работы была из-
учена научно-методическая литература, про-
ведены беседы с опытными тренерами-препо-
давателями и учителями физкультуры, а также 
проведены опросы и анкетирование родителей 
школьников, которые в недалеком прошлом 
неоднократно были участниками выездных 
учебно- тренировочных сборов (УТС), спортив-
ных и оздоровительных лагерей.

Чем же отличаются и чем похожи УТС, 
спортивно-оздоровительные и просто оздоро-
вительные детские лагеря? Общее у этих трех 
разноплановых лагерей – это количество дней, 
определенных специалистами, оно должно быть 
не меньше 21. 

УТС проводятся специализированными 
детско-юношескими спортивными школами 

(ДЮСШ) по определенному виду спорта, как 
правило с двумя тренировками и с одним теоре-
тическим занятием ежедневно, где даже утрен-
няя гимнастика связана с избранным видом 
спорта. УТС проходят в основном одногодки, так 
как в спорте, особенно в игровых видах, между 
сверстниками даже в год разницы уровень спор-
тивной подготовленности совершенно разный.

В спортивно-оздоровительном лагере стара-
ются проводить как можно больше спортивных 
направлений, чтобы привлечь как можно боль-
ше детей к занятиям физической культурой и 
спортом, и задействуют все спортивные объек-
ты, находящиеся на территории лагеря. Самые 
популярные и массовые виды спорта у детей – 
это бадминтон, настольный теннис, футбол, 
баскетбол, волейбол, шахматы, шашки и т.д. В 
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идеальном варианте необходимо проводить на 
протяжении всего периода детского отдыха пер-
венство лагеря по всем перечисленным видам 
спорта, причем победителей определять и на-
граждать как индивидуально, так и в командном 
первенстве. Рекомендуется разбить весь лагерь 
на отряды, со своим названием, с девизом, а в 
конце смены определить призеров и в торже-
ственной обстановке провести награждение.

Как правило, в спортивно-оздоровительный 
лагерь организаторы всегда старались подобрать 
детей с разницей не больше двух лет, чтобы 
спортивные состязания были среди равных по 
возрасту соперников, что справедливо.

Тогда как в детский оздоровительный лагерь 
как в советское время набирали всех желающих 
школьников от 6 до 17 лет, так и в настоящее 
время при желании может попасть любой уче-
ник. В этой связи в простом оздоровительном 
лагере должны быть преподаватели по музыке, 
рисованию, моделированию и т.д., и необходимо 
учитывать и привлекать детей в различной дея-
тельности, так же как и спортивном, проводить 
различные конкурсы, мастер-классы, олимпиа-
ды и т.д., определять и награждать победителей. 
Так как в простом оздоровительном лагере ста-
рались учитывать все пожелания детей и под-
ростков, он был самым массовым.

В советское время данные лагеря называли 
пионерскими. Можно совершенно точно отме-
тить, что нигде в мире организованный детский 
отдых не был столь доступен и не получил тако-
го размаха, как в Советском Союзе. В советское 
время была создана абсолютно уникальная сеть 

пионерских лагерей, которой была действитель-
но охвачена вся страна. И это, на наш взгляд, 
одно из главных достижений советской социаль-
ной политики. 

Приведем пример: в 1973 г. 40 000 пионер-
ских лагерей приняли на отдых 9,3 млн детей, 
а в 1987 г. – 18,1 млн детей, или 45,4 % школь-
ников СССР. В обязательном порядке в данных 
лагерях были организованы: медицинские об-
следования, зарядка, солнечные и воздушные 
ванны, спортивные игры, купание, тихий час, 
строгий распорядок дня, походы, спартакиады, 
концерт к родительскому дню, выпуск стенгазе-
ты, прощальный костер и т.д. И главное – уси-
ленное питание, контроль за качеством которого 
был очень строгий.

На сегодняшний день в интернете можно 
увидеть всего лишь семь спортивных лагерей в 
Карелии, но все они связаны с водным туризмом 
и к спорту имеют косвенное отношение. Безус-
ловно, это основная причина снижения количе-
ства отдыхающих школьников в таких лагерях.

В настоящее время УТС практически все 
тренеры-преподаватели стараются проводить на 
выезде, причем не только в летнее время, но в 
этом случае финансирование поездки ложится 
на плечи родителей.

В данной работе был проведен опрос 20 
школьников пятого класса и 20 родителей об 
участии в УТС, спортивно-оздоровительном ла-
гере или просто в детском оздоровительном ла-
гере во время летних каникул, а также был сде-
лан сравнительный анализ полученных данных. 
Ниже представлены результаты исследования:

Рис. 1. Принимали ли вы участие в УТС во время школьных каникул?
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Из рис. 1 можно сделать вывод, что родите-
лей, участвовавших в УТС, в три раза больше, 
чем детей. 

По результатам рис. 2 посещение родителя-
ми спортивно-оздоровительных лагерей во вре-
мя летних каникул больше на 15 %, чем совре-
менными школьниками.

Результаты рис. 3 свидетельствуют о том, 
что практически каждый родитель, будучи 
школьником, участвовал в пионерском лагере, а 
тот, кто не был, занимался спортом и ежегодно 
проходил УТС. Диаметрально противополож-
ную ситуацию мы видим у современных школь-
ников: только один ребенок отдыхал в детском 
лагере.

Значимость УТС, спортивных и оздорови-
тельных лагерей огромна, они помогают родите-
лям вырастить здоровых и социально активных 
детей, которые не будут зависеть от гаджетов, 
телефонов и планшетов, быть коммуникабель-
ными и склонными к занятиям физкультурой и 
спортом. Кроме того, посещение таких лагерей 
принесет каждому ребенку массу впечатлений, 
новые знакомства, дружбу, развлечения и воспо-
минания на всю жизнь.

В настоящее время возникла острая необ-
ходимость строить детские спортивные лагеря 
в каждом муниципальном районе Республики 
Карелия.

Рис. 2. Принимали ли вы участие в спортивно-оздоровительном лагере во время летних каникул?

Рис. 3. Принимали ли вы участие в пионерском или детском оздоровительном лагере во время 
летних каникул?
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стемы подготовки спортивного резерва в беге на средние и длинные дистанции.

Аннотация: Актуальностью исследуемой проблемы в данной работе является совершенство-
вание системы и методики круглогодичной подготовки бегунов на средние и длинные дистанции 
с 13–15-летнего возраста в условиях повышенной температурной среды. Целью нашего исследо-
вания в обоснование многолетнего опыта работы явилось выявление оптимальных вариантов и 
разных методов тренировок, способствующих подготовке спортивного резерва по бегу в условиях 
повышенной температурной среды южных регионов Украины. Наблюдения показали, что месяцы 
с апреля по ноябрь являются соревновательным периодом, когда температура воздуха находится 
в пределах от +25 °С до +42 °С и иногда выше, что создает неблагоприятные условия для орга-
низма при выполнении полноценной и качественной подготовки бегунов на средние и длинные  
дистанции. 

В настоящее время нашим вкладом является выявление оптимальных и эффективных методов 
круглогодичной подготовки юных бегунов на средние и длинные дистанции, которые направлены 
на укрепление здоровья, а также на повышение двигательных качеств и подготовку спортивно-
го резерва в беге на средние и длинные дистанции в местных климатических условиях южных 
регионов Украины. В соответствии с полученным результатом исследования можно сделать за-
ключение, что при проведении спортивных тренировок по бегу выполнение большого объема фи-
зических нагрузок с высокой интенсивностью повлияет на развитие двигательных качеств спор-
тсменов с учетом климатического фактора и местожительства в южных регионах Украины.

Практика подготовки бегунов на средние 
и длинные дистанции показала, что эффектив-
ность и величина соотношения физической 
нагрузки во внеурочных формах занятий воз-
растает тогда, когда весь учебный материал рас-
пределяется рационально и равномерно с учетом 
местных климатических условий, возрастных 
особенностей детей и уровня их физической 
подготовленности [1; 2]. Часы учебной про-
граммы по разделам должны иметь взаимосвязь 
с процессом обучения и развития двигательных 
качеств. В связи с этим используемые средства 
и методы на каждой спортивной тренировке си-
стематически совершенствовались по циклам 

и периодам, чтобы увеличивать оптимальный 
объем физической нагрузки с учетом возраст-
ных особенностей и местных климатических 
условий. Эффективность региональной системы 
планирования сетки часов по разделам програм-
мы и ее качественное выполнение в большей 
степени зависела не только от методов занятий, 
но и от климатических условий и сезонов года. 
Опыт работы показывает, что на повышение ка-
чества спортивных тренировок и на увеличение 
объемов физической нагрузки немаловажное 
влияние оказывает система и методика проведе-
ния спортивных тренировок на свежем воздухе 
в благоприятное время, в период с 15 марта по 
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15 мая в южных регионах Украины и России, 
когда температура воздуха в среднем повышает-
ся с +15 °С до +25 °С, а в остальное время, т.е. 
летом, – возрастает от +25 °С до +42 °С. Трени-
ровки в подобный период оказывают негативное 
влияние на организм.

Организация и методы исследования

Исследования проводились на базе Кри-
ворожского государственного педагогическо-
го университета; были организованы: клуб 
«ДЮСШООиСП» (детско-юношеская спортив-
ная школа, оздоровительной, общефизической 
и спортивной подготовки) при школах № 32 и 
№ 112 (г. Кривой Рог), спортивные группы по 
легкой атлетике (отделение бега на средние и 
длинные дистанции). В это отделение в группы 
по бегу на средние и длинные дистанции было 
привлечено 260 юношей в возрасте 13–15 лет.

Методы исследования заключаются в ана-
лизе и обобщении научно-методической ли-
тературы по данной проблеме, исследований, 
педагогических наблюдений, в учете и ана-
лизе метеорологических факторов, врачебно- 
медицинских обследований и математико-стати-
стической обработки. В течение учебного года 
учебно-тренировочные занятия продолжитель-
ностью 120 минут проводились на открытом 
воздухе при температуре до +25 °С с 16 до 18 
часов 3 раза, а при +25 °С и выше – с 18 до 20 
часов вечера. Занятия проводились в поточной 
форме и были обусловлены стремлением к: 

1) массовому привлечению детей к спорту; 
2) созданию постоянного сплоченного кол-

лектива; 
3) повышению интенсивности физических 

нагрузок для активного развития двигательных 
качеств, морально-волевых и психологических 
способностей детей.

Цель исследования – определить взаимо-
связь и взаимодействие урочных и трениро-
вочных занятий для проявления у спортсменов 
интереса, активности и развития физических 
качеств, для подготовки спортивного резерва 
по возрастным категориям в беге на средние и 
длинные дистанции в условиях повышенной 
температурной среды южных регионов Украи-
ны и России. Дети каждой возрастной категории 
при посещении ДЮСШ планируют получать 
полноценные качественные знания и навыки по 
физическим упражнениям или отдельным видам 

спорта. Задачей тренировки, с одной стороны, 
является укрепление состояния здоровья, раз-
витие уровня двигательных качеств, повыше-
ние двигательной активности и разносторонней 
физической подготовки, а с другой стороны – 
привлечение к систематическим тренировкам, 
подготовка спортивного резерва и участие в раз-
личных спортивных соревнованиях [4].

Спортивная тренировка – это дополнитель-
ные занятия по интересам и желаниям детей, 
посещения занятий во внеурочное время, разви-
тие и приобретение разносторонней физической 
подготовки и занятия в избранных узких спе-
циализированных видах спорта. Это возможно 
посредством тренировок, способствующих по-
вышению эмоциональной устойчивости, адек-
ватной реакции в различных ситуациях, овладе-
нию новыми техниками, тактиками и развитию 
двигательных качеств. Все это позволяет усили-
вать сопротивляемость организма к психологи-
ческим стрессовым воздействиям, способствует 
общему оздоровлению организма спортсменов и 
выполнению оптимального объема физической 
нагрузки [3; 5]. 

Под нормой физической нагрузки следует 
понимать такой объем, который необходим для 
укрепления здоровья, развития двигательных 
способностей и навыков для достижения и под-
держания нормальной физической подготовлен-
ности и двигательной активности [6; 7]. Следует 
отметить, что подростки проявляют стремление 
к самостоятельности, хотят как можно быстрее 
стать сильными, ловкими, смелыми и выносли-
выми и подражают в этом взрослым, преувели-
чивая свои возможности. Это желание детей не 
всегда оправдано, т.к. каждый вид двигательной 
активности развивается в процессе систематиче-
ских занятий физическими упражнениями, при 
оптимальном увеличении нагрузки и сложности 
выполняемых упражнений. Поэтому важно ов-
ладение различными техниками в сравнительно 
короткие сроки, так как каждый успех радует 
подростков и является стимулом к дальнейшему 
спортивному совершенствованию.

Исследования показали, что дети, прожи-
вающие в средней полосе регионов России и 
Украины, где температура воздуха в летний пе-
риод поднимается умеренно до +25 °С, имеют 
более высокий уровень физической подготов-
ленности по сравнению с детьми, проживаю-
щими в условиях повышенной температурной 
среды до +42 °С. По нашему мнению, это свя-
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зано с тем, что в тренировочные задания вне-
сены некоторые корректировки по форме заня-
тий для проживающих в южных климатических 
регионах.

На каждом тренировочном занятии снача-
ла выполнялись общеразвивающие упражне-
ния в течение 30 минут, затем осуществлялось 
обучение или совершенствование из раздела 
легкой атлетики – кроссовые пробежки в виде 
медленного и равномерного бега с чередовани-
ем ходьбы на расстояние от 1 000 до 3 000 м, а в 
последующие тренировки в переменном методе 
бега с ходьбой дистанции увеличились от 3 до 
8 км с интенсивностью 60 % от максимальной 
скорости. Объем бега для юношей 13–14 лет до-
водился до 5–6 км, в 14–15 лет – до 7–8 км, а для 
девушек объем бега уменьшался на 20–25 %. 

На каждом занятии все возрастные группы 
выполняли бег от 10 до 20 раз по 80 м с отды-
хом между отрезками в 60 сек. При этом учи-
тывались методические приемы, которые необ-
ходимы для обучения технике бега и развития 
быстроты, развития силовых способностей, ко-
ординации движений и, наконец, выносливости. 
Все системы обучения, выбранные средства и 
разделы программы в легкой атлетике способ-
ствовали большему развитию двигательных ка-
честв на доступном уровне. 

Данные исследования и опыт работы пока-
зали, что выполняемый объем физической на-
грузки очень мал, а интенсивность низка и мо-
торная плотность занятия не превышает 50 % от 
общего времени. В этом случае развитие двига-
тельных качеств составляет от 2 до 7 % в год. 
Поэтому более приемлемым является увеличе-
ние выполняемого объема бега на расстояние 
3 000 – 8 000 м или кросс на время 40–60 мин. с 
интенсивностью не ниже 50 % от максимальной 
скорости (бег со скоростью 2,5–3 м/с) на каждой 
тренировке для развития общей выносливости. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что 
все виды физических упражнений выполняются 
в режиме установленного пульса, в среднем от 
121 до 155 уд./мин., что является пониженной зо-
ной по сложности воздействия на организм. При 
таком режиме работы уровень двигательных ка-
честв у юноши в целом возрастает от 12 %. В 
связи с этим бег на выносливость без перерыва 
выполняется со скоростью до 3 м/с на дистанции 
от 3 до 10 км. При этом беге ЧСС устанавливает-
ся от 156 до 175 уд./мин., а потребность в кисло-
роде – до 60–65 % от максимально возможной. 

При этом выполнение физических упражнений 
по количеству повторений и объему нагрузки 
повышается больше, чем на 20 %, интервалы от-
дыха между повторениями уменьшаются и  по-
вышаются двигательные качества до 25 % в год. 
Эти признаки следует считать средним уровнем.

При физических нагрузках, которые выпол-
няются на тренировках при смешанном аэробно- 
анаэробном условии с интенсивностью от 75 до 
90 % с многократным повторением при ЧСС 
от 176 до 200 уд./мин., потребление кислорода 
возрастает более чем на 90 % от максимально 
возможного, уровень развития двигательных 
качеств составляет до 35–40 %. Следует устано-
вить высокий уровень для физических упражне-
ний при таких показателях ЧСС. Все виды работ 
по выполняемому объему физической нагрузки и 
интенсивности необходимо уменьшить, а время 
отдыха увеличить, чтобы эффективность работы 
была на оптимальном уровне, а физическое воз-
действие и нагрузки на организм человека были 
благоприятны, сохраняли физиологическую 
норму с целью поднятия работоспособности и 
проявления высокой психологической устойчи-
вости против утомления организма. У испытуе-
мых подростковой группы в возрасте 13–15 лет 
скоростные способности в беге на 100 м с хода 
улучшились до 17,34 %, а с низкого старта – до 
16,25 % (исходные данные были 12,80 сек., а 
конечные достигали 10,72 сек.). Также наблю-
далось улучшение результатов в беге на 800 м 
у 13–14-летних –   28,54 %; у 14–15-летних – 
34,16 %. В беге на 1 500 м улучшение составило 
соответственно 36,95 и 39,99 %. Полученные ре-
зультаты по группам свидетельствуют о том, что 
выполняемые физические нагрузки, связанные 
с аэробной и анаэробной производительностью, 
при используемых средствах и методах выпол-
нения на спортивной тренировке (игровые виды, 
беговые отрезки от 30 до 2 000 м) способство-
вали увеличению объемов физической нагруз-
ки. Эти варианты выполнялись при температуре 
воздуха до +25 °С, что являлось более приемле-
мым и благополучным условием для организма 
подростков.

Заключение:
1) в подготовительном периоде в возрасте 

13–14 и 14–15 лет в осенние и осенне-зимние 
этапы тренировок отводить время на ОФП по 
60 %, СФП – по 20 %, технической и тактиче-
ской подготовке – по 10 %; 

2) в соревновательном периоде в весенне- 
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летнем этапе подготовки в 13–14 и 14–15 лет 
объем нагрузки по ОФП – 35 %, СФП – 45 %, 
на техническую и тактическую подготовки со-
ответственно уделять по 10 %;

3) из опыта работы видно, что при подго-
товке бегунов на средние и длинные дистанции 
целесообразно сначала развивать общую вы-

носливость, а затем быстроту и после того при-
ступать к развитию специальной выносливости 
средствами повторного бега от 200 до 2 000 м с 
интенсивностью 65–70 % от максимальной ско-
рости на 30 м с хода, при этом использовать по-
вторный, интервальный и переменный методы 
тренировок.
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Аннотация: Целью исследования является раскрытие проблемы формирования у обучающих-
ся духовно-нравственных качеств на примере изучения личности адмирала Ф.Ф. Ушакова в кон-
тексте современного исторического образования. Задачей исследования стало развитие исследова-
тельской и проектной деятельности обучающихся в ходе реализации дополнительной программы 
«Жизнь и боевые подвиги праведного воина Ф.Ф. Ушакова». Гипотеза исследования: реализация 
программы «Жизнь и боевые подвиги праведного воина Ф.Ф. Ушакова» направлена на формиро-
вание духовно-нравственных качеств у обучающихся, устойчивого интереса к жизнедеятельности 
знаменитого флотоводца, мотивирует их к самовоспитанию, милосердию. Материалами для теоре-
тического анализа послужили труды педагогов-исследователей по вопросам духовно-нравственно-
го воспитания, общие и специальные работы по педагогике, справочная педагогическая литерату-
ра и методические пособия по педагогике и смежным наукам. В качестве эмпирических методов 
исследования были выбраны наблюдение, изучение и обобщение педагогического опыта в образо-
вательных организациях.

В результате исследования предложена дополнительная программа «Жизнь и боевые подвиги 
праведного воина Ф.Ф. Ушакова»; охарактеризована исследовательская и проектная деятельность 
обучающихся на основе изучения личности адмирала Федора Ушакова. 

История и культура обладают огромным 
педагогическим потенциалом для духовно-
нравственного и патриотического воспитания. 
Огромную роль в этом процессе играют приме-
ры жизни и деятельности известных историче-
ских личностей. 

Современное общество в качестве образца 
и ориентира выдвигает «национальный вос-
питательный идеал» – собирательный образ, 
вобравший в себя лучшие качества известных 
исторических личностей: любовь к Отечеству, 
преданность своему делу, ответственность, ми-
лосердие, доброту. Ярким примером такой ду-
ховно-нравственной личности является жизнь и 
подвиги адмирала Федора Ушакова; он является 
общепризнанным героем России. Его военные 
подвиги свидетельствуют о феноменальных 
способностях крупного флотоводца, не знавше-
го поражений, одержавшего победы скромными 

силами при крайне малых потерях. В современ-
ных условиях развития нашего общества имен-
но такая высоконравственная и патриотичная 
личность является достойным ориентиром для 
подрастающего поколения, побуждает моло-
дежь к самовоспитанию, самопожертвованию, к 
милосердию [3, с. 65].

Особенно пристальное общественное вни-
мание к личности Ушакова уделялось в связи 
его канонизацией Русской православной церко-
вью, которая произошла 5 августа 2001 г. в Рож-
дество-Богородичном Санаксарском монасты-
ре. Следующей важной вехой стало 6 августа 
2006 г., когда в Саранске Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий освятил по-
строенный во имя святого праведного воина Фе-
одора Ушакова кафедральный собор и совершил 
в нем первую Божественную литургию. 

Ф.Ф. Ушаков прославился не только воен-
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ными успехами. Один из примеров его много-
гранной деятельности – это успешная организа-
ция борьбы с эпидемией чумы на Черном море. 
Адмирал Ушаков в чине капитана второго ранга 
не сталкивался с эпидемией чумы. Однако обу-
чаясь в Морском шляхетском корпусе, он полу-
чил некоторые сведения о борьбе с эпидемией 
чумы. Ф. Ушаков хорошо знал правила орга-
низации карантина. Поэтому, опираясь на свой 
личный опыт, он разработал эффективную ме-
тодику борьбы с эпидемий чумы. Согласно этой 
методике он создал специальные лагеря, где про-
живал личный состав. Команду он разбил на ар-
тели. Каждая артель строила для себя землянки 
и «козлы» для проветривания. Заболевших от-
правляли в отдельные палатки вдалеке от лагеря. 
От матросов требовали разговаривать отвернув-
шись друг от друга. От всех он требовал четкого 
выполнения всех предписаний: изоляция, стро-
гая дисциплина, четкое выполнение всех пред-
писаний. В случае обнаружения, заболевшего 
отселяли в отдельные землянки. В результате 
самостоятельной деятельности Ф. Ушакова чума 
в его команде исчезла на четыре месяца раньше, 
чем у других. За успешную борьбу с эпидемией 
Федора Ушакова произвели в капитаны перво-
го ранга. Затем ему объявили благодарность от 
адмиралтейства. В октябре 1785 г. он стал кава-
лером ордена Святого Владимира 4-й степени 
[2, с. 132]. Здесь Ф. Ушаков проявил большую 
ответственность за судьбы людей, самоотдачу, 
милосердие. И сегодня эти принципы борьбы с 
эпидемиями сохранили свою актуальность.

Заслуживает огромного интереса система 
воспитания личного состава адмирала. По мне-
нию исследователя В.Д. Овчинникова, в основу 
подготовки (воспитания) личного состава флота 
адмиралом Ушаковым были положены важные 
принципы. Одним из основных, наиболее ярко 
отражающих национальную школу, являлся 
принцип патриотизма. На протяжении многих 
столетий он успешно реализовывался русским 
командованием, чему во многом способствовала 
устоявшаяся и принявшая силу традиции систе-
ма воспитания подрастающего поколения и во-
инов в духе любви к Родине и необходимости ее 
вооруженной защиты от внешних врагов. Учет 
данного принципа позволял преодолевать чув-
ство самосохранения и страха смерти [5, с. 44]. 

Принцип патриотизма занимал важное ме-
сто в «ушаковской» системе обучения и воспи-
тания. Окрепший духовно на патриотических 
традициях русского народа, он сам активно вне-

дрял в практику воинского и нравственного вос-
питания подчиненных идеи патриотизма. При 
этом Федор Федорович в процессе воспитания 
сознательно не применял распространенный 
в армиях и на флотах стран Западной Европы 
принцип ненависти к врагу. Напротив, одной из 
характерных черт его флотоводческого наследия 
является гуманизм по отношению как к подчи-
ненным, так и к поверженному неприятелю. В 
совокупности это существенно повышало моти-
вацию рядового и офицерского состава к воин-
скому служению, укрепляя его морально-боевой 
дух [5, с. 44]. 

Высокие духовно-нравственные качества 
адмирала проявились во время Отечественной 
войны 1812 г. Так, на средства Федора Федо-
ровича и протоиерея Темниковской соборной 
Преображенской церкви Асинкрита Иванова 
в городе Темникове был открыт госпиталь для 
раненых, участников боевых действий (на 60 
коек). Он дал деньги на содержание госпиталя. 
Две тысячи рублей им было внесено на форми-
рование 1-го Тамбовского пехотного полка. Еще 
в 1803 г. им были внесены двадцать тысяч ру-
блей в Опекунский совет Санкт-Петербургского 
воспитательного дома; теперь он всю сумму с 
причитающими процентами передал в пользу 
разоренных войной. Также на средства отстав-
ного адмирала и протоиерея Асинкрита Ивано-
ва в 1813 г. в Темникове было открыто первое 
в Тамбовской губернии духовное училище, в 
том же здании, где был организован госпиталь 
[2, с. 134]. 

Изучение жизненного и боевого пути ад-
мирала Ушакова предполагает обращение к ис-
следовательской и проектной деятельности. Эту 
деятельность можно воплотить во внеурочной 
деятельности обучающихся 7–8 классов. Мы 
предлагаем разработать программу факультати-
ва на тему «Жизнь и боевые подвиги праведно-
го воина Ф.Ф. Ушакова» продолжительностью 
18 ч. В ходе реализации данной программы не-
обходимо вовлечь учащихся в исследователь-
скую и проектную деятельность. В качестве 
тем для выполнения исследовательских про-
ектов целесообразно выбрать такие, чтобы в 
ходе работы над ними учащиеся делали акцент 
на личных и духовно-нравственных качествах 
Ф. Ушакова. Например, можно дать следующие 
темы: «Детство адмирала. Традиции воспитания 
в семье Ушаковых», «Начало службы. Традиции 
воспитания личного состава морского флота 
на этапе становления российской военно-мор-
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ской школы», «Славные победы Ушакова (рейд 
на Синоп, Керчь, Тендра, Калиакрия)», «Вклад 
флотоводца в развитие русского военно-мор-
ского флота», «Средиземноморская экспедиция. 
Интернациональная деятельность Ф.Ф. Ушакова 
в Греции», «Духовно-нравственное наследие ад-
мирала Ф.Ф. Ушакова», «Адмирал Ф.Ф. Ушаков 
в истории и культуре Мордовии».

При подготовке исследовательских про-
ектов учащиеся расширяют свои знания и кру-
гозор путем обращения к научно-популярной, 
художественной, исторической литературе, где 
подробно раскрывается жизненный путь адми-
рала. Учащиеся также знакомятся с образом Ф. 
Ушакова, запечатленным в живописи, скульпту-
ре, иконописи и кино. Так, в 1953 г. на экраны 
кинотеатров вышли и обошли всю страну два 
фильма, рассказывающие о жизни и деятельно-
сти адмирала Ушакова. Фильмы были постав-
лены известным кинорежиссером М. Роммом 
по сценариям писателя Александра Штейна. 
Первый фильм – это историко-биографический 
фильм «Адмирал Ушаков»; второй – «Корабли 
штурмуют бастионы» – о выдающемся событии 
в жизни Черноморской эскадры под командо-
ванием Ушакова – о взятии штурмом острова 
Корфу. Однако при обращении к образу адми-
рала Ф. Ушакова необходимо сочетание фраг-
ментов из этих фильмов, дополнение их другим 
учебным материалом, а также комментариями 
педагога. Именно тогда сложится в сознании 
учащихся правильное представление о жизни 
и боевых подвигах Ф.Ф. Ушакова. Высоким пе-
дагогическим потенциалом обладают историче-
ские репродукции знаменитых сражений адми-
рала, выполненные знаменитыми художниками 
(А. Блинков, А. Депальдо, М. Иванов, В. Илю-
хин, В. Печатин) [1, с. 16]. 

В центральном военно-историческом музее 
Санкт-Петербурга есть акварели Афанасия Де-
пальдо на тему боевой деятельности Ф. Уша-
кова: «Начало сражения в Керченском проливе 
6 июля 1790 г.» и «Сражение у мыса Калиакрия 
31 июля 1791 г.». Художник А. Блинков созда-
ет картину «Бой у острова Тендры 29 августа 
1790 г.». К образу Ф. Ушакова обращался в сво-
ем раннем творчестве заслуженный художник 
Мордовии В.Д. Илюхин. В 1952 г. он создает 
свою знаменитую картину «Встреча А.В. Суво-
рова и Ф.Ф. Ушакова в Севастополе». Встреча 
изображена на берегу Черного моря. Грохотом 
пушечных залпов А.В. Суворов встречает непо-
топляемый флот Федора Ушакова.

Также высоким потенциалом обладает ис-
пользование на уроках и в проектной деятельно-
сти исторических карт. Так, по-мнению В.О. Гу-
саковой, рассмотрение исторической карты с 
живописным изображением боя и приведением 
сведений о численности войск и вооружения 
воюющих сторон дает для учащихся большие 
возможности для более наглядного представ-
ления данного исторического события. Напри-
мер, историческую карту сражения у Фидониси 
и краткую справку о нем можно дополнить ре-
продукцией с картины художника В.А. Печатина 
«Сражение русского и турецкого флота у Фидо-
ниси» [1, с. 17].

Большую роль в расширении знаний о дея-
тельности знаменитого флотоводца имеет ис-
пользование исторических документов. Работа 
учащихся с документами включает в себя: чте-
ние и пересказ документа, составление пла-
на; объяснительное чтение с предварительной 
и заключительной беседой; самостоятельный 
разбор документа и ответы на вопросы к нему; 
сравнительное сопоставление двух дополняю-
щих друг друга документов, характеризующих 
одно и то же событие; критическую оценку 
документа. При этом ученики определяют его 
логически завершенные части, главные идеи, 
учатся находить доказательства тому или иному 
положению. Поэтому, чтобы иметь более полное 
представление о флотоводческой деятельности 
Ф. Ушакова, о его стратегических способностях, 
необходимо привлечь к рассмотрению перепи-
ску адмирала, его рапорты, приказы и предпи-
сания, распоряжения по флоту, постановления и 
деловую переписку Коллегии иностранных дел, 
военачальников. Наибольшую ценность пред-
ставляют документы периода Средиземномор-
ской экспедиции 1798–1800 гг., приказы по пла-
нированию и боевому применению сил русского 
флота по освобождению Ионических островов, 
материалы о военно-политической деятельности 
адмирала по созданию Республики Семи Соеди-
ненных островов, многочисленная переписка с 
российским императором, главами государств и 
правительств, военачальниками.

Результаты выполненных проектов учащие-
ся могут представить в виде слайдовой презен-
тации на школьной конференции либо в виде не-
большой экспозиции в школьном музее.

Таким образом, реализация программы 
«Жизнь и боевые подвиги праведного воина 
Ф.Ф. Ушакова» направлена на формирование 
устойчивого интереса учащихся к личности и 
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военному пути знаменитого флотоводца, по-
буждение к самовоспитанию на основе образа 

идеала- героя, развитие у них творческой и про-
ектной деятельности.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (УлГПУ и МГПУ) по теме «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молоде-
жи на примере изучения личности адмирала Ф.Ф. Ушакова».
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дагога в вузе; предметная подготовка; профессиональный опыт; развитие педагогической одарен-
ности; субъектно-деятельностная позиция в обучении.

Аннотация: В статье проведен анализ содержания и структуры педагогической одаренности, 
которая получает наибольшую динамику развития в период обучения и подготовки к будущей 
профессиональной деятельности. Накопление опыта профессиональной деятельности выступает 
источником развития педагогической одаренности, ярко проявляющейся в самостоятельной дея-
тельности при организации предметной подготовки в вузе на основе практикоориентированности 
и персонализации обучения. Цель статьи: на основе анализа сущности понятия педагогической 
одаренности представить авторское видение содержания и структуры апостериорной (приклад-
ной) модели развития педагогической одаренности в процессе предметной подготовки будущих 
педагогов. Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы, 
обобщение, моделирование. Результаты исследования: на основе разработанных теоретических 
подходов и типовой апостериорной модели профессиональной подготовки студентов в образова-
тельных организациях высшего образования разработана прикладная апостериорная модель раз-
вития педагогической одаренности в процессе предметной подготовки будущего учителя. 

Современное образование ориентировано 
на развитие способностей и талантов у детей 
и молодежи, формирование успешной лично-
сти, вовлеченной в процессы саморазвития и 
самосовершенствования, следовательно, свя-
зано с созданием благоприятных условий для 
самоопределения в разнообразных видах дея-
тельности. Государственная политика в об-
ласти подготовки педагогических кадров на-
целена на развитие тех компетенций, которые 
являются основой формирования креативной, 
нестандартно мыслящей личности учителя. 
Образовательная система становится все более 
практико- ориентированной, инициирующей ак-
тивную жизненную позицию будущего учителя, 
способного выйти «за пределы своего эмпири-
ческого Я», гибко реагировать на происходящие 
изменения и овладевать эффективными страте-
гиями поведения в будущей профессиональной 
деятельности (soft skills). 

Однако подготовка профессионально зре-
лой и педагогически одаренной личности учи-

теля зависит от многих факторов. Прежде 
всего требуется разработка теоретико-методо-
логических и практико-ориентированных ос-
нов психолого-педагогического сопровождения 
педагогической одаренности, выявление и пере-
осмысление содержания профессионально-лич-
ностных качеств современного учителя, раз-
работка механизмов построения интенсивных 
карьерных траекторий одаренных студентов и 
молодых специалистов, способных успешно и 
на высоком профессиональном уровне преодо-
левать современные вызовы образования.

Анализ психологических работ [1; 4] пока-
зал, что феномен одаренности у человека про-
является как процесс развития задатков, спо-
собностей и качеств личности в деятельности 
и при определенных благоприятных условиях 
среды. Существуют возрастные зависимости в 
темпах и динамике развития качеств одаренно-
сти личности.

Исследователи В.А. Мазилов и Ю.Н. Слеп-
ко [7] выделяют подходы и соответствующие 
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им факторы развития одаренности, в том чис-
ле и в профессиональной деятельности. Ода-
ренность рассматривается как системная ха-
рактеристика способностей индивида, которая 
сводится или максимально близко объясняется 
за счет ее связи с другими психологическими 
феноменами, такими как креативность, интел-
лект, мотивация. Педагогическая одаренность, 
по мнению В.А. Мазилова, представляет со-
бой совокупность мотивации, когнитивных и 
нравственных качеств личности, которые име-
ют «индивидуальную меру выраженности» 
[6, с. 102]. Следовательно, развитие профессио-
нальной одаренности возможно при разработке 
эффективной системы управления формирова-
нием качеств одаренности в разных видах про-
фессиональной деятельности.

В системе образования талантливый учи-
тель во многом предопределяет успех своих 
воспитанников. Классики отечественной пе-
дагогики (К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский) связывали педагогический 
талант с мастерством. А.С. Макаренко писал 
о том, что от природы талантливых учителей 
немного, однако владение педагогическим ма-
стерством позволяет учителю проявить неза-
урядные качества, характеризующиеся высоким 
уровнем проявления педагогической одаренно-
сти. Одаренность учителя как сложно интегри-
рованное качество рассматривается исследова-
телями с точки зрения анализа его структуры и 
функциональных характеристик компонентов.

Т.М. Хрусталева [12] обосновала необхо-
димость системного подхода к исследованию 
педагогической одаренности в сфере деятель-
ности «человек-человек». При системном под-
ходе, по мнению автора, поднимается вопрос о 
необходимости изучения феномена педагоги-
ческой одаренности на более ранних этапах ее 
проявления. Исследование педагогической ода-
ренности на системном уровне рассматривает 
ее как развивающееся качество, которое не сво-
димо к сумме его компонентов. В процессе жиз-
недеятельности качества, составляющие основу 
педагогической одаренности, трансформируют-
ся, видоизменяются и проявляются в виде ди-
намично развивающейся системы, связи между 
структурными компонентами модифицируют-
ся, но при этом сохраняются базовые функции 
целостной системы. При формировании педа-
гогической одаренности ведущим выступает 
гуманистический подход, принципы которого 

гарантируют право на развитие и саморазвитие 
личности, предполагают соблюдение требова-
ния «не навреди» при работе с одаренными вос-
питанниками и учениками. 

Исследование структуры и содержания 
компонентов педагогической одаренности при-
водит к постановке проблемы разработки мо-
дели и научно-методического сопровождения 
процессов развития педагогической одаренно-
сти у будущих учителей. Содержание модели и 
научно-методического сопровождения педаго-
гической одаренности будущих учителей, как 
показало ранее проведенное исследование [2], 
предполагает учитывать и совершенствовать 
субъектно-деятельностную позицию обучающе-
го, обогащать опыт профессиональной деятель-
ности в режиме персонализации развития буду-
щего педагога.

Научный интерес к проблеме подготовки 
современного педагога связан с исследованием 
условий практикоориентированности высшего 
образования (А.В. Купавцев [5], проектирова-
ния апостериорной модели подготовки буду-
щего учителя (Т.В. Емельянова [3], Д.А. Писа-
ренко [8], И.В. Руденко, А.А. Ошкина [10]), 
развития способностей, обеспечивающие успех 
педагогической деятельности (А.А. Федорова, 
Е.Ю. Илалтдинова, С.В. Фролова [11]). В рабо-
тах исследованы условия, алгоритмы и марш-
руты формирования компетенций, навыков, 
обеспечивающих процессы профессионального 
роста и развития во всех направлениях будущей 
педагогической деятельности. Доказано, что 
апостериорная (практико-ориентированная) мо-
дель обучения в вузе обеспечивает построение 
эффективной системы профессиональной под-
готовки будущих педагогов, адекватной запро-
сам студентов, преподавателей, педагогическо-
го сообщества.

В основу проектирования прикладной апо-
стериорной модели (рис. 1) положена идея по-
этапного развития качеств педагогической 
одаренности в условиях персонализированно-
го обучения в вузе. Алгоритм сопровождения 
педагогической одаренности спроектирован в 
логике построения процессуально-содержатель-
ного компонента апостериорной модели под-
готовки будущего педагога [9]. При описании 
содержания процесса развития педагогической 
одаренности избран формат представления 
практико-ориентированной части предметной 
подготовки в вузе.



SCIENCE PROSPECTS. № 10(145).2021.152

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education

Практикоориентированость предметной 
подготовки отвечает следующим принципам 
построения образовательного процесса: 

а) движение от незнания к знанию на ос-
нове опыта решения проблемных задач; 

б) восхождение имеющихся знаний к но-
вым, включение нового в прежний опыт про-
фессиональной деятельности; 

б) рефлексия над знанием, восприятие но-
вого как потенциальной возможности решения 
возникающих проблем; 

в) интеллектуальная активность, связанная 
с интеграцией знаний в новые способы педаго-
гической деятельности; 

г) самопроектирование содержания буду-
щей профессиональной деятельности, соответ-
ствующее замыслу решения и осуществления 
творческих задач.

Содержание сопровождения педагогиче-
ской одаренности аккумулирует процессы раз-

вития субъектно-деятельностной позиции бу-
дущего педагога в условиях последовательного 
протекания этапов обучения: мотивационного, 
рефлексивного, аффективного, интеграционно-
го, проективного и результативного. Инноваци-
онные формы, методы, технологии обучения не 
исчезают в связи со сменой этапов, в процессе 
предметной подготовки происходит их прира-
щение согласно масштабу решения практиче-
ских задач. 

Первый (мотивационный) этап обучения 
охватывает первый и второй курс обучения. Он 
нацелен на стимулирование процессов само-
познания и саморазвития будущего педагога. 
Тактика обучения связана с погружением в си-
туацию проблемного характера, когда студент 
испытывает трудности в решении учебной за-
дачи. Осознание дефицита знаний побуждает к 
самостоятельному поиску креативного ответа, 
который в большей степени опирается на жиз-

Рис. 1. Апостериорная (прикладная) модель процесса развития педагогической одаренности в 
условиях предметной подготовки будущих педагогов в вузе
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ненный опыт, но, очевидно, требует получения 
новых знаний. Содержание предметной под-
готовки на этом этапе связывается с созданием 
условий для освоения норм и ценностей буду-
щей профессии, развитием способности вос-
принимать учебную информацию как незавер-
шенную и требующую осмысления ее решения 
на практике.

Индивидуальный (персонифицированный) 
и подгрупповой формат работы с использова-
нием технологии проблематизации обеспечи-
вает формирование субъектной позиции обуча-
ющихся при сохранении фундаментальности 
знаний. Субъектно-деятельностный характер 
обучения на первом курсе активно реализуется 
в условиях проектного кластера, предполага-
ющего выбор студентом направления проект-
ной деятельности, сотрудничество участников 
проекта и взаимодействие заинтересованных 
сторон. Участие в проектных кластерах оказы-
вает существенное влияние на развитие гибких 
организаторских и коммуникативных навыков, 
остро востребованных в будущей педагогиче-
ской деятельности. 

Актуальным на данном этапе является раз-
витие у студентов умения выделить проблему и 
определить комплекс порождающих ее причин, 
уметь презентовать свою идею и ее результаты, 
вести диалог, создавать ситуации для коллеги-
альных решений.

Второй (рефлексивный) этап охватывает 
период обучения на втором курсе, связан с раз-
витием рефлексивного мышления студентов, на 
этой основе происходит овладение опытом дея-
тельности вариативными способами решений 
профессиональных задач. 

Принцип профессиональной рефлексии ре-
ализуется на основе самооценки и переосмыс-
ления возможностей обучающихся, что позволя-
ет выделить компенсаторные ресурсы личности. 
Актуальным является развитие умения прини-
мать решение на основе владения системным 
структурным мышлением. Консультации препо-
давателя, электронное сопровождение научно-
исследовательской работы (веб-конференции, 
вебинары на платформе Zoom) позволяют мо-
бильно ориентировать будущего педагога в про-
блемной исследовательской ситуации и ее нор-
мативных характеристиках, развивают качества 
рефлексивных действий и решений. 

При формировании качеств педагогичес-
кой одаренности преподавателю важно понять 

специфику учебной деятельности студента, ко-
торая отличается индивидуальностью, целост-
ностью, креативностью и непредсказуемостью 
в отдельных ситуациях и вопросах [5].

Практические задания по изучаемым дис-
циплинам предметной подготовки («Современ-
ные образовательные технологии», «Творчес-
кое развитие младшего школьника», «Теории и 
технологии начального образования», «Педаго-
гическое мастерство») предполагают практико- 
ориентированное освоение способов реализа-
ции педагогических технологий в современной 
школе. Характерной особенностью при про-
ведении практических занятий является при-
менение различных вариантов интерактивных 
форм обучения: кейсы, видео-фрагменты, учеб-
ные проекты, виртуальные квесты, метод кар-
тирования (разработка технологических карт). 
Эффективной формой сопровождения на дан-
ном этапе выступают мастер-классы, позволя-
ющие погружать студентов в ситуации педа-
гогического успеха и развивать способность 
решения проблемных задач. Формат работы – 
подгрупповая и коллективная, механизм реа-
лизации – сотрудничество и консультативная  
помощь.

Третий (аффективный) этап обучения сту-
дентов третьего курса обусловлен задачей 
расширения опыта профессиональной педа-
гогической деятельности, основанного на по-
требности в дальнейшем профессиональном 
росте и развитии. В ходе предметной подго-
товки реализуется адресная помощь студенту: 
изучение его индивидуальных потребностей в 
накоплении профессионального опыта, приме-
нение адекватных методов, форм и средств по-
мощи и поддержки обучающихся, согласование 
вопросов, связанных с процессами саморазви-
тия личности будущего учителя и ресурсов об-
разовательных организаций как будущей базы 
практики и места работы.

Реализация в процессе обучения техноло-
гии картирования (работа с картами) позволяет 
при определенных условиях определить, уточ-
нить и визуализировать индивидуальную тра-
екторию образовательного движения студента, 
обозначить границы пространства профессио-
нального самоопределения и цели личностного 
роста, изучить образовательные ресурсы среды, 
наиболее комфортные для профессионального 
саморазвития и самосовершенствования. 

Формат работы применяется преимуще-
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ственно индивидуальный как наиболее эффек-
тивный на данном этапе обучения, характер 
деятельности связан с продуктивным творчест-
вом. Механизмом реализации сопровождения 
выступает совместная работа с наставником в 
режиме реального профессионального диалога 
в процессе производственной практики, соуча-
стие в работе мастер-класса наставника, прове-
дение интерактивных индивидуальных консуль-
таций руководителя практики, сотрудничество с 
образовательными организациями в рамках до-
говора о проведении студентами научно-иссле-
довательской работы, применение на практи-
ческих занятиях и практикумах кооперативных 
методов обучения. 

Четвертый (интеграционный) этап реа-
лизуется в период обучения на 3–4 курсах и 
предполагает создание условий для интегра-
ции системы теоретических знаний в опыте 
профессиональной деятельности будущего пе-
дагога. Актуальной является задача развития у 
будущих педагогов потребности повышать про-
фессиональную компетентность в области орга-
низации образовательного процесса, получать 
востребованные практикой знания, развивать 
гибкие навыки педагогической деятельности 
при решении ключевых образовательных и вос-
питательных задач. 

Формат сопровождения ориентирован на 
решение студентами творческих профессио-
нальных задач в условиях организации и про-
ведения междисциплинарных практикумов по 
дисциплинам, связанным с изучением теории и 
технологии начального образования. Сочетание 
форм и методов учебной деятельности в про-
цессе междисциплинарного практикума разви-
вает у обучающихся педагогическую интуицию, 
позволяет методически верно алгоритмизиро-
вать действия в случае возникновения проблем-
ных ситуаций в условиях реальной педагогиче-
ской деятельности.

Механизмом сопровождения в развитии пе-
дагогической одаренности выступает партнер-
ство, направленное на актуализацию скрытых 
ресурсов в профессиональном саморазвитии 
будущего педагога. Студенты вовлекаются в ра-
боту творческих групп на базе образовательных 
организаций с целью выполнения педагогиче-
ской и научно-исследовательской работы. 

Пятый (проективный) этап в развитии ка-
честв педагогической одаренности охватыва-
ет завершающий курс в обучении бакалавров. 

Этот период в обучении является наиболее от-
крытым для развития и саморазвития способ-
ностей и талантов будущего педагога. Проявля-
ясь как стадия активного действия, предметная 
подготовка в этот период нацелена на разра-
ботку собственного стиля поведения будущего 
учителя и закрепление его в профессиональном 
опыте в рамках организуемых учебных меро-
приятий, производственных практик (научно-
исследовательская работа и преддипломная 
практика). 

Проективный этап в содержании предмет-
ной подготовки преследует цель создать усло-
вия для проектирования и реализации новых 
профессиональных знаний и способов деятель-
ности. Субъектно-деятельностная позиция у 
будущего педагога получает предметное напол-
нение в процессе решения научно-исследова-
тельских задач в избранной сфере профессио-
нальной деятельности. Результат практического 
решения педагогических задач отражает уро-
вень компетентности и способностей будущего 
педагога.

При изучении курса «Организация научно- 
исследовательской деятельности в образова-
тельном учреждении» студенты в ходе прак-
тических занятий проектируют содержание и 
этапы проведения исследования в образователь-
ной организации, при прохождении рассредото-
ченных производственных практик реализуют 
содержание исследования по теме выпускной 
бакалаврской работы, осваивают управленче-
ские навыки в педагогической профессии.

Содержание предметной подготовки обе-
спечивает реализацию творческой деятельно-
сти студента как формы профессионального 
самовыражения (участие в профессиональных 
конкурсах, грантах, научных конференциях, 
форумах, создание сайтов, публикация науч-
ных работ). Творческий процесс приобретает 
внутриличностный характер, что связано с про-
цессами самообразования и профессионального 
самосовершенствования, отражающими инди-
видуальность проявления педагогической ода-
ренности.

Механизмы сопровождения вариативны, 
зависят от уровня развития качеств педагоги-
ческой одаренности, обеспечивают реализацию 
творческой научно-исследовательской деятель-
ности студента как формы профессионального 
самовыражения. Творческий процесс приобре-
тает внутриличностный характер, что связано с 
процессами самообразования и профессиональ-
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ного самосовершенствования, отражающими 
индивидуальность проявления педагогической 
одаренности.

Заключительный результативный этап в 
развитии педагогической одаренности будуще-
го учителя в процессе его обучения в вузе свя-
зан с обогащением опыта профессиональной 
деятельности за счет интеграции новых спосо-
бов осуществления практической деятельности 
и индивидуализации процессов саморазвития 
и самореализации студентов. Индивидуальные 
качества педагогической одаренности, которые 
получают развитие в процессе предметной под-
готовки и обеспечивают успешность будущей 
профессиональной деятельности, позволяют 
выпускнику вуза уверенно осуществлять дви-
жение по программе саморазвития. 

Проведенное исследование показывает, что 
овладение опытом профессиональной деятель-
ности в условиях реализации апостериорной 
модели развития педагогической одаренности 
требует пересмотра содержания и техноло-
гий предметной подготовки будущего учителя. 
Опыт будущей профессиональной деятельности 
складывается уже во время обучения в вузе. У 
педагогически одаренной личности в процессе 
профессиональной подготовки он проявляет-
ся в способности выявить противоречия, с ко-
торыми сталкивается учитель в повседневной 
жизни, найти и применить наиболее оптималь-
ный путь их решения, в стремлении уйти от 

привычных стереотипов в практике воспита-
ния и обучения детей, в общении со взрослыми, 
проек тировать образовательную среду как по-
тенциально успешную для всех участников об-
разовательного процесса.

Развитие педагогической одаренности в 
условиях апостериорной модели профессио-
нальной подготовки будущего педагога в вузе 
предполагает разработку и реализацию тех-
нологически обоснованного и содержательно 
наполненного научно-методического сопро-
вождения. Исследованием подтверждено, что 
предметная подготовка как фактор развития пе-
дагогической одаренности должна быть нацеле-
на на формирование опыта профессиональной 
деятельности, в котором субъектно-деятель-
ностная позиция будущего учителя утверждает-
ся в процессе персонифицированного обучения, 
учитывающего склонности, интересы, жизнен-
ный и профессиональный опыт обучающегося. 
Качества педагогической одаренности будущего 
учителя получают динамику в развитии спо-
собностей успешно решать возникающие про-
блемы, находить обоснованные пути решения 
профессиональных проблем, овладевать спосо-
бами интеграции теоретических и общепрофес-
сиональных знаний и на этой основе создавать 
новые научно-методические системы, востре-
бованные практикой, проектировать педагоги-
ческую реальность, отвечающую гуманистиче-
ским и духовным потребностям времени.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 20-013-00126 А «Проектирование и научно-методическое обеспечение апостериорных моделей 
образовательной деятельности вуза по совершенствованию профессиональной подготовки педа-
гогических кадров».
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Аннотация: Статья посвящена проблеме учебно-профессионального инфантилизма студентов 
педагогических вузов, а также его взаимосвязи с проявлениями личностного инфантилизма. Авто-
ры проанализировали труды отечественных психологов, посвященные учебно-профессиональному 
и личностному инфантилизму и адаптации студентов в образовательной среде, и пришли к выво-
ду, что преодоление инфантилизма в учебной и профессиональной деятельности требует работы с 
личностью обучающегося. 

Учебно-профессиональный инфантилизм 
является одним из самых распространенных 
проявлений социально-психологического ин-
фантилизма и связан с низкой активностью 
субъекта и отказом от несения ответственности 
в учебной и профессиональной сферах деятель-
ности. В.П. Подвойский определяет учебно-
профессиональный инфантилизм как форму 
адаптации субъекта к изменяющимся условиям 
окружающей среды, имеющую такие признаки, 
как: негативное отношение учащегося к своим 
сокурсникам, стремящимся к получению знаний 
и демонстрирующим высокие результаты; не-
приятие существующих норм и ценностей об-
разовательной среды и проявление агрессивного 
протестного поведения [5].

Т.А. Подольская и А.В. Утенков, рассматри-
вая учебно-профессиональный инфантилизм 
студентов как комплексное явление, трактуют 
его как способ самореализации и адаптации 
личности в условиях учебно-педагогического 
процесса, имеющий деструктивное влияние на 
развитие человека [5]. Н.Э. Солынин, характе-
ризуя инфантилизм как совокупность неустой-
чивости эмоций, отсутствия навыков поведения 
в профессиональной и учебной среде и неуме-
ния построить успешную коммуникацию с кол-
лективом, констатирует, что данные характери-

стики не соответствуют запросам современного 
общества [6].

А.В. Микляева, в свою очередь, дает опре-
деление личностного инфантилизма и трактует 
его как совокупность различных проявлений 
социальной незрелости на фоне нормативного 
уровня психического функционирования че-
ловека. Основным признаком личностного ин-
фантилизма является разрыв между принятым 
общественностью образом социально зрелой 
личности и поведением субъекта. Кроме того, 
личностный инфантилизм проявляется в отказе 
от обозначенных социальных ролей и от про-
грессивного саморазвития [3].

Обобщая точки зрения В.П. Подвойского, 
Н.Э. Солынина, Т.А. Подольской, А.В. Утенко-
ва и А.В. Микляевой, мы пришли к выводу, что 
проявления инфантильности в учебной и про-
фессиональной сфере зависят от уже существу-
ющих у субъекта признаков личностного ин-
фантилизма и влияют на дальнейшее развитие 
инфантилизма у человека. 

В 2021 г. нами было проведено экспери-
ментальное исследование, направленное на 
изучение инфантилизма у студентов Лесоси-
бирского педагогического института – филиала 
Сибирского федерального университета. Вы-
борка была представлена студентами 1 и 4 кур-
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сов. В качестве диагностического инструмента-
рия мы использовали методику А.А. Серегиной 
«Уровень инфантилизма». Проанализировав ре-
зультаты исследования, мы отметили, что у всех 
опрошенных в той или иной степени имеются 
признаки инфантилизма, причем у 90 % перво-
курсников и 60 % выпускников выявлен низкий 
уровень инфантилизма, что говорит о низкой 
способности опрошенных студентов к контролю 
эмоций, наличии трудностей в поисках спосо-
бов достижении целей. У 10 % первокурсников 
и 40 % выпускников выявлен средний уровень 
инфантилизма. Для этих испытуемых, как и для 
студентов с низким уровнем инфантилизма, ха-
рактерен слабый эмоциональный самоконтроль. 
Кроме того, им свойственна импульсивность, 
слабое самообладание; одна из важнейших 
жизненных целей для них – получение удо-
вольствия, зачастую не ограниченное рамками 
нравственных ценностей [2]. Исходя из анали-
за исследования, мы можем предполагать, что 
с течением времени уровень инфантилизма у 
студентов растет. Кроме того, наше предположе-
ние коррелирует с мнением В.П. Подвойского об 
инфантилизме как форме адаптации. В процессе 
адаптации к изменившимся условиям инфан-
тилы в качестве средства борьбы с возникшей 
трудной жизненной ситуацией предпочитают 
избегание вместо реальных действенных мето-
дов, требующих волевых усилий и способности 
к активной творческой деятельности. Это ведет 
к обострению трудностей и, как следствие, воз-
никновению и усилению негативных личност-
ных образований. Следует отметить, что двое из 
респондентов-выпускников указали на возмож-

ный противоправный характер своих развлече-
ний, что, в свою очередь, также говорит в пользу 
наших предположений о росте уровня инфанти-
лизма с возрастом. 

Рост уровня учебно-профессионального ин-
фантилизма негативно влияет на самоопределе-
ние студентов. Как правило, инфантилам свой-
ственны большие ожидания от окружающих 
людей и от своего будущего, отчего у них воз-
никают проблемы с прогнозированием событий 
[1]. Кроме того, у студентов усиливаются про-
явления признаков личностного инфантилизма, 
чаще всего связанные с дефицитом волевой, 
нравственной и рефлексивной саморегуляции 
[5]. В таком случае человеку трудно оценивать 
ситуацию объективно. По этой причине выпуск-
ники, имеющие признаки инфантилизма, име-
ют размытые планы на будущее и испытывают 
трудности при поиске работы. Кроме того, не-
определенность, безответственность и нежела-
ние стремиться к результатам часто становится 
причиной отчисления студентов на последних 
годах обучения.

Обобщая все вышесказанное, мы констати-
руем, что учебно-профессиональный инфанти-
лизм тесно связан с личностным инфантилиз-
мом человека, так как личностный инфантилизм 
влечет за собой возникновение трудностей в 
учебной и профессиональной деятельности, что, 
в свою очередь, приводит к усугублению нега-
тивных личностных трансформаций. Следова-
тельно, преодоление учебно-профессионально-
го инфантилизма у студентов педагогических 
вузов требует психокоррекционной работы с 
личностными особенностями обучающегося. 
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому обзору сложного и неоднозначного в психо-
логическом плане феномена прокрастинации в зарубежной психологии. Цель исследования – из-
учить различные взгляды на феномен прокрастинации с позиции зарубежных психологов. Для 
достижения поставленной цели мы провели анализ зарубежной литературы, касающейся данного 
феномена.

Время является самым ценным и невоспол-
нимым ресурсом. В современном мире человек, 
который грамотно умеет распределять свое вре-
мя, является наиболее эффективным и достигает 
высоких результатов в своей работе. Прокрасти-
нация – это неэффективная трата времени. Рас-
смотрим представления зарубежных психологов 
относительно данного феномена. 

На данный момент единого определения 
феномена прокрастинации не существует. Так, 
по мнению канадского психолога Steel, прокра-
стинацией является добровольная задержка на-
меченного курса действий человеком, несмотря 
на ожидаемые негативные последствия [11]. 

По мнению Lay, прокрастинацией считает-
ся добровольное, иррациональное откладывание 
запланированных действий, предпочтение ме-
нее значимых задач [6]. Американские ученые 
Sirois и Pychyl определяют прокрастинацию как 
отсутствие эмоциональной саморегуляции [9]. 
Они утверждают, что деятельность человека, ко-
торая вызывает отрицательные эмоции, требует 
от индивида определенной личностной саморе-
гуляции и самоконтроля именно для того, чтобы 
быть начатой. Отсутствие такой саморегуляции 
и самоконтроля и есть прокрастинация. 

К сожалению, на данный момент общей 
теории феномена прокрастинации не разрабо-
тано. Существуют разные взгляды на природу 

прокрастинации, они отражены в теориях пси-
ходинамической школы, интегративной теории 
временной мотивации, а также в поведенческой 
и когнитивной психологии, которые стали в по-
следнее время ведущими направлениями в из-
учении феномена прокрастинации, но все они 
по отдельности не объясняют данный феномен 
целиком. 

Сторонники психодинамического подхода 
отмечают, что человек задерживает дела и при-
нятие решений, так как они могут нести угрозу 
для его Эго. В момент, когда Эго ощущает нали-
чие опасности со стороны поставленной задачи, 
срабатывает механизм психологической защиты 
[1]. Также было отмечено, что травмы и слож-
ности общения с родителями в детском возрасте 
являются причиной прокрастинации. Автором 
еще одной психодинамической теории феноме-
на прокрастинации стал Spock; он считал, что 
уже когда во взрослом возрасте человек встре-
чается с деятельностью, напоминающей ему 
деятельность из детства, человек может воспро-
извести прежний конфликт, существовавший с 
родителями [10]. 

Представители поведенческого подхода 
считали, что человек выполняет ту или иную де-
ятельность в зависимости от подкрепления или 
отсутствия наказания. Американский ученый 
George считал, что люди выбирают деятель-
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ность, на которую затратят небольшое количе-
ство времени и которая будет вознаграждена, 
вместо длительного достижения своих целей. 
Причину такого поведения он видел в том, что 
краткосрочная деятельность является быстрым 
способом ощутить удовлетворение от выпол-
ненной работы. Однако это мешает выполнению 
долгосрочных целей, поскольку человек попада-
ет как бы в замкнутый круг в поиске немедлен-
ного удовлетворения [2]. 

Представители когнитивного подхода выде-
лили основные явления прокрастинации – неспо-
собность самостоятельно принимать решения, 
иррациональные убеждения и низкая самооцен-
ка. В 1977 году свое определение прокрастина-
ции как эмоционального расстройства, причины 
которого лежат в иррациональном мышлении, 
дали Ellis и Knaus [4]. В своих работах Burka и 
Yuen отмечали прокрастинацию как один из за-
щитных механизмов от низкой самооценки. Сам 
процесс откладывания или замедления является 
защитным механизмом для уязвленных чувств 
прокрастинатора [3]. 

В рамках теории временной мотивации 
было отмечено, что человек начинает прокра-
стинировать, когда осознает, что его деятель-

ность не принесет пользы. Причиной прокрасти-
нации Steel видит в чрезмерной импульсивности 
прокрастинаторов. Он считает, что субъективно 
менее важным кажется выполнение тех дел, на 
выполнение которых есть еще много времени. 
Прокрастинирующему человеку легче выпол-
нить ту работу, в которой он заинтересован, по 
отношению к которой у него высокие ожидания 
и на выполнение которой уходит немного вре-
мени. Также отмечается, что прокрастинатор 
сосредоточивается на получении удовольствий 
в настоящем, при этом игнорируя возможность 
будущих достижений [11]. 

Резюмируя все вышеописанное, мы заклю-
чаем, что произведенный нами теоретический 
обзор феномена прокрастинации позволил вы-
явить разные взгляды на данный феномен с 
позиции зарубежных психологов. В статье рас-
смотрены основные теоретические подходы к 
пониманию феномена прокрастинации с пози-
ции зарубежных ученых. Данная проблематика 
нуждается в дальнейшем изучении, более глубо-
ких исследованиях сложного и неоднозначного 
в психологическом плане феномена, которые по-
зволят конкретизировать имеющиеся данные о 
природе феномена прокрастинации. 
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому обзору активно изучаемого феномена макиа-
веллизма в зарубежной и отечественной психологии. Цель исследования – изучить различные 
взгляды на феномен макиавеллизма с позиции зарубежных и отечественных психологов, рас-
смотреть особенности, свойственные макиавеллистической личности. Для достижения постав-
ленной цели мы провели анализ зарубежной и отечественной литературы, касающейся данного  
феномена.

В настоящий момент времени можно часто 
услышать крылатую фразу: «Цель оправдыва-
ет средства». Ее автором считают итальянского 
мыслителя эпохи Возрождения – Никколо Ма-
киавелли, но следует отметить, что фраза пол-
ностью не употребляется, присутствуют лишь 
отсылки к этому выражению в его произведе-
нии «Государь». В книге он сделал вывод, какой 
стратегии поведения нужно придерживаться, 
чтобы государство процветало, и какие мето-
ды при общении использовать для достижения 
цели. Его учение положило начало такому явле-
нию, как макиавеллизм. 

Макиавеллизм является активно изучаемым 
феноменом в зарубежной и отечественной пси-
хологии.

С точки зрения российского психолога 
Виктора Знакова, макиавеллизм – это устой-
чивая черта личности, выражающая систему 
отношений человека к другим людям, к соци-
альной действительности. Макиавеллизм как 
личностная черта отражает желание и намере-
ние человека манипулировать другими людьми 
в межличностных отношениях. По мнению ма-
киавеллиста, манипулирование другими людьми 
соответствует природе человека, и потому он не 
видит в этом ничего зазорного. Для него это про-
сто наиболее эффективный способ достижения 
своих целей – использовать для этого других лю-

дей [2]. Е.Л. Доценко считает, что феномены ма-
киавеллизма и манипуляции схожи между собой 
и данный феномен – это вид психологического 
воздействия, искусное исполнение которого ве-
дет к скрытому побуждению у другого человека 
намерений, не совпадающих с его актуально су-
ществующими желаниями [1]. 

В работах западных психологов макиавел-
лизм определяется как склонность человека в 
ситуациях межличностного общения манипули-
ровать другими тонкими, едва уловимыми или 
не физически агрессивными способами, такими 
как лесть, обман, подкуп или запугивание [5]. 
Американские ученые R. Geis и F. Christie рас-
сматривали макиавеллизм как психологический 
синдром, основанный на сочетании взаимосвя-
занных когнитивных, мотивационных и пове-
денческих характеристик [6]. Другими авторами 
макиавеллизм определяется как стратегия соци-
ального поведения с использованием манипуля-
ции в личных целях; нередко она противоречит 
их собственным интересам. Макиавеллизм сле-
дует рассматривать как количественную харак-
теристику. Каждый в разной степени способен 
к манипулятивному поведению, но некоторые 
люди к нему более склонны и способны, чем 
другие [7]. 

Проанализировав содержание определений 
феномена макиавеллизма, можно выделить от-
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личительную особенность макиавеллиста – это 
использование манипуляции в качестве основ-
ного средства достижения поставленных целей. 
Макиавеллист способен эффективно воздей-
ствовать на людей, так как понимает их психоло-
гические особенности; на основе этого он может 
выявить слабости при взаимодействии, которые 
можно использовать для достижения своих ко-
рыстных целей. 

R. Geis и F. Christie являются создателями 
основного инструмента изучения макиавеллиз-
ма личности – опросника «Мак-шкала-IV». Они 
отмечают, что люди с более высоким показате-
лем по Мак-шкале не имеют тесных связей и 
успешнее влияют на других людей [6]. 

Благодаря Мак-шкале можно различать лю-
дей по уровню (высокому или низкому) макиа-
веллизма на основе того, какая картина мира у 
них сложилась в течение жизни. Представители 
высокого показателя пренебрегают общеприня-
тыми моральными нормами («Лучший способ 
получить от людей, что тебе надо, – говорить им 
то, что они хотят услышать»), а для представите-
лей с низким уровнем макиавеллизма нормы по-
ведения в приоритете («Человек должен делать 
что-либо, только если он уверен, что это мораль-
но оправданно, т.е. правильно с нравственной 
точки зрения»).

Западные ученые характеризуют личность 
с высоким показателем по Мак-шкале как ум-
ного, смелого, амбициозного, доминирующего, 
настойчивого, эгоистичного. С низким показа-
телем – трусливого, нерешительного, поддаю-
щегося влиянию, честного, сентиментального, 
надежного. Ярко выраженный макиавеллист в 
коммуникативных ситуациях старается себя по-
казать с наилучшей стороны. Макиавеллисты 
способны хорошо скрывать свои отрицательные 
качества [2]. Ученые в своих работах идеализи-
ровали макиавеллизм, рассматривали его как на-

дежный и быстрый способ социального роста.
Для макиавеллистов экономические и соци-

ально-статусные ценности являются наиболее 
значимыми, чем моральные и гуманистические. 
Исследования корпоративной социальной от-
ветственности показывают, что у людей с вы-
соким уровнем макиавеллизма экономическая 
ответственность за действия, направленные 
на увеличение собственной прибыли и своего 
предприятия, явно преобладает над социальной 
(отражающей соблюдение социальных норм на 
работе) и моральной ответственностью [2].

Некоторые компании открыто сообщают, 
что предпочитают выбирать людей с высоким 
уровнем макиавеллизма, так как они прагматич-
ны, эмоционально дистанцированы и способны 
самостоятельно принимать решения. Неманипу-
лятивное поведение оценивается как слабость, 
социальная некомпетентность, неумение до-
биться своего [4]. Личности с более высоким по-
казателем по Мак-шкале более целеустремлены 
и конкурентоспособны, ориентированы скорее 
на цель, чем на личность, из-за этого кажутся 
более притягательными.

Резюмируя все вышеописанное, мы заклю-
чаем, что в одних исследованиях феномен ма-
киавеллизма рассматривается как позитивное 
явление, которое оказывает положительное вли-
яние на развитие личности в различных сферах 
жизни, а в других – как негативное, приводящее 
к личностным и социальным дисфункциям. Ма-
нипулятивная личность может быть хорошим 
руководителем и администратором, так как уме-
ло защищает интересы своей группы во взаимо-
отношениях с другими коллективами, поскольку 
эти интересы стали ее личными; и свои соб-
ственные эмоции она может игнорировать столь 
же легко, как и чужие, оставляя в действии лишь 
«чистый разум», анализ, расчет. 
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Аннотация: Целью данной статьи является изучение существующих теорий мотивации. За-
дача исследования состоит в выявлении наиболее эффективных форм мотивации для успешного 
применения в образовательном процессе в высшей школе. Методы исследования: анализ научной 
литературы, обобщение и систематизация накопленного опыта. В статье сделан вывод: единой мо-
дели мотивации не существует, что дает возможность исследователям проводить дальнейшие изы-
скания в этой сфере. 

Изучение мотивации многогранно и его не-
возможно рассмотреть в рамках одной статьи.  
Исследователи этой темы как в России, так и за 
рубежом обогатили науку обширным списком 
работ по мотивации в различных сферах, в том 
числе в психологической и образовательной. В 
этой работе представлены различные точки зре-
ния на мотивацию, а именно на академическую 
мотивацию в высшем образовании.

Академическая мотивация была сформу-
лирована М. Петрелли как «желание студента 
(отраженное в подходе, настойчивости и уров-
не интереса) к учебным предметам, когда ком-
петентность студента оценивается по стандарту 
успеваемости или превосходства» [11]. Различ-
ные определения академической мотивации 
возникают из огромного числа теоретических и 
философских умозаключений [9; 12].

Образовательная классификация моти-
вации, предложенная З. Дернеем в 2005 г., 
предусматривала три отдельных периода: 
социально- психологический период с 1959 по 
1990 гг. [4; 8]; когнитивно-ориентированный 
период в 1990-е гг. [5; 6; 10]; процессно-ори-
ентированный период на рубеже XX–XХI вв. 
[6]. В последующих исследованиях З. Дер-
ней вместе с Э. Ушиода в 2011 г. предложили 
социально-динамический период, в котором 
мотивация понимается как «взаимодействие 
между индивидуальными и контекстуальными 

процессами» [7].
За последние 50 лет мотивация в психо-

логической сфере была тщательно изучена и 
классифицирована по двенадцати признанным 
теориям. Так как их рассмотрение выходит за 
рамки данной статьи, то авторы лишь упоми-
нают обширную психологическую классифика-
цию мотивации. В нее входят такие теории как: 
потребностно-информационная теория высшей 
нервной деятельности (П. Симонов, 1998), те-
ория целей достижения (А. Каплан и М. Маер, 
2007), теория атрибуции (Ш. Харели и Б. Вай-
нер, 2002; Э. Мартин и М. Доусон, 2009), тео-
рия ожиданий и ценностей (Дж. Аткинсон, 1957; 
Ж. Экклз и А. Вигфилд, 2002; К. Халлеман, 2009), 
имплицитные теории интеллекта (К. Двек, 1988; 
Л. Блэквелл и др., 2007), теория постановки це-
лей (Э. Локк, 2002; Д. Морисано и др., 2010), те-
ория самооценки (М. Ковингтон, 2009), теория 
самодетерминации (Э. Деси и Р. Райан, 1985; 
Т. Гордеева, 2015), теория самоэффективности 
(А. Бандура, 1997; Д. Шунк и С. Миллер, 2002), 
теория социальной принадлежности (Р. Баумей-
стер и М. Лири, 1995; Г. Уолтон и Дж. Коэн, 2011), 
теория преобразующего опыта (К. Пью, 2017), 
четырехфазная модель формирования интереса 
(С. Хайди и К.Э. Реннингер, 2006; Дж. Гатри и 
др., 2006; А. Крапп и М. Пренцель, 2011).

В исследованиях академической мотива-
ции существуют три широко признанные совре-
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менные теории (Д. Кук и Э. Артино-мл., 2016; 
Д. Шунк и др., 2014), а именно теории дости-
жения цели (GOT), теории ожиданий и ценно-
стей (EVT), теории самодетерминации (SDT). В 
рамках этих теорий рассматриваются понятия 
внутренней мотивации, внешней мотивации и 
отсутствия мотивации. Согласно В. Чиркову, в 
случае внутренней мотивации «люди вовлека-
ются в деятельность ради нее самой, а не для до-
стижения каких-либо внешних наград. Такая де-
ятельность является самоцелью, а не средством 
для достижения некой другой цели» [3]. Внеш-
няя мотивация касается кодекса поведения, де-
монстрируемого для того, чтобы избежать на-
казания и получить признание, поощрение и 
стимулы. Отсутствие мотивации можно опреде-
лить как отсутствие какой-либо мотивации [7].

Постановка целей в академическом обу-
чении играет важную роль. Теория достиже-
ния цели классифицирует цели как мастерство 
(Mastery) и стремление продемонстрировать 
результат или избежать этой демонстрации 
(Pefrormance). Студенты, ориентированные на 
мастерство, как правило, добиваются успеха в 
учебе, расширяя свои познания в той или иной 
сфере; в то время как студенты, ориентирован-
ные на демонстрацию своих знаний, пытаются 
доказать их прочность другим и, таким образом, 
добиться успеха и признания.

В образовательном процессе также нельзя 
недооценивать важность достижения успеха. 
Согласно теории ожиданий и ценностей мотива-
ция – это единство ожидания успеха (Expectancy) 
и ценности деятельности (Value). Эта теория 
многогранна и насчитывает большое количество 
составляющих, которые сложно охватить в од-
ной статье. Влияние социума оказывает значи-
тельное воздействие на студентов, предопреде-
ляя степень их уверенности в значимости их 
деятельности и, как следствие, формирования 
мотивации.

Основоположниками теории самодетер-
минации были Э. Деси и Р. Райан, чья теория 
наиболее применима к изучению мотивации в 
академической среде. Они акцентируют свое 
внимание на базовых психологических потреб-
ностях, которые необходимы для формирования 
мотивации, и выделяют следующие потребно-
сти: потребность в автономии (Autonomy), по-
требность в компетентности (Competence) и по-
требность в связи с коллективом (Relatedness). 
Исследованию теории самодетерминации в на-
шей стране посвящены работы О. Дергачевой, 
Д. Леонтьева, Е. Рассказовой и Т. Гордеевой [1].  

Как отмечает А. Чернявская, «становление 
студентов как субъектов учебной деятельности 
невозможно без развития у них соответствую-
щей мотивации», при этом она подчеркивает, 
что особенную актуальность данная проблема 
приобретает в условиях введения новых образо-
вательных стандартов, воплощение которых не 
представляется возможным, если студенты не 
будут мотивированы к осуществлению активной 
и целенаправленной учебной деятельности [2].

Из анализа изученной литературы по учеб-
ной мотивации можно сформулировать следу-
ющий вывод: на сегодняшний день существует 
большое количество теорий о мотивации как 
в зарубежных, так и в российских источниках. 
Каждый ученый вносил свою лепту в развитие 
того или иного аспекта мотивации, сужая и кон-
кретизируя его либо расширяя и дополняя суще-
ствующие классификации. Однако единой моде-
ли мотивации не прослеживается в применении 
к учебному процессу в высшей школе, что дает 
возможность проводить дальнейшие исследова-
ния в этой сфере. С учетом постоянного изме-
нения парадигмы образования в современных 
реалиях и перехода на дистанционный формат 
обучения, можно предположить, что формы 
мотивации будут претерпевать дальнейшие  
изменения.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формиро-
вания этнопедагогической культуры будущих педагогов начального образования. В статье рассма-
тривается значение использования потенциала народной педагогики в педагогической практике. 

Цель данного исследования заключается в изучении основных принципов формирования эт-
нопедагогической компетентности будущих специалистов начального образования. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи исследования:
– раскрыть сущность народной педагогики и ее роль в построении современного педагоги-

ческого процесса;
– изучить особенности формирования этнопедагогической компетентности будущих специ-

алистов начального образования на основе потенциала народной педагогики;
– описать и проанализировать основные педагогические принципы формирования этнопеда-

гогической компетентности обучающихся педагогического колледжа.
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что такие общепризнанные прин-

ципы педагогической науки, как принцип целостности, интегративности, системности и научно-
сти, являются основополагающими принципами в процессе формирования этнопедагогической 
компетентности будущих специалистов начального образования.

Методы исследования. Для объективного решения стоящих перед исследованием задач ис-
пользовался комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих теоретических методов: анализ, 
синтез и обобщение философской, психолого-педагогической и методической литературы по про-
блеме исследования.

Достигнутые результаты. В результате исследования была обоснована необходимость раз-
вития этнопедагогической культуры будущих педагогов начальной школы; описаны, раскрыты и 
проанализированы основные педагогические принципы формирования этнопедагогической компе-
тентности обучающихся педагогического колледжа. 

Современная педагогическая практика на-
ходится в постоянном динамичном процессе 
и напрямую определяется утвержденными го-
сударственными стандартами образователь-
ной сферы нового поколения. Именно поэтому 
важнейшая задача нынешней педагогической 
системы заключается в подготовке достойного 
гражданина своей Родины с такими развитыми в 
нем качествами, как патриотизм, толерантность, 
нравственность, этичность и т.д. При этом со-

временными педагогами все чаще поднимается 
вопрос о важности и эффективности воспитания 
учащихся с использованием средств народной 
педагогики. Объясняется это тем, что каждый 
народ хранит, словно сокровище, древние зна-
ния, которые испокон веков передавались из уст 
в уста и обладали неоценимым педагогическим 
потенциалом. 

Устное народное творчество (сказки, песни, 
половицы, поговорки, колыбельные и т.д.), на-
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родные игры и традиции – все это является не-
отъемлемой частью любой народной культуры 
и представляет собой национально-культурный 
фундамент, на основе которого педагоги вос-
питывают в подрастающем поколении чувства 
нравственности, доброты, отзывчивости, чест-
ности, патриотизма и т.д. 

Особо актуальным воспитание детей на ос-
нове потенциала народной педагогики стано-
вится на ступени начального образования, когда 
наблюдается активное формирование базовых 
человеческих ценностей, которые в будущем 
будут определять уровень личностной культу-
ры ребенка, что, в свою очередь, окажет воздей-
ствие на качество его будущей жизни. Именно 
поэтому педагоги начальной школы рассматри-
ваются в качестве носителей общечеловече-
ских и культурных ценностей. При этом важная 
миссия педагогов начального образования за-
ключается не только в обучении детей, но и в 
воспитании в них человеческих качеств с примене-
нием эффективных педагогических технологий, 
в том числе и педагогических средств народной 
культуры.

Таким образом, от уровня этнопедагогиче-
ской культуры педагогов начальной школы бу-
дут зависеть базовые нравственные качества де-
тей, уровень их представлений о культуре своей 
Родины, что, в свою очередь, является залогом 
их успешной социализации в поликультурном 
образовательном пространстве, а также толе-
рантности по отношению к людям иных нацио-
нальностей.

Ключевое звено этнопедагогической куль-
туры личности составляет народная педагогика, 
корни которой уходят вглубь веков, а также на-
учная практика, которая должна выстраиваться 
с учетом современных социальных требований 
к воспитательно-образовательной работе с под-
растающим поколением. Именно поэтому со-
временную образовательную систему начальной 
школы можно рассматривать как основу для воз-
рождения, практического применения, а также 
сохранения и дальнейшего развития принципов 
педагогической культуры определенного этноса. 

Народную педагогику целесообразно рас-
сматривать в качестве природного и естествен-
ного направления педагогической работы, что 
можно объяснить ее близостью к человеку и 
природе. Ее ведущая идея заключается в до-
стижении баланса между физиологическим, со-
циальным и духовно-нравственным развитием 
личности. Ориентация идей народной педаго-

гики направлена на нравственную ответствен-
ность человека перед собой и окружающим ми-
ром, а не на удовлетворение чувства господства 
и подчинения [5, с. 23].

Современная педагогическая теория и прак-
тика имеют в запасе достаточно обширный 
материал, посвященный проблеме этнопедаго-
гического воспитания, а также формирования 
этнопедагогической культуры личности. Так, 
вопросы развития этнопедагогической культуры 
педагогов раскрываются в трудах В.С. Болбаса, 
Т.Б. Ильиной, Г.М. Королевой, Б.Х. Хамуковой, 
М.Г. Харитонова и др. Особенности процесса 
этнопедагогической подготовки будущих педа-
гогов изучались такими отечественными иссле-
дователями, как Ф.Ф. Гумерова, Г.Х. Джиоева, 
Е.В. Очирова, Л.Р. Пухова, Л.И. Северинова, 
Ж. Сулайманкулова и др. 

Однако анализ психолого-педагогической 
литературы свидетельствует о недостаточности 
внимания к проблеме педагогических принци-
пов формирования этнопедагогической куль-
туры будущих учителей начальной школы в 
условиях поликультурного пространства, в част-
ности поликультурного пространства Крымско-
го региона.

Помимо этого, исследователями отмечается, 
что современные тенденции развития педагоги-
ческой практики в большинстве своем имеют 
ориентацию на зарубежные формы обучения. 
Это обуславливает вытеснение средств и мето-
дов народной педагогики, сокращение ее приме-
нения в рамках развития отечественной системы 
образования, что, в свою очередь, не может не 
сказываться на уровне воспитания подрастаю-
щего поколения. Богатые традиции народного 
педагогического наследия забываются и стано-
вятся невостребованными в педагогической на-
уке и практике. В связи с этим современные учи-
теля не уделяют должного внимания потенциалу 
народной педагогики, основу которой составля-
ют этнокультурные корни народа. 

Для большинства современных педагогов 
развитие собственных этнокультурных качеств 
и соответствующей этнопедагогической дея-
тельности не имеет ценности. Таким образом, 
педагогической практике, основанной на по-
тенциале народной педагогики, не отводится 
должное место в системе важнейших компонен-
тов педагогической культуры личности учителя 
[7, с. 174]. 

В связи этим назревает актуальность и не-
обходимость изучения сущности и структуры 
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этнопедагогической культуры педагогов началь-
ного звена школьной образовательной системы, 
а также осмысления принципов формирования 
этнопедагогической компетентности будущих 
специалистов педагогического профиля в систе-
ме среднего профессионального образования.

Таким образом, организация процесса фор-
мирования этнопедагогической компетентно-
сти будущих педагогов начального образования 
в процессе их профессиональной подготовки 
требует обоснования системы принципов пси-
холого-педагогической деятельности в виде ос-
новных исходных составляющих реализации 
учебно-воспитательного процесса и к управле-
нию деятельностью его субъектов. 

Принцип является центральным понятием 
в научном познании и представляет собой ут-
верждение определенного научного положения 
о каком-либо явлении или процессе. Понятие 
«принцип» также рассматривается в качестве 
смысла конкретного действия в виде норматива 
либо предписания к определенной деятельности 
[3, с. 65].

Происхождение научных принципов в обра-
зовательной системе обусловлено теоретически-
ми обобщениями основ педагогической теории 
и практики. Педагогические принципы облада-
ют как объективным характером, в связи с тем, 
что берут свое начало в опыте практической дея-
тельности, так и субъективным характером, что 
обусловлено отражением в сознании того или 
иного педагога различной степени полноты пе-
дагогического процесса [6, с. 11]. 

Для разработки модели формирования этно-
педагогической компетентности обучающихся 
педагогического колледжа, на наш взгляд, целе-
сообразно использовать следующие педагогиче-
ские принципы.

1. Принцип целостности. Целостность как 
свойство является незаменимой и неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. 
Ее существование можно считать объектив-
ным, так как данное свойство напрямую опре-
деляется наличием в социуме образовательных 
учреждений со своими педагогическими про-
цессами. К примеру, рассматривая процесс об-
учения с абстрактной точки зрения, целостность 
как качество можно охарактеризовать единством 
преподавания и обучения. В свою очередь, ре-
альная педагогическая практика рассматривает 
целостность в качестве единства функций обра-
зовательного, воспитательного и развивающего 
направления. Однако для каждой перечисленной 

функции свойственны сопутствующие функции 
в целостном образовательном процессе. Так, 
при построении воспитательного процесса осу-
ществляется не только воспитание, но и разви-
тие, и образование обучающихся. При этом про-
цесс обучения неразрывно реализуется вместе с 
воспитанием и развитием. Рассмотренная взаи-
мозависимость указанных функций обуславли-
вает особенности целей, задач, форм и методов 
реализации образовательного процесса. 

2. Принцип интегративности. Интегратив-
ность в образовательном процессе предполагает 
взаимосвязь внешних и внутренних элементов 
системы образования. Принцип интегративно-
сти реализуется на основе социального заказа, 
удовлетворение которого требует интегриро-
вания его содержания и категории самих за-
казчиков. Интегративность предполагает также 
объединение разнообразных видов творческой 
деятельности в ходе выстраивания воспитатель-
но-образовательного процесса, уровней его ос-
воения, разнообразных форм реализации и т.д. 

Помимо этого, на основе интегративно-
сти балансируются различные воздействия на 
обучающихся и обеспечивается поддержание 
целостности образовательной системы. Таким 
образом, принцип интегративности неразрывно 
связан с принципом целостности образователь-
ной системы.

Рассматривая особенности использования 
принципа интегративности в рамках формиро-
вания этнопедагогической компетентности об-
учающихся педагогического колледжа, стоит 
отметить, что данный принцип требует мето-
дического сопровождения процесса подготовки 
будущих педагогов для обеспечения их учебно-
познавательной деятельности в едином много-
уровневом образовательном пространстве. 
Принцип интегративности в профессиональном 
образовательном учреждении может иметь меж-
предметную основу, к примеру при использо-
вании метода кейс-ситуаций на итоговом этапе 
оценивания обучающихся. Реализация рассма-
триваемого принципа обеспечивает взаимос-
вязь отдельных дисциплин с квалификационной 
характеристикой и требованиями к профессио-
нальной подготовке будущих специалистов 
[2, с. 61]. 

3. Принцип системности предполага-
ет рассмотрение любого предмета познания 
в качестве системы, которая функционирует 
под воздействием общих закономерностей су-
ществования и эволюции любых системных 
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объектов [4, с. 230].
Данный принцип обеспечивает соответ-

ствие целей, содержания, форм, средств, мето-
дов, технологий и механизмов реализации об-
разовательного процесса. Благодаря данному 
принципу у обучающихся формируется целост-
ная система знаний и умений, а также пред-
ставлений об учебном материале. Реализация 
указанного принципа требует соблюдения сле-
дующих основных педагогических правил:

– внедрение в практику образовательного 
процесса планов и схем с целью обеспечения ус-
воения обучающимися системы знаний;

– распределение учебного материала по 
логически завершенным частям (т.е. примене-
ние «пошаговой системы») с последовательной 
реализацией данных частей (этапов, шагов) для 
работы с обучающимися;

– предотвращение нарушений содержания 
системы обучения либо немедленная нейтрали-
зация ее пробелов для предупреждения неуспе-
ваемости;

– изложение теоретических основ с обо-
снованием следствий теории и границ ее приме-
нения.

Принцип системности рассматривает в тес-
ной взаимосвязи явления и процессы воспита-
тельно-образовательной деятельности. Руко-
водство данным принципом позволяет укрепить 
существующую связь между теорией и практи-
кой в образовательном процессе.

4. Принцип научности основывается на 
причинно-следственных связях между предме-
тами, явлениями, процессами, событиями обра-
зовательного процесса. Своими корнями данный 
принцип уходит в середину XIX в. Основные по-
стулаты данного принципа исходят из верности 
или неверности познания действительности. Со-
гласно принципу научности, в основу процесса 
обучения должны быть положены официальные 

научные концепции с использованием научных 
методов познания.

Таким образом, реализация указанного 
принципа требует выполнения трех основных 
правил: 

1) учебные знания должны соответствовать 
научным данным;

2) в педагогической практике необходи-
мым является применение методов научного 
познания;

3) воспитательно-образовательный про-
цесс должен основываться на представлениях о 
процессе познания [1, с. 46]. 

Применение данного принципа в рамках 
разработки модели формирования этнопедагоги-
ческой компетентности обучающихся педагоги-
ческого колледжа обеспечивает задействование 
актуальной и современной информации, которая 
находится в соответствии с современным уров-
нем развития педагогической науки.

Таким образом, основные принципы фор-
мирования этнопедагогической компетентности 
обучающихся педагогического колледжа пред-
ставляют собой отражение теоретической и 
методической взаимосвязи целей, содержания, 
средств, форм и методов организации воспи-
тательно-образовательного процесса. Рассмо-
тренные принципы обеспечивают прямую связь 
эффективности и результатов педагогической 
работы в профессиональном образовательном 
учреждении, а также определяют связь между 
педагогическими процессами частного характе-
ра, между педагогической деятельностью вос-
питательного и трудового направления, между 
различными звеньями или этапами учебного 
процесса. Указанные дидактические принципы 
работы с будущими педагогами тесно связаны с 
закономерностями образовательной работы и на 
объективном уровне определяют особенности 
учебно-воспитательного процесса.
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Аннотация: Целью статьи является анализ управления развитием творческих способно-
стей, личностных и профессионально необходимых качеств курсантов. Исследовательская за-
дача состоит в выделении этапов управления развитием творческих способностей обучающих-
ся. Решение задачи осуществлялось на основе применения общенаучных методов исследования. 
Результатом стало определение этапов и условий творческого развития личности будущего со-
трудника уголовно- исполнительной системы, в том числе проблемный характер обучения в рус-
ле личностно- социально-деятельностного подхода, моделирование профессиональных ситуаций в 
учебной деятельности. 

В основе профессионального творчества 
лежат отражательная природа человеческого 
сознания и интуиция. Профессиональное мыш-
ление человека отличает активный конструктив-
ный характер. Сознание и подсознание человека 
отражает объективный мир и развивает его. 

Творчество – это процесс создания челове-
ком объективно или субъективно качественно 
нового посредством специфических интеллек-
туальных процедур, которые нельзя представить 
как точно описываемые и строго регулируемые 
действия, поэтому творческая активность явля-
ется чрезвычайно сложным явлением, проявля-
ющимся в удивительном многообразии форм 
деятельности человека. Она предполагает разви-
тие самостоятельности обучающихся, их умение 
самостоятельно переходить от одного этапа к 
другому; овладение не только приемами логики 
и решение различных задач привычными спосо-
бами, но и умение искать наиболее рациональ-
ный путь решения нестандартных задач [8].

Целенаправленное творчество осуществля-
ется сначала в интуиции, воображении, мыш-
лении, способности, и лишь затем – в практи-
ческом его воплощении в профессиональной 
деятельности.

Мы считаем, что «значимым качеством лич-

ности будущего сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы … становится его творческая 
активность, в том числе ее развитие в образова-
тельном процессе ведомственного вуза» [2].

Творческое развитие личности и формиро-
вание профессиональной пригодности будущего 
сотрудника уголовно-исполнительной системы 
проходят поэтапно, в период обучения в обра-
зовательной организации высшего образования 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
практики и стажировки в учреждениях исполне-
ния наказаний. 

Отсюда следует, что в управлении разви-
тием творческих способностей, личностных и 
профессионально необходимых качеств курсан-
тов можно условно выделить несколько этапов, 
каждый из которых имеет специфические осо-
бенности: 

– адаптация к обучению в образователь-
ной организации высшего образования ФСИН 
России, общее развитие личности, вхождение в 
новую социальную среду [1]; 

– знакомство с командным и профессорско- 
преподавательским составом, на этом этапе про-
водится углубленная диагностика психических 
свойств, процессов и состояний курсантов, их 
индивидуально-психологических особенностей; 
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– овладение знаниями общественных наук 
и общенаучных дисциплин;

– специализированное развитие личности 
и формирование профессионально необходи-
мых качеств в процессе изучения специальных 
дисциплин [3];

– усиление внимания к профессиональной 
деятельности, профессиональная самоиденти-
фикация, приобретение уверенности в профес-
сиональном самоопределении;

– повышение уровня развития основных 
профессионально важных качеств сотрудника 
уголовно исполнительной системы. 

Развитие творческих способностей должно 
строится прежде всего с учетом индивидуаль-
ных особенностей, при этом необходимо широ-
ко применять индивидуальные методы работы 
[2; 5; 7]. 

Мы рассматриваем творчество как процесс 
решения творческой задачи и при этом лич-
ностные особенности респондентов также рас-
сматриваем с этой точки зрения. Обучающиеся 
решают поставленные преподавателем задачи, 
ищут способы решения проблемных профес-
сиональных ситуаций собственным, присущим 
только им способом, используя при этом все 
свои уникальные, индивидуальные интеллекту-
альные и личностные особенности.

Важное значение в формировании творче-
ских способностей у будущих офицеров приоб-
ретает проблемный характер обучения в русле 
личностно-социально-деятельностного подхода, 
поскольку репродуктивные методы, используе-
мые в практике профессиональной подготовки, 
не позволяют в должной мере сформировать 
творческие способности и профессионально-
личностные качества у обучающихся курсантов 
ведомственных вузов. Этому посвящены ис-
следования А.В. Барабанщикова, В.Н. Гуляева, 
В.П. Давыдова, Н.В. Феденко, М.А. Лямзина и 
др. [6]. 

Важнейшими условиями творческого раз-
вития личности будущего сотрудника уголовно- 
исполнительной системы являются: 

– условия жизни и организации учебно-
воспитательного процесса в образовательной 
организации (преимущественно развиваются 
необходимые коммуникативные способности и 
навыки и эмоционально-волевая устойчивость); 

– изучение всех наук, преподаваемых в 
ходе образовательного процесса (преимуще-
ственно развивается содержательно-операцио-

нальный компонент);
– придание профессионального и лич-

ностного смысла учебной деятельности; 
– психологическое моделирование обста-

новки профессиональной деятельности в уч-
реждениях исполнения наказаний на всех видах 
занятий (особенно на практических занятиях, 
учениях и в практической деятельности (при 
прохождении практики); 

– постановка и решение задач в ходе вы-
полнения служебных обязанностей, несения де-
журств и караульной службы. 

На этом же этапе курсантами усваиваются 
знания, умения и навыки, формируются необхо-
димые компетенции для выполнения обязанно-
стей по первичной офицерской должности и т.д. 
Таким образом, преимущественно развиваются 
мотивационный компонент и способности к са-
моуправлению личности будущего сотрудника 
уголовно-исполнительной системы. 

В реальной учебно-воспитательной дея-
тельности образовательных организаций ФСИН 
России обучаемый не может оставаться пассив-
ным. Его нужно постоянно мотивировать на 
самообразование, самовоспитание, активную 
деятельность по самосовершенствованию и 
творческому развитию. 

Большое значение в образовательной орга-
низации имеет специально организованная сре-
да, создающая необходимые условия и стиму-
лирующая творческое развитие обучающихся, 
а также организационные формы и содержание 
учебно-познавательной деятельности. 

Моделирование различных профессиональ-
ных ситуаций, отражающих сложность реаль-
ной повседневной деятельности учреждений 
исполнения наказаний, поиск многообразия и 
вариативности решения возникающих проблем 
позволяют обучающимся интериоризировать, 
осмысливать полученные теоретические знания 
применительно к конкретным практическим 
ситуациям, тем самым способствуя развитию 
рефлексивных способностей и умений находить 
наилучшие, творческие решения профессио-
нальных задач с учетом собственного опыта и 
знаний. 

При этом необходимо создавать условия для 
интенсивного проявления профессионально не-
обходимых и важных качеств, использования 
приобретенных знаний, компетенций в практи-
ческой деятельности учреждений уголовно-ис-
полнительной системы.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы профессиональной подготовки выпускников 
военных образовательных организаций высшего образования Росгвардии. Автором, на основе 
проведенного анализа стратегических национальных приоритетов, стоящих перед государством, 
проводимых военных реформ, оснащения армии современным вооружением и военной техникой, 
влияющих на укрепление обороноспособности страны, рассмотрены задачи кадровой политики и 
развития системы военного образования Росгвардии. Выявлены некоторые недостатки существу-
ющей системы военного образования. Результатом исследования явились некоторые, предложен-
ные автором, направления совершенствования системы военного образования Росгвардии, необхо-
димые для обеспечения требуемого уровня профессиональной подготовки будущих офицеров по 
реализуемым направлениям подготовки. 

Армия страны выступает одним из главных 
политических институтов, являющихся гаран-
том существования государства. Она оказывает 
важнейшее влияние на стабильность социаль-
ного существования общества и его устойчи-
вый нравственный климат. Проводимые рефор-
мы Вооруженных сил Российской Федерации, 
оснащение армии современным вооружением, 
военной и специальной техникой, в том числе 
и инженерным вооружением, продолжают вы-
водить военную мощь государства на новый ка-
чественный уровень, что, естественно, требует 
проведения соответствующих изменений в госу-
дарственной системе образования, следователь-
но, и в системе военного образования.

Среди перечня стратегических националь-
ных приоритетов, стоящих перед государством и 
обозначенных в Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации, особое внима-
ние уделяется повышению качества и доступно-
сти образования, а также развитию прикладных 
и фундаментальных научных исследований в 

интересах обеспечения конкурентоспособности 
государства на международной арене, сохра-
нению высокого уровня обороноспособности 
страны, государственной и национальной без-
опасности страны в целях устойчивого социаль-
но-экономического развития на долгосрочную 
перспективу. В этой связи становится очевид-
ным, что стратегической целью совершенство-
вания системы военного образования является 
его вывод на лидирующие мировые позиции 
путем повышения качества подготовки будущих 
командиров в рамках развития единого образо-
вательного пространства.

Законодательное утверждение образования 
в качестве единого целенаправленного процесса 
воспитания и обучения, а также совокупности 
приобретаемых знаний, умений и навыков, цен-
ностных установок и формируемых военно-про-
фессиональных компетенций в области военного 
управления находит отражение в большинстве 
доктринальных точек зрения на систему органи-
зации военного образования в современной во-
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енной образовательной организации.

На современном этапе развития войск, обе-
спечения армии новейшим вооружением, воен-
ной и специальной техникой, а также на этапе 
формирования инновационных взглядов на так-
тику вооруженной борьбы становится очевид-
ным, что на эффективность системы военного 
образования будет оказывать существенное вли-
яние наличие требуемого уровня обеспечения 
военных образовательных организаций совре-
менной учебно-материальной базой, современ-
ными средствами вооружения и специальной 
техникой, новейшими техническими средства-
ми обучения, современными персональными 
электронно-вычислительными машинами, про-
граммным обеспечением, системами виртуаль-
ной реальности, базами данных, базами знаний 
и другими ресурсами электронной информаци-
онно-образовательной среды. 

Основной целью высшего военного образо-
вания является комплектование войск высоко-
квалифицированными военными кадрами. Из 
этой цели выделяются основные задачи образо-
вательной деятельности, направленные на ее до-
стижение, среди которых особое место занимает 
формирование личности будущего офицера как 
патриота своей страны, обладающего не только 
профессиональной компетентностью, но и вы-
сокими морально-нравственными качествами. 

Соответственно, решая проблему реализа-
ции требований федеральных государственных 
образовательных стандартов по обеспечению 
требуемого уровня военно-профессионального 
образования по реализуемым направлениям под-
готовки курсантов, требуется обеспечить воен-
ные образовательные организации таким науч-
ным потенциалом, который бы соответствовал 
критериям, предъявляемым к научно-педагоги-
ческим кадрам, необходимым для обеспечения 
требуемого качества образования выпускников. 

Получение военно-профессионального об-
разования представляет собой процесс приоб-
ретения необходимой квалификации, характери-
зующей готовность к выполнению возложенных 
на войска служебно-боевых задач. Высокое ка-
чество военно-профессионального образования 
достигается за счет применения инновационных 
образовательных технологий, построенных на 
работе электронной информационно-образо-
вательной среды военной образовательной ор-
ганизации, а также современных технологий 
мотивации обучающихся, обеспечивающих 

формирование требуемых военно-профессио-
нальных качеств курсантов [2; 4].

Военное образование, как один из видов 
профессионального образования, вслед за зако-
нодательным изложением термина «образова-
ние», в целом представляет собой одновременно 
и процесс и результат. Именно знания, умения, 
навыки, ценностные установки и компетенции, 
формируемые в ходе обучения в военной обра-
зовательной организации, выступают результа-
том функционирования педагогического про-
цесса как системы.

В современной системе подготовки воен-
ных специалистов основным результатом в об-
ласти совершенствования системы управления 
кадровым потенциалом и системы образования 
в целом должно стать формирование развитой, 
эффективной и материально оснащенной си-
стемы военных образовательных организаций, 
осуществляющих качественную подготовку 
квалифицированных и конкурентоспособных 
специалистов для Росгвардии. На основе рацио-
нального планирования, отбора и подготовки 
личного состава с использованием современных 
образовательных технологий и эффективных 
мотивационных механизмов (карьерный рост, 
социально-правовая защищенность личного 
состава) войска должны быть обеспечены ка-
дровым потенциалом, способным оперативно, 
эффективно и профессионально выполнить воз-
ложенные на них служебно-боевые и оператив-
но-служебные задачи. 

В условиях изменения самой парадигмы во-
енного образования, обусловленной нарастани-
ем внешних и внутренних угроз стратегическим 
интересам Российской Федерации, концепция 
развития войск определяет основные направ-
ления развития и совершенствования системы 
военного образования, которые детализируются 
в практической повседневной деятельности во-
енных образовательных организаций высшего 
образования Росгвардии.

В настоящее время в системе образования, 
направленной на обеспечение кадрами силовых 
структур, существует ряд проблем, негативно 
влияющих на качество подготовки будущих во-
енных специалистов. Прежде всего, следует от-
метить недостаточный уровень финансирования 
образовательных организаций, осуществляю-
щих кадровое обеспечение силовых структур 
[6], проблему недостаточного обеспечения во-
енных образовательных организаций современ-
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ными инновационными средствами обучения, в 
том числе и основанными на функционирова-
нии системы поддержки принятия управленче-
ских решений, построенных на основе искус-
ственного интеллекта, что оказывает негативное 
влияние на качество подготовки выпускников в 
условиях дефицита учебного времени. Наряду с 
развитием компьютерных технологий, которые 
моделируют управление сложными искусствен-
ными системами, можно констатировать, что в 
практике подготовки курсантов они практиче-
ски не используются, в связи с недостаточно-
стью подготовки научно-педагогического соста-
ва в области информационных технологий [5]. 

Среди перечня задач, решение которых 
должно быть направлено на достижение вы-
сокого уровня военного образования, следует 
выделить необходимость обновления его со-
держания, развитие способности гибкого реаги-
рования на достижения педагогической науки и 
практики, а также активную разработку и вне-
дрение в процесс обучения новых образователь-
ных технологий [3].

Основными задачами содержания кадровой 
политики и развития системы образования в во-
йсках национальной гвардии Российской Феде-
рации [7] на среднесрочную перспективу можно 
определить:

– повышение качества подготовки обуча-
ющихся как одно из важнейших условий повы-
шения эффективности профессиональной дея-
тельности; 

– приведение качества подготовки вы-
пускников в соответствие с требованиями инно-
вационного развития государства в целях реше-
ния задач, стоящих перед войсками;

– совершенствование управления образо-
вательной деятельностью на основе системы на-
учно-аналитического и информационного обе-
спечения;

– обеспечение непрерывного образова-
ния, в том числе через развитие системы орга-
низаций, подразделений силовых структур, осу-
ществляющих образовательную деятельность, а 
также общеобразовательных организаций, име-
ющих целью подготовку обучающихся к про-
хождению государственной службы в войсках;

– повышение качества подготовки лично-
го состава в военных образовательных органи-
зациях высшего образования;

– развитие и совершенствование системы 
подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров на основе внедрения совре-
менных образовательных технологий;

– разработку и актуализацию образова-
тельных программ соответствующих видов, 
уровней и направленности в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами и деятельностью войск;

– совершенствование системы деятельно-
сти по воспитанию и всестороннему развитию 
личности выпускника, командира подразделе-
ния силовых структур как гражданина Россий-
ской Федерации, защитника Отечества, жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан, интересов 
общества и государства, патриота страны на ос-
нове профессионально-нравственных идеалов, 
моральных ценностей государственной службы 
и норм профессиональной этики;

– достижение высокой мотивационной 
готовности выпускников к выполнению постав-
ленных задач, надежности и управляемости в 
любых условиях обстановки;

– формирование у обучающихся антикор-
рупционного мировоззрения, искоренение при-
чин, порождающих правонарушения и проис-
шествия;

– совершенствование нормативно-право-
вой базы в сфере образовательной деятельности 
с учетом изменений законодательства и опера-
тивной обстановки;

– повышение качества подготовки науч-
но-педагогических работников военных обра-
зовательных организаций и обеспечение их на-
учного потенциала на уровне, соответствующем 
требованиям федеральных государственных об-
разовательных стандартов, и развитие всесто-
роннего обеспечения системы военного обра- 
зования.

Для качественного обучения курсантов и 
формирования у них требуемых военно-профес-
сиональных компетенций необходимо внедрить 
в систему обучения современные инновацион-
ные технологии, создать необходимые условия, 
которые позволят в короткие сроки повысить 
эффективность системы военного образования в 
военных образовательных организациях [1].

Применение современных инновационных 
технологий обучения в теории развития военно-
го образования определяет дальнейшее развитие 
теоретических исследований. Данное инноваци-
онное направление исследования является пер-
спективным, а применение технологий, осно-
ванных на работе искусственного интеллекта, 
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составляет основу инновационной организации 
военного образования.

Таким образом, оптимизация системы во-
енного образования может оказать существен-
ное влияние на повышение профессиональных 
качеств офицеров и формирование у них про-

фессиональной компетентности в области воен-
ного управления при решении управленческих  
служебно-боевых задач и повысить эффектив-
ность образовательной деятельности военной 
образовательной организации высшего образо-
вания Росгвардии.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме этнической идентичности современной молодежи. 
Авторы отмечают, что многообразие определений этнической идентичности свидетельствует о 
сложной природе изучаемого феномена. Кроме того, подчеркивается, что этническое самосозна-
ние молодежи подвержено трансформации в зависимости от социально-политических, экономиче-
ских и культурных условий жизнедеятельности этноса.

Тема этнической идентичности представ-
ляет собой одно из значимых явлений социаль-
ной реальности и социокультурной теории. В 
области межнациональных отношений, в про-
цессах глобализации и растущей общественной 
маневренности общества происходят значимые 
коррективы: активное взаимодействие культур 
(особенно в поликультурных обществах) подни-
мает актуальность вопроса о сохранении тради-
ционной этнической идентичности. В последнее 
время учеными отмечается увеличение количе-
ства людей, которые отождествляют себя одно-
временно с разными этническими культурами и 
языками, помимо своего родного.

Проблема формирования национальной 
идентичности молодежи в современной России 
занимает значимое место в системе приорите-
тов отечественной и зарубежной социологиче-
ской науки. Можно констатировать, что на про-
тяжении последних десятилетий во всем мире 
все больше возрастает интерес к концепциям 
идентификации и идентичности. Нынешние со-
циально-политические и экономические транс-
формации в России послужили катализатором 
возникновения «национального вопроса» на 
всех уровнях общественной жизни.

 Как отмечает В.Н. Павленко, этническая 
идентичность – это не только осознание, но и 
восприятие, оценивание, переживание своей 
принадлежности к этнической общности [4].

«Идентичность» в рамках психологиче-
ской концепции рассматривалась прежде всего 
З. Фрейдом. Следует отметить, что одним из зна-
чимых исследований этничности и этнической 
идентичности является труд З. Фрейда «Группо-
вая психология и анализ Эго». Ученый впервые 
вводит понятие «идентичность» и рассматрива-
ет идентификацию как «бессознательную эмо-
циональную связь ребенка с родителями», как 
«механизм восприятия между индивидуумом и 
социальной группой» [1].

В различных теоретических источниках на-
циональная самоидентификация рассматривает-
ся с двух позиций: с одной стороны, это маркер, 
указывающий на принадлежность человека к 
определенной национальной группе, с другой – 
процесс отождествления себя с этой группой. 
Национальная идентичность включает в себя 
весь набор представлений человека о своей на-
ции, а также чувства и намерения, связанные с 
этими представлениями. Национальная само-
идентификация входит в национальную иден-
тичность и является ее ядром [2].

В своей статье «Этническая идентичность: 
подходы к проблеме» Е.О. Хабенская также от-
мечает, что многообразие определений этнично-
сти (этнической идентичности) в рамках различ-
ных теоретических подходов свидетельствует не 
только о сложной природе изучаемого феномена, 
но и указывает на ограничения возможностей 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(145).2021. 185

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

применяемой методологии [5]. В исследовании 
феноменов этнической идентичности применя-
ется обширный диагностический инструмента-
рий: различные личностные и ситуационные те-
сты, лабораторный эксперимент, методы опроса, 
включая анкетирование, интервьюирование, со-
циометрию, шкальные измерительные методи-
ки и др.

Несмотря на обилие теорий по проблеме эт-
нической идентичности, большинство исследо-
вателей склоняются к одному: этническая иден-
тичность является неотъемлемой и составной 
частью социальной идентичности личности, ко-
торая характеризуется соотнесением личности с 
каким-либо этносом, осознанием себя предста-
вителем данного этноса.

Этнокультурная идентичность народа скла-
дывается в результате знания событий своей 
истории, культуры, верности сложившимся ду-
ховным ценностям, почитания национальных 
героев. Она формируется в процессе свободного 
и добровольного жизнетворчества нации.

Этническая идентичность приобретается 
не путем каких-то личных усилий, а с рожде-
ния или через воспитание с раннего детства в 
определенной этнической среде. Состояние эт-
нокультурной идентичности достигается через 
созданную народом социокультурную сферу, че-
рез осознание уникальности и неповторимости 
своего этноса, его культуры.

Тенденции глобализации оказывают явное 
влияние на формирование этнической иден-
тичности и этнического самосознания и, как 
следствие, на характер межэтнических взаимо-
отношений. Этническая идентичность является 
динамичным образованием и может подвергать-
ся трансформации [3].

Молодежь – наиболее активная, мобильная 
и динамичная социальная группа, в то же вре-
мя являющаяся наиболее уязвимой перед теми 
или иными тенденциями социальной жизни. Эт-
ническое самосознание молодежи подвержено 
трансформации в зависимости от социально-по-
литических, экономических и культурных усло-
вий жизнедеятельности этноса.

В процессе социализации происходит рас-
крытие личностного потенциала, обретение 
тех качеств и свойств личности, которые необ-
ходимы для установления новых контактов в 
обществе: человек становится востребованным 
и толерантным, что способствует поиску соб-
ственного «Я» в коллективе; идентификация 
других за счет оценочного компонента иници-
ирует формирование этнической идентичности 
личности. 

Признание факта этнической принадлежно-
сти незначимым прямо связано с низким уров-
нем социальной интолерантности и непринятия 
индивидуальности. Это доказывает, что люди с 
таким стилем этноидентичности больше внима-
ния уделяют не типическим, а индивидуальным 
особенностям окружающих, а их толерантность 
распространяется не только на представителей 
других этносов, но и любых других социальных 
групп.

Таким образом, этническая идентичность 
складывается в процессе развития человека и 
социализации в обществе. Этническая идентич-
ность современной молодежи формируется в 
условиях этнического и культурного разнообра-
зия. Знакомясь с новым культурологическим, эт-
ническим материалом, молодые люди осознают, 
что необходимы поиски себя среди других лю-
дей, своей уникальности, непохожести.
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Аннотация: Цель работы заключается в анализе педагогических условий индивидуализации 
корпоративного обучения сотрудников современной организации. Задачи исследования: определе-
ние особенностей системы корпоративного образования; анализ возможных предпосылок и тен-
денций реализации индивидуальных траекторий обучения сотрудников. Гипотеза исследования:  
практическая реализация индивидуальных образовательных траекторий является важным фак-
тором повышения эффективности корпоративного обучения сотрудников, их профессионального 
развития. Методы исследования: анализ научной литературы, синтез, обобщение. Достигнутые ре-
зультаты: рассмотрены основные характеристики систем корпоративного образования, существу-
ющих в рамках современных организаций; определены педагогические условия индивидуализа-
ции корпоративного обучения сотрудников.

Способность организации успешно дости-
гать целей своей деятельности в значительной 
степени определяется ее способностью привлечь 
к решению поставленных задач наиболее гра-
мотных и квалифицированных профессионалов, 
способных предлагать инновационные идеи, ис-
кать и находить эффективные пути воплощения 
их на практике. Поэтому ни у кого не вызывает 
сомнения, что именно располагаемые челове-
ческие ресурсы и составляют основу успешно-
сти организации. Однако важно понимать, что 
трансформирующаяся рыночная среда требует 
от каждого сотрудника способности к постоян-
ным изменениям. Иными словами, в настоящий 
момент невозможно представить ситуацию, при 
которой полученная однажды квалификация по-
зволяет индивиду успешно трудиться на про-
тяжении всего его профессионального пути. На 
современном этапе каждый сотрудник должен 
быть готов постоянно повышать квалификацию, 
формируя новые компетенции и стремясь как 
можно скорее их применить в рамках исполне-
ния своих должностных обязанностей. Именно 

этим обусловлен тот факт, что «эффективная 
система корпоративного обучения становится 
важнейшим условием конкурентоспособности и 
устойчивости компаний, которые стремятся по-
степенно и настойчиво развивать собственных 
сотрудников» [3, с. 112]. Вместе с тем важно 
понимать, что каждый сотрудник характеризу-
ется индивидуальными особенностями, поэтому 
унифицированный подход в практике корпора-
тивного обучения не является оптимальным. 
Важно уделять особое внимание индивидуали-
зации, созданию условий для профессионально-
го роста и развития каждого сотрудника не толь-
ко в соответствии с кругом его должностных 
обязанностей, но и с учетом его потребностей и 
особенностей.

Реализация обозначенного подхода в прак-
тике корпоративного обучения персонала орга-
низации возможна посредством формирования 
индивидуальной образовательной траектории 
члена коллектива, которая «автоматически под-
разумевает наличие индивидуального образова-
тельного маршрута, а также продуманного спо-
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соба его воплощения» [5, с. 149]. Важно, чтобы 
индивидуализация не ограничивалась лишь под-
бором конкретных программ повышения квали-
фикации или профессиональной подготовки. 
Она должна затрагивать все аспекты практики 
корпоративного обучения. Так, начинать необ-
ходимо с определения факта наличия у сотруд-
ников потребности в обучении, чего можно до-
стичь «на основе результатов оценки персонала, 
кроме того, для этой цели может быть проведено 
анкетирование (интервьюирование) работников 
и их руководителей, проанализированы резуль-
таты деятельности новых сотрудников в период 
их адаптации» [4, с. 216]. Этой же цели может 
служить обобщение и анализ данных, полу-
чаемых от наставников, взаимодействующих с 
вновь принятыми сотрудниками. Полученные 
результаты могут и должны быть предметом об-
суждения в коллективе, причем это не следует 
понимать как необходимость организации ряда 
формальных мероприятий. Обсуждение долж-
но носить непрерывный характер и проходить 
с применением современных информацион-
но-коммуникационных технологий, например 
мессенджеров и социальных сетей. Примене-
ние подобных подходов весьма полезно и для 
всей системы корпоративного обучения персо-
нала, поскольку, как указывают исследователи, 
«современное образовательное пространство 
уже невозможно представить без кибервзаимо-
действия: создаются собственные корпоратив- 
ные социальные сети» [2, с. 173]. Оптимальной 
представляется ситуация, когда одновременно 
обсуждаются тематика возможных программ 
корпоративного обучения и их содержание, а 
также параллельно идет обмен опытом между 
сотрудниками по рассматриваемым и смежным 
вопросам.

Конечно, реализация индивидуальных обра-
зовательных траекторий в системе корпоратив-
ного обучения персонала организации не может 
ограничиваться определением перечня конкрет-
ных программ повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки и осмысле-
нием их содержания. Уместным в рассматрива-
емом контексте также представляется отказ от 
жесткой регламентации организацией образо-
вательного процесса. Так, в рамках каждой из 
образовательных программ сотрудникам может 
быть предложен перечень мастер-классов, про-
водимых профессиональными преподавателями 
и бизнес-тренерами, посещая которые предста-
вители коллектива смогут сформировать у себя 

компетенции, необходимые для профессиональ-
ного роста и развития. Причем данные мастер-
классы не обязательно должны иметь прямое 
отношение к кругу должностных обязанностей 
конкретного сотрудника. Единственным усло-
вием является его заинтересованность в полу-
чении новой информации с целью дальнейшего 
применения ее на практике. Постепенно у каж-
дого из представителей коллектива могут быть 
сформированы определенные компетенции, по-
зволяющие ему в случае необходимости выпол-
нять функции представителей сразу нескольких 
родственных профессий. Это представляется 
особенно важным для повышения конкуренто-
способности как отдельных работников, так и 
организации в целом.

Реализация выделенных нами подходов, 
подразумевающих создание условий для про-
фессионального роста и развития сотрудников в 
соответствии с их индивидуальными особенно-
стями и личностными характеристиками, пред-
полагает внедрение инноваций во все аспекты 
деятельности организации. В целом это находит-
ся в русле ключевых требований к функциони-
рованию эффективной корпоративной системы 
бизнес-образования, которая «дает возможность 
создать особую корпоративную среду, стимули-
рующую участие в изменениях, ответственность 
и инновационность каждого работника, новую 
культуру управления, нацеленную на мотивиру-
ющий эффект, на эффективность всех процессов 
в компании» [1, с. 15]. Поэтому отправной точ-
кой реализации индивидуальных образователь-
ных траекторий должно стать формирование у 
представителей персонала потребности в кор-
поративном обучении, в становлении в качестве 
эффективных и конкурентоспособных профес-
сионалов. Этого нельзя добиться директивным 
путем, это должно стать следствием заинтере-
сованности сотрудника во взаимодействии с 
организацией, рассматривающей его в качестве 
равноправного партнера по диалогу, стороны 
которого желают принести друг другу максимум 
пользы. 

Таким образом, на современном этапе од-
ним из условий успешного развития любой 
организации является наличие действенной си-
стемы корпоративного обучения персонала. Эф-
фективность данной системы, в свою очередь, 
определяется, помимо прочего, способностью 
содействовать реализации индивидуальных об-
разовательных траекторий каждого сотрудника, 
созданием для этого необходимых условий.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современного высшего образования – 
формированию медиакомпетентности будущих педагогов. 

Цель исследования – разработка и экспериментальная проверка эффективности методики 
формирования медиакомпетентности будущих педагогов.

Цель исследования определила следующие задачи: провести анализ научной литературы по 
проблемам медиаобразования и формирования профессиональных компетенций, уточнить понятие 
медиакомпетентности будущих педагогов и дать характеристику ее компонентам, описать формы 
и средства формирования медиакомпетентности будущих педагогов, опытным путем доказать эф-
фективность разработанной методики.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, обобщение практического 
опыта, эксперимент.

Результатом исследования является разработанная методика формирования медиакомпетент-
ности будущих педагогов. Результаты экспериментального исследования показывают высокий 
уровень сформированности компонентов медиакомпетентности будущих педагогов и доказывают 
эффективность описанной методики.

В настоящее время средства массовой ин-
формации, интернет-ресурсы, информационные 
и цифровые технологии влияют на все стороны 
жизни современного общества. Активное раз-
витие разнообразных технологий работы с ин-
формацией – медиатехнологий – в современном 
обществе ставит новые задачи перед системой 
образования и предъявляет серьезные требова-
ния к уровню компетентности будущих педаго-
гов, что, в свою очередь, определяет необходи-
мость формирования у них одной из важных на 
сегодняшний день компетенций – медиакомпе-
тентности [3; 4 и др.].

Главенствующая роль в формировании ме-
диакомпетентности будущих педагогов принад-
лежит педагогическим вузам, перед которыми 
стоит задача формирования содержания соот-
ветствующих учебных дисциплин, а также отбо-
ра эффективных форм и средств формирования 
компонентов медиакомпетентности, то есть раз-
работки методики ее формирования.

Как показывает анализ литературы по про-
блеме медиаобразования (Н.А. Коновалова [1], 
О.П. Кутькина [2], А.В. Федоров [5] и др.), по-
нятие «медиакомпетентность» авторами трак-
туется по-разному: способность к критиче-
скому анализу средств массовой информации 
(А.В. Шариков, У. Шлудерман и др.); система-
тизированные медиазнания, умения, эмоцио-
нально-ценностное отношение к медиа в целом 
(Н.Ю. Хлызова и др.); сложное личностное об-
разование (О.П. Кутькина, А.В. Федоров и др.); 
результат медиаобразования (Дж. Поттер и др.).

Обобщение изученных положений и пози-
ций позволяет говорить о том, что медиаком-
петентность следует рассматривать как состав-
ляющую профессиональной компетентности 
будущего педагога. Это состоявшееся личност-
ное качество, включающее в себя совокупность 
знаний о медиа, умений и навыков их практи-
ческого применения в профессиональной дея-
тельности, а также положительное ценностное 
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отношение к этому процессу. В соответствии 
с определением в структуре медиакомпетент-
ности будущего педагога выделим следующие 
компоненты: мотивационно-ценностный (поло-
жительная мотивация будущего педагога к рабо-
те с медиатехнологиями, ценностное отношение 
к созданию и использованию медиапродукции 
в образовательном процессе), когнитивно-ме-
тодический (знания особенностей системного и 
критического мышления, технологий развития 
системного и критического мышления, приемов 
аргументации и рефлексии, видов и форм само-
презентации, роли медиа в современном инфор-
мационном пространстве и в образовании; роли 
и значения медиаинформации и медиаобразова-
ния в жизни современного подрастающего по-
коления; задач медиапедагогики; особенностей 
и этапов жизненного цикла и технологии раз-
работки медиапроектов, в том числе образова-
тельных; наличие методических умений отбора 
средств и технологий создания медиапродукции 
для разработки образовательных программ и их 
элементов; владение технологиями организации 
и проведения различных образовательных ме-
роприятий с использованием медиапродукции), 
операциональный (владение навыками поиска, 
восприятия, понимания, создания, сохранения 
и передачи различных видов информации; вла-
дение навыками организации образовательного 
процесса с использованием медиаресурсов и ме-
диатехнологий).

Рассмотрим, как осуществлено формиро-
вание медиакомпетентности будущих педаго-
гов в образовательном пространстве МГПУ 
им. М.Е. Евсевьева при изучении дисциплины 
«ИКТ и медиаинформационная грамотность», 
которая предусмотрена учебными планами вуза 
для направлений подготовки «Педагогическое 
образование». Содержание дисциплины нераз-
рывно связано с медиакультурой и медиатехно-
логиями и представлено двумя разделами. 

Раздел 1 «Возможности ИКТ в формиро-
вании медиаграмотности», в рамках которого 
будущие педагоги изучают разработку персо-
нального сайта для размещения медиаконтен-
та, сервисы Web 2.0 для создания медиаконтен-
та, особенности представления медиаконтента 
средствами инфографики, создание медиамате-
риалов в аудиоредакторе, особенности подго-
товки медиатекста посредством аудиоподкастов, 
создание медиаматериалов в видеоредакторе, 
создание видеорезюме.

Раздел 2 «Медиапедагогика в профессио-

нальной деятельности педагога» направлен на 
получение опыта будущих педагогов в разработ-
ке и реализации медиапроекта образовательной 
направленности.

Обучающимся предлагаются различные 
формы и виды работ, акцент делается на вы-
полнении практико-ориентированных заданий 
в рамках лабораторных работ, направленных на 
формирование описанных ранее компонентов 
медиакомпетентности. Приведем примеры та-
ких заданий.

Задание 1. Создайте текст собственного 
подкаста по одной из предлагаемых тем на вы-
бор: резюме, это интересно (в рамках профиля 
обучения), новости факультета, интервью с из-
вестным человеком. При разработке текста не-
обходимо учесть длительность подкаста в 5–10 
минут.

Задание 2. Создайте элементы представ-
ления подкаста: описание, обложку, музыкаль-
ное вступление, сопровождение и завершение  
подкаста.

Задание 3. Составьте сценарий собственно-
го видеорезюме. 

1. Снимите видеоролики с материалами 
видеорезюме.

2. Выполните монтаж видеорезюме в 
видео редакторе.

3. Добавьте необходимые элементы видео-
резюме: музыкальное сопровождение, титры, 
фотографии и т.п.

Эффективным средством формирования ме-
диакомпетентности будущих педагогов являют-
ся проектные задания. Приведем примеры тема-
тики выполняемых проектов.

1. Выполните анализ содержания видео-
контента. Покажите создание элементов сцена-
рия видео: логлайна, синопсиса. Продемонстри-
руйте создание сценария видео с использованием 
раскадровки.

2. Опишите понятия средств массовой 
коммуникации и средств массовой информации 
(СМИ). Охарактеризуйте двойную роль СМИ 
в образовании. Опишите особенности эффек-
та «параллельной школы» и охарактеризуйте 
внешкольную информацию и ее связь со СМИ. 
Опишите методические возможности и преиму-
щества медиаурока. Выполните поиск СМИ об-
разовательного содержания и опишите их при-
менение в образовании.

3. Опишите возможные способы исполь-
зования веб-квестов в образовании. Продемон-
стрируйте создание структуры веб-квеста об-
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разовательного назначения и его реализацию. 
Укажите и охарактеризуйте основные виды за-
даний для веб-квестов и приведите примеры.

Степень усвоения материала контролиру-
ется посредством оценки выполненных лабо-
раторных работ, проектных заданий и тестов. 
Организовать процесс изучения дисциплины по-
зволяют дистанционные технологии – в системе 
дистанционного обучения Moodle размещены 
все необходимые материалы: методические ре-
комендации, задания лабораторных работ, за-
дания для самостоятельного выполнения, кон-
трольные вопросы и тесты, литература, ссылки 
на полезные интернет-ресурсы. 

Для оценки сформированности медиаком-
петентности будущих педагогов было прове-
дено экспериментальное исследование, в кото-

ром приняли участие студенты МГПУ имени 
М.Е. Евсевьева профилей подготовки «Физиче-
ская культура. Безопасность жизнедеятельно-
сти» и «Русский язык. Литература» в количестве 
124 человек. Испытуемым было предложено 
выполнить подобранные диагностические ме-
тодики до изучения дисциплины «ИКТ и меди-
аинформационная грамотность» и после ее из-
учения. Обобщенные результаты исследования 
представлены на диаграмме (рис. 1).

Проведенное исследование подтверждает 
актуальность содержания дисциплины «ИКТ и 
медиаинформационная грамотность» для фор-
мирования медиакомпетентности будущих педа-
гогов, а используемые формы и средства обучения 
в достаточном объеме обеспечивают формирова-
ние компонентов медиакомпетентности. 

Статья написана в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и МГПУ имени М.Е. Евсевьева) «Цифровая образовательная среда в 
ракурсе информационной безопасности».
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Рис. 1. Уровень сформированности компонентов медиакомпетентности будущего педагога  
до проведения эксперимента и после проведения эксперимента, %
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Ключевые слова и фразы: высшее учебное заведение; лингвистическая и поликультурная ком-
петентность; образовательная и воспитательная среда; поликультурное образование; система дея-
тельности; структура поликультурной компетентности.

Аннотация: Целью исследования является определение современного состояния поликультур-
ного образования и уровней поликультурной компетентности обучающихся высших образователь-
ных учреждений на основе анализа проведенного практического исследования.

Методы исследования: индукция полученных в ходе исследования результатов. 
Авторы определили роль учебно-воспитательной среды в формировании поликультурной ком-

петентности студентов; обозначили этапы, направления и организационно-методические условия 
реализации модели поликультурного образования.

На основе проведенного анализа авторы приходят к выводу, что психологическая адаптация 
студента в новых социокультурных условиях напрямую зависит от индивидуально-психологиче-
ских особенностей студентов в процессе поликультурного образования, их потребностей и цен-
ностных ориентаций, на основе которых строится определенный образ жизни, модель поведения, 
эффективность адаптации к новым условиям. 

Современный мир характеризуется интен-
сивными цивилизационными процессами, об-
условленными рядом политических и социо-
культурных факторов, включая глобализацию, 
массовую миграцию, стремительное развитие 
информационных технологий и усиление соци-
альной мобильности. В таких условиях актуали-
зируются вопросы межкультурного взаимодей-
ствия представителей разных этносов как одного 
из важных условий устойчивого прогресса че-
ловеческой цивилизации. История показывает, 
что успешное и гармоничное развитие любого 
общества возможно только в условиях мирно-
го сосуществования с другими сообществами, 
независимо от культурных различий и уровня 
экономического развития. Россия, сделавшая 
свой цивилизационный выбор демократической 
и европейской страны, активно участвует в этих 
процессах. Широкий спектр культурного много-

образия российского общества имеет устойчи-
вую традицию взаимодействия этнических и 
национальных культур. В связи с этим нацио-
нальное образование столкнулось с необходи-
мостью обеспечить гармоничное сосуществова-
ние представителей разных культур в учебных 
заведениях, наладить их эффективное взаимо-
действие в многоязычно-культурной среде, вос-
питывать учащихся в духе взаимопонимания и 
взаимного уважения.

Пониманию поликультурного образования 
должен предшествовать анализ сущности базо-
вого понятия «культура». Для прояснения сущ-
ности обозначенного понятия в педагогической 
плоскости были проработаны научные источни-
ки с различными подходами к его пониманию, 
в частности, как: коллективное наследие духов-
ной жизни народа; алгоритмы мышления; части 
коллективного подсознания; модели, по кото-
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рым человек воспринимает мир. 
Также было установлено, что разнообразие 

определений и описаний культурных явлений 
обусловлено междисциплинарностью изучаемо-
го явления, которое может быть выявлено с по-
мощью антропологического, социологического 
и философского подходов к объекту анализа в 
тесной связи с педагогическими перспективами 
его сущности. Таким образом, были определены 
следующие уровни познания понятия «культу-
ра»: символически-демонстративный и психо-
логически-поведенческий.

На основании этого отмечается особое ме-
сто культурных универсалий в обосновании об-
разовательного содержания понятия «культура». 
Обосновывается, что комплексный характер по-
нятия «культура» отражает уровень сложности 
производных понятий – «этническая культура», 
«мультикультурализм», «кросс-культурность» и 
тому подобное. В рамках функционирования по-
нятия «культура» в образовательной среде было 
найдено сравнение процессов интериоризации 
и экстериоризации, которые носят характер не-
прерывного и взаимно направленного действия. 

На основе ведущих методологических кон-
цепций, теоретических рассуждений и соци-
ального опыта намечаются стратегии межкуль-
турного взаимодействия в обществе, которые 
определяют характер всех компонентов системы 
поликультурного образования. 

Анализ зарубежной практики межкультур-
ного взаимодействия позволил выделить два 
основных направления педагогической деятель-
ности, предназначенных для интеграции куль-
турного многообразия в образовательное про-
странство.

Определены критерии и показатели сфор-
мированности поликультурной компетентности 
студентов:

– культурно-когнитивный критерий (по-
казатели: знания о собственной культуре (все 
аспекты ее проявления), знания о других куль-
турных группах по этническим, религиозным, 
языковым, возрастным, гендерным и другим 
социальным характеристикам, признание су-
ществования иной точки зрения, критический  
подход);

– толерантно-ценностный критерий (пока-
затели: позитивное и толерантное отношение к 
окружающей среде; наличие мотивации к соци-
альному взаимодействию с другими людьми, ува-
жение человеческого достоинства, способность к 
сопереживанию, сочувствию, ре флексии);

– коммуникативно-поведенческий крите-
рий (показатели: гражданская активность и ува-
жение прав человека, высокий уровень комму-
никабельности, умение находить оптимальные 
варианты осуществления совместной деятель-
ности с представителями других культур).

В ходе исследования, на констатирующем 
этапе исследования, было установлено, что ме-
нее 10 % студентов обладают высоким уровнем 
поликультурной компетентности. Более полови-
ны респондентов (63,74 % студентов контроль-
ной группы и 60,16 % экспериментальной груп-
пы) имеют средний уровень поликультурной 
компетентности, отражающий влияние семей-
ных ценностей, мнений и суждений, распро-
страненных в средствах массовой информации, 
и несинтетической образовательной и воспита-
тельной деятельности в высшем учебном заведе-
нии. Около 30 % студентов продемонстрировали 
низкий уровень поликультурной компетентно-
сти, которому присущи установки избегать вза-
имодействия с представителями других культур; 
страхи, предрассудки и стереотипы по отноше-
нию к представителям различных этнонацио-
нальных сообществ, социальных групп. Вы-
явлена вероятная положительная корреляция 
между показателями, характеризующими поли-
тику деятельности органов управления деятель-
ностью высшего учебного заведения в области 
поликультурного образования студентов. 

Авторы пришли к выводу, что психологи-
ческая адаптация студента в новых социокуль-
турных условиях зависит как от личностных 
факторов (пол, возраст, темперамент), так и от 
внешних (характер нового образа жизни, отно-
шение местного населения, социальный статус 
родителей). Подчеркивается, что важно пони-
мать индивидуально-психологические особен-
ности студента в процессе поликультурного 
образования, его потребности и ценностные 
ориентации, на основе которых строится опре-
деленный образ жизни, модель поведения и воз-
можна адаптация к новым условиям. 

Состояние поликультурного образования 
и уровни поликультурной компетентности сту-
дентов, выявленные в результате исследования, 
коррелируют с результатами анализа образова-
тельной политики территориальных сообществ 
и педагогических коллективов высших учебных 
заведений по поликультурному воспитанию сту-
дентов. Это позволило сделать вывод о необхо-
димости системных изменений в организации 
совместной работы в поликультурной среде выс-
шего учебного заведения.
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стиль.

Аннотация: Цель статьи – рассмотреть историю становления моды на китайский фарфор в 
России. Для достижения поставленной цели была сформулирована задача – проанализировать 
наиболее важные аспекты становления моды на китайский фарфор в течение XVIII–XX вв. В ре-
зультате анализа научных источников были сделаны выводы: китайский фарфор прочно вошел в 
российскую культуру, став важным предметом быта и объектом коллекционирования; также опре-
делено, что, в связи с изменениями социокультурного и политического контекста, происходили из-
менения во вкусах, привычках, модных тенденциях в жизни жителей России, которые влияли на 
ассортимент, функцию, форму и художественное оформление фарфоровых изделий, привозимых 
из Китая.

Китайский художественный фарфор давно 
имеет успех как в самом Китае, так и в разных 
уголках мира. С XVIII в. он стал предметом 
внимания и объектом коллекционирования сна-
чала западноевропейских ценителей этого ис-
кусства, а затем и российских коллекционеров, 
как правило представителей дворянства. Более 
того, увлечение изделиями, привезенными из 
Поднебесной, привело к развитию целого сти-
листического направления, получившего на-
звание «шинуазри» («китайский стиль»), кото-
рое получило распространение в том числе и в 
России. 

В музеях России, и особенно в Санкт-
Петербурге, находится много оригинальных 
произведений китайского фарфора, а также 
своеобразных и высокохудожественных реплик, 
выполненных европейскими и русскими масте-
рами. На их основе в совокупности с анализом 
трудов ученых, посвященных данному вопросу, 
можно составить общее представление об эво-
люции китайского фарфора в России в соответ-
ствии с изменениями моды и спроса на него.

Фарфор, как и другие произведения китай-
ского декоративно-прикладного искусства, за-
нимал важное место в быту сначала российской 
знати, а потом и представителей других соци-

альных слоев. Разумеется, часть этой публики 
так или иначе интересовалась историей китай-
ской культуры, религиозными традициями и 
привычками самих китайцев, которые при вло-
жениях в искусство удовлетворяли свои эстети-
ческие потребности, переживания, впечатления 
и т.п. [8].

Это приводило к тому, что фарфор, будучи 
ценным продуктом китайского экспорта, влиял 
на моду, так как его художественное оформле-
ние нашло свое воплощение во многих художе-
ственных произведениях. 

Первые проявления широкого интереса к 
изделиям из этого материала напрямую связа-
ны с петровскими преобразованиями XVIII в., 
так как именно с началом царствования Пе-
тра I китайский фарфор находил все большее 
распространение в России. Первоначально его 
ввозили через сибирско-монгольскую грани-
цу. Затем «китайский караван», который имел 
статус государственной регалии, добирался 
до Санкт-Петербурга. С заключением в 1689 г. 
Нерчинского торгового договора контакты с 
Китаем стали развиваться еще активнее. Уже в 
1692 г. состоялось первое успешное посольство 
в Пекин представителя Петра I – голландца по 
происхождению, И. Айвза. После чего, спустя 
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четыре года, Россия получила разрешение регу-
лярно отправлять «караван» за китайскими то-
варами.

В дальнейшем путешествия и культурные 
контакты императора Петра I еще более спо-
собствовали нарастанию интереса к фарфору, 
что вело к увеличению его общего количества в 
России. Петр I неоднократно «выписывал» ино-
странный фарфор и фаянс для украшения инте-
рьеров своих дворцов. Причем фарфор заказы-
вал и приобретал не только сам царь, но и по 
его примеру приближенные, во многом в знак 
своей просвещенности и светскости. Китайский 
фарфор можно было увидеть в резиденциях пе-
тровских сановников Ф. Лефорта, А.Д. Мень-
шикова, Ф.А. Головина и т.д. В 1730-х гг. была 
широко распространена практика отбирать из-
делия для двора из тех, что привозили регуляр-
но пребывавшие караваны китайских товаров, а 
затем продавать оставшиеся товары, в том чис-
ле фарфор, через публичные аукционы.

Отметим, что фарфор в то время имел хо-
роший сбыт среди людей, подражавших евро-
пейским обычаям. Он также считался пред-
метом роскоши, следовательно, имел значение 
для демонстрации статуса, а затем уже стал 
рассматриваться как объект коллекционирова-
ния. Первым крупным собранием такого рода 
стала коллекция князей Черкасских в Москве. 
Для них фарфор приобретал Ю.И. Кологривов 
в Тобольске и Кяхте. Значительная часть со-
брания фарфора князей Черкасских дошла до 
наших дней и хранится во дворце-музее Остан-
кино (в 1743 г. усадьба перешла по наследству 
от Черкасских к Шереметевым). Известно, что 
«старое» фарфоровое собрание было очень 
крупным; в описи 1809 г. зафиксировано более 
тысячи предметов восточного фарфора, вышед-
шего к тому времени из моды и хранившегося в 
кладовой. 

В первой половине XVIII в. появляются 
специальные «художественные» агенты, кото-
рые участвовали в формировании коллекций 
русских вельмож. К их числу принадлежал 
Г. Брандт и Ю.И. Кологривов, который спо-
собствовал пополнению коллекции канцлера 
А.М. Черкасского, а также Л.В. Измайлов, по-
могавший собирать фарфор императору Петру I 
и герцогу Голштинскому. Своя коллекция име-
лась буквально в каждом состоятельном доме, 
а самой обширной в то время владел И.Э. Би-
рон – фаворит императрицы Анны Иоаннов-
ны. Всплеску интереса к искусству Востока 

способствовало и то, что китайские послы по-
явились в России с поздравлениями по случаю 
восшествия на престол императрицы Анны Ио-
анновны. Во время одного такого визита двору 
в подарок были преподнесены многочисленные 
товары из Поднебесной, в том числе и фар-
фор. Популярность чаепитий с использовани-
ем фарфоровой посуды достигла на тот момент 
апогея в придворной среде. Отсюда присут-
ствие в описях различных по форме и размеру 
чашек, а также специальной посуды для упо-
требления этого напитка. В основном они пред-
ставляли собой полусферические чашки без 
ручек со слегка отогнутыми бортами. Тулово 
сосуда «покоилось» на низкой кольцевой нож-
ке. Фарфор также неоднократно упоминается 
в описях имущества многочисленных вельмож 
аннинского времени из «клана» Долгоруких, 
а также Д.М. Голицына, А.П. Волынского и 
П.И. Мусина-Пушкина. Также фарфор упоми-
нается в так называемых «рядных» или списках 
приданого невест.

В фарфоровом искусстве в России вплоть 
до 1740-х гг. как бы параллельно сосущество-
вали две художественные традиции. Так, вос-
точные изделия по-прежнему были популярны 
и продолжали активно ввозиться из Китая. По-
мимо них в моду входили европейские изделия, 
которые все более освобождались от связи с 
дальневосточным искусством. Несмотря на яв-
ную конкуренцию, восточная стилистика оста-
валась популярной и в елизаветинскую эпоху, 
совпавшую с расцветом европейского рококо. 
В тогдашнюю Россию привозили модные в то 
время вазы, тарелки и блюда разных размеров, 
чашечки с блюдцами, которые служили прежде 
всего декоративным целям. Мотивы росписи 
фарфора были стандартными для экспортной 
китайской продукции того времени. Жители 
России того времени предпочитали росписи с 
цветами и птицами, фигурками драконов, ци-
линей, фениксов, а также разнообразные сю-
жетные композиции, как, например, фарфор 
«с китайскими личинами» (фигурками людей) 
[2, с. 105]. Был популярен китайский фарфор, 
расписанный в гамме «зеленого» и «розового 
семейств», или с изысканной росписью кобаль-
тового цвета. Примечательно то, что в России 
до XVIII в. не было принято пользоваться фар-
фором при употреблении пищи. С середины 
XVIII в. появляются первые «гарнитуры» и на-
боры тарелок, чашек с блюдцами и вазы. Их 
стало модно выставлять в буфетах и на стол по 
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случаю торжественных событий «с конфетами» 
[7, с. 36–39].

С изменением моды, художественных сти-
лей и вкусов набор предметов закономерно ме-
нялся, но они по-прежнему постоянно присут-
ствовали в царских дворцах и домах русской 
знати. Среди наиболее популярных сюжетов 
росписей можно выделить несколько групп: 
религиозные, жанровые, мифологические и ал-
легории, геральдические и пейзажи. К новым 
вариантам применения фарфорового искусства 
Китая относится так называемая аптечная посу-
да. В настоящее время она присутствует в зна-
чительном количестве в российских музейных 
собраниях.

На рубеже 1770-х гг. по-прежнему модный 
«китайский стиль» перестает ориентировать-
ся на прежнюю французскую традицию и об-
ращается к ее более актуальному английскому 
варианту. Характерный пример – это «восточ-
ные» интерьеры и целые комплексы соору-
жений в Царском Селе, выполненные по про-
ектам Ч. Камерона в 1780-х гг. Отметим, что к 
началу царствования Екатерины II в дворцовом 
хозяйстве уже было накоплено значительное 
количество китайского фарфора. Основное при-
менение он находил в украшении интерьеров 
прежде всего в китайских залах и кабинетах. 
В них, как правило, использовались крупные 
предметы, как, например, большие напольные 
вазы и блюда периода Цяньлун (1736–1795 гг.). 
Само же царствование Екатерины II является 
ярким примером разнообразного использования 
восточного фарфора в интерьерах, оформлен-
ных в духе классицизма.

В XIX в. количество китайских вещей в 
быту у россиян только увеличивается. В это 
время уже не только знать, но и средний класс, 
а также городская интеллигенция могли приоб-
ретать фарфор, шелка и разные безделушки. В 
моду входят знаменитые вышитые кантонские 
шали, китайская мебель или подражание ей. 
Прекрасной коллекцией таких предметов об-
ладает Кунсткамера, Этнографический музей в 
Санкт-Петербурге, а также Эрмитаж. В Москве 
был основан Румянцевский музей, в котором 
хранились произведения китайских художни-
ков. Они же присутствовали в загородных им-
ператорских резиденциях и знати в Петергофе, 
Павловске, Царском Селе, Ораниенбауме, Гат-
чине. В разных уголках России, особенно на 
торговых путях с Китаем, также накапливались 
предметы китайского искусства и впоследствии 

возникали местные, созданные купцами и меце-
натами, собрания [1, с. 80]. Это позволило пред-
ставителям элиты соприкоснуться с элементами 
дальневосточной культуры, а обывателям – луч-
ше «открыть» для себя эту страну.

В начале XX в., в связи с войнами, револю-
циями, сменами политического режима, соци-
ально-экономическими проблемами, возникли 
проблемы сохранения и разграбления культур-
ного наследия царской России. Хотя молодое 
советское правительство все же пыталось со-
хранить культурное наследие, национализируя 
дворцы и дома знати, часто превращая их в го-
сударственные музеи [3, с. 6]. Показателен при-
мер С.А. Чиркова, который был совладельцем 
механического завода «В. Грачев и компания» 
в Москве и имел недвижимое имущество в Ту-
ринске, а также в китайских городах Ханькоу 
и Харбине. Скорее всего, купец лично ввозил 
на территорию России японские и китайские 
предметы. В его коллекцию входили редкие 
крупные китайские вазы, коллекция японского 
и китайского фарфора, предметы мебели, сде-
ланной в Китае, коллекция нэцкэ XIX в. Крае-
вед Ю.И. Клюшников пишет, что дом С.А. Чир-
кова в Туринске по сути был художественной 
галереей, вход в которую был свободный [6]. 
На момент 1920-х гг. это собрание насчитывало 
двенадцать отделов: минералогический, геоло-
гический, пелеонтологический, естественно-на-
учный, ремесел и промыслов, военный, отдел 
нумизматики, древностей, архивных дел поль-
ских ссыльных, художественный, школьный. 
Среди них был и «восточный отдел». В переч-
не П.А. Россомахина упоминаются китайские, 
японские вазы и изделия из слоновой кости [4]. 
В период гражданской войны коллекция была 
частично отдана в московские и петербургские 
музеи, а также в музей города Ирбитск. «Вос-
точный отдел» коллекции не привлек внимания 
исследователей, но был описан старшими науч-
ными сотрудниками музея Н.К. Пластининой и 
Е.В. Устьянцевой как вещи, созданные в Китае 
в середине XIX в. [5, с. 57].

В XX в. Маньчжурия вошла в границы Рос-
сии. Это привело к тому, что китайские изде-
лия стали еще доступнее для граждан страны. 
Более того, модные советские журналы неиз-
менно рекомендовали приобретать для дамских 
будуаров разнообразные китайские ширмочки, 
экраны и, конечно же, фарфор. Широкое рас-
пространение получили сравнительно дешевые, 
но эстетичные бамбуковые полочки и картин-
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ные рамы. Тем самым возобновилось частное 
коллекционирование китайских вещей. Так, в 
2019 г. в краеведческом музее имени Н.И. Гро-
декова в Хабаровске при переписи коллекции 
было выявлено 128 единиц хранения китайской 
посуды из глазурованной керамики и фарфора. 
Удивительно, но половина из них поступила 
от местных жителей в разное время во второй 
половине ХХ в., что говорит о востребованно-
сти и распространенности таких изделий среди 
граждан СССР.

Рассмотрев различные этапы развития 
моды на китайский фарфор в России, можно ут-
верждать, что интерес к таким изделиям возник 
на заре становления Российской империи и был 
связан с желанием как наладить контакты с вос-
точным соседом, так и со стремлением соответ-
ствовать европейским тенденциям в культурной 
жизни, где китайские изделия пользовались 
большой популярностью. 

Фарфоровая посуда из Поднебесной была 
признаком светского образа жизни, богатства, 
положения, власти, а затем и объектом коллек-
ционирования. Широкое распространение фар-
фора в XIX в. привело к тому, что он входил в 
быт гораздо большего числа людей, а уже суще-
ствовавшие на тот момент собрания таких изде-
лий позволяли публике гораздо больше узнать 
о тонкостях этого искусства, что, конечно же, 
влияло на культурную жизнь тогдашней Рос-
сии. Близость с Китаем в XX в. во многом опре-
делила спрос на фарфоровые изделия со сторо-
ны советских граждан. Возможно, неугасаемый 
интерес к ним связан с тем, что работы китай-
ских мастеров созвучны мировосприятию рус-
ского человека прежде всего особой эстетикой 
и утонченностью, связанной с романтическим 
и полным философских смыслов любованием 
красотой природных форм, а также с экзотиче-
ским обаянием таинственного Востока. 
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A Multicomponent Model of the Structure of the Training Content of the Studied Subject Area  
in Automated Training Systems

I.S. Zamulin, O.V. Artyushkin, T.A. Artyushkina
Katanov Khakass State University, Abakan

Keywords: system component; subject area; model; tuple; training content; automated training 
system.

Abstract: The purpose of the article is to develop a multicomponent model of the educational 
content of the studied subject area (ECSSA) for its subsequent program implementation using examples 
of real educational subject areas of knowledge. Tasks: research of tuple-model methods of system 
analysis and their application in the analysis of the structure and components of the ECSSA of automated 
learning systems (ALS). The hypothesis of the study is that the use of a multicomponent model of the 
structure of the ECSSA ALS ensures the quality of the process and the result of mastering the studied 
software. Achieved results: a tuple model of structural-level components of the ECSSA ALS has been 
developed.

Information System for Data Classification on Creation of Temples of the Pre-Mongol Period

S.M. Ivanova, Z.V. Ilyichenkova, A.A. Bukvich, Yu.D. Bogolyubova
MIREA – Russian Technological University;

Moscow State University of Geodesy and Cartography, Moscow

Keywords: pre-Mongol architecture; temple construction; fuzzy logic; wall masonry; base 
proportions.

Abstract: The article is devoted to the classification of temple pre-Mongol architecture. This will 
formalize the recovery process. The collection of information on the characteristics of the temples, 
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identification of the main features, and experimental modeling are carried out. Systematization is 
carried out on the basis of the style commonality and the work of the same architect and builder groups 
technologies. Since the information received is not clearly formalized, the apparatus of fuzzy logic is 
used for systematization. Experimental verification was carried out on the basis of three temples and 
showed the reliability of the results obtained.

The Development of a Method of Resources Redistribution to Improve the Efficiency  
of the Urban Passenger Transport Enterprise

T.P. Ogar, A.I. Romaschenko, A.E. Panfilov I.V. Stepanchenko
Kamyshin Technological Institute (Branch) of Volgograd State Technical University, Kamyshin 

Keywords: passenger transport; transport modeling; distribution of vehicles; economic efficiency.
Abstract: The data of the Volgograd city passenger transport system were evaluated. In order 

to improve the efficiency of urban passenger transport enterprises, a method of redistribution of 
enterprise resources has been developed. The method is based on the hypothesis of the existence 
of a relationship between the amount of profit received by the enterprise and the distribution of the 
share of resources of a motor transport enterprise. A number of modeling sessions were conducted. 
The most advantageous option for the distribution of vehicles along the route network has been  
determined.

A Neuro-Fuzzy System for Selecting Optimal Environmental Measures

V.A. Rybak, A.D. Grib 
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics; 

Central Research Institute for the Complex Use of Water Resources, Minsk (Belarus)

Keywords: environmental assessment; environmental protection measures; neural network; decision 
support system.

Abstract: The purpose of the research is the creation of a new neuro-fuzzy system for choosing 
optimal environmental protection measures. The research tasks are the development of estimated 
indicators characterizing the compliance of resource-intensive industries with the requirements of 
the rational use of natural resources; development of an integral indicator; design and training of a 
neuro-fuzzy system for the selection of optimal measures. To date, there are no universal methods for 
comparing various industries and technologies with each other for their compliance with the principles 
of environmental friendliness. The article describes new approaches to assessing and analyzing the 
degree of compliance of resource-intensive industries with the requirements and standards of rational 
environmental management. Based on the author’s methodology, a complex indicator is pro-posed that 
reflects environmental friendliness, taking into account resource consumption and waste generation. 
The choice of the optimal list of environmental protection measures is carried out by a neural network 
(NN) with fuzzy logic, which, due to the exclusion of subjectivity, makes it possible to increase 
efficiency by 25–30 %. 

Methods: Methods of mathematical analysis, fuzzy set theory and neural networks were used. 
Novelty: A new integrated solution in the form of a decision support system has been obtained, 

which allows both to assess the environmental friendliness of resource-intensive industries and 
technologies, and to propose optimal environmental protection measures to improve their status.
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Methodology of Radio Line Resource Management Based on Fuzzy Logic

O.G. Senin
Military Academy of Communications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny,  

St. Petersburg

Keywords: cognitive radio system; fuzzy logic; control methodology; frequency resource; artificial 
intelligence; efficiency.

Abstract: The method of controlling a cognitive radio system with the use of the mathematical 
apparatus of fuzzy logic is considered. The problems of private management of the frequency resource, 
the power of the transmitter and the choice of the signal-code structure are solved. The purpose of 
assessing the quality of the frequency resource is to arrange the list of frequencies according to the 
degree of suitability for communication. The purpose of choosing a signal-code design is to maintain the 
most energetically efficient operation of the radio communication channel. The global goal of using the 
proposed methods is to ensure the quality and intelligibility of communication. In the work, decision-
making methods using the apparatus of fuzzy logic are used to achieve the goals. The hypothesis of 
the authors is that the fuzzy logic apparatus makes it possible to work effectively in conditions of 
uncertainty and is resistant to various methods. These criteria are met by the object of research 
considered in the article – the radio communication channel. Due to its complexity, the methodology is 
decomposed into particular methods of controlling the frequency resource, choosing a signal-code design 
and controlling the power of the transmitter. As a result of the application of the developed methodology, 
dynamic changes in the operating conditions of the system were taken into account, which allows for 
operational control of parameters.

Experimental Work on Development of Communicative Competence  
in Teaching English Using “Stick and Speak” Visual Aids

A.V. Aleksandrova, A.P. Bugaeva 
Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: communicative competence; English; textbook; visual aids; visibility.
Abstract: In this article, visual supports are considered as the key to the successful formation of 

communicative competence in teaching English in primary schoolchildren. The following diagnostic 
techniques were used: a dialogue on the proposed topic together with a teacher, a test for the knowledge 
of basic grammatical structures and vocabulary, the “Joint sorting” task, as well as the V.F. Ryakhovsky 
“Assessment of the level of sociability” (communicative competence). We have developed a 
methodological manual “Stick and Speak”, focused on the use of special visual supports and exercises 
based on the English language teaching program for grade 2. Using our methodological guide as 
an example, we made an attempt at efficiency and made a detailed analysis of visual supports for the 
formation of communicative competencies in teaching English in younger schoolchildren.

On Speech and Cognitive Errors when Working with Text

O.V. Baranova 
Moscow Pedagogical State University, Moscow

Keywords: communicative competence; cognitive errors; speech errors; semantic reading; listening 
comprehension; understanding; cognitive approach.

Abstract: The article discusses and compares speech and cognitive errors in working with text. 
Speech errors arise as a result of violations of the norms of the Russian literary language, while 
cognitive errors are caused by disturbances in perception, cognitive distortions, errors in thinking and 
perception of personality, culture, template deviations that are reflected in speech.
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The research hypothesis is as follows: finding and correcting cognitive errors contributes to 
the formation of language personality, elementary and functional literacy of the student. Special 
attention is paid to the correlation of communicative and linguistic competence. The article discusses 
differentiated errors: by language levels (phonetics and phonology, semantics and morphology, syntax 
and text structure); cognitive language distortions and logical errors, as well as cases of producing 
our personal experience and emotions on the result of understanding the text, errors in understanding 
the meaning, intention, subtext (monopolization, generalization, transfer, retrospective distortion, 
aggressive or selective perception of information, which are characteristic of both listening and reading 
comprehension).

The main research methods are theoretical and methodological analysis of psychological, 
pedagogical and linguistic literature on the topic under consideration. The result of the paper was a 
theoretical justification of the research problem.

Preparing Students of a Non-Linguistic Agricultural University for Public Speaking  
in Future Professional Activity

Yu.Z. Bogdanova
Northern Trans-Urals State Agrarian University, Tyumen

Keywords: readiness for public speaking; problematic situations; professional training; public 
speech; public speech; agricultural university.

Abstract: The article focuses on one of the urgent problems of preparing students of a non-
linguistic agricultural university – teaching public speaking. In the article, the author gives a brief 
overview of scientific research in the field of vocational training in general and training for various 
types of professional speech communication in particular. The author comes to his own understanding 
of “the readiness of a student of a non-linguistic training profile for public speaking” and determines 
the components and levels of students’ readiness for public speaking. In the course of the research, 
the following tasks were completed: identification of the initial state of students’ readiness for public 
speaking; development and testing of methods for preparing students for public speaking. The results 
of the testing of the training methodology and the subsequent testing made it possible to observe a 
positive trend in the readiness of students for public speaking. The scientific novelty of the research lies 
in the development of a methodology for preparing for public speeches. The practical significance of the 
research is that the methodology of preparing for public speeches will allow students of a non-linguistic 
agricultural university to become more in demand and competitive in their future professional activities.

Development of Patriotism through Literature Lessons

S.K. Bondarchuk, L.S. Shmulskaya, K.A. Arushanyan, D.D. Mosintsev
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk 

Keywords: patriotism; patriotic consciousness; directions of patriotic education; methods of patriotic 
education; literature lesson.

Abstract: The relevance of the study is associated with the formation of the patriotic consciousness 
of the modern schoolchild. The purpose of the article is to present the potential of literature lessons in 
the patriotic education of students. In the course of the study, the following tasks were solved: study 
of the state of the problem of the formation of patriotic consciousness at school; generalization of 
pedagogical experience in the formation of patriotic values of schoolchildren. As a result of the study, 
using the methods of system analysis, questionnaires, generalization and systematization, the need to 
search for new forms of developing a sense of patriotism was determined. The general conclusion is 
made that literature lessons are a complex tool, a means of teaching, which has a colossal pedagogical 
potential, contributing to the development of the patriotic consciousness of a modern schoolchild.
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The Educational Process in Detention Facilities as one of the Aspects of Educational Impact

D.P. Borisova
Research Institute of the Federal Penitentiary Service, Moscow

Keywords: training; education; professional education; higher education; convicts; re-socialization; 
reintegration.

Abstract: The article discusses the issue of the possibility of obtaining professional education 
by convicts in correctional institutions. The purpose of the research is the analysis of the practice of 
organizing the educational process in the territorial bodies of the Federal Penitentiary Service of Russia. 
The objectives are to identify and generalize the practice of obtaining vocational education and the main 
directions of training. The hypothesis is as follows: correctional institutions provide an opportunity to 
receive education at any level, including with the use of distance technologies, which makes it possible 
to efficiently implement educational functions. The basis of this research is a set of theoretical methods 
of scientific knowledge. It was concluded that obtaining secondary vocational and higher education 
in correctional institutions is of great importance in the process of re-education and resocialization 
of convicts, because this is the key to their successful reintegration into society and the reduction of  
re-crime.

Implementation of Innovative Training Methodology  
at Kazan National Research Technological University

F.T. Galeeva, G.R. Khusainova
Kazan National Research Technological University, Kazan

Keywords: engineering education; sustainable development; creativity; communication skills.
Abstract: This article describes in detail the process of including the concepts of sustainable 

development into “Technical Spoken English” module with students of the “Institute of Polymers” of 
Kazan National Research Technological University (KNRTU). The course “Sustainable Development” is 
included in the certified international advanced training program for educators of engineering disciplines 
of Erasmus + ENTER project, which is currently being implemented at KNRTU. The study of 
sustainable development concepts in the form of a quiz has gained positive feedback from students. The 
above-described activities allowed us to increase the interactivity of the “Foreign language” discipline, 
to apply a creative approach, thereby contributing to the development of students’ communication and 
foreign language skills.

Conditions and Mechanisms of Prevention of the Syndrome of Emotional Professional Burnout  
of Teachers of Secondary and Higher Education

L.I. Grigorova, A.V. Menshova, E.B. Zvonareva, Yu.B. Cherkasova 
Derzhavin Tambov State University, Tambov

Keywords: professional burnout of teachers; emotional burnout; secondary school; high school; 
prevention of professional burnout.

Abstract: The aim of this paper is to analyze ways to prevent teacher burnout. In the work of the 
main methods and mechanisms of preventive actions in the conditions of professional burnout, both 
university teachers and secondary school teachers. The authors found that preventive measures in Russia 
are used as a variant of a local solution to the problem, which is clearly insufficient to eliminate this 
problem.
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Quality Assurance for Student Training in Different Models of Networked Learning

Ya.V. Denisova 
Kazan National Research Technological University, Kazan

Keywords: student training; network learning; quality management; university; enterprise; network 
model; training quality.

Abstract: The relevance of the study lies in the fact that networked learning is designed to improve 
student preparation by integrating the resources and expertise of network partners. Research on quality 
assurance issues in various models of network interactions is needed. The purpose of the study is to 
identify the features of ensuring the quality of training in various models of networks. The objectives are 
to present structural models of network learning; to establish the features of quality assurance in various 
models of interactions; to characterize the feasibility of a quality audit. Methods: analysis and modeling 
of relationships. It is found that structural models of network learning are presented, interactions in them 
and their impact on quality are described; the features of quality assurance in each model and the need 
for audit to improve it are shown.

A Study of the Level of Formation of Legal Consciousness of Penal System Employees

O.F. Dodueva
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir

Keywords: legal awareness of employees of the penal system; law; law; professional activity; 
professional legal awareness of the penitentiary; individual legal awareness.

Abstract: The purpose of this article is to assess the level of formation of the legal consciousness 
of employees of the penal system. The hypothesis of the article is as follows: the effectiveness of 
their professional activities depends on the level of formation of the legal consciousness of employees 
of the penal system. Using the methods of analysis, observation, and survey, the author of the 
article determines the features of the formation of the individual legal consciousness of employees 
and concludes that the level of formation of legal consciousness is influenced by the individual 
characteristics of the employee’s personality, upbringing and social environment.

Features of Organizing the Educational Process in Teaching Russian  
as a Non-Native Language at School

E.A. Zheleznyakova
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg

Keywords: foreign speakers, migrant children, Russian as a non-native language, educational 
process, polyethnic school, multicultural school.

Abstract: The purpose of the study is to highlight the features of the organization of teaching 
Russian as a non-native language in school. The objectives are to characterize the regime, content, 
material, personnel and social features of the educational process in the field of the Russian language for 
migrant children.

The hypothesis of the study is that for the effective adaptation of foreign-speaking children in the 
modern school space, an additional communicative-oriented course on Russian as a non-native language 
is necessary. The planning of it should take into account the peculiarities of the educational process 
organization at school.

The main research methods were observation and conversation.
Based on the observation of the educational process in multicultural schools in St. Petersburg and 

the Leningrad region, as well as conversations with primary school teachers, the following results were 
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obtained: the features of the education organization that should be taken into account when planning the 
education of migrant children were identified and characterized; recommendations were given regarding 
the content of an additional course in the Russian language.

Using Experimental Problems in Physics Lessons

S.P. Zlobina
Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk

Keywords: experimental problems; quantitative experimental problems; qualitative experimental 
problems; training sessions; physics; methods of teaching physics.

Abstract: The purpose of the research is to draw attention to the necessity and relevance of 
introducing experimental problems in physics into the learning process. The objective is to give several 
examples of such tasks that contribute to the consideration of various life situations in physics lessons, 
finding creative solutions and their implementation. The hypothesis is as follows: if physics education 
is carried out on the basis of the introduction of experimental tasks, then students will form a scientific 
worldview, a natural-scientific picture of the world, independent activity. The article considered a few 
problems of this type and considered the types of experimental problems. The research needs to be 
continued, which is what we are going to do. The main result was as follows: students show interest, 
independently apply their knowledge and skills to solve experimental problems.

Ways of Raising Motivation for Social Interaction in Foreign Students  
through Extracurricular Activities

O.V. Kiryakova
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Keywords: social interaction; social interaction competence; foreign students; extracurricular 
activity.

Abstract: The aim of the study is to form the social interaction competence of foreign students in 
extracurricular activities. The tasks are to identify ways of forming motivation for social interaction 
among foreign students, to conduct their practical testing. The research hypothesis is as follows: methods 
of raising motivation presented by the author in the article are an effective means of forming the 
competence of social interaction among foreign students. The findings are as follows: the most effective 
ways of forming motivation for social interaction among foreign students in extracurricular activities are 
identified and characterized.

Marginality of Children and Adolescents as a Socio-Psychological Problem of Modern Society

O.V. Kiseleva
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir

Keywords: marginality; marginal group; deviant behavior; anomie; social maladaptation.
Abstract: The purpose of this article is to consider and analyze the problematic issues related to 

the phenomenon of the personality of children and adolescents in modern society. The objectives of the 
article are: structuring of scientific and theoretical approaches to the concept of “marginality”; definition 
of problematic components of the socio-psychological phenomenon of marginality of children and 
adolescents. The hypothesis of the article is as follows: a deep and structured study of the problem of 
marginality of the younger generation will allow creating effective prevention programs for this socio-
psychological phenomenon.
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Methodological Foundations of the Organization of Educational Work in a Sports Camp

Yu.L. Lukin, O.B. Lobanova, D.D. Burushkin, D.D. Mosintsev
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords: methods of educational work; sports camp; recreational work; sports work.
Abstract: The purpose of this article is to characterize the methodological foundations of the 

organization of educational work in a sports camp. The tasks are to identify the conditions for the 
effectiveness of the design and implementation of the educational work system; to characterize its areas 
of work; to identify the features of educational work in a sports camp. The hypothesis of the study is 
based on the assumption that methodically correctly organized educational work in a sports camp will 
allow students to fill their vacation time with content. Research methods are analysis of the literature 
on the research topic, generalization and systematization of the results and conclusions obtained. 
The materials of the article can be useful for coaches, educators and counselors when choosing forms, 
methods and means of educational work in a sports camp.

A Study of the Problem of Protecting the Rights of Citizens When Purchasing Housing  
in Areas of Increased Environmental Danger

A.L. Mirzagitova, S.Kh. Mukhametgaliyeva, D.V. Chernov
Yelabuga Institute – Branch of Kazan (Volga Region) Federal University, Yelabuga

Keywords: environmental law; environment; place of residence; protection of rights; reliable 
information.

Abstract: The main right of any citizen is the right to a favorable environment, reliable information 
about its condition and to compensation for damage caused to his health or property by an environmental 
offense, provided for by the legal provisions of Article 42 of the Constitution of the Russian Federation. 
Its implementation and protection is especially relevant when choosing a person’s place of residence. 
The purpose of the article is to study and analyze the mechanisms of protecting the rights of citizens 
when purchasing housing in areas of increased environmental danger (on the example of the Republic 
of Tatarstan) to solve certain scientific and practical problems. The hypothesis of the research is as 
follows: everyone has the right to reliable environmental information and this is guaranteed by Russian 
legislation. The methodology of the study consisted in the analysis of normative legal acts regulating the 
environmental rights of citizens, analytical study of the legal regime of high-risk zones. The proposed 
conclusions of the article are of interest to everyone who needs protection of their rights when 
purchasing housing in areas of increased environmental danger.

Features of the Implementation of Management Consulting in Higher Education

S.Kh. Mukhametgaliyeva, T.V. Kostina
Yelabuga Institute – Branch of Kazan (Volga Region) Federal University, Yelabuga

Keywords: consulting; pedagogical consulting; innovative pedagogical technologies; “job 
shadowing”; “buddying”; “story telling”; “flipped classroom”.

Abstract: At the present stage of reforming the system of vocational education, there is a growing 
competition among educational institutions of various forms of ownership. In addition, the ongoing 
changes in the external social and economic environment cause the need for pedagogical advice 
in the field of innovation in the educational activities of universities. The purpose of the article is 
to identify the main directions of development of management consulting in higher educational 
institutions for effective use in practice. The tasks were to analyze the content of the organization of 
consulting procedures. The research hypothesis is as follows: management consulting is a kind of expert 
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assistance to improve the management of an educational institution through updated processes and other 
innovations. To achieve this goal, the analysis of socio-economic and pedagogical literature, functional 
analysis, as well as pedagogical observation, sociological surveys were used. The proposed conclusions 
of the article are of interest to managers and managers in the field of education, specialists in the field of 
counseling and all participants in the educational process.

Application of the Case Method in the Educational Process of Elementary Classes

E.P. Pavlova, A.A. Mestnikova
Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: interactive methods; case method; junior schoolchild; primary school; educational 
process; problem situations; educational case.

Abstract: The article discusses the theoretical and practical aspects of using the case method as 
one of the interactive methods of teaching and upbringing. The pur-pose of the study was as follows: 
on the basis of the information studied, develop cas-es and applications to it in the form of questions, 
assessment criteria and test them in primary school. Research methods: theoretical – study, analysis, 
generalization; empir-ical – development of cases and applications to it, approbation; processing of 
the ob-tained results, discussion of conclusions. Research results: organization and imple-mentation 
of practical work with the use of cases in the classroom in primary grades, discussion of the results 
obtained on the effectiveness and prospects of using the case method in primary grades.

Formation of Competencies in Teaching English at the Maritime University

N.I. Petrova
Maritime State University named after Admiral G.I. Nevelskoy, Vladivostok

Keywords: nautical English; competence-based approach; competence; linguistic competence; 
sociocultural competence.

Abstract: The purpose of the article is to reveal the role and specifics of the competence-based 
approach in the educational activities of teachers and cadets of a maritime higher educational institution. 
The research objectives are to define the concepts of “competence” and “competence-based approach”; 
to determine the structure of communicative competence and consider the practical aspect of the 
formation of competencies included in its structure. The research hypothesis is based on the assumption 
that the formation of the competencies of the cadets of the “maritime” university will be successful if 
the content of these competencies is clearly defined and methodological and pedagogical technologies 
are developed to implement the goals and objectives of training based on a competence-based approach. 
In the course of the research, the author came to the conclusion that teaching English at a maritime 
university from the standpoint of a competent approach helps to successfully develop the skills and 
abilities of oral and written communication among cadets, which will have a positive effect on their 
future professional activities.

Application of Information Technologies in the Organization of Interactive Learning

E.V. Ryabova, D.S. Vanina
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Keywords: interactive forms of learning; information technologies; interactive whiteboard; students; 
teacher.
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Abstract: This study aims to examine the use of information technology in the implementation of 
an interactive approach to learning. The purpose of the study is to provide a didactic justification for the 
use of information technologies in the organization of interactive learning. The research hypothesis is 
based on the assumption that information technology can play a potential role in the field of education 
and training, especially in distance education. Research methods are pedagogical observation, and 
pedagogical experiment. Based on the results of the study, the article concludes that interactive learning 
should be used in combination with various learning technologies, and the use of these methods will 
increase the activity of participants in the learning process.

Developing Loyalty and Duty in Students of Cadet Police Classes as the Basis  
of Professional Qualities of Future Officers of the Internal Affairs

D.A. Tezikov
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Volgograd

Keywords: fidelity to the homeland; future officers; professional duty.
Abstract: The article discusses the problem formation of ethical qualities as a debt and feelings of 

fidelity which are inherent in future law enforcement officers rises. This problem is relevant and is of 
great importance in an education system of future shots. The goal is to conduct a comprehensive analysis 
of the sense of loyalty and duty of students of cadet police classes. To achieve this goal, tasks were 
formulated to study the personality of cadets, the moral component of the learning process at physical 
education lessons. The hypothesis is the assumption of an increase in the level of interest of cadets and 
the participation of teachers in the learning process. The research methods are the most frequently used 
methods of complex research of processes and phenomena, their mutual influence and interdependence 
in the structure of human activity; a private scientific method in the form of a formal logical method. 
As a result, the main points of the formation of positive qualities of students of cadet police classes are 
analyzed.

Preparation of Future Teachers for the Use of Folklore  
in the Spiritual and Moral Education of Schoolchildren

G.A. Tribushnaya, I.V. Pavlenko 
Armavir State Pedagogical University, Armavir

Keywords: spiritual and moral education of schoolchildren; individualization of training; the use of 
folklore; areas of training; training of future teachers.

Abstract: The purpose of the research is to substantiate the main directions of training future 
teachers for the use of folklore in the spiritual and moral education of schoolchildren. The research 
objectives are to substantiate the need to individualize the process of preparing future teachers for 
the use of folklore in the spiritual and moral education of schoolchildren; on the basis of a systematic 
analysis, propose directions for the implementation of this training at the university. Research methods: 
theoretical analysis, generalization, design. The results of the research are as follows: it is substantiated 
that the preparedness of the future teacher for the use of folklore in the spiritual and moral education 
of schoolchildren is an urgent aspect of professional training at the university; the worldview, 
cultural, professional-activity, professional-personal and self-educational directions of this training are 
highlighted; some forms of implementation of an individual plan for preparing a future teacher for the 
use of folklore in the spiritual and moral education of schoolchildren are presented.
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Development of Online Courses in Mathematics in Conditions of Digitalization of Education

N.A. Khramova, M.V. Ladoshkin, Yu.A. Yudina
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Keywords: digital transformation of the educational process; online course; digital educational 
environment; digital competencies; blended learning; SPOC model; educational trajectory; Google 
Classroom.

Abstract: The digital transformation of the educational process, the creation and implementation 
of national projects that indicate an improvement in the quality of the educational process due to the 
development and inclusion of a digital educational environment – substantiate the relevance of this 
study. The purpose of the study is to identify the features of the development of online courses in 
mathematics in the context of digitalization of education. To achieve the goal, the following tasks were 
solved: the scientific literature was analyzed, reflecting the features of the development of online courses 
in mathematics, the functionality of the Google Classroom web platform was studied, a digital course 
in mathematics “Theory of Probability – the Science of Randomness” was developed for students of 
11 grades. The hypothesis of the research is that familiarity with the stages of designing online courses 
and promising web services for their creation can be a solution to the problem associated with an 
insufficiently developed system of digital competencies among teachers. The following methods are 
fundamental for this research: analysis, synthesis, comparison, generalization, modeling. The results of 
the study are the identified stages of creating online courses and a description of the functionality of the 
web platform based on an example of a digital course in mathematics. The results are practice-oriented.

Development of Creative Thinking of a Future Teacher and Artist:  
Psychological and Pedagogical Aspects

E.P. Chernyshova, A.D. Grigoriev
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk

Keywords: creative thinking; pedagogy; psychology; artist; teacher.
Abstract: The purpose of the article is to consider the development of creative thinking of a future 

teacher and artist. To achieve this goal, the following task was formulated: to analyze the state of the 
problem under consideration in the pedagogical and psychological literature; to clarify the content of 
creative thinking of the future teacher and artist. As a result of the analysis of scientific sources, the 
main content of the concept of “creative thinking” was determined. Conclusions are also made about 
the signs of the formation of the creative thinking of the future teacher and artist, which concretizes the 
pedagogical knowledge about the dynamics of the studied process.

Organization of Extracurricular Activities in Literature 

L.S. Shmulskaya, K.A. Arushanyan, S.K. Bondarchuk, S.M. Gaydarenko 
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk 

Keywords: extracurricular activities; literature; program of extracurricular activities in literature.
Abstract: The relevance of the study is associated with the peculiarities of the organization 

of extracurricular activities in literature. The purpose of the article is to present the potential of 
extracurricular activities in literature in the social and moral formation of an individual. In this context, 
the objectives of the study were to generalize the pedagogical experience of extracurricular work in 
literature and the development of the “Literary Marathon” club. As a result of the research carried out 
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by the methods of system analysis, questioning, generalization and systematization, the necessity of 
searching for new forms of organization of extracurricular work on literature in the modern school was 
determined.

Modern Approaches to the Formation of a Healthy Lifestyle of Students

A.V. Anisimov, L.K. Fortova, S.V. Nikulov
State Humanitarian and Technological University, Orekhovo-Zuevo;

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs;
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir

Keywords: student youth; health; healthy lifestyle; modern approaches; formation of a healthy 
lifestyle; physical culture.

Abstract: This article presents an analysis of modern approaches to the formation of a healthy 
lifestyle of students. The purpose of the article is to reveal modern approaches to the formation of a 
healthy lifestyle of student youth. The tasks are to reveal the relevance of the issues under consideration; 
to show the importance of a healthy lifestyle for the socialization and professionalization of future 
specialists. The research hypothesis is as follows: if students respect their health and the health of 
others, spend their leisure time rationally, based on the principles of evohomology, they will be able 
to successfully realize themselves in society and their future profession, preserving a decent quality of 
physical, mental and social health. The research methods are analysis of psychological and pedagogical 
literature, observation, comparison, generalization, sociometry. The findings are as follows: the 
interpretation of modern approaches to the formation of a healthy lifestyle of students will allow them 
to realize themselves as a successful person in their profession, life, preserving interest in it, creativity, 
optimism, dignity, and a responsible behavioral strategy.

Animation as a Means of Forming Safety in Performance of Physical Exercises

E.A. Bystrova
Nizhny Tagil State Social and Pedagogical Institute (branch) of Russian State Vocational Pedagogical 

University, Nizhny Tagil

Keywords: physical culture; injuries; safety precautions; prevention; animation film; analysis of 
specific situations.

Abstract: The article touches upon the topic of ensuring safety during exercise. The purpose 
of the article is to study the possibility of using animation in the creation and application of specific 
situations in the prevention of injuries in younger schoolchildren in physical education lessons. As a 
working hypothesis of the pedagogical research, the authors considered the possibility of ensuring safety 
precautions when performing physical exercises in the main part of a physical culture lesson by means of 
a demonstration method and analysis of specific situations.

The author provides examples of specific situations developed on the basis of animated films. 
This article will be of interest to physical education teachers and coaches. The study resulted in the 
following conclusions: the formation of students’ ability to independently determine the causes of 
mistakes made by cartoon characters when performing physical exercises, to design a safe exercise plan 
when analyzing the developed situations.
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Foreign Experience in Combating Crime in Professional Sports

E.Yu. Domracheva, S.S. Klimenko, I.N. Ozerov, A.V. Muravyev
Belgorod State National Research University; 

Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation  
named after I.D. Putilin, Belgorod; 

Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Moscow;
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,  

Nizhny Novgorod

Keywords: educational organizations of the Ministry of Internal Affairs; professional sport; sphere; 
Moscow; program framework; investigation of crimes.

Abstract: The aim of the article is to consider the question concerning foreign experience in 
combating crimes in the sphere of professional sports. It considers the activities of the “Sport” program, 
which is based on five important principles. Materials and methods used in the article: data from 
scientific and methodological literature on the features of physical culture in the social life of society 
were summarized and analyzed. Conclusions were made about the need to develop and use more 
advanced techniques, methods and means of gathering, fixation and use of information relevant to the 
investigation of international crimes in the field of professional sports.

Training of Police Officers to Ensure Law and Order  
while Preparing and Organizing Sports Competitions

E.Yu. Domracheva, I.N. Ozerov, S.N. Severin, R.N. Gaynetdinov
Belgorod State National Research University; Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 

of the Russian Federation named after I.D. Putilin, Belgorod; 
Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Moscow;

St. Petersburg University of the State Fire Service of the Russian Ministry of Emergency Situations,  
St. Petersburg;

Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Kazan

Keywords: law and order; officer; training; public order; competitions.
Abstract: The article focuses on the problem of training of police officers for organization of law 

and order during preparation and holding sport competitions. The aim of the research is to substantiate 
the expediency of public safety and public order and the task of law enforcement agencies to correctly 
deploy forces and means to ensure the safety of spectators and regulate the behavior of fans and thus 
try to minimize harm. To achieve this goal, an analysis of scientific and methodological literature was 
conducted. The received results have been subjected to the quantitative and qualitative analysis and are 
stated in this article. It was concluded that taking into account the peculiarities in the training of police 
officers will also help to reduce the percentage of cases of ineffective or abusive use of certain actions 
by them. The implementation of the totality of the above measures will help to optimize training, adapt it 
to the existing realities of police service activities, and, thus, to prepare more qualified specialists in the 
field of public order protection.

Structure and Features of Physical Training of Sport Dancers at the Training Stage

I.N. Ron, D.V. Yastrebov, A.S. Garbuzova
Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar

Keywords: dance sport, general physical training, special physical training, acceleration, retardation, 
training process.
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Abstract: The purpose is to consider the influence of physical fitness on the sports training of 
dancers at the age of 12–15 years. To prove the necessity of trainings aimed at the development of 
physical fitness in dance sports at the training stage. The research tasks are to carry out a theoretical 
analysis of the influence of physical training on the training activity of an athlete, and also to consider 
the methods of special physical training aimed at the development of dynamic and static endurance. 
The research hypothesis is as follows: physical fitness of an athlete in dance sports is a necessary 
element of training activity. At the training stage of preparation at the age of 12–15 years, it is necessary 
to take into account the accelerative and retardation characteristics of the sport dancers. The research 
methods are theoretical analysis, systematization. The achieved results are as follows: the need to include 
classes aimed at improving physical fitness in the athlete’s training program was revealed.

Sports Camps and Training Camps as the Main Factor of Sports Improvement of Athletes

E.M. Solodovnik 
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: sports camps; schoolchildren; training camps; health.
Abstract: The article focuses on the importance of training camps and sports camps in the sports 

life of schoolchildren. The comparative analysis of the participation of former youth in the “Soviet” 
time, in 1980–90s, and modern secondary school students is presented. The purpose of the article is to 
identify the reasons for a decrease in the number of sports camps at the present time, and, accordingly, 
the number of participants compared to the generation of the 1980–90s. The main task of this research 
is to orient the organizers, coaches, teachers and physical education teachers to the need for their wards 
to participate in training camps and sports camps, about the benefits of systematic, annual visits to these 
events, and to increase the number of information events on this topic for parents. The research methods 
are theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature. As a result of the 
study, the reasons for the decrease in the number of schoolchildren engaged in training camps and sports 
camps have been found.

All-Year Training of Young Runners for Medium and Long Distances  
under High Temperature Environment in the Southern Regions of Ukraine and Russia 

I.Yu. Yusupov
Youth Sports School “Yunost”, Novy Urengoy

Keywords: volume of training load; development of motor quality; training system of sports reserve 
in running for medium and long distances.

Abstract: The relevance of the problem under study is the improvement of the system and methods 
of year-round training of runners of 13–15 years of age for medium and long distances in conditions 
of elevated temperature environment. The purpose of our research was to substantiate many years of 
experience and in the best options and different methods of training that contribute to the preparation of 
a sports reserve for running in the conditions of an increased temperature environment of the southern 
regions of Ukraine. Observations have shown that from April to November, the months are a competitive 
period when the air temperature is in the range from +25 °C to 42 °C and sometimes higher, which 
creates unfavorable conditions for the body when performing full and high-quality training of runners for 
medium and long distances. 

Currently, our contribution is to identify the most optimal and effective methods of year-round 
training of young runners for medium and long distances, conditioned at the beginning to strengthen 
the health of the body, then to increase motor quality at the optimal level in age categories, after all, 
to prepare a sports reserve in middle running and long distances in the local climatic conditions of the 
southern regions of Ukraine. In accordance with the result of the study, it can be concluded that when 
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conducting sports training on running, it is interrelated and expedient to observe when performing a large 
amount of physical activity with high intensity, the development of motor quality, in the preparation 
and strengthening of the anatomical and physiological states of adolescents by age groups, taking into 
account the climatic factor and residence in the southern regions of Ukraine.

The novelty of the study is that the use of a variety of effective means and methods of conducting 
training sessions for age groups of 13–15 years has the following effects: on the one hand, they create a 
foundation for health promotion, form high knowledge, and skills for training and improving techniques 
in running types (running for medium and long distances) sequences. On the other hand, runners acquire 
versatile physical training, show a high level of motor activity and interest of each age in adapting the 
training session, improve the functional parameters of the body to local climatic and training conditions 
in the conditions of the increased temperature environment of the southern regions of Ukraine and 
Russia.

Spiritual and Moral Education of Students through the Example of Admiral F.F. Ushakov

R.N. Kaukina, O.V. Sedyshev
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Keywords: spiritual and moral education; research and project activities; students; Admiral 
F.F. Ushakov.

Abstract: The aim of the study is to reveal the problem of the formation of students’ spiritual and 
moral qualities on the example of studying the personality of Admiral F.F. Ushakov in the context of 
modern historical education. The objective of the study was the development of research and project 
activities of students in the course of the implementation of the additional program “Life and military 
exploits of the righteous warrior F.F. Ushakov. The research hypothesis is as follows: the implementation 
of the program “Life and military exploits of the righteous warrior F.F. Ushakov” is aimed at the 
formation of spiritual and moral qualities in students; steady interest in the life of the famous naval 
commander; motivates them to self-education, mercy. The materials for the theoretical analysis were 
the works of educational researchers on spiritual and moral education, general and special works on 
pedagogy, reference pedagogical literature and methodological manuals on pedagogy and related 
sciences. Observation, study and generalization of pedagogical experience in educational organizations 
were chosen as empirical research methods. As a result of the research, an additional program “Life and 
military exploits of the righteous warrior F.F. Ushakov” was proposed; the research and project activities 
of students based on the study of the personality of Admiral Fyodor Ushakov are characterized.

The A Posteriori Model of Pedagogical Gift Development in the Process of Subject Training  
of Future Teachers at University

I.V. Gruzdova
Togliatti State University, Togliatti

Keywords: a posteriori model; development of pedagogical giftedness; pedagogical giftedness; 
teacher training at a university; subject training; professional experience; subject-activity position in 
teaching.

Abstract: The article analyzes the content and structure of pedagogical giftedness, which 
receives the greatest dynamics of development during the period of training and preparation for 
future professional activity. The accumulation of experience in professional activity is a source of 
the development of pedagogical giftedness, which is clearly manifested in independent activity in the 
organization of subject training at a university on the basis of practical orientation and personalization 
of education. Purpose of the article: based on the analysis of the essence of the concept of pedagogical 
giftedness, present the author’s vision of the content and structure of the posterior (applied) model of the 
development of pedagogical giftedness in the process of subject training of future teachers. The research 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(145).2021. 217

methods are theoretical analysis of psychological and pedagogical literature, generalization, and 
modeling. The results of the research are as follows: on the basis of the developed theoretical approaches 
and a typical a posteriori model of professional training of students in educational institutions of higher 
education, an applied a posteriori model of the development of pedagogical giftedness in the process of 
subject training of a future teacher has been developed.

The Correlation between Personal and Educational-Professional Infantilism among Students  
of Pedagogical Universities

Yu.I. Dzhembek, A.V. Efremova, T.V. Shelkunova, P.A. Motorina
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords: educational-professional infantilism; personal infantilism; educational environment; 
adaptation.

Abstract: The article focuses on the problem of educational and professional infantilism of students 
of pedagogical universities, as well as its relationship with manifestations of personal infantilism. 
The authors analyzed the work of domestic psychologists dedicated to the training and professional 
and personal infantilism and adaptation of students in the educational environment, and came to the 
conclusion that overcoming infantilism in educational and professional activity requires working with the 
personality of the studying.

The Concept of Procrastination in Foreign Psychology

A.V. Efremova, Yu.I. Dzhembek, T.V. Shelkunova, P.A. Motorina
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk 

Keywords: procrastination; postponement; types of procrastination; theories of procrastination.
Abstract: The article is devoted to a theoretical review of the complex and psychologically 

ambiguous phenomenon of procrastination in foreign psychology. The aim of the research is to study 
different views on the phenomenon of procrastination from the standpoint of foreign psychologists. 
To achieve this goal, foreign literature on this phenomenon was analyzed.

Machiavellianism as a Psychological Phenomenon

A.V. Efremova, Yu.I. Dzhembek, P.A. Motorina, N.D. Firer
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords: machiavellianism; machiavellian; manipulate; manipulation; manipulative personality.
Abstract: The article is devoted to a theoretical review of the actively studied phenomenon of 

Machiavellianism in foreign and domestic psychology. The aim of the research is to study different 
views on the phenomenon of Machiavellianism from the perspective of foreign and domestic 
psychologists, to consider the features peculiar to the Machiavellian personality. To achieve this goal, we 
conducted an analysis of foreign and domestic literature concerning this phenomenon.

Review of Existing Theories of Motivation as Applied in High School

A.V. Zabolotskikh, T.V. Dugina
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow 

Keywords: motivation; high school; achievement of success; educational process.
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Abstract: The purpose of this article is to study the existing theories of motivation. The aim 
of the paper is to identify the most effective forms of motivation for their successful application in 
the educational process in high school. The research methods are analysis of scientific literature, 
generalisation and systematisation of accumulated experience. The article concludes that there is hardly 
a single model of motivation which makes it possible for researchers to conduct further investigations in 
this area.

The Role of Polycultural Space in Formation of Ethnopedagogical Competence  
of Future Teachers of Primary Education

S.I. Ismailova 
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol

Keywords: ethnopedagogical competence; folk pedagogy; pedagogical practice; pedagogical 
principles; upbringing and educational process; educational system.

Abstract: This article is focuses on the problem of the formation of the ethnopedagogical culture 
of future primary education teachers. The article examines the importance of using the potential of folk 
pedagogy in pedagogical practice.

The purpose of this study is to examine the basic principles of the formation of ethnopedagogical 
competence of future primary education specialists.

To achieve this, the following research objectives were set: to reveal the essence of folk pedagogy 
and its role in building a modern pedagogical process; to study the features of the formation of 
ethnopedagogical competence of future primary education specialists based on the potential of folk 
pedagogy; to describe and analyze the basic pedagogical principles of the formation of ethnopedagogical 
competence of students of a pedagogical college.

The research hypothesis lies in the assumption that such generally recognized principles of 
pedagogical science as the principle of integrity, integrativeness, consistency and scientific character 
are the fundamental principles in the process of forming the ethnopedagogical competence of future 
primary education specialists. For an objective solution of the tasks facing the research, a complex of 
interrelated and complementary theoretical methods was used: analysis, synthesis and generalization 
of philosophical, psychological, pedagogical and methodological literature on the research problem. 
As a result of the study, the need for the development of the ethnopedagogical culture of future primary 
school teachers was substantiated, the main pedagogical principles of the formation of ethnopedagogical 
competence of students of a pedagogical college were described, disclosed and analyzed.

To the Question of Training Cadets of Educational Organizations of the Federal Penitentiary 
Service of Russia for Professional Creativity

Yu.N. Kuznetsova
Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan

Keywords: professional creativity; creative abilities; educational organizations of higher education; 
management of development of creative abilities.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the management of the development of creative 
abilities, personal and professionally necessary qualities of cadets. The research task is to identify the 
stages of managing the development of the creative abilities of students. The solution of the problem 
was carried out on the basis of the use of general scientific research methods. The result was the 
determination of the stages and conditions for the creative development of the personality of the future 
employee of the penal correction system, including the problematic nature of training in line with the 
personal-social-activity approach, modeling professional situations in educational activities.
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Main Directions of Improving the System of Military Education  
in Military Educational Organizations of Higher Education of the National Guard Troops

A.V. Kurilov
St. Petersburg Military order of Zhukov Institute of the National Guard Troops  

of the Russian Federation, St. Petersburg 

Keywords: military education system; power structures; information and educational environment; 
professional training; cadets; innovative technologies.

Abstract: The article deals with the issues of professional training of graduates of military 
educational institutions of higher education of the Russian Guard. The author, on the basis of the analysis 
of the strategic national priorities facing the state, the ongoing military reforms, equipping the army 
with modern weapons and military equipment, which affect the strengthening of the country’s defense 
capability, considered the tasks of personnel policy and the development of the military education system 
for National Guard Troops. Some shortcomings of the existing system of military education have been 
identified. The study resulted in proposal of directions for improving the military education system of the 
Russian National Guard Troops that are necessary to ensure the required level of professional training of 
future officers in the areas of training being implemented.

The Problem of Ethnic Identity of Modern Youth

P.A. Motorina, Yu.I. Dzhembek, A.V. Efremova, T.V. Lugovskaya
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University; 
Lesosibirsk Branch of Siberian State University of Science and Technology  

named after academician M.F. Reshetnev, Lesosibirsk

Keywords: identity; ethnic identity; youth; identification; national self-identification. 
Abstract: The article is devoted to the problem of ethnic identity of modern youth. The authors note 

that the diversity of definitions of ethnic identity indicates the complex nature of the phenomenon under 
study. In addition, it is emphasized that the ethnic identity of young people is subject to transformation 
depending on the socio-political, economic and cultural conditions of the ethnos.

To the Issue of Implementation of Individual Educational Trajectories  
in the System of Corporate Training of the Staff

K.B. Safonov 
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Keywords: individual educational trajectory; corporate training; organization; staff; professional 
development.

Abstract: The purpose of the paper is to analyze the pedagogical conditions for the individualization 
of corporate training for employees of a modern organization. The research objectives are determination 
of the features of the corporate education system; the analysis of possible prerequisites and trends for the 
implementation of individual training paths for employees. The research hypothesis is the assumption 
that practical implementation of individual educational trajectories is an important factor in increasing 
the efficiency of corporate training of employees and their professional development. Research 
methods are scientific literature analysis, synthesis, and generalization. The paper considered the main 
characteristics of corporate education systems that exist within modern organizations, and determined the 
pedagogical conditions for the individualization of corporate training of employees.
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Formation of Media Competence of Future Teachers

E.A. Tagaeva, E.A. Bakulina
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Keywords: media competence; media educational activity; media project; education; education.
Abstract: The article is devoted to an urgent problem of modern higher education – the formation 

of media competence of future teachers. The purpose of the study is to develop a methodology for 
the formation of media competence of future teachers. The research tasks are to analyze scientific 
literature on the problems of media education and the formation of professional competencies, to 
clarify the concept of media competence of future teachers and to characterize its components, to 
describe the forms and means of forming media competence of future teachers, by experience to 
prove the effectiveness of the developed methodology. The research methods are analysis of scientific 
and methodical literature, generalization of practical experience, experiment. The result of the study is 
a developed methodology for the formation of media competence of future teachers, the results of an 
experimental study showing a high level of formation of components of media competence of future 
teachers and proving the effectiveness of the described methodology.

Features of Multicultural University Education  
through Language Tolerance Internationalization

I.A. Shcherbakova, M.V. Kamasheva, M.S. Ilina 
Yelabuga Institute, Kazan (Volga Region) Federal University, Yelabuga

Keywords: multicultural education; linguistic and multicultural competence; educational and 
educational environment; structure of multicultural competence; activity system; higher educational 
institution.

Abstract: The aim of the research is to determine the current state of multicultural education and the 
levels of multicultural competence of the students of higher educational institutions based on the analysis 
of the conducted practical study. The research methods are induction of the results obtained during the 
research. The authors identified the role of the educational environment in the formation of multicultural 
competence of students; outlined the stages, directions and organizational – methodological conditions 
for the implementation of the model of multicultural education. Based on the analysis, the authors came 
to the conclusion that the psychological adaptation of a student in new socio-cultural conditions directly 
depends on the individual psychological characteristics of students in the process of multicultural 
education, their needs and value orientations, on the basis of which a certain way of life, a model of 
behavior, the effectiveness of adaptation to new conditions.

The Formation of Fashion for Chinese Porcelain in Russia of the 18th–20th Centuries

E.P. Chernyshova, Zhou Lei
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg

Keywords: Chinese porcelain; fashion; dialogue of cultures; style; collecting.
Abstract: Purpose of the article: to consider the history of the formation of fashion for Chinese 

porcelain in Russia. To achieve this goal, the task was formulated: to analyze the most important aspects 
of the formation of fashion for Chinese porcelain during the XVIII–XX centuries: Chinese porcelain has 
become an integral part of Russian culture, becoming an important household item and collector’s item; 
It was also determined that due to changes in the socio-cultural and political context, there were changes 
in tastes, habits, fashion trends in the life of the inhabitants of Russia, which influenced the assortment, 
function, form and decoration of porcelain products imported from China.
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