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Аннотация: Целью работы является разработка математической модели роста раковой опу-
холи с учетом реакции иммунной системы. Авторами ставилась задача учитывать в иммунном 
ответе увеличение генерации лимфоцитов при наличии раковых клеток. Методы исследования: 
математическая формулировка задачи представлена задачей Коши для системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений; проведен анализ устойчивости решений данной системы. Резуль-
таты: разработана математическая модель онкологического заболевания с учетом иммунологии; 
модель лечения представлена химиотерапией. Построены распределения условных больных по 
продолжительности лечения и возможному наступлению рецидива.

Введение

Онкологические заболевания являются рас-
пространенными как в РФ, так и в большинстве 
стран Европы [1]. На учете в Популяционном 
раковом регистре России стоит около 2 % на-
селения РФ, как находящихся на излечении, 
так и прошедших курс лечения. Смертность 
от онкологических заболеваний занимает вто-
рое место в структуре всех заболеваний в РФ. 
По большинству локализаций не разработаны 
эффективные методы лечения. Для некоторых 
локализаций это обусловлено отсутствием чет-
кой картины биохимических процессов, опре-
деляющих рост опухолевой ткани, отсутствием 
эффективных лечебных препаратов и многими 
другими причинами. Модели, описывающие 
рост опухоли, иммунный ответ и химиотера-
пию, могут помочь оценить возможную эволю-
цию опухоли [2]. Сопоставление теоретических 
результатов со статистическими данными кли-
нической практики дает возможность прогнози-
ровать заболеваемость населения [3; 4].

Основной особенностью раковых клеток 
является нарушенный механизм самоликвида-
ции после заданного количества клеточных де-

лений. Скорость роста популяции раковых кле-
ток в этом случае пропорциональна их общему 
количеству. То есть увеличение общего количе-
ства клеток происходит по экспоненциальной 
зависимости. Считается [5; 6], что иммунная 
система реагирует на появление раковых кле-
ток, воспринимает их как чужеродные орга-
низму элементы и вырабатывает механизмы их 
уничтожения T-киллерами (лимфоцитами). Од-
ной реакции иммунной системы недостаточно 
для самоизлечения организма. Обращение за 
медицинской поддержкой осуществляется на 
разных стадиях заболевания пациента. Исходя 
из степени поражения организма выбирается и 
программа лечения. Одним из основных мето-
дов лечения является химиотерапия [7]. 

Математическая модель

В модели взаимодействия делящихся (рако-
вых) клеток и иммунной системы вводятся два 
типа клеток: делящиеся T-клетки и клетки им-
мунной системы L (лимфоциты), а также лекар-
ственные препараты Drug. Предполагается, что 
делящиеся клетки размножаются в ограничен-
ном функциональном пространстве; клетки им-
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мунной системы уничтожают раковые клетки 
при непосредственном контакте; при появлении 
раковых клеток в функциональном простран-
стве иммунная система реагирует увеличением 
лимфоцитов [6; 8]. 

При лечении применяются: внешнее вме-
шательство, иммунотерапия, радиотерапия, 
химио терапия и другие методы. Но при всех 
методах лечения используются лекарственные 
препараты, которые уничтожают делящиеся 
клетки при их совместном контакте [9]. При 
этих предположениях математическая модель 
взаимодействия делящихся клеток и лимфоци-
тов принимает вид: 

max 1

0 2

(1 / ) ,

.

T
dT T T T c LT c Drug T
dt

dL TL L L c LT
dt b T

= µ − − −

= − + β −
+

В этой модели в первом уравнении слага-
емое max(1 / )T T Tµ −  – собственная скорость 
роста популяции делящихся клеток; 1c LT  – 
скорость уничтожения делящихся клеток лим-
фоцитами; Tc Drug T  – скорость уничтожения 
делящихся клеток лекарственными препара-
тами; maxT  – максимальное количество деля-
щихся клеток, которое может содержаться в 
функциональном пространстве. Во втором 
уравнении слагаемое T L

b T
β

+
 – скорость уве-

личения числа лимфоцитов при наличии деля-
щихся клеток; 2c LT  – скорость гибели лим-
фоцитов при уничтожении делящихся клеток; 
L0 – стационарное количество лимфоцитов; μ, 
β, b, c1, cT – параметры, характеризующие ско-
рости биохимических реакций.

Как следует из анализа структуры системы 
уравнений (1), можно принять, что max 1T =  и 

0 1.L =  То есть измерять количество делящих-
ся клеток в долях от размера функционального 
пространства, а количество лимфоцитов – в до-
лях от их стационарного значения.

При 0Drug =  в стационарной точке систе-
мы уравнений (1) T = 0, L = 1 оба собственных 
значения матрицы Якоби правой части уравне-
ний 1 1,cλ = µ −  1 1λ = −  будут отрицательными, 
если выполняется условие 1.cµ <  В этом случае 
эта точка будет устойчивой. То есть при малой 
скорости размножения делящихся клеток им-
мунная система эти клетки уничтожает.

Вторая стационарная точка находится из 

системы уравнений:

1

2
1

(1 ),

1 (1 ) 1 0

L T
c

TT c T
c b T

µ
= −

µ  − − − β + = + 

при ограничении на параметры 1.cµ >
Второе уравнение в системе уравнений (2) 

имеет три корня. Физический смысл имеют 
только те корни, которые лежат в области:

1
0 1, 0 .T L

c
µ

< < < <

Значение L выражается явно из первого 
уравнения в системе уравнений (2) через значе-
ние T. Левая часть второго уравнения в систе-
ме уравнений (2) при T = 0 принимает отрица-
тельное значение, а при T = 1 – положительное. 
Поэтому при некотором значении [ ]0,1T ∈  си-
стема уравнений (2) будет иметь корень при 
условии, что 1.cµ >  Таким образом, система 
уравнений (1) в этом случае будет иметь стаци-
онарную точку, в которой T > 0.

При Drug > 0 в стационарной точке T = 0, 
L = 1 системы уравнений (1) оба собственных 
значения матрицы Якоби 1 1 ,Tc c Drugλ = µ − −  

2 1λ = −  будут отрицательными, если выполня-
ется неравенство ( )1

1 ,
T

c Drug
c

µ − <  которое и 
определяет минимальное значение Drug (коли-
чества препаратов), которое обеспечит устойчи-
вость стационарной точки с отсутствующими 
делящимися клетками.

На рис. 1 отражена зависимость функции 
T(t) при значениях μ = 0,7; c1 = 0,1; c2 = 0,1; 
b = 0,1; β = 0,1; β = 1 и β = 2. Выбранное зна-
чение μ = 0,7 соответствует периоду удвоения 
опухоли в 180 дней. Как следует из анализа 
полученных результатов, в модели (1) значи-
тельное повышение скорости генерации лим-
фоцитов [5] может и значительно уменьшить 
количество делящихся клеток (рис. 1). Тем не 
менее стационарное состояние с отсутствую-
щими делящимися клетками остается неустой-
чивым.

Имитация распределения числа больных 
по стационарным значениям делящихся клеток 
осуществлялась следующим образом. Прини-
малось, что для «базового» больного μ = 0,7; 

(1)

(2)
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Рис. 1. Зависимости количества делящихся клеток T(t) при различных значениях параметра β

Рис. 2. Распределение больных по стационарным значениям функции T(t) 

c1 = 0,1; c2 = 0,1; b = 0,1; β = 0,1. У остальных 
больных эти параметры отличались от базовых 
значений не более чем в два раза и выбирались 
случайным образом. На рис. 2 приведено рас-
пределение стационарных значений системы 
уравнений (1) для 15 000 больных. Вертикаль-
ной пунктирной линией отмечено среднее зна-
чение.

Модель химиотерапии

В клинической практике онкологическое 
заболевание подразделяется на четыре стадии: 
I, II, III, IV. В модели (1) стадии определяются в 
зависимости от значений функции T(t) следую-
щим образом:

– стадия I: 0 ≤ T(t) < 0,25;
– стадия II: 0,25 ≤ T(t) < 0,5;
– стадия III: 0,5 ≤ T(t) < 0,75;
– стадия IV: 0,75 ≤ T(t) < 1.
Наибольшее количество пациентов обраща-

ются за онкологической поддержкой, имея тре-
тью или четвертую стадии заболевания [10; 11]. 
Поэтому принимается, что лечение начинается 
на этих стадиях.

По большинству протоколов лечения [7] 
в клинической практике препараты вводятся в 
организм ежедневно в течение 3–4 недель, за-
тем после небольшого перерыва курс лечения 
повторяется. Лечение, которое может длиться 
от нескольких месяцев до нескольких лет, за-
канчивается, когда размер опухоли клинически 
неопределим [4; 12]. С учетом продолжительно-
сти лечения и кратковременности промежутка 
времени между курсами лечения, в модели (1) 
принимается, что Drug постоянен во времени, 
начинает вводиться с момента постановки диа-
гноза, а прекращает вводиться при достиже-
нии делящимися клетками количества, которое 
меньше диагностически определимого. Курс ле-
чения считается законченным, если выполняет-
ся неравенство T(t) < 0,01. Лечение начиналось 
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при достижении третьей стадии заболевания, 
то есть в момент времени, когда выполняет-
ся условие T(t) = 0,5. Принималось, что после 
окончания лечения наступает рецидив, если 
выполняется условие 0,1 < T(t) < 0,01 в момент 
времени t = tR.

На рис. 3 приведено распределение боль-
ных по времени наступления третьей стадии 
заболевания (кривая «стадия III»), по продол-
жительности лечения (кривая «лечение») и по 
времени наступления рецидива (кривая «реци-
див») 15 000 больных при базовых значениях 
параметров: μ = 0,7; c1 = 0,1; c2 = 0,1; b = 0,1; 
β = 0,1; Drug = 1,5.

Лечение по разным причинам может про-
водиться не в заданный промежуток времени 
[12; 13]. То есть в модели (1) принимается, что 
Drug = Drug0, если t ∈ [t1; t2]; Drug = 0, если 
t ∉ [t1; t2].

Распределение 15 000 «условных» боль-
ных в зависимости от T(t2) = Tend для случаев 
t2 – t1 = 1/2; 1; 2 года приведено на рис. 4. Сред-
ние значения отмечены вертикальными пун-
ктирными линиями.

Как следует из анализов результатов ими-
тационного моделирования (рис. 3–4), тео-
ретические распределения числа больных по 
продолжительности лечения, влиянию длитель-
ности лечения на количество оставшихся опу-
холевых клеток, промежутку времени от окон-
чания лечения до наступления рецидива после 
сопоставления с клиническими данными могут 
помочь планировать лечение онкологических 
больных [14; 15]. 

Заключение

Разработанная математическая модель ле-

Рис. 3. Распределение больных по времени наступления третьей стадии заболевания,  
по продолжительности лечения и по времени наступления рецидива

Рис. 4. Распределение больных по значениям T(t2) = Tend при различных 
продолжительностях лечения
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чения новообразований позволяет оценить 
влияние активности иммунной системы на 
скорость роста пула раковых клеток. Имитаци-
онное моделирование дает возможность опре-

делить вероятное распределение условных 
больных по размерам спящей опухоли, продол-
жительности лечения и времени наступления 
рецидива. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОНАЛЬНОСТИ  
СООБЩЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
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Ключевые слова и фразы: анализ настроений; математика вольфрамов; машинное обучение; 
нейронные модели; НЛП; предварительная обработка данных.

Аннотация: Анализ тональности – это класс методов, которые используются для автомати-
ческого определения тональности высказываний в тексте. На данный момент существует множе-
ство решений и технологий для определения тональности текста, и выбор зависит от задачи. С 
выпуском версии Wolfram Mathematica 12 стало возможным использовать включенные nlp-методы 
для определения тональности текста. Эта статья посвящена определению тональности текста в 
Wolfram Mathematica 12 с использованием nlp. Целью является создание модели нейронной сети 
для анализа тональности текстов на русском языке. Задачами являются сбор данных, создание 
классификатора, создание модели и ее проверка. Новизна состоит в том, что на данный момент 
еще не существует решения, связанного с анализом тональности русских текстов, построенного 
на платформе Wolfram Mathematica. Результатом работы стала созданная и обученная нейросете-
вая модель, которая способна анализировать текст на русском языке и группировать его по трем 
классам: положительный, отрицательный и нейтральный; точность определения составляет 82 %.

Большая часть информации в мире не 
структурирована, поэтому возникает пробле-
ма обработки и извлечения полезных данных. 
Обработка естественного языка – очень слож-
ный процесс. В настоящее время не существу-
ет единого алгоритма его обработки [7], одна-
ко имеется множество методов, применяющих 
лексические и грамматические конструкции, 
а также оценочную лексику. Эти конструкции, 
извлеченные на уровне предложения, считают-
ся факторами, влияющими на полярность как 
отдельного предложения, так и текста в целом. 
Также в таких задачах могут использоваться 
методы машинного обучения. В рамках данного 
подхода к решению задачи анализа тональности 
необходим набор текстов в качестве обучающей 
выборки. Для контролируемого машинного об-
учения требуется набор предварительно состав-
ленных текстов. В некоторых задачах тональ-
ный анализ текстов выполняется с помощью 
сверточных нейронных сетей [8].

Wolfram Mathematica – это мощная интел-
лектуальная система для многих задач. Тех-
нологии могут использоваться в различных 
приложениях, включая компьютерную ал-
гебру. Было решено применить технологию 
Wolfram Mathematica для определения тональ-
ности текста. С выходом новой версии Wolfram 
Mathematica 12 стало доступно множество 
функций для обработки естественного язы-
ка [4]. Это позволяет создавать модели ней-
ронных сетей для анализа настроений и пр. 
Поэтому мы решили провести несколько экс-
периментов и тестов, чтобы сравнить методы и 
выбрать лучший результат.

Нейросетевой подход

Наиболее популярным и точным подходом 
в области определения тональности сообщений 
является подход, основанный на машинном об-
учении. Общая структура данного подхода вы-
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Рис. 1. Загрузка и обработка данных в Wolfram Mathematica

Рис. 2. Классификатор

Рис. 3. Обучение модели в Wolfram Mathematica



SCIENCE PROSPECTS. № 12(147).2021.22

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing

глядит следующим образом:
• необходимо собрать коллекцию доку-

ментов для обучения классификатора;
• каждый документ из обучающей кол-

лекции нужно представить в виде вектора при-
знаков;

• для каждого документа нужно указать 
«правильный ответ», т.е. тип тональности (на-
пример, положительная или отрицательная), по 
этим ответам и будет обучаться классификатор;

• выбор алгоритма классификации и обу-
чение классификатора [2].

Коллекция документов была создана путем 
синтаксического разбора отзывов к товарам и 
услугам. Предварительно текст отзывов был 
очищен от лишних знаков, чтобы качественнее 
представить обучающую выборку в виде векто-
ра признаков. На рис. 1 представлен скриншот 
загрузки и обработки данных [1].

После разбора и подготовки данных пред-
ставляется возможным построить классифика-
тор, на рис. 2 представлено его построение.

Теперь, когда классификатор построен, 
данные для обучающей выборки и валидации 
сформированы, можно приступить к обучению 
нейросети. На рис. 3 представлен скриншот об-
учения модели в Wolfram Mathematica.

Модель построена, завершающим этапом 

является проверка ее работы. Важно понимать, 
насколько адекватно и точно она работает. Для 
тестирования было решено подготовить 10 на-
боров данных, которые сгруппированы по трем 
классам: позитивный, негативный и нейтраль-
ный. При обучении модели данные из этих на-
боров не использовались. Также в качестве 
проверочных данных были взяты наборы с 
содержанием сообщений из социальных се-
тей, магазинов отзывов, отзывы на фильмы, 
на лекарства и даже высказывания о погоде. В 
табл. 1 представлены результаты тестирования 
наборов данных и точность определения то-
нальности.

Минимальное значение тональности по-
лучено на наборе данных, связанном с меди-
каментами (54,6 %). Значение 58,1 % получил 
набор данных, связанный с высказываниями о 
погоде. Наиболее высокие результаты были по-
лучены на наборах данных, связанных с отзы-
вами на товары или предоставление услуг. Это 
связано с тем, что созданная модель изначально 
обучалась на похожих данных.

Нейросетевой подход является точным в за-
дачах анализа тональности, но его качество и 
точность определения в большой степени зави-
сит от обучающей выборки и алгоритма класси-
фикации. 
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Таблица 1. Результаты тестирования модели на разных наборах данных

Набор данных Точность определения, %

Обзоры на фильмы 70,2 %

Отзывы с торговой площадки (бытовая техника) 82,4 %

Погода 58,1 %

Отзывы с торговой площадки (видеокурсы) 77,2 %

Отзывы о брендах 88,6 %

Ядерная энергетика 69,1 %

Отзывы на сервис обслуживания авиакомпании 84,7 %

Медикаменты 54,6 %

Отзывы на работу курьерской службы 72,3 %

Отзывы на работу службы техподдержки 78,8 %
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Ключевые слова и фразы: иерархия; итерационное взаимодействие; комплексная система 
обес печения безопасности; ситуационное управление; сложный объект управления.

Аннотация: На основе положений системного анализа, теории иерархических систем и си-
туационного управления предложена схема взаимодействия иерархических уровней комплексной 
системы обеспечения безопасности. Рассмотрена математическая модель иерархической структу-
ры управления сложным объектом применительно к распределенной комплексной системе обе-
спечения безопасности, отражающая необходимость координации и согласования взаимодействия 
между уровнями иерархии.

Актуальность угроз целостности и конфи-
денциальности информации требует внима-
тельного отношения к обеспечению ее защиты, 
особенно для сложных объектов управления. 
Несколько лет назад задача обеспечения без-
опасности объекта управления чаще всего ре-
шалась при помощи средств криптографии, 
установки систем антивирусной защиты и раз-
граничения доступа. В настоящее время для 
обеспечения комплексной безопасности объек-
та управления, особенно многоуровневого фор-
мата, этого явно недостаточно. Формирование 
эффективной комплексной системы безопасно-
сти сейчас становится особенно важным: она 
позволит решать большой круг задач по обеспе-
чению физической, информационной, техниче-
ской и других видов защиты информации. 

Иерархия – форма управления сложными 
объектами различной природы, позволяющая 
организовывать совместное функционирование 
разнородных элементов, составляющих этих 
объектов, для достижения общей цели [1]. 

Иерархическая комплексная система обе-
спечения безопасности объекта управления 
представляет собой многоуровневую структу-
ру, состоящую из взаимосвязанных подсистем, 
элементы которых имеют право принимать ре-
шения. Иерархия системы определяет порядок 
соподчинения подсистем и элементов в систе-

ме управления, распределение управленческих 
функций и ответственности. Вышестоящим 
элементам иерархической системы объекта 
управления принадлежит приоритет решений и 
право вмешательства в действия подчиненных 
ему нижестоящих элементов.

Нижестоящий элемент свободен в своих 
решениях в рамках поставленных ему сверху 
задач и ограничений, кроме того, он влияет на 
решение вышестоящего элемента путем его 
информирования о своем состоянии и послед-
ствиях принимаемых решений. Все этапы про-
цесса управления периодически повторяются 
с определенным промежутком времени. При-
мер иерархической комплексной системы без-
опасности объекта управления представлен на 
рис. 1 [2].

Функционирование иерархической систе-
мы определяется постоянным взаимодействием 
между уровнями иерархии и передачей инфор-
мации от нижестоящего уровня к вышестояще-
му и обратно. Опишем математическое пред-
ставление иерархической системы комплексной 
безопасности управления сложными объектами 
на основе работ авторов [3; 4].

С точки зрения системного анализа управ-
ляемый объект, находящийся на определенном 
уровне иерархии, представляется двумя мно-
жествами: Xi, 1 << i << n – множество входных 
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Рис. 1. Иерархическая комплексная система обеспечения безопасности объекта управления

сигналов; Yi, 1 << i << n – множество выходных 
сигналов. Таковых, что:

X = X1×X2×…×XnY = Y1×Y2×…×Yn.

Пара (X││i,Yi) – сигнал приписываемой 
определенной иерархии системы S; i-я иерархия 
системы представляется как отображение Si:

1) Si: Xi×Wi → Yi, если i = n;
2) Si: Xi×Ci×Wi → Yi, если 1 < i < n;
3) Si: Xi×Ci → Yi, если i = n.
Здесь Wi – внешние воздействия на опре-

деленный уровень иерархии; Ci – множество 
управляющей информации. Семейство опре-
деленных таких образом систем Si, 1 << i << n 
есть уровни системы S при условии существо-
вания двух семейств отображений (процессов) 
на уровень выше и ниже – hi: Yi → Wi + 1, где 
1 << i << n; ci: Yi → Ci – 1, где 1 << i << n; hi – 
информация, передаваемая на следующий уро-
вень.

Для каждого элемента x ∈ X, y = S(x):
1) yn = Sn;
2) yi = Si;
3) y1 = S1 [4].
Иерархическая система должна представ-

лять собой единый интегрированный организм, 
позволяющий реализовать эффективное функ-
ционирование системы. Для этого необходимо 

согласование и координация между уровнями с 
целью реализации задач управления и контро-
ля сложных объектов. Необходимо рассмотреть 
итеративные процессы целенаправленного вза-
имодействия и взаимовлияния уровней объек-
та управления [9]. Приведем перечень инфор-
мации для каждого из уровней иерархической 
комплексной системы безопасности.

1. Верхний уровень

Информация, полученная от предыдущего 
уровня иерархии:

– значения заданных нормированных по-
казателей безопасности объекта; 

– характеристика внутренних и внешних 
событий и возмущений – угроз безопасности; 

– органы принятия решений в аварийных 
и критических ситуациях по закрепленным за 
ними объектам инженерной инфраструктуры 
предприятия, по продукции, процессам, ресур-
сам, документации и др.; 

– наличие соглашений о взаимодействии 
с внешними органами власти и местного само-
управления, организациями региональных 
служб безопасности; 

– схемы информационных потоков и раз-
мещение узлов принятия решений на террито-
рии объекта и в помещениях; 
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– характеристики доступных ресурсов 
(персонал, спецоборудование, программные 
средства, типовые решения по обеспечению 
безопасности объектов, источники и формы их 
осуществления). 

Информация, переданная на промежуточ-
ный уровень иерархии:

– управленческая информация – опреде-
ление и идентификация инцидентов угроз це-
лостности и безопасности объектов; 

– определение частных и комплексных 
(интегральных) показателей состояния целост-
ности и безопасности объектов мониторинга, 
функциональных зависимостей и корреляцион-
ных связей между ними, средств внутренних и 
внешних коммуникаций; 

– требования к документообороту служб 
безопасности, контролю за исполнением реше-
ний и показателям эффективности использова-
ния ресурсов системы; 

– оценка текущей ситуации по интеграль-
ным (комплексным) показателям системы и 
прогноз последствий ее развития; 

– методы обоснования принятия решений 
по нейтрализации угроз системе и планирова-
нию ресурсов для обеспечения безопасности 
объектов и восстановления их целостности в 
аварийных, критических, а также в чрезвычай-
ных ситуациях; 

– выбор способов отображения результа-
тов мониторинга и адресного оповещения лиц, 
принимающих решения; 

– методы хранения и статистической об-
работки данных по истории инцидентов и эф-
фективности действий эксплуатационного 
персонала объектов и служб обеспечения без-
опасности.

2. Промежуточный уровень

Информация, переданная на нижний уро-
вень иерархии:

– управленческая информация – оценка 
проектной, технологической и организационно-
распорядительной документации на наличие в 
текстах сведений, содержащих коммерческую и 
государственную тайну, недопустимых или не-
корректных определений терминов и понятий;

– мониторинг состояния оборудования 
ИКТ, специализированных средств инженерно- 
технической защиты объектов и информаци-
онно-вычислительных сетей предприятия;

– мониторинг инженерных систем жиз-

необеспечения зданий и сооружений и оцен-
ка факторов, угрожающих безопасности 
инфраструктуры предприятия (пожарная без-
опасность, энергообеспечение, погодные усло-
вия, техногенные катастрофы др.);

– охрана территории предприятия и кон-
троль несанкционированного доступа на его 
объекты;

– контроль документации на поставку 
комплектующих и материалов при приемке, не-
санкционированного (нецелевого) использова-
ния материальных ресурсов предприятия; 

– защита информационных ресурсов и 
интеллектуальной собственности предприятия;

– безопасность труда и обеспечение здо-
ровья персонала.

Информация, полученная от предыдущего 
уровня иерархии:

– интенсивность, длительность и график 
проводимых на объектах работ;

– финансовые расходы и трудозатраты на 
обеспечение безопасности;

– количество и тяжесть имевших место 
происшествий;

– идентификация угроз безопасности;
– оценка ситуации;
– нейтрализация угроз;
– статистика инцидентов и эффективно-

сти действий;
– мониторинг состояния и контроля пока-

зателей безопасности объекта;
– безотказность работы;
– показатели устойчивости и безопас-

ности.

3. Нижний уровень

Информация, полученная от предыдущего 
уровня иерархии:

– методы обоснования принятия решений 
по нейтрализации угроз и планированию ресур-
сов для обеспечения безопасности объектов и 
восстановления их целостности в аварийных и 
критических ситуациях;

– выбор способов отображения результа-
тов мониторинга и адресного оповещения лиц, 
принимающих решения, для активизации сил и 
средств служб безопасности предприятий и ре-
гионов;

– методы хранения и статистической об-
работки данных по истории инцидентов и эф-
фективности действий эксплуатационного 
персонала объектов и служб обеспечения без-
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опасности.
Информация, переданная на последующий 

уровень иерархии:
– информация о показателях безопасно-

сти объекта управления;
– информация о процессах защиты от не-

санкционированного доступа к объекту управ-
ления;

– критерии сетевого управления и резерв-
ного копирования.

Данная комплексная система обеспечива-
ет «безопасные условия» функционирования 
организации и должна защищать от всех видов 
угроз, которые могут возникнуть. Именно по-
этому она содержит большое количество подси-
стем, объединенных по своему функционально-
му назначению.

Итеративные процессы координации со-
держат в себе сам координатор и его локаль-
ные решающие элементы. В ходе такого про-
цесса координатор с помощью обратной связи 
получает информацию в виде пары (uv, K(mv)), 
где uv – управляющее воздействие K-функции; 
mv – глобальная функция качества из U´×U´ 
множества совместимости функции и на осно-

вании предварительно сформированного коор-
динирующего сигнала γ и стратегии системы 
s0: ε×U´×U´ → ε улучшает координирование си-
стемы за счет подачи нового координирующего 
сигнала системы γ´. Так как и uv, и u = K(mv) 
(формируется на основании полученного коор-
динирующего сигнала γ), то стратегия системы 
s0 определяет преобразования T – ε→ε:

T(γ) = s0(γ, uv, K(mv)).

Тогда итеративность заключается в много-
кратном применении преобразования T, следо-
вательно, успешность итеративного процесса 
зависит от свойств T, если итерации сходятся и 
стратегия s0 основывается на принципе коорди-
нации при использовании системы [3].

На любом этапе процесса координации си-
стемы необходимо улучшение ее глобальных 
характеристик. При этом управление выступает 
в роли эталонного. Процедура последователь-
ной координации может быть использована в 
качестве итерационного метода, позволяющего 
повысить характеристики системы в пределах 
ее возможностей до нужного уровня и даже до-

Рис. 2. Схема итерационного взаимодействия иерархических уровней 
комплексной системы обеспечения безопасности
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стигнуть оптимума, когда внешние характери-
стики отсутствуют [8].

Рассмотрим многоуровневую систему ко-
ординации на основе принципа согласования 
взаимодействий. Координация в данном слу-
чае сводится к выбору такого координирую-
щего цели сигнала β из B, чтобы отображения 
s0 и T являлись отображениями системы s0: 
B×U´×U´ → B и T: B → B соответственно.

Предположим, что стратегия системы s0 
базируется на принципе согласования взаимо-
действий, и, в частности, будем считать, что 
координации ранее поданного координиру-
ющего сигнала γ пропорциональны ошибке 
eβ = uβ – K(mβ) между желаемым связующим 
входом uβ и действительным связующим вхо-
дом u = K(mβ).

При условии того, что система облада-
ет аддитивной глобальной функцией качества 
и модификации локальных функций качества 
управляемой системы являются аддитивными с 
нулевой суммой. В частности, пространства Ui´, 
1 ≤ i ≤ n – гильбертовы пространства, а множе-
ство B = U´ = U1´×Un´ таково, что кажущаяся 
глобальная целевая функция gB системы имеет 
вид [3]:

( ) ( )
1 1

, , , .
n n

B i i i
i i

g m u g m u
= =

β = +∑ ∑

Исходя из рассмотренных выше математи-
ческих положений, необходимо сформировать 
схему итерационного взаимодействия иерар-
хических уровней комплексной системы обе-
спечения безопасности, приведенной на рис. 2. 
Представленная последовательность действий 
отражена в виде нотации IDEF 0 – методики 
графического моделирования, используемой 
для создания структурно-функциональной мо-
дели системы, отображающей основные функ-

ции, ее структуру и потоки информации слож-
ного объекта [7]. 

Ведь именно благодаря этим представлени-
ям динамику развития системы можно исчер-
пывающим образом исследовать, изучая семей-
ство функций перехода состояний. Выходная 
величина системы в этом случае определяется 
видом выходной функции, которая является ста-
тической и не оказывает влияния на динамику 
эволюции системы.

Использование теории иерархических 
структур и ситуационного управления [5; 6] 
дает возможность обеспечить безопасность ие-
рархического объекта на основе КСОБ, расши-
рить круг задач, относящихся к обеспечению 
безопасности, процессов и ресурсов иерархиче-
ского объекта управления и отражает современ-
ные тенденции развития безопасности различ-
ных иерархических объектов.

Основываясь на положениях системно-
го анализа, комплексная система обеспечения 
безопасности представляет собой адаптивную 
динамическую иерархическую систему, обе-
спечивающую управление сложными объекта-
ми. Каждый уровень представляет собой объект 
управления, обладающий необходимым и ис-
черпывающим объемом информации.

На основе математической модели пред-
ложена схема взаимодействия иерархических 
уровней комплексной системы обеспечения без-
опасности, представляющая адаптивное дина-
мическое итерационное взаимодействие между 
управляющей и управляемой системой.

Рассмотрена математическая модель ие-
рархической структуры управления сложным 
объектом применительно к распределенной 
комплексной системе обеспечения безопасно-
сти, отражающая необходимость координации и 
согласования взаимодействия между уровнями 
иерархии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Краснодарско-
го края в рамках научного проекта № 20-47-235003 «Разработка теоретических основ и алго-
ритмов функционирования адаптивных иерархических систем управления с использованием мето-
дов искусственного интеллекта на основе ситуационных центров».
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных с работой си-
стем охлаждения судовых энергетических установок (СЭУ), их обслуживанием и поддержанием 
в рабочем состоянии основных узлов. Цель статьи заключается в проведении детального исследо-
вания особенностей систем охлаждения СЭУ и выявлении проблем их технической эксплуатации. 
Задачи: рассмотрение функций систем охлаждения СЭУ; формализация требований к системам 
охлаждения СЭУ; определение ключевых концептов, на которых следует акцентировать внимание 
в процессе наладки, испытания и эксплуатации систем охлаждения СЭУ. Гипотеза исследования: 
регулярный уход и контроль множества элементов систем охлаждения СЭУ позволит предотвра-
тить поломки, увеличить срок эксплуатации основных узлов и оборудования, а также избежать не-
предвиденных убытков. Методы исследования: систематизация, обобщение, критический анализ, 
группировка, сравнение, синтез, аналогия, прогнозирование, проекция. В результате работы будет 
сделан вывод о специфике систем охлаждения СЭУ и существовании в них проблем технической 
направленности. Данная статья актуальна для специалистов, занимающихся проектированием и 
эксплуатацией судовых энергетических установок, а также может быть полезна специалистам эко-
логического профиля и студентам соответствующих специальностей. 

Сейчас все СЭУ – сложные системы. В их 
составе многочисленное оборудование, имею-
щее сложные функциональные связи [3]. В свя-
зи с этим необходимо не только изучать СЭУ 
как единое целое, но и рассматривать детально 
оборудование в отдельности, так как оно суще-
ственно влияет и на всю СЭУ, и на отдельные 
ее части. Если оборудование является важной 
частью СЭУ, необходимо уделить ему особое 
внимание. В данной статье будет изучена одна 
из самых важных частей СЭУ – система охлаж-
дения.

 Система охлаждения имеет несколько важ-
ных функций. Представим следующее назначе-
ние этой части СЭУ.

1. Система охлаждения СЭУ отводит те-
плоту от главного двигателя и вспомогательно-
го оборудования.

2. Система охлаждения СЭУ отводит те-
плоту к опреснительной установке и иному 

оборудованию, например к главному двигателю 
перед его запуском.

3. Система охлаждения СЭУ принимает и 
фильтрует забортную воду.

4. Система охлаждения СЭУ продувает 
кингстонные ящики. Летом их могут забить ме-
дузы, водоросли и грязь, а зимой – лед.

5. Система охлаждения СЭУ обеспечивает 
работу ледовых ящиков [5].

Отметим, что выше были перечислены 
лишь наиболее важные пункты, связанные с на-
значением системы охлаждения СЭУ; список не 
является исчерпывающим.

Изучая структуру системы охлаждения, от-
мечаем две основных части. Первая – система 
охлаждения пресной воды. Вторая – система 
охлаждения забортной воды. Обратим вни-
мание на то, что существующая у аварийного 
дизель- генератора система охлаждения работа-
ет автономно.
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Изучая требования к системам охлажде-
ния СЭУ, выделим наиболее важные пункты. 
Так, резервные насосы должны быть у систе-
мы водяного охлаждения. При этом разреша-
ется иметь лишь один насос, если система ох-
лаждения пресной воды и система охлаждения 
забортной воды не смешивают среды. Важно 
подчеркнуть, что либо основной, либо резерв-
ный насос должен быть оснащен независимым 
приводом. Резервные насосы должны иметь 
такую же мощность, как и основные [6]. Если 
судно имеет два и более главных двигателя, раз-
решается иметь лишь один насос, оснащенный 
независимым приводом. Отметим, что резерв-
ный насос может отсутствовать лишь в случае 
наличия на корабле запасного насоса, который 
можно монтировать непосредственно в момент 
использования судна.

Важно указать на то, что разрешается ох-
лаждать сразу несколько двигателей при помо-
щи одного насоса, имеющего независимый при-
вод и единственный резервный насос. Однако 
при этом они должны обеспечивать максималь-
ный режим работы всех двигателей сразу. 

Вспомогательные двигатели могут иметь 
автономные насосы, охлаждающие их. В таком 
случае можно обойтись без резервных насосов. 
Также необходимо выделить, что может суще-
ствовать объединенная система охлаждения для 
нескольких вспомогательных двигателей. В та-
ком случае разрешается использовать один ре-
зервный насос [4].

Отметим, что если дизель-генератор нахо-
дится в «горячем резерве», необходима непре-
кращающаяся прокачка горячей пресной водой. 

Резервные охлаждающие насосы могут 
быть различными. Так, часто используют бал-
ластные и осушительные насосы. При этом 
могут быть использованы и иные общесудовые 
насосы, использующие чистую воду. 

Если форсунки и поршни охлаждает неза-
висимая система, необходимо иметь резервные 
насосы, которые имеют мощность, аналогич-
ную основной. 

Маслоохладители главного турбозубчатого 
агрегата могут обслуживаться разными охла-
дителями. Первый вариант – циркулярный на-
сос главного конденсатора. Второй – автоном-
ный насос (в таком случае необходимо иметь 
резервный насос, мощность которого составит 
66 и более процентов основного) [7]. Подчер-
кнем, что резервным может стать любой насос, 
относящийся к общесудовым.

Таким образом, система охлаждения СЭУ 
имеет множество нюансов, каждый из которых 
необходимо учитывать для корректной работы 
всей СЭУ. При этом еще не были отмечены про-
блемы в технической эксплуатации системы ох-
лаждения СЭУ. Далее отметим наиболее суще-
ственные из них.

Так, налаживая, испытывая и эксплуатируя 
систему охлаждения СЭУ, необходимо:

– следить за изоляцией трубопроводов, 
она всегда должна быть исправна;

– обеспечивать регулярные проверки пу-
тевой арматуры и КИП, так как они также в 
обязательном порядке должны быть исправ-
ными;

– регулярно проверять состояние фланце-
вых и штуцерных соединений, равно как и со-
стояние подвесок трубопроводов;

– запрещать ремонт в случае, если трубо-
провод или арматура находятся под давлением;

– обеспечить, чтобы эксплуатация систе-
мы охлаждения осуществлялась только лицом, 
которое предварительно изучило в полном объ-
еме материальную часть, а также инструкции, 
относящиеся к эксплуатации системы и ее обо-
рудования в отдельности [2].

Существуют и правила относительно обще-
го ухода и наблюдения за системой охлаждения 
СЭУ.

1. Арматура, трубопроводы и все меха-
низмы системы охлаждения СЭУ должны быть 
всегда готовы к эксплуатации.

2. Все элементы системы охлаждения не-
обходимо содержать в чистоте.

3. Исправность всех элементов должна ре-
гулярно проверяться; если выявлен дефект, не-
обходимо оперативно его устранить [1].

Таким образом, перечисленные особенно-
сти формируют проблемы технической эксплу-
атации системы охлаждения СЭУ. Она состоит 
из множества элементов, за которыми нужен 
регулярный уход. Существуют требования к 
системам охлаждения разных СЭУ. Каждое из 
них необходимо учитывать во избежание ава-
рий. Также существуют правила технической 
эксплуатации, о которых необходимо помнить, 
иначе может произойти авария. К таким, на-
пример, относится ремонт системы охлаждения 
при давлении на арматуру.

Подводя итог, делаем вывод о том, что си-
стема охлаждения СЭУ – сложная многосостав-
ная часть судна, имеющая множество нюансов 
и трудностей при эксплуатации.
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Аннотация: Целью исследования является улучшение качества определения психологических 

качеств сотрудников. Задачи исследования заключаются в разработке алгоритма оценки персонала 
разного уровня, а также некоторых мероприятий, внедрение которых позволило бы повысить эф-
фективность работы, и разработке автоматизированной системы оценки психологических качеств 
сотрудников на предмет их влияния на общую трудовую эффективность индивида. В заключении 
приведена возможная программная реализация оценки психологических качеств сотрудников на 
основе нейросетевого подхода. 

Введение

Для определения эффективности персона-
ла каждой организации необходим некий ал-
горитм оценки эффективности [1–3]. В данной 
работе представлен алгоритм оценки психоло-
гических и трудовых качеств персонала, а так-
же методы воздействия на персонал с целью 
перехода из одной категории качеств в другую. 
Не секрет, что сотрудников, способных выпол-
нять абсолютно любую работу, не существует. 
В целях наиболее качественной оценки персо-
нал можно разбить на три группы. В качестве 
образца будет использоваться классификация, 
которой придерживается Международная орга-
низация труда [1–3]. К так называемым «белым 
воротничкам» относятся специалисты, занятые 
офисным и нефизическим трудом, например 
преподаватели, научные сотрудники, менедже-
ры. Вторая группа – «синие воротнички». Как 
правило, эта категория занимается ручным тру-
дом и доход получает сдельно, соответственно 
количеству работы. Последняя группа – «серые 
воротнички». Чаще всего это обслуживающий 
персонал, например официанты, уборщицы, 

складские работники. Сначала разберемся с об-
щими качествами для каждого сотрудника. К 
ним можно отнести: мотивацию, стрессоустой-
чивость, дисциплину, коммуникабельность, за-
висимость от группы, степень доминирования. 
Наиболее подходящим методом можно считать 
опросник Кеттела; в данной работе он был от-
части изменен, а именно персонал разбит на 
группы по наиболее важным качествам. За ис-
ключением мотивации, дается трехуровневая 
оценка: низкий, высокий, средний. Мотивацию 
можно объяснить тем, что для людей, которые 
занимаются офисной работой, нет необходимо-
сти в высокой коммуникабельности или в друж-
ном коллективе, так как их работа, как правило, 
узконаправленна. Для рядовых работников ва-
жен коллектив, так как стресс часто берет свое 
и помощь команды необходима; также важна 
коммуникабельность, так как именно рядовые 
работники общаются напрямую с потребителя-
ми. Для обслуживающего персонала существу-
ют такие же критерии, однако с чуть более за-
ниженными требованиями.

Так как к «серым воротничкам» предъяв-
ляется минимум требований, поскольку они 
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являются обслуживающим персоналом и не 
выполняют основных функций организации, 
в работе далее будем отталкиваться только от 
двух оставшихся групп. В производственной 
деятельности их называют рабочими и служа-
щими. Суть работы служащих заключена в ре-
шении структурных задач; они редко напрямую 
контактируют с клиентами, и поэтому их работа 

оценивается не сдельно, в отличие от ра бочих.
Для служащих наиболее эффективно ис-

пользование следующих составляющих психо-
логических качеств: мотивации, нервно-психи-
ческой адаптации, самоотношения. Наиболее 
оптимальным вариантом работы с мотивацией 
становится опрос Реана, который представлен в 
табл. 2.

Таблица 1. Общая оценка персонала по методике 16-PF

«Белые воротнички» «Синие воротнички» «Серые воротнички»

Мотивация Деньги Дружный коллектив Социальный пакет

Стрессоустойчивость Высокая Высокая Низкая

Дисциплина Высокая Средняя Низкая

Коммуникабельность Средняя Высокая Низкая

Зависимость от группы Низкая Высокая Средняя

Степень доминирования Высокая Средняя Низкая

Таблица 2. Определение мотивации

Мотивация, характерная для офисных 
работников

Мотивация, характерная для линейных 
работников

Параметры Мотивация успеха Мотивация избегания неудач

Цель Достижение положительных результатов Избежание негативных последствий

Инициатива Высокая Низкая

Настойчивость в достижении 
цели Высокая Низкая

Зависимость активности дея-
тельности от внешнего кон-
троля

Незначительная Значительная

Планирование будущего На длительные временные промежутки На короткие временные промежутки

Предпочтение уровня сложно-
сти задачи

Средние по трудности и слегка завышен-
ные Легкие и неоправданно сложные задачи

Риск Риск просчитан Высокая готовность к риску

Восприятие успеха и неудачи В свете успехов переоцениваются неудачи В свете неудач переоцениваются успехи

Влияние на результативность 
дефицита времени и сложно-
сти задач

Результативность улучшается Результативность ухудшается

Восприятие времени Время быстрое и целенаправленное Время бесцельно текущее

Влияние неудачи на привлека-
тельность цели деятельности Уровень привлекательности сохраняется Уровень привлекательности снижается

Пример
Если я обзвоню сегодня клиентов из холод-
ной базы и заключу сделки на 50 тыс. руб., 
то выполню план и заработаю премию

Если я не стану обзванивать клиентов из 
холодной базы, то мои продажи не дотя-
нут до плана и я лишусь премии



SCIENCE PROSPECTS. № 12(147).2021.36

INFORMATION TECHNOLOGY
Computers, Packages and Computer Networks

Таблица 3. Шкала реактивной тревожности 

№ Суждение Нет, это не 
так

Пожалуй, 
так Верно Совершенно 

верно

1 Я спокоен 1 2 3 4

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4

4 Я испытываю сожаление 1 2 3 4

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4

6 Я расстроен 1 2 3 4

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4

8 Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 3 4

9 Я недоволен собой 1 2 3 4

10 Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения 1 2 3 4

11 Я уверен в себе 1 2 3 4

12 Я нервничаю 1 2 3 4

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4

14 Я взвинчен 1 2 3 4

15 Я не чувствую скованности, напряженности 1 2 3 4

16 Я доволен 1 2 3 4

17 Я озабочен 1 2 3 4

18 Я слишком возбужден, и мне не по себе 1 2 3 4

19 Мне радостно 1 2 3 4

20 Мне приятно 1 2 3 4

Данный способ напоминает видоизменен-
ный метод кнута и пряника. Дело в том, что 
психология человека индивидуальна: если одни 
визуализируют свой успех в качестве чего-то 
большего, то другие работают над тем, чтобы 
не потерять то, что уже есть. Как правило, на 
должность руководителя или офис-менеджера 
подбираются люди первого типа, а второй более 
характерен для тех, кто работает по сдельному 
способу оплаты труда. Данный элемент необхо-
димо учитывать при первоначальном подборе 
работника на вакантную должность.

Далее рассмотрим составляющую стрессо-
устойчивости. Для данной задачи как нельзя 
кстати становится шкала Спилберга. Она ос-
нована на балльной системе и выглядит следу-
ющим образом: весь тест разбит на две части, 
первая – шкала реактивной тревожности, вто-
рая – личностной.

Обработка и интерпретация результатов

Показатели РТ и ЛТ подсчитываются по 
формулам:

РТ = Σ1 - Σ2 + 35,

где Σ1 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по 
пунктам шкалы 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18; 
Σ2 – сумма остальных зачеркнутых цифр по 
пунктам 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20.

ЛТ = Σ1 - Σ2 + 35,

где Σ1 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по 
пунктам шкалы 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 
35, 37, 38, 40; Σ2 – сумма остальных зачеркну-
тых цифр по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.

При интерпретации результат можно оце-
нивать так:

– до 30 – низкая тревожность;
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– 31–45 – умеренная тревожность;
– 46 и более – высокая тревожность.
Если отклонения значительны, то требует-

ся повышенное внимание, поскольку у такого 
человека возникает высокая тревожность, что 
приводит к появлению психологически нега-
тивных факторов в момент принятия решений. 
При таком раскладе событий будет актуальным 
сместить акцент на осмысление деятельности и 
формирование чувств уверенности. 

Обратная сторона – низкая тревожность. 
Тут, наоборот, требуется повысить чувство от-
ветственности. Однако иногда личность с низ-
кой тревожностью вытесняет личности с вы-
сокой тревогой и поэтому показывает себя в 
лучшем свете. При этом важно понимать, что 
низкая тревожность может сигнализировать о 
высокой степени уверенности сотрудника в его 

действиях. А потому важно учитывать корре-
ляцию между этими параметрами. И последняя 
составляющая – самоотношение, другими сло-
вами, личностная самооценка, для определения 
которой существует масса методик, результаты 
которых рассмотрим ниже.

С точки зрения психологии бывает три вида 
самооценки.

1. Заниженная самооценка является неким 
катализатором неудачников. Данный тип людей 
принимает ошибки близко к сердцу и часто не 
может реалистично воспринимать их для того, 
чтобы сделать выводы. По этим причинам у че-
ловека со временем появляется куча невротиче-
ских расстройств, таких как чрезмерная скром-
ность, которая перерастает в нерешительность, 
агрессивность, пессимизм, привычка идеализи-
ровать и т.д. Такие люди сильно зависят от того, 

Таблица 4. Шкала личностной тревожности

№ Суждение Нет, это не 
так

Пожалуй, 
так Верно Совершенно 

верно

21 Я испытываю удовольствие 1 2 3 4

22 Я очень быстро устаю 1 2 3 4

23 Я легко могу заплакать 1 2 3 4

24 Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие 1 2 3 4

25 Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно 
быстро принимаю решения 1 2 3 4

26 Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4

28 Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня 1 2 3 4

29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4

30 Я вполне счастлив 1 2 3 4

31 Я принимаю все слишком близко к сердцу 1 2 3 4

32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4

33 Обычно я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4

34 Я стараюсь избегать критических ситуаций 1 2 3 4

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4

36 Я доволен 1 2 3 4

37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4

38 Я так сильно переживаю свои разочарования, что 
потом долго не могу о них забыть 1 2 3 4

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4

40 Меня охватывает сильное беспокойство, когда я думаю 
о своих делах и заботах 1 2 3 4
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что о них думают окружающие, и поэтому стре-
мятся соответствовать обществу.

2. Адекватная самооценка. Данная катего-
рия людей способна адекватно оценивать свои 
навыки и может ставить выполнимые цели. 
Этот тип людей практически не разочаровыва-
ется и приравнивает ошибки к получению опы-
та, который поможет им в будущем решить но-
вые задачи. 

3. Завышенная самооценка. Присуща лю-
дям, которые ставят свои цели выше других. 
Ее главным плюсом можно считать то, что лич-
ность будет стремиться к выполнению постав-
ленных целей, что бы ни случилось, однако 
ожидание больших результатов от самого себя 
на определенном этапе может привести к глубо-
кому разочарованию и апатии. 

Для определения трудовых качеств необ-
ходимо, как мы считаем, использовать бизнес-
кейсы, то есть различные проблемы, которые 
возникают в процессе трудовой деятельности и 
нуждаются в решениях. Тем более что третий 
этап оценки персонала свойственен лишь пер-
вой категории – управленцам. Сущность бизнес- 
кейса – описание события, которое было в 
истории организации, с подробным разбором 
внутренних и внешних факторов, при этом 
создается описание проблемы, которую и дол-
жен решить сотрудник. Нередко в организации 
случается ситуация, когда роль управляющего 
освобождается, а подбор нового члена группы 
всегда сопряжен с рисками, так как он не име-
ет представления о способностях и личностных 
особенностях сотрудников, и зачастую нахо-
дится человек среди рядовых сотрудников, пре-
тендующий на эту должность. Но возникает во-
прос, сможет ли он на психологическом уровне 
измениться для того, чтобы занять должность 
менеджера. Такой расклад вполне вероятен, 
особенно если вышестоящий менеджер заранее 
предусмотрел подобную ситуацию и предпри-
нял меры по практическому переобучению. Ал-
горитм улучшения психологического состояния 
человека выглядит следующим образом.

1. Внедрение в жизнь рядовых сотрудни-
ков разделения труда и наделение минималь-
ными управленческими решениями: приводит к 
увеличению ответственности и дисциплины.

2. Мотивация большего заработка: увели-
чивает эффективность работы.

3. Понятные уровни карьеры: сотрудник 
ясно понимает, какое количество работы он 
должен выполнить и насколько качественно.

4. Конкурс для всего персонала непо-
средственно перед повышением: приведет со-
трудника в состояние лидера, так как у руко-
водителя с рядовыми сотрудниками не должно 
возникать теплых дружеских отношений.

5. Прививание привычек: рядовые сотруд-
ники, как правило, легко заменимы, а менедже-
ры – нет, именно поэтому внедрение привычек 
наподобие раннего подъема или здорового об-
раза жизни приведет к тому, что эффективность 
работы увеличится.

6. Последний пункт связан скорее со ста-
новлением менеджера исполнительным ди-
ректором и заключается он в прямой заинте-
ресованности в росте компании – внедрение 
поощрения сотрудникам в процентном соотно-
шении от прибыли.

Кроме оценки сотрудников на определен-
ный момент, необходимо также оценивать их 
навыки в будущем. Как правило, стрессоустой-
чивость снижается, а мотивация падает; персо-
нал начинает искать возможности для развития 
и увеличения дохода. Такой расклад может при-
вести к оттоку или снижению эффективности 
всех работников. Именно поэтому необходи-
мо учитывать эти изменения. Для обеспечения 
эффективной работы сотрудников необходимо 
учитывать алгоритм, пример которого представ-
лен в данной работе. Алгоритм оценки психо-
логических качеств и эффективности персонала 
выглядит следующим образом.

Часть 1. Первостепенная оценка.
1. Разбить персонал на категории.
2. Провести общий тест на мотивацию, 

стрессоустойчивость, дисциплину, коммуника-
бельность, зависимость от группы, степень до-
минирования.

3. На основе метода Кеттела прояснить, к 
какой категории отнести персонал. Для обслу-
живающих сотрудников, которым не характерен 
карьерный рост, на данном этапе оценка закан-
чивается.

4. Для офисных работников и управленцев 
наиболее эффективно будет использование трех 
составляющих психологических качеств: моти-
вации, нервно-психической адаптации, само-
отношения. Наиболее оптимальным вариантом 
работы с мотивацией становится опрос Реана.

5. На этом пункте рассматривается состо-
яние стрессоустойчивости; лучшим решением 
становится внедрение шкалы Спилберга.

6. Последний этап – самооценка. Наибо-
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Рис. 1. Пример нейросети для трехклассовой классификации 
(слева – входные данные, справа – выходные, в скобках – степень принадлежности к классу)

лее эффективным становится прямой вопрос к 
сотруднику и его ответ по трехбалльной шкале.

Часть 2. Оценку последующих действий 
следует производить по системе бизнес-кейсов: 
описать ситуацию решения проблем на посту и 
проанализировать эффективность по 8 параме-
трам:

– насколько грамотно поставлены цели;
– уровень профессионализма;
– грамотность распределения обязанностей;
– разбор KPI;
– способность автоматизировать процессы;
– принятые приемы мотивации;
– дисциплина;
– эффективность команды.

Программная реализация подхода 

Для автоматизации оценки психологическо-
го состояния сотрудников используется техно-
логия нейронных сетей, поскольку она является 
наилучшим средством для вынесения вердик-
та на основе большого набора разнообразных 
данных, коими и являются сведения о психо-
логическом состоянии сотрудников [4; 5; 6]. 
Любая нейросеть работает с числами, потому 
необходимо представить полученные результа-
ты оценки в числовом виде. Эта задача не вы-
зывает трудностей, поскольку оценка психоло-
гического состояния представляет собой набор 
параметров, значение которых – это степень 
выраженности. Степень выраженности легко 
представить в виде чисел в диапазоне [0; 1], где 
0 означает наименьшую степень, а 1 – наиболь-

шую. Задачу оценки психологического состоя-
ния сотрудника можно представить в виде зада-
чи классификации с N классами, где N более 2. 
Классы в данном случае отражают конкретное 
психологическое состояние и являются линейно 
разделимыми, то есть если элементы каждого 
класса представить в виде векторов в n-мерном 
пространстве, то существует m таких r-мерных 
плоскостей, которые делят пространство на k 
областей, в каждой из которых содержатся пре-
имущественно элементы одного класса. Классы 
известны заранее и соответствуют вердиктам 
по различным шкалам оценки психологиче-
ского состояния. Это значит, что обучение ней-
росети происходит по принципу обучения «с 
учителем» на заранее размеченных обучающих 
данных, содержащих метки классов. Архи-
тектура нейросети представляет собой много-
слойную нейросеть прямого распространения 
с одним скрытым слоем с n узлами, равными 
размерности векторного пространства. Число 
выходов нейросети равно числу классов, а само 
выходное значение – это вектор, каждый эле-
мент которого означает степень принадлежно-
сти исходного объекта к тому или иному классу. 
Итоговый класс присваивается по наибольшему 
элементу вектора. Схема нейросети представле-
на на рис. 1. 

Для каждой шкалы оценки необходима 
своя нейросеть. Результаты оценки по каждой 
из шкал, в свою очередь, также передаются на 
вход нейросети, которая определяет степень 
психологической устойчивости сотрудника, вы-
ражаемой числом в диапазоне [0; 1], где 0 озна-
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чает наименьшую степень, а 1 – наибольшую. 
При этом необходимо понимать, что исходные 
данные о психологическом состоянии сотруд-
ников могут содержать пропуски, которые спо-
собны помешать оценке. В исследовании [6] 

рассматривается алгоритм импутации данных, 
то есть замещение ошибочных, противоречи-
вых и отсутствующих ответов на основе алго-
ритма CHAID (от англ. Chi-Square Automatic 
Interaction Detection).
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Аннотация: Цель данной работы заключается в изучении видов сетевых угроз, которые яв-

ляются наиболее характерными для Linux. Для достижения поставленной цели были решены сле-
дующие задачи: изучен имеющийся материал по тематике исследования; рассмотрена классифи-
кация современных сетевых атак; изучены преимущества систем Linux и основные виды сетевых 
угроз для них. Для решения поставленных задач в статье использованы такие методы, как ана-
лиз, синтез, описание, обобщение. Гипотеза исследования – системы Linux обладают существен-
но более высокой надежностью по сравнению со всеми остальными. Достигнутые результаты: от-
мечается, что операционная система Linux, совместно с приведенными рекомендациями, обладает 
высокой степенью защищенности от различных сетевых угроз. Однако небольшая вероятность 
угрозы присутствует, в связи с чем рекомендуется продолжать заниматься процессами совершен-
ствования системы защиты. 

В современном мире трудно представить 
себе общество, которое могло бы вести свое су-
ществование без применения информационных 
систем и технологий, которые можно встретить 
на каждом углу. В связи с масштабным распро-
странением сети Интернет большое внимание 
отводится вопросам, касающимся сохранения 
в неприкосновенности всей конфиденциальной 
информации. Каждый день в мире всплывают 
новости о том, что была совершена очередная 
кибератака, основная цель которой заключается 
в овладении хакерами требуемыми им данны-
ми. Количество и разнообразие способов, при-
меняющихся хакерами на практике, неумолимо 
растет и упрощается [1]. Это связано с такими 
причинами, как глобальное распространение 
сети Интернет и использование простых систем 
единиц. Поэтому в процессе создания любой 
информационной системы особое внимание от-
водится вопросам, касающимся методов борь-
бы с произвольными сетевыми атаками.

За последнее время большую популярность 
приобретает использование операционной си-
стемы Linux. Одной из причин выбора данной 
системы является тот факт, что Linux считает-

ся безопаснее Windows, однако произошли кар-
динальные изменения и данная система также 
стала уязвимой для сетевых атак. В связи с вы-
шесказанным можно утверждать, что вопросы, 
касающиеся изучения разновидностей сетевых 
угроз, характерных для сервера Linux, являются 
весьма актуальными.

В целом все сетевые угрозы могут быть 
классифицированы по следующим характери-
стикам:

– характеру воздействия (пассивное, ак-
тивное);

– цели воздействия (нарушение целостно-
сти и конфиденциальности информации, функ-
ционирования системы);

– моменту начала стороннего влияния 
(атака по осуществлению запроса или осущест-
влению необходимого события, безусловная 
атака);

– наличию обратной связи с атакуемым 
объектом;

– расположению атакующего (внутрисег-
ментное или межсегментное);

– числу атакующих (распределенная или 
нераспределенная);
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Рис. 1. Наиболее опасные уязвимости на сетевом периметре [3]

– уровню эталона ISO (физический, ка-
нальный, сетевой, транспортный, сеансовый, 
представительный, прикладной) [2].

На рис. 1 приведены наиболее опасные се-
тевые уязвимости.

Характерной чертой базовой защиты Linux-
сервера является тот факт, что запуск бинар-
ных исполняемых файлов представляет со-
бой намного более сложное действие, чем для 
Windows. Таким образом, ни один из исполня-
емых файлов не будет обработан в том случае, 
если не было дано на это прямое разрешение. 
Кроме этого, явным преимуществом Linux яв-
ляется то, что любой из вирусов, попавший в 
данную систему, может быть достаточно про-
сто удален из нее. Каждый системный файл на-
ходится в прямой зависимости от так называе-
мого супер-пользователя, который обозначается 
root. При попадании в систему вирус может по-
влиять только на саму учетную запись пользо-
вателя, а супер-пользователь останется в непри-
косновенности.

По прошествии многих лет данная ситуа-
ция кардинально не изменилась, однако в на-
стоящее время наблюдается все больше сетевых 
атак на Linux-системы. Это обусловлено тем, 
что большое число дистрибутивов, созданных 
для Linux, поддерживают простые протоко-
лы работы с исполняемыми файлами. Данный 
факт приводит к тому, что каждый пользователь 
такого приложения должен полностью поло-
житься на его безопасность. Некоторые из при-
ложений Linux подверглись сильной критике 
из-за того, что они обладают низким уровнем 

собственной безопасности. В том случае, когда 
пользователем применяется распространенное 
приложение, обладающее высоким уровнем 
безопасности, никаких угроз можно не бояться.

Сервера на основе Linux по уровню без-
опасности становятся практически на один уро-
вень с аналогами Windows. Это связано с тем, 
что в Linux-системах стали чаще применяться 
те инструменты, которые привлекают внимание 
пользователей, однако большинство из них не 
являются профессио налами в сетевых работах 
и совершают много ошибок. В связи с этим зло-
умышленники стали получать больше возмож-
ностей для сетевых атак.

Конечно, на практике до сих пор не было 
выявлено ни одного крупномасштабного случая 
атаки систем и серверов на основе Linux. Но с 
каждым годом число инструментов, которые за-
точены под выполнение данных действий, не-
умолимо увеличивается. Проведенный группой 
ученых из Global Research and Analysis Team 
(GReAT) анализ [4] позволил выявить наибо-
лее актуальные угрозы. Им удалось показать, 
что внимание большого числа групп, занимаю-
щихся прямыми сетевыми атаками, направлено 
именно на системы и сервера, работающие на 
основе Linux. Подобными средствами облада-
ют такие всемирно известные мировые группы, 
как Winniti, CloudSnooper, DarkHotel, Equation, 
Lazarus, Sofacy, TheDukes, TheLamberts, Turla, 
WildNeutron [4].

Рассмотрим основные виды сетевых угроз, 
которые характерны и были зарегистрированы 
в Linux-серверах.
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1. MESSAGETAP – это вредоносная про-
грамма Linux, используемая этой группой для 
выборочного перехвата SMS-сообщений из ин-
фраструктуры операторов связи. По данным 
FireEye, группа развернула эту вредоносную 
программу на системах SMS-шлюзов в рам-
ках своих операций по проникновению в IT-
инфраструктуру интернет-провайдеров и теле-
коммуникационных компаний с целью создания 
сети видеонаблюдения.

2. Barium/APT 41 – инструмент, написан-
ный на языке программирования Go (также 
известном как Golang), который реализует ди-
намическое, управляемое C2 повреждение па-
кетов и сетевую атаку для машин Linux. Хотя не 
на 100 % ясно, разработан ли этот инструмент 
для задач системного администрирования или 
же он является частью набора инструментов 
APT41, тот факт, что функциональность, кото-
рую он предлагает, может быть достигнута с 
помощью других инструментов управления си-
стемой, говорит о том, что его назначение мо-
жет быть неправомерным. Кроме того, его имя 
на диске является общим и не связано с функ-
циональностью, что опять же предполагает, что 
это потенциально скрытый инструмент, исполь-
зуемый для проведения определенных типов 
разрушительных атак.

3. CloudSnooper: его центральным элемен-
том является серверно-ориентированный рут-
кит ядра Linux, который подключает функции 
управления трафиком netfilter для обеспечения 
скрытой связи C2 (command-and-control), про-
ходящей через брандмауэр.

4. Equation: данный инструмент собира-
ет системную информацию и учетные данные 
и обеспечивает общий доступ к зараженному 
компьютеру. Учитывая роль, которую этот мо-
дуль играет в жизненном цикле инфекции, он 
предполагает наличие аналогичных более позд-
них, более сложных инструментов, которые 
пока что не были обнаружены.

5. RCS – это вредоносная программа, ко-
торая способна обеспечить удаленный доступ, 
кейлоггинг, запись общей информации и экс-
фильтрацию и, возможно, самое главное – воз-
можность извлекать аудио- и видеокадры из 
Skype непосредственно из памяти, минуя пото-
ковое шифрование даже при работе с Linux.

6. MATA – вредоносный фреймворк, разра-
ботанный для нацеливания коммерческих сете-
вых компаний, работающих с Linux.

7. Dukes – фреймворк, включающий в себя 

полный набор инструментов, реализующих 
функциональность вредоносных программ [5].

Конечно, все вышесказанное не означает, 
что машины Linux не могут быть заражены вре-
доносным ПО. Достаточно вспомнить историю 
с Heartbleed в 2014 г. Однако организация атаки 
на Linux будет более сложной задачей, поэтому 
основная часть сетевой инфраструктуры рабо-
тает на серверах Linux.

Для борьбы с данными угрозами были 
предложены рекомендации, которые необходи-
мо соблюдать пользователям для того, чтобы 
минимизировать вероятность сетевых атак на 
сервера Linux:

– создавать список доверенных источни-
ков ПО под Linux и не допускать установку со-
фта и запуск скриптов, полученных из сторон-
них источников;

– своевременно обновлять используемое 
ПО, причем следует делать это автоматически 
и избегать обновлений по нешифруемым ка-
налам;

– тщательно настроить файрвол: убедить-
ся, что он ведет логи и блокирует все неисполь-
зуемые в работе порты;

– использовать двухфакторную аутенти-
фикацию и применять аппаратные токены;

– быть готовым к инсайдерским атакам, а 
именно использовать шифрование, доверенную 
загрузку и средства контроля за целостностью 
аппаратных устройств;

– периодически проводить аудит систем 
и проверять логи на индикаторы атак, а также 
проводить тесты на наличие попыток проник-
новения;

– использовать решение для обеспечения 
безопасности Linux-серверов.

Был проведен эксперимент: определенной 
группе лиц (20 человек), которые работают с 
операционной системой Linux, было предложе-
но протестировать данную систему в течение 
полугода с учетом вышеуказанных рекомен-
даций. Естественно, данная категория людей 
старалась протестировать систему максималь-
но, устанавливая всевозможные программы. В 
результате эксперимента у 16 человек не было 
выявлено ни одной проблемы, которая могла бы 
возникнуть с данной системой; у трех человек 
обнаружилось несколько атак, что было связа-
но с тем, что они установили программное обе-
спечение, являющееся потенциально опасным; 
и только один человек попал под серьезную  
атаку. 
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Таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что операционная система Linux, совмест-
но с приведенными рекомендациями, обладает 
высокой степенью защищенности от различных 

сетевых угроз. Однако небольшая вероятность 
угрозы все же присутствует, в связи с чем реко-
мендуется продолжать заниматься процессами 
совершенствования системы защиты. 
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Аннотация: Цель работы – разработка имитационной модели перекрестка города Омска. Мо-
дель реализована с использованием платформы AnyLogic PLE. Применялись методологии агент-
ного и дискретно-событийного моделирования. Приведены результаты эксперимента по имитации 
процесса проезда транспортными средствами перекрестка, отражающие информацию о плотно-
сти трафика. Полученные результаты и разработанная модель могут применяться при составлении 
прогнозов состояния дорожной сети и формировании дорожной карты города Омска.

В дорожном движении возникают различ-
ные проблемы, часто связанные как с огромным 
скоплением транспорта, так и с безопасностью. 
Современные информационные технологии 
предоставляют широкие возможности, направ-
ленные на улучшение эффективности дорож-
ного движения. В последние годы активно 
применяется имитационное моделирование в 
процессах прогнозирования и анализа состо-
яний дорожной сети [1; 5]. Имитационные мо-
дели имеют ряд преимуществ, например воз-
можность отображения и имитации поведения 
объектов или процессов в режиме модельного 
времени при различных условиях внешней сре-
ды [2–4]. 

Объектом исследования в данной работе 
является элемент дорожной сети – перекресток 
бульвара Архитекторов и Волгоградской улицы 
города Омска. В среде AnyLogic PLE разрабо-
тана имитационная модель указанного пере-
крестка. При этом использовались агентное и 
дискретно-событийное моделирование, а так-
же элементы дорожной библиотеки. Приведе-
ны результаты вычислительного эксперимента 
по имитации процесса проезда транспортных 
средств по перекрестку. Построены графики, 
отражающие информацию о плотности трафика 
и среднем времени проезда перекрестка. 

В данной работе построена имитационная 
модель перекрестка бульвара Архитекторов и 

Волгоградской улицы города Омска с приме-
нением программного обеспечения AnyLogic 
PLE. При разработке модели использовался 
спутниковый снимок перекрестка, на котором 
размещались элементы участка дорожной сети 
из дорожной библиотеки. Настройки необхо-
димых параметров, например количество по-
лос движения, ширина разделительной полосы, 
выполнены в соответствии с реальным пере-
крестком. В модели отмечено разрешенное на-
правление движения транспортных средств на 
перекрестке согласно правилам дорожного дви-
жения (рис. 1). 

Имитация проезда по перекрестку осу-
ществлялась с помощью диаграммы процессов, 
составленной из блоков пешеходной библио-
теки carSource (создание), carMoveTo (движе-
ние), carDispose (удаление) для транспортных 
средств (агентов). С помощью элемента указан-
ной библиотеки в модели установлен светофор. 
Зеленый сигнал светофора длится 20 с, жел-
тый – 3 с. 

Отметим, что в имитационной модели в 
ходе экспериментов можно изменять параметры 
ее составляющих, а также получать их опти-
мальные значения, например длительность фаз 
светофора, и наблюдать за поведением системы 
в тех или иных условиях.

Цель эксперимента – подсчет среднего вре-
мени проезда перекрестка транспортными сред-
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ствами. Сбор статистических данных осущест-
влялся с помощью гистограммы из палитры 
«Статистика», на которой указывалось время в 
секундах и плотность трафика (рис. 2). 

Из результатов эксперимента следует, что 
35 % транспортных средств проехало перекре-
сток в среднем за 150 с, а 5 % – за 275 с. Сред-
нее время проезда перекрестка составило 133 с.

Для большей наглядности в модель до-
бавлена информация о пробках с помо-
щью элемента пешеходной библиотеки 
roadNetworkDescriptor. Параметры его настро-
ены так, что при скорости транспортного сред-
ства ниже 10 км/ч участок дорожной сети по-
мечается красным цветом, иначе – зеленым. 

Информация о пробках в виде наложения тех 
или иных цветов на построенную дорожную 
сеть представлена на рис. 3. 

Разработанная имитационная модель пере-
крестка города Омска реализована с исполь-
зованием платформы AnyLogic PLE. В работе 
применялись агентное и дискретно-событийное 
моделирование. Приведены результаты экспе-
риментов по имитации процесса проезда транс-
портными средствами перекрестка. Построены 
графики, отражающие информацию о плотно-
сти трафика. Разработанная модель и результа-
ты экспериментов могут быть полезны для со-
ставления прогнозов состояния дорожной сети 
и формирования дорожной карты города Омска. 

Рис. 1. Модель перекрестка Рис. 2. Результаты эксперимента

Рис. 3. Информация о пробках
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Аннотация: Декоративно-акустические изделия на основе гипсового вяжущего позволяют 
обеспечить необходимый акустический комфорт в помещениях, способствуют поддержанию не-
обходимой чистоты воздуха, а также в случае экстремальных ситуаций могут выполнять функцию 
огнезащитного барьера.

Целью исследований было изучение влияния на прочность при изгибе и индекс звукопогло-
щения изделий, расхода пористого наполнителя, расхода стеклянного волокна и индекса перфора-
ции изделий. 

Эксперимент, осуществленный по методам математического планирования, статистической 
обработки его результатов и их аналитической оптимизации, позволил определить оптимальный 
расход стеклянного волокна, равный 2,8 %, и получить оптимизированные зависимости математи-
ческих моделей, интерпретируемых в виде номограммы. 

Формирование акустического комфор-
та в помещении связано с реализацией систем 
внутренней отделки помещений и их звуко-
изоляции. Основными звукопоглощающими 
элементами являются облицовочные плиты, 
располагаемые на потолке и на 1/2 высоты 
стен помещения [1; 2]. В современном строи-
тельстве используют следующие группы изде-
лий: минераловатные плиты, плиты на основе 
древесных волокон, плиты и панели на основе 
гипсокартона и его аналогов; для помещений со 
сложной конфигурацией (в том числе для про-
мышленных помещений, переоборудованных в 
офисные) используют штучные подвесные по-
глотители. 

Применение декоративно-акустических из-
делий на основе гипса, гипсового вяжущего, 
вяжущего на основе гипсовых отходов или при-
родных гипсовых композитов имеет ряд осо-
бенностей [3; 4]. Во-первых, гипс по определе-
нию не водостоек, что позволяет использовать 
изделия на его основе только в помещениях с 
влажностью, не превышающей 65 %. Для повы-

шения водостойкости (коэффициента размягче-
ния) в гипсовое вяжущее вводят специальные 
добавки – органические или минеральные. Во-
вторых, затвердевший гипс имеет микрокапил-
лярную структуру, которая обеспечивает сорб-
цию вредных веществ из воздуха помещений с 
последующим обратным возвратом при прове-
тривании помещения. Эта функция возрастает 
с применением пористых наполнителей, в том 
числе цеолитов. В-третьих, двуводный гипс в 
случае пожара в помещении способен отдавать 
химически присоединенную воду и выполнять 
функцию барьерной защиты от прямого огня. 
Для сохранения структуры изделия под дей-
ствием огня в его состав вводят рубленые мине-
ральные волокна.

С учетом изложенного целью исследова-
ний было изучение влияния на свойства (проч-
ность при изгибе (Y1) и индекс звукопоглоще-
ния (Y2)) декоративно-акустических изделий 
расхода пористого наполнителя (X1), расхода 
стеклянного волокна (X2) и индекса перфо-
рации изделий (X3). Условия эксперимента  
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представлены в табл. 1. 
Индекс звукопоглощения – это частотно 

независимые значения коэффициентов звуко-
поглощения, соответствующие величине сме-
щенной нормативной кривой на частоте 500 Гц 
(среднегеометрической частоте октавной по-
лосы).

В результате реализации эксперимента и 
применения методов статистического планиро-
вания и обработки баз данных, получены следу-
ющие уравнения регрессии:

Y1 = 3,8 – 0,4X1 + 1,2X2 – 0,3X3 –  
– 0,2X1X3 – 0,7X2

2;
Y2 = 0,32 + 0,08X1 + 0,04X2 + 0,12X3 +  

+0,04X1X3.

Расход стеклянного волокна оказывает наи-
большее влияние на прочность при изгибе (ко-
эффициент в уравнении (1) при X2, равный 1,2). 
Однако при значительных расходах стеклянного 
волокна прочность имеет тенденцию к сниже-
нию (коэффициент при X2

2, равный –0,7). Пред-
положительно, это связано с характером адге-

зионных контактов: стекловолокно – гипсовый 
камень. 

Величина оптимального расхода стеклян-
ного волокна определяется на основе метода 
аналитической оптимизации, разработанного в 
НИУ МГСУ [5; 6]. Для этого находим частную 
производную от Y1 по X2 и приравниваем ее к 0:

1
2 2

2

1, 21, 2 1, 4 0 0,86.
1, 4

Y
X X

X
∂

= − = → = =
∂

В натуральном выражении расход стеклян-
ного волокна определяем из условий табл. 1 и 
правила декодирования варьируемых факторов: 

Pв = 2,0 + 0,86×1 = 2,86 %.
 
Подставляя в полиномы (1) и (2) значение 

X2 = 0,86, получаем оптимизированные уравне-
ния для прочности при изгибе и индекса звуко-
поглощения:

Y1 = 4,2 – 0,4X1 – 0,3X3 – 0,2X1X3;

Таблица 1. Условия эксперимента

Наименование фактора Символ
Хi

Среднее значение 
фактора, Хi

Интервал 
варьирования, ΔХi

Значения фактора 
на уровнях

–1 +1

Расход пористого наполнителя, % Х1 6 4 2 10

Расход стеклянного волокна, % Х2 2 1 1 3

Индекс перфорации, % Х3 20 10 10 30

Рис. 1. Номограмма для прогнозирования свойств изделий

(1)

(2)

(3)

(4)
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Y2 = 0,66 + 0,08X1 + 0,12X3 + 0,04X1X3.

Графическая интерпретация уравнений (4) 
и (5) может быть представлена в виде номо-
граммы (рис. 1), с помощью которой возможно 
прогнозирование свойств акустических изделий 
в зависимости от расхода наполнителя и их ин-
декса перфорации при оптимальном значении 

расхода стекловолокна, равном 2,86 %. 
Используя номограмму, а также базовые 

(1), (2) и оптимизационные (4), (5) уравнения, 
можно определить расходы компонентов моди-
фицированного стеклянным волокном гипсо-
вого вяжущего или оценить свойства прогно-
зируемых изделий в зависимости от значений 
характерных факторов.
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение технологий усиления строительных 
конструкций композитными материалами. Задачи данного исследования определены следующим 
образом: рассмотреть технологические подходы к усилению строительных конструкций композит-
ными материалами, а также проанализировать возможные применения указанных технологий. 

В качестве гипотезы исследования определено следующее: технологии усиления строитель-
ных конструкций композитными материалами будут эффективными, если при этом эксперимен-
тальным путем будет доказано, что искомый усиливающий эффект достигнут в максимальном 
объеме. 

В работе были применены сравнительный, сопоставительный и аналитический методы иссле-
дования. Были достигнуты следующие результаты: описан ряд технологий усиления строитель-
ных конструкций композитными материалами, применяемыми в современной строительной инду-
стрии, а также обобщен опыт исследователей в рамках данной темы работы. 

Строительная промышленность использует 
бетон на протяжении веков, и он по-прежнему 
является предпочтительным материалом для 
большинства зданий в мире. Помимо преиму-
ществ, таких как высокая прочность на сжатие, 
простота производства и применения, долговеч-
ность и доступность, бетон также имеет неко-
торые недостатки, такие как низкая прочность 
на растяжение и низкая прочность на сдвиг [3]. 
В результате этих недостатков бетон обычно 
армируют стальными стержнями, а затем пре-
вращают в железобетон (ЖБ). Хотя стальная 
арматура широко используется в качестве арма-
турного материала во всем мире, исследования 
для поиска альтернатив все еще проводятся. По 
этой причине для усиления строительных кон-
струкций применяют композитные материалы.

Композит можно определить как матери-
ал, состоящий из двух или более компонентов, 
имеющих различную морфологию и химиче-
ский состав и дающих синергетический эффект. 
Кроме того, биокомпозит также относится к 

материалам, имеющим по крайней мере один 
биокомпонент (например, биопластик, волокна 
лигноцеллюлозной пульпы, лигнин или нано-
фибриллы целлюлозы (НФЦ)). Одной из при-
чин комбинирования наноцеллюлозы и полиме-
ров является улучшение механических свойств 
данного полимера, которые сильно зависят от 
типа и фракции наноцеллюлозы, а также от 
дисперсности и адгезии между матрицей и на-
ноцеллюлозой [5].

В этом отношении НФЦ и нанокристаллы 
целлюлозы (ННЦ) были предложены как наи-
более подходящие материалы с превосходными 
механическими свойствами. Однако усиление 
наноцеллюлозы в основном показало умерен-
ное улучшение прочности при испытаниях 
биокомпозитов на физическое растяжение. Ос-
новными проблемами являются неоднородная 
дисперсия, плохая межфазная адгезия, низкая 
термическая стабильность, изгибы и скручива-
ния при обработке. Для решения этих проблем 
были предложены модификации поверхности и 
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корректировки процессов плавления и смеши-
вания.

Полимерные материалы, армированные во-
локном, одна из самых быстрорастущих групп 
материалов в последние годы, недавно начали 
заменять стальную арматуру как основной аль-
тернативный материал. Поскольку стеклопла-
стики обладают замечательными свойствами, 
такими как высокие механические характери-
стики, низкая плотность, высокая химическая 
стойкость, высокие тепловые характеристики, 
высокая коррозионная стойкость и высокое по-
глощение энергии, они имеют большой по-
тенциал во многих областях. Поэтому данные 
материалы стали чрезвычайно важными во 
многих инженерных приложениях. Они доступ-
ны для широкого спектра применений [4]. 

Исследователи также изучили возможность 
использования стеклопластика для повышения 
прочности на сдвиг железобетонных балок. На-
пример, была изучена эффективная деформа-
ция разрушения арматуры. Было отмечено, что 
внутренняя и внешняя арматура способствуют 
прочности балки на сдвиг по отношению к ее 
осевой жесткости. 

В другой работе было проведено экспери-
ментальное исследование для изучения пове-
дения жестких балок с критическим сдвигом, 
усиленных композитами из стеклопластика. Ис-
следование также показало, что усиление поли-
мерными материалами было эффективным для 
улучшения характеристик сдвига балок.

Другая группа авторов установила, что ис-
пользование углепластика оказывает значитель-
ное влияние на сопротивление сдвигу железо-
бетонных балок. Основное внимание уделялось 
усилению сдвига железобетонных балок с ис-
пользованием ламинатов из углеродного сте-
клопластика (УСП). Исследователи пришли к 
выводу, что углепластик с эпоксидной связкой 
увеличивает несущую и сдвигающую способ-
ности ЖБ-балок [5].

В последние годы стеклопластики раздели-
лись на множество подвидов в зависимости от 
производственных процессов и материалов. Ги-
бридные композиты Intraply (IHC) являются од-
ними из самых популярных. С технической точ-
ки зрения IHC относятся к композитному слою, 
состоящему из двух или более волокон, ориен-
тированных в разных направлениях в пределах 
одной матрицы, и в последнее время изучались 
рядом исследователей. Например, отдельные 
авторы исследовали поведение при ударе и 

механизм повреждения новых композитов из 
пластика, армированного тканью – гибридным 
углеродным материалом дайнема, – с использо-
ванием испытаний на удар падающим грузом и 
стальным шариком. 

Другие авторы изучали гибридные эпок-
сидные композиты, армированные углеродом и 
кевларом, и влияние направлений нагрузки во-
локон на усталость гибридных композитов при 
малых циклах. Еще одна группа исследовате-
лей оценила механические свойства, такие как 
предел прочности на разрыв, модуль упругости, 
прочность на изгиб и модуль упругости при из-
гибе внутрислойных углеродных арамидных ги-
бридных композитных ламинатов [3]. 

Третья группа авторов провела эксперимен-
тальные и численные испытания для изучения 
влияния гибридизации на композиты при ско-
рости удара на основе тканей и полимеризован-
ной полибутилентерефталатной смолы. Также 
есть исследование, в котором внимание сосре-
доточено на влиянии гибридизации на ударо-
прочность и остаточную прочность на сжатие 
внутрислойных гибридных композитов базальт/
нейлон.

Одно из экспериментальных исследова-
ний для изучения влияния полипропиленовых 
волокон на структурные способности железо-
бетонных плит при четырех точках нагрузки 
было направлено на то, чтобы зафиксировать и 
идентифицировать влияние полипропиленовых 
волокон на различные объемные доли и умень-
шенную длину заделки арматурных стержней с 
учетом сравнений на основе энергии. 

В экспериментальном исследовании, про-
веденном с точки зрения систематически умень-
шенной длины заделки арматуры и соотно-
шений добавок полипропиленовых волокон, 
используемых при 0,0 %, 1,0 % и 1,5 %, было по-
нятно, что ЖБ-плиты обычно имеют три различ-
ных режима разрушения, такие как пластичный, 
непластичный и хрупкий. Исходя из этих резуль-
татов, непластичность была особенно ограниче-
на для используемых значений Vf 1,0 %.

Было определено, что при использовании 
более 1,0 % полипропиленовых волокон тре-
буется пластификатор для повышения удобо-
укладываемости и предотвращения расслоения 
бетона. Предыдущие исследования показали, 
что бетон с 1,0 % синтетических волокон имеет 
характеристики, эквивалентные бетону с 0,5 % 
стальных волокон. Принимая во внимание пре-
дыдущие исследования, полученные результа-
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ты экспериментальных испытаний могут также 
представлять собой результаты испытаний для 
0,5 % стальной фибры по отношению к длине 
проявления [2].

Бетон в настоящее время является одним 
из наиболее широко используемых материалов 
во всем мире. Основные преимущества бето-
на включают долговечность, универсальность 
и высокую прочность на сжатие, но имеются и 
существенные недостатки – низкая прочность 
на растяжение, низкая прочность на сдвиг и 
низкая пластичность. Для устранения этих не-
достатков обычно предпочтительнее продоль-
ное и поперечное усиление. 

Принципиальное структурное поведение 
простого бетона с его низкой прочностью на 
разрыв и, следовательно, потребность в арма-
турных стержнях хорошо известно в строитель-
ной инженерии. 

Несмотря на то, что растягивающим напря-
жениям противостоят растягивающие стержни 
арматуры в бетонных элементах, а рассматри-

ваемым упругим расчетным нагрузкам можно 
противостоять в соответствии с действующими 
нормативами по землетрясениям, распростра-
нение растягивающих напряжений и распреде-
ление трещин при растяжении под действием 
прочности на изгиб ограничены нелинейным 
поведением. 

Сталь широко используется в качестве ар-
мирующего материала в мире, но исследования 
по поиску альтернативных материалов все еще 
ведутся. В последние десятилетия для армиро-
вания бетона вместо стальных материалов ста-
ли использовать композитные [3]. 

Полимерные композиты, армированные во-
локном, стали одной из наиболее важных групп 
разрабатываемых материалов. Было замечено, 
что их важность во всех секторах и примене-
ние в различных областях техники значительно 
возросли. Сегодня на рынке представлены по-
лимерные композиты, различные в зависимости 
от их применения в строительстве и технологии 
производства.
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Аннотация: Цель статьи – изучить современные технологии, которые используются в энер-
госбережении тепло- или водоснабжения административных зданий. Для достижения поставлен-
ной цели были решены следующие задачи: изучить имеющийся материал по данной тематике; 
перечислить основные мероприятия, которые могут быть проведены в сфере энергосбережения 
административных зданий; рассмотреть современные технологии, применяемые в энергосбере-
жении тепло- и водоснабжения административных зданий. Для решения поставленных задач в 
статье использованы такие методы, как анализ, синтез, описание, обобщение. Гипотеза исследо-
вания – ежегодно в системы тепло- и газоснабжения внедряются современные технологии, повы-
шающие эффективность работы данных систем. В заключение работы отмечается, что в условиях 
климатических поясов Российской Федерации многие современные инновационные энергосбере-
гающие технологии, применяемые в административных зданиях, пока что не могут рассматри-
ваться в качестве реальной альтернативы традиционной энергетике.

Наиболее эффективным направлением 
научно- технического прогресса и средством ак-
тивизации структурной перестройки экономики 
и фактором долговременного действия является 
энергосбережение. С каждым годом в мире все 
более остро обсуждается проблема энергосбе-
режения [1], о которой можно услышать из все-
возможных информационных источников (ин-
тернет, СМИ, газеты и т.д.). 

Эта тематика будет являться актуальной 
еще на протяжении долгого времени, посколь-
ку с каждым годом появляются все новые со-
временные технологии, которые могут быть с 
успехом использованы для решения вопросов 
энергосбережения. Постоянно ужесточающи-
еся требования, которые предъявляются как к 
уже эксплуатируемым, так и к еще строящимся 
сооружениям (в том числе административным 
зданиям), заставляют ежегодно осуществлять 
поиски наиболее эффективных вариантов для 
энергосбережения.

К числу основных систем, в которых обя-

зательно должны внедряться современные 
технологии энергосбережения, относятся те-
плоснабжение и водоснабжение. В связи с 
вышесказанным можно с уверенностью ска-
зать, что изучение вопросов, касающихся со-
временных технологий, использующихся в 
энергосбережении тепло- или водоснабжения 
административных зданий, является весьма ак-
туальным.

Энергетическая эффективность сооружения 
определяется величиной утечки теплоты через 
дверные проемы и окна. Для понижения данной 
утечки можно произвести следующие действия:

– осуществить заделку и утепление двер-
ных проемов в подъездах;

– применить автоматизированные систе-
мы закрытия дверей подъезда;

– утеплить оконные проемы в подъезде;
– утеплить подвальные и чердачные об-

ласти.
С целью повышения уровня системы ото-

пления, а также системы ГВС Минстрой РФ 
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советует по возможности установить индиви-
дуальный тепловой пункт – пластинчатый те-
плообменник отопления и оборудование для 
автоматического регулирования расхода, темпе-
ратуры и давления в системе отопления.

Помимо прочего, возможна замена старых 
трубопроводных линий на модифицированные 
предизолированные и замена арматуры. Также 
на энергетическую эффективность сооружения 
оказывает влияние тепловая изоляция внутри-
домовых инженерных сетей и система горячего 
водоснабжения. В связи с этим можно обновить 
теплоизоляционные материалы, которые там 
применяются, и установить современные в виде 
скорлуп и цилиндров.

Управляющим организациям необходимо 
тщательнее следить за состоянием трубопрово-
дов: по возможности устанавливать современ-
ные пластиковые трубопроводы и арматуру. Это 
потребует немалого денежного вложения, но 
одновременно:

– повысит время службы трубопроводов;
– уменьшит всевозможные риски уте-

чек воды;
– понизит число аварий;
– будет способствовать рациональному 

использованию теплоты и воды [2].
В качестве нетрадиционных источников 

энергии можно использовать:
– тепловые насосы;
– первую ступень приготовления горячей 

воды за счет утилизации тепла вентиляционных 
выбросов – тепловые насосы, рекуператоры;

– гибридную систему ГВС с аккумулиро-
ванием тепла и тепловыми насосами, которые 
используют тепло грунта и вентиляционных 
выбросов;

– гибридную систему ГВС, работающую 
на солнечных коллекторах воды [2].

Рассмотрим современные технологии энер-
госбережения, которые могут быть использо-
ваны в тепло- или водоснабжении администра-
тивных зданий. Немецкая компания CMBlu 
разработала и запустила в производство органи-
ческую батарею. Основа батареи – углерод. Ос-
новными преимуществами органической угле-
родной батареи являются:

– экологичность – в батарее не использу-
ется тяжелая химия;

– масштабируемость – батарею можно 
делать любого размера – от мини-батарей для 
домашнего использования до мега-батарей для 
крупных предприятий;

– скорость зарядки и дешевизна [3].
Компания Epishine производит датчики, 

которые могут заряжаться от солнечного света 
или даже от света, попадающего на них от си-
стемы освещения. В настоящее время все боль-
ше датчиков используется для контроля разного 
рода умных систем и приборов.

Компания Hempel из Украины производит 
утеплитель из смеси технической конопли и из-
вести. Утеплитель на 100 % сделан из природ-
ных, экологически чистых материалов и имеет 
очень низкий коэффициент теплопроводности 
λ = 0,6 Вт/(м·К).

Компания Kraftblock производит высоко-
эффективные батареи для хранения тепловой 
энергии. Тепло, которое сбрасывается в атмос-
феру в ходе производственных процессов, улав-
ливается термическим блоком и может быть 
использовано повторно на самом производстве 
или использоваться для производства электро-
энергии. Основные преимущества термическо-
го блока:

– он может хранить большое количество 
энергии на единицу объема;

– поддерживает температуру до 1 300 °С;
– длительное время хранения [3].
Компания Pyro-E производит зарядки для 

сенсоров, которые могут подзаряжаться от ви-
брации зданий, транспорта, трубопроводов и 
любых других объектов. Любой низкочастотной 
вибрации достаточно для зарядки этих мини-
батарей. Мини-батарея заряжается и передает 
энергию сенсору. Сенсор, в свою очередь, мо-
жет работать полностью автономно и не тре-
бует дополнительных источников питания. Эта 
технология дает возможность устанавливать 
автономные сенсоры в любых труднодоступных 
местах – в транспорте, подземных трубопрово-
дах, под водой, в зданиях.

Компания Solcold разработала краску- 
покрытие, которая может охлаждать поверх-
ность под воздействием солнечного света. 
Данная энергосберегающая технология очень 
актуальна для жарких, солнечных регионов. 
Краска, разработанная Solcold, отражает часть 
солнечной энергии, а другую часть использует 
для охлаждения объекта. Охлаждающая краска 
поможет значительно снизить затраты электро-
энергии на кондиционирование, а в будущем, 
возможно, вообще отказаться от систем охлаж-
дения в зданиях [4].

В заключение работы хотелось бы отме-
тить, что в условиях климатических поясов 
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Российской Федерации многие современные 
инновационные энергосберегающие техноло-
гии, применяемые в административных зда-

ниях, пока что не могут рассматриваться в ка-
честве реальной альтернативы традиционной 
энергетике.
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Аннотация: В данной работе изложены ведущие и серьезные проблемы, которые затрагива-
ют экологическую систему. Объектом исследования стало водохранилище гидроэлектростанции, 
которая постоянно реконструируется и строится. Цель исследования – изучить основные эколо-
гические последствия строительства и эксплуатации водохранилищ. Для ее достижения были 
поставлены следующие задачи: определить понятие водохранилища и его предназначение в ле-
сопокрытых регионах; проанализировать экологические последствия при строительстве и эксплу-
атации водохранилищ. Методы исследования: выполнен комплекс теоретических исследований 
по изучению проблем при строительстве водохранилищ гидроэлектростанций в лесопокрытых 
регионах. Результаты исследования: предложены корректирующие действия, которые направлены 
на снижение риска повторения ситуаций, обозначены и разобраны основные причины появления 
древесины на территории водохранилища. 

Целенаправленность исследовательской 
деятельности основывается на создании уни-
версальной методики определения экологиче-
ской и экономической эффективности процесса 
и ее развитии. Цель данного исследования – бо-
лее детально рассмотреть все процессы, фигу-
рирующие внутри системы гидроэлектростан-
ции (ГЭС) и ее водохранилищ на примере 
Саяно-Шушенской ГЭС [1]. 

В данной работе авторы смогли сформиро-
вать единый комплекс информационной базы, 
состоящий из теоретических и практических 
знаний и навыков, которые были сформирова-
ны годами, а то и десятилетиями, с целью соз-
дания четких методов и принципов, ставших 
базовыми инструментами в данном исследова-
нии для многих ученых и научных деятелей [2]. 
Эти знания накапливались в ходе исследования 
имеющихся водных акваторий, которые были 
построены и функционировали на протяжении 
долгих лет, с четким наблюдением за работой 
водохранилищ и проведением подготовитель-

ных работ в области потенциальных угроз эко-
логической сфере. 

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция 
имени П.С. Непорожнего (СШГЭС) – самая 
мощная ГЭС в России. Расположена на реке 
Енисей в Республике Хакасия возле города Са-
яногорска, она занимает 390,4 тысяч гектаров 
юго- западных земель Шушенского и Ермаков-
ского районов Красноярского края и находится 
в самом «сердце» Западного Саяна и Алтае- 
Саянской горной страны [3]. Сформированные 
водоемы искусственным образом становятся 
структурными частичками целой системы эко-
логии, а также источником непрерывного воз-
действия на окружающий нас мир. 

Ликвидировать все потенциальные отрица-
тельные последствия строительства таких зна-
чимых объектов, как водохранилища, не пред-
ставляется возможным в условиях постоянных 
изменений окружающей среды, что видно из 
табл. 1. Но на первоначальных этапах станов-
ления строительства, а именно на этапе проек-
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тирования и согласования проекта, можно про-
считать возможные риски и угрозы, тем самым 
заранее предложить и утвердить корректирую-
щие и предупредительные мероприятия [2].

Данные анализа строительства Саяно- 
Шушенской ГЭС показали, какое внимание не-
обходимо уделить экологическим последствиям 
на сегодняшний день. Разберем детально меро-
приятия для решения всех технических вопро-
сов, касающихся водоснабжения и подготовки 
территории к строительству [3].

1. Формирование ложа на территории 
природных площадок с целью отвода воды от 
потенциального затопления и обеспечение со-
хранности лесополосы и хозяйственной дея-
тельности поблизости. В ходе создания лесос-
водящей конструкции необходимо вырубить 
все близлежащие деревья, кустарники, убрать 
дрова и прочие древесные материалы, так как 
территорию необходимо полностью очистить от 
этого компонента. 

2. Очистка акватории водохранилища от 
древесной массы, которую можно проводить 
по нескольким технологиям: очистка акватории 
плавающими агрегатами или по упрощенной 
технологии.

3. Древесина, которая передвигается по 
водной глади, представляет особый риск за-
грязнения для водного транспорта – судов и 

катеров. Перемещение внушительных объемов 
древесных материалов из узких заливов в ши-
рокую водную акваторию и наоборот проис-
ходит под действием ветров, которые создают 
трудности и проблемы при выполнении транс-
портных перевозок. 

4. Мероприятия по защите зоны до нача-
ла плотины. К подобного рода мероприятиям 
относятся все предупредительные меры по бы-
строму предотвращению потенциальной угрозы 
захламления водной поверхности за счет сокра-
щения количества небольших отверстий, про-
ницаемых для отдельных твердых частиц, так 
как невозможно обеспечить полную изоляцию.

5. Потенциальное подтопление берего-
вой линии. Небольшое затопление является се-
рьезной угрозой, которая может быть вызвана 
ростом показателя влажности грунта, земли, 
чернозема в результате усиления течения грун-
товых вод и подземного течения. 

В тот момент, когда происходила стройка 
гидроэлектростанции, все земли находились 
в собственности государства. Поэтому все ма-
нипуляции проводились за счет бюджетных 
фондов, которые выделяли средства на восста-
новление экологической обстановки. За счет 
денежных средств государства в случае зато-
пления проводили подготовку ложа водохра-
нилища, вырубали лес, а также осуществляли 

Таблица 1. Анализ экологических последствий строительства Саяно-Шушенской ГЭС

Показатели Ед. изм. Саяно-Шушенская ГЭС

Установленная мощность МВт 6 400

Среднегодовая выработка млрд кВт ч 23,5

Экологические последствия

Численность мигрирующего населения чел. 8 450

Количество населенных пунктов, попадающих в зону затопления шт. 38

Утрата части объектов культурного наследия Да

Утрата месторождения полезных ископаемых н/д

Общая площадь затопления земель тыс. га 52,5

В том числе:

• сельскохозяйственные земли тыс. га 18,8

• земли лесного фонда тыс. га 29,7

Утрата товарной древесины млн м3 1,5

Утрата традиционных видов промыслов коренного населения Нет

Утрата рыбохозяйственного освоения водохранилища Нет
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миграцию из затопленных населенных пунктов 
в более отдаленные и безопасные места. Кроме 
того, обеспечивалась охрана и защита кладби-
щенских территорий, а также могил скота.

Итак, можно увидеть зависимость посту-
пающего засорения от масштабности пагубной 
деятельности какого-либо конкретного субъекта 
или предмета посредством наблюдений за ним 
и его динамическими изменениями с течением 
времени, например в течение года.

Если основываться на методических ре-

комендациях, то можно смело сделать прогноз 
о плавающих древесных объемах и органики, 
которая находится на водной территории во-
досброса, преимущественно после активного 
затопления. Для осуществления правильного 
экологического развития водохранилища необ-
ходимо внести более строгие санитарные пра-
вила и нормы СанПиНа, а также технические 
условия содержания водохранилищ при потен-
циальном затоплении с усиленным контролем 
выполнения требований документации.
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Аннотация: Целью статьи является выявление основных архитектурных решений, применяе-
мых при строительстве жилых зданий, построенных в г. Ленинграде в 30–50-х гг. ХХ в. Задачами 
статьи являются: рассмотрение различных подходов к решению композиции фасадов и объемно-
планировочной структуры зданий; выявление архитектурных решений, предлагаемых отдельны-
ми проектными коллективами; определение взаимосвязи зданий со средовыми особенностями го-
родской среды. В качестве гипотезы выдвигается утверждение, что архитектура данного периода 
представляет собой явление, объединявшее разнообразные подходы в рамках единого направле-
ния. Описаны шесть наиболее распространенных архитектурных решений жилых зданий Ленин-
града в соответствии с критериями, определяющими их уникальность.

Введение 

Советская архитектура периода 30–50-х гг. 
является сложным и многогранным объектом 
исследования. На основе работ А.В. Иконни-
кова, Ю.И. Курбатова, С.О. Хана-Магомедова 
и других исследователей можно утверждать, 
что сталинская архитектура представляет со-
бой последовательное развитие эклектической 
традиции, вошедшей в тесное соприкосновение 
с движением конструктивизма. Архитектура  
30–50-х гг. представляет собой отдельное на-
правление в советской архитектуре, облада-
ющее целым набором любопытных особен-
ностей [1; 2; 4; 6; 8]. По мнению большинства 
исследователей, архитектура Ленинграда фор-
мировалась в едином стиле, или, как подобное 
явление называл С.О. Хан-Магомедов, в «су-
перстиле» [6]. 

Город Ленинград являлся одной из основ-
ных площадок, где развивалась архитектура в 
30–50-х гг. в СССР. Жилая застройка Ленингра-
да была основой для создания советских ансам-
блей и имела свои особенности и характерные 
черты.

Анализируя архитектуру Ленинграда при 

выявлении основных композиционных реше-
ний, следует рассматривать следующие фак-
торы: расположение зданий в городской среде, 
район города и его исторический контекст; вре-
мя постройки зданий (различные периоды до и 
после военного времени); композиционные ре-
шения, пластическое и тектоническое решения 
фасадов, стилистическое подражание какому-
либо архитектурному стилю; особенности твор-
чества различных архитектурных коллективов.

В рамках данной статьи выделены основ-
ные решения жилой архитектуры Ленинграда 
30–50-х гг.

Уникальная архитектура ансамбля 
Щемиловки

В первую очередь, следует выделить ре-
шение ансамбля жилого района Щемиловка. В 
его архитектуре присутствует влияние стиля ар-
деко. Ансамбль Щемиловки формировался, как 
и другие крупнейшие стройки того времени, 
вдоль новой городской магистрали Ленинграда. 
Он располагается на важном участке Централь-
ной дуговой магистрали, соединявшей южные 
районы города между собой. Решения фасадов 
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отличались от всей архитектуры данного пери-
ода. Пластика формировалась вертикальными 
нишами и колонными портиками. Применя-
лись декоративные розетки, вставки стеновых 
панелей, акцентами дополнявшие композицию, 
которые, в свою очередь, чередовались с мало 
декорированными плоскостями стен от цоколя 
до карниза. Квартал проектировали архитекто-
ры Н.А. Троцкий, И.И. Фомин, Е.А. Левинсон, 
А.И. Гегелло. Строительство квартала было 
проведено в 1936–1941 гг. Однако часть зданий 
сильно пострадала после бомбардировок в ходе 
блокады Ленинграда; их восстановление было 
произведено после войны в 1946–1953 гг.

Контекстуальная архитектура в 
исторической застройке города

Строительство в исторических районах ве-
лось все годы существования неоклассической 
советской архитектуры – с 1932 по 1955 гг. В 
застройке Петроградской стороны, Суворовско-
го проспекта и Васильевского острова встреча-
ются здания, стилизованные под исторические 
архитектурные стили. Так, здания на Петро-
градской стороне заимствуют черты модерна и 
эклектики, имеют курдонеры, акценты на углах 
и соответствующий декор. Архитектурные 
решения фасадов советских зданий органич-
но вписались в застройку конца XIX – начала 
XX вв. Здания поддерживают масштаб и ритм 
фасадных решений исторической среды. На Су-
воровском проспекте и Васильевском острове 
советские здания решены с учетом структуры 
фасадов классической школы, повторяют со-
отношение горизонтальных членений, а также 
использование ордерных колонн и пилястр в 
оформлении. Наиболее выдающиеся сооруже-
ния в исторической застройке создавались таки-
ми архитекторами Ленинграда, как В.М. Фром-
зель, О.И. Гурьев, И.И. Фомин, И.М. Чайко. 

Архитектура городских магистралей 
35–40-х гг. 

Архитектура крупных ансамблей магистра-
лей, сформированных в 1936–1941 гг., имела 
идентичные решения в разных районах горо-
да. Массивные объемы зданий попеременно 
отступали от красной линии застройки и фор-
мировали единый ансамбль. Складывающаяся 
пунктирная застройка отражалась в решении 
фасадов. Фасадная композиция выстраивалась 

крупными ризалитами и уступами угловых 
флигелей, выходящих на второстепенные ули-
цы. Применяемый декор был выполнен лако-
нично. Общую композицию фасадов подчерки-
вали чередующиеся пилястры и выступающие 
плоскости стен с акцентами обрамленных окон 
и балконов. Пластика фасадов усиливалась за 
счет венчающих карнизов с большим выносом. 
Ведущие архитекторы города формировали ма-
гистрали, главной из которых был Московский 
проспект, а также ансамбли Малоохтинского и 
Заневского проспектов. Проектирование и за-
стройку вели: Н.А. Троцкий, Е.А. Левинсон, 
Б.Н. Журавлев, А.И. Гегелло, С.В. Васильков-
ский [10]. Подобные архитектурные решения 
применялись в довоенный период 1935–1941 гг. 

Архитектура, связанная с решением 
благоустройства улиц

В ленинградской жилой архитектуре  
30–50-х гг. существуют решения, применявши-
еся на всех этапах развития советской неоклас-
сики. Застройку Кантемировской площади, Вы-
боргской стороны, района Автово представляют 
жилые здания, выстроенные с особым решени-
ем фасадов. Они имели следующую структуру: 
рустом выделялись цокольные этажи (первые 
3–4 этажа здания), богато декорировались верх-
ние (два, или больше в периоды, когда этаж-
ность зданий была увеличена). Решение отлича-
лось от классической петербургской традиции, 
где цоколь декорировался рустом всего на 1–2 
этажа, а последующие оформлялись колонна-
ми или пилястрами. Архитекторы связывали 
новый подход с благоустройством улиц. Так 
А.А. Оль утверждал, что цокольная часть зда-
ний должна была служить фоном для посадок 
деревьев вдоль улиц, а верхние декорирован-
ные этажи – презентовать само здание. Одна-
ко имели место и противоположные примеры, 
когда этажи выше цоколя практически не деко-
рировались. Подобное архитектурное решение 
активно применяли А.А. Оль, В.А. Каменский, 
А.Я. Мачерет, а также многие другие авторы. 

Малоэтажная послевоенная архитектура 
конца 40-х гг. 

Отдельно следует рассмотреть малоэтаж-
ную послевоенную застройку 1946–1950 гг. 
Характерный архитектурный подход был рас-
пространен при застройке районов Удельной, 
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ул. Савушкина, Среднеохтинского проспекта. 
Здания формировали замкнутые кварталы из 
двух-трехэтажных построек с симметричной 
композицией. Фасады скромно декорировались, 
имели элегантные карнизные тяги, обрамления 
окон и дверных порталов. Небольшим архитек-
турным дополнением служили ажурные ограж-
дения балконов из металлических прутьев. По-
добная аскетичная архитектура создавалась 
в стесненных условиях такими авторами, как 
О.И. Гурьев, В.М. Фромзель, Н.В. Баранов, 
А.В. Жук, Н.М. Назарьин, А.И. Прибульский. 

Триумфальная послевоенная архитектура 
городских магистралей 50–55-х гг. 

В качестве последнего примера рассмотрим 
архитектуру зданий, выстроенных в период с 
1950 по 1955 гг. Триумфально-победную сти-
листику послевоенной архитектуры С.О. Хан-
Магомедов назвал «сталинский ампир» [6]. Во 
многом это направление было сформировано 
под сильным влиянием московской высотной 
застройки. В ней использовались новаторские 
решения архитектурных форм, включались 
скульптурные композиции и массивные элемен-
ты декора. Лучшим примером подобных архи-
тектурных решений служат акцентные здания 
на Московском проспекте и на проспекте Ста-
чек. Базовые принципы были заимствованы из 
рассмотренных выше построек. При этом фа-

сады ярко окрашивались и обогащались слож-
ной ордерной композицией корпусов и флиге-
лей. Архитектура позднего периода наиболее 
выразительна у В.А. Каменского, В.Ф. Белова, 
С.Б. Сперанского, А.В. Васильева, В.М. Фром-
зеля, О.И. Гурьева.

Выводы

1. На основе анализа рассмотренных архи-
тектурных решений заметно, как в ленинград-
ской архитектуре проявлялась последователь-
ная эволюция. 

2. Самыми распространенными архитек-
турными решениями жилых зданий Ленинграда 
периода 30–50-х гг. являются: уникальная архи-
тектура ансамбля Щемиловки; контекстуальная 
архитектура в исторической застройке города; 
архитектура городских магистралей 35–40-х гг.; 
средовая архитектура, связанная с проектируе-
мым благоустройством улиц; малоэтажная по-
слевоенная архитектура конца 40-х гг.; триум-
фальная послевоенная архитектура городских 
магистралей 50–55-х гг.

3. Архитектура жилых зданий Ленинграда 
периода 30–50-х гг. представляет собой целост-
ное архитектурное направление. В рамках этого 
направления можно выявить различные архи-
тектурные решения, определяющие ценность 
самих построек, что впоследствии будет спо-
собствовать их сохранению. 
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Аннотация: Постоянное развитие типологии общественных зданий выявляет цель необходи-
мости рассмотрения оптимальных путей эволюции их архитектуры. Задачами исследования яв-
ляются формулирование новых требований к формированию архитектуры концертных залов, их 
функционально-планировочной и объемно-пространственной организации. С применением ком-
плексного метода исследования рассматриваются принципы формирования архитектурных реше-
ний концертных залов, выявленные на основе изучения современных тенденций развития их ар-
хитектуры. В результате выявлены основные принципы формирования архитектуры концертных 
залов нового поколения. 

Введение 

Произошедшие в культурной деятельно-
сти общества изменения, повлекшие за собой 
значительные трансформации концертной дея-
тельности, выявили необходимость разработки 
новых моделей организации концертных залов, 
учитывающих традиционные требования и со-
временные тенденции развития и подходы к их 
созданию [1]. Современные концертные залы во 
многом отличаются от аналогов более ранних 
периодов развития архитектуры концертных 
залов, в которых произошли эволюционные 
изменения. Очевиден процесс расширения по-
требностей в развитии строящихся концерт-
ных залов и реорганизации существующих. 
Концертные залы формируются не как тип по-
мещения для проведения концертов, а как ком-
плексная структура для проведения широкого 
спектра социально-культурной деятельности, 
с применением инновационных технологий, 
прогрессивных решений для организации про-
странства [2]. В статье рассматриваются прин-
ципы формирования архитектурных решений 
концертных залов с учетом актуальных тенден-
ций развития их объемно-пространственной ор-
ганизации.

Принцип многофункциональности 
структуры концертного зала 

Данный принцип основывается на необ-
ходимости универсального использования ос-
новного зального помещения концертного зала 
(коробки концертного зала) и других функцио-
нальных элементов его структуры. Применение 
этого принципа существенно увеличивает ко-
личество возможных мероприятий, программ, 
концертов различных жанров с ориентацией на 
большее количество слоев населения в соответ-
ствии с их потребностями. Многофункциональ-
ность концертного зала позволяет использовать 
его без дополнительно организованных меро-
приятий по переоборудованию и оснащению 
зала и его основных элементов. Дополнитель-
ные функциональные элементы структуры кон-
цертного зала также могут быть использованы 
для мероприятий иной направленности: много-
функциональное общественное пространство 
подходит для проведения выставок, творческих 
встреч, лекций, пресс-конференций, перфор-
мансов, может включать в себя торговую или 
общественную зону. В этом случае концертный 
зал становится культурным или общественным 
центром, интегрируясь в городскую среду [3]. 
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Вариативность спектра мероприятий опре-
деляется организационным уровнем форми-
рования концертного зала и его типом. Ор-
ганизация концертных залов с применением 
данного принципа становится толчком к разви-
тию городской среды, улучшением качества ин-
фраструктуры района и способствует его при-
влекательности.

Принцип трансформативности структуры 
концертного зала

Особые характеристики концертной дея-
тельности предъявляют требования к форми-
рованию основных функциональных элемен-
тов структуры концертного зала (КЗ). В связи с 
этим сформулированы цели обеспечения транс-
формативности концертного зала:

• обеспечение соответствующих параме-
тров и характеристик помещений требованиям 
проводимых мероприятий концертной деятель-
ности;

• обеспечение соответствующих акусти-
ческих параметров коробки КЗ согласно жанру 
проводимых концертов;

• вариативность сценариев (сценографии) 
концертного мероприятия;

• расширение линейки типов помещений 
по вместимости посетителей КЗ;

• многофункциональность проводимых 
мероприятий концертной деятельности.

Согласно предъявляемым целям определе-
ны четыре вида трансформации концертного 
зала и его функциональных элементов.

1. Трансформация конфигурации посадоч-
ных мест без изменения габаритов помещения в 
плане, осуществляемая под различные требова-
ния вместимости и виды проводимой деятель-
ности. Данный тип заключается в различных 
вариантах расстановки посадочных мест, орга-
низации сценического пространства и наиболее 
удобен для организации необходимого зониро-
вания под многожанровые мероприятия, обе-
спечения различной вместимости [4].

2. Трансформация посадочных мест по 
вертикали, при которой формируются различ-
ные варианты сценографии при изменении 
формы или габаритов сцены и ее интеграции в 
пространство зрительных мест. Это наиболее 
значимый тип трансформации с использовани-
ем динамических механизмов, предусмотрен-
ных для движения подъемно-опускающихся 
платформ пола. С помощью установки элемен-

тов зала на определенном уровне возможно до-
полнить сцену оркестровой ямой, увеличить 
пространство сцены или выровнять уровень 
пола из положения амфитеатра до плоского пар-
тера и высвободить пространство в соответствии 
с требованиями проводимых мероприятий. 

3. Трансформация подвесных акустиче-
ских конструкций с целью обеспечения со-
ответствующих акустических параметров 
коробки концертного зала согласно жанру про-
водимых концертов и вариативность светового 
сопровождения. Таким образом подвесные си-
стемы потолка зала становятся гибкими акусти-
ческими элементами, способствуя улучшению 
качества звука и минимизации применения до-
полнительного звукового оборудования.

4. Сложная трансформация с изменением 
габаритов и геометрии помещений за счет де-
ления объема коробки концертного зала на не-
сколько помещений различной вместимости. 
Данный тип трансформации возможен в залах 
с различными уровнями, когда вместительный 
балкон может быть отделен от основного объ-
ема зала устройством дополнительных перего-
родок, что позволяет проводить различные ме-
роприятия в одно время, но изолированно.

Принцип концентрической структуры 
концертного зала

Данный принцип заключается в конфигу-
рации функциональных блоков, когда базовая 
структура концертного зала обрамляется до-
полнительными блоками, при этом основное 
зальное помещение (коробка концертного зала) 
является ядром структуры, артистический блок 
и многофункциональное пространство – пер-
вым обрамляющим кольцом. Данный принцип 
особенно эффективен в соответствии с требо-
ванием звуковой изолированности коробки кон-
цертного зала от шумового режима городской 
среды и необходимости снижения влияния ан-
тропогенных факторов. В случае организации 
концертного зала в комплексе с доминирую-
щей концертной функцией – это нередко соз-
дание объемно- пространственной структуры с 
осесимметричной коробкой концертного зала, 
обрамленной дополнительными функциональ-
ными блоками. При организации комплекса, 
включающего в себя несколько концертных за-
лов или блоков иной функциональной направ-
ленности, несколько концентрических структур 
соединяются друг с другом дополнительными 
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функциональными зонами, подземными или 
воздушными переходами. Часто таким связу-
ющим коммуникативным узлом становится 
многофункциональное общественное простран-
ство, включающее в себя фойе и дополнитель-
ные досуговые площадки для посетителей.

Принцип соответствия интерьерных и 
архитектурно-композиционных решений 

выбранному типу концертного зала

Архитектурно-композиционное решение 
концертного зала формируется в зависимости 
от потребностей посетителей и основывается 
на видах проводимой в здании деятельности. 
Жанр концертной музыки, исполняемой в зале, 
диктует требования к акустическим характери-
стикам применяемых отделочных материалов, 
вариантам освещения с точки зрения психофи-
зиологического комфорта. Удачным решением 
в совокупности с рассматриваемым принципом 
является применение принципа экологично-
сти, особенно подходящего для интерьерных 
решений коробки концертного зала, в которой 
исполняется музыка без звукоусиления [5]. 
Архитектурно- художественные приемы созда-
ния интерьерных элементов зала могут быть от-
ражены и в экстерьерных решениях, формиру-

ющих комплексный образ объекта, усиленный 
единой концепцией его формирования. Наличие 
в структуре здания большого объема основ-
ного зального помещения выявляет необходи-
мость применения особых конструкций, неред-
ко большепролетных, что может отражаться во 
внешнем облике комплекса, его экстерьерных 
решениях. 

Выводы

Выявлены ключевые особенности при-
веденных принципов, целесообразность их 
применения в зависимости от целей формиро-
вания концертных залов и проводимых в них 
мероприятий. Учитывается взаимосвязь функ-
циональных элементов структуры концертного 
зала, где основное зальное помещение для про-
ведения концерта – коробка концертного зала – 
является ядром структуры, но рассматривается 
в комплексе с базовыми и дополнительными 
функциональными блоками. Применение дан-
ных принципов формирует благоприятный эф-
фект, увеличивая функциональные, простран-
ственные, средовые возможности структуры 
концертных залов по проведению различных 
мероприятий концертной деятельности, и спо-
собствует их рентабельности. 
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Аннотация: Цель статьи – изучить возможность интегрирования умных цифровых систем в 
жилые пространства. Основная задача – провести анализ современных жилых пространств и их 
элементов для дальнейшего трансформирования их в информационное поле для жителей и управ-
ляющих компаний. Гипотеза исследования заключается в прогнозировании использования инфор-
мационных систем в современных жилых комплексах. Метод исследования – опрос, направлен-
ный на получение первостепенных критериев при выборе жилой площади. В ходе исследования 
был сделан вывод о необходимости разработки регламентирующих стандартов информационной 
среды жилых пространств.

Жилые пространства – это городские про-
странства повседневного обитания человека, 
в которых он должен чувствовать себя макси-
мально комфортно и безопасно. Разнообразие 
застройки, уход от типовых решений в совре-
менном городе – один из важных элементов 
комфортного пребывания человека в жилом 
квартале. Это касается не только архитектуры 
зданий, но и функциональной наполненности 
жилого пространства. Контраст разнообразия 
пространств отражается на психоэмоциональ-
ном состоянии человека, и это сразу видно по 
его поведению, жестам, движениям. Какой бы 
целью ни был озадачен человек, куда бы он ни 
шел, впечатления, получаемые от окружающей 
застройки, колористических решений, рекламы, 
напрямую воздействуют на его мозг и нервную 
систему. Воздействие окружающей среды еще 
никогда не имело такое существенное влияние 
на состояние и переживания человека, как се-
годня [1, с. 17]. Все чаще появляются жилые 
комплексы с продуманной нетривиальной пла-
нировкой территории с разными видами троту-
арных покрытий, элементов малых архитектур-
ных форм и зон озеленения.

Другое, более предметное определение жи-

лого пространства – двор. Двор – место обще-
ния, знакомства детей с городской средой. 

К основным проблемам жилых про-
странств в сложившейся жилой застройке горо-
дов можно отнести:

– отсутствие достаточного количества 
парковочных мест;

– отсутствие освещения;
– отсутствие игровых площадок для детей;
– отсутствие инфраструктуры для воз-

растных групп населения.
Как показывает практика, в большинстве 

случаев городской житель при выборе нового 
места жительства отдал бы предпочтение квар-
тире меньшей площади, но с качественным и 
безопасным благоустройством дворовой терри-
тории. Результаты проведенного авторами вес-
ной 2021 г. опроса жителей Тюмени приведе-
ны на рис. 1. Процент жителей, готовых иметь 
меньшую площадь квартиры, но с хорошим 
дворовым пространством, составил 69,6 %.

В настоящее время во дворах количество 
автомобилей превышает количество жителей; 
все чаще двор воспринимается как парковка 
возле дома [2, с. 37]. В целях предотвращения 
такой ситуации жилое пространство нужно ос-
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вободить от машин, насытить элементами бла-
гоустройства, разнообразием видовых точек, 
чтобы у людей появилось желание выходить во 
двор, общаться с соседями и не беспокоиться за 
безопасность детей.

Анализируя разные сценарии жизни чело-
века, можно сопоставить, в какое время суток и 
какая категория людей активно пользуется дво-
ровым пространством, и, исходя из полученных 
данных, создать умное жилое пространство, 
адаптированное для всех категорий населения. 
Для начала рассмотрим, из чего состоят элемен-
ты жилого пространства:

– придомовые территории;
– пешеходные территории;
– игровые территории;
– территории зеленых насаждений;
– площадки для выгула собак;
– хозяйственные площадки и площадки 

для сбора мусора.
Придомовые территории – территории, не-

посредственно прилегающие к дому. Совре-
менные придомовые пространства оснащены 
велопарковками, урнами, разноплановым осве-
щением, малыми архитектурными формами, об-
устроены входными группами, доступными для 
всех категорий населения.

Пешеходные территории – пути пешеход-
ного движения, связывающие отдельные терри-
тории внутри жилого пространства и связанные 
с другими городскими пространствами. Пеше-
ходные дорожки обеспечивают безопасность 
движения, имеют элементы навигации, освеще-
ние, пересекаются на одном уровне с проезда-
ми [4, с. 48].

Игровые территории – площадки для про-
ведения досугового времени жителей, учиты-
вающие интересы разных категорий жителей. 
Площадки для детей до семи лет оснащены 

мягким покрытием, тематическими игровыми 
комплексами, физкультурными элементами, ме-
стами для сидения. На площадках для детей от 
7 до 15 лет преобладают элементы для актив-
ных игр, спортивные комплексы. Площадки для 
отдыха взрослого населения включают настоль-
ные игры, места тихого отдыха, воркаут. 

У территорий зеленых насаждений особые 
функции: деревья выполняют защитную роль – 
от ветра, от солнца, от выхлопных газов. Кро-
ме того, насаждения способствуют повышению 
комфорта дворовых пространств. 

Сочетание всех вышеперечисленных эле-
ментов жилого пространства создает особые 
локальные сообщества, которые способствуют 
гармоничному развитию жилой среды. 

Проанализировав каждый элемент жилого 
пространства, можно создать комплексы муль-
тимедиа, которые помогут нам в дальнейшем 
трансформировать восприятие жилых про-
странств, видоизменять их со временем так, 
чтобы они всегда были актуальны и пользова-
лись спросом. Оснастив жилую среду элемен-
тами мобильной коммуникации, любой житель 
может высказаться онлайн и получить обрат-
ную связь от управляющих и энергоснабжаю-
щих организаций. Камеры видеонаблюдения 
помогут обезопасить дворы и считывать ин-
формацию об использовании элементов жилого 
пространства в разное время суток [5, с. 69].

Информационное пространство на дан-
ный момент достаточно развито; появление 
новых коммуникационных технологий оказы-
вает существенное влияние на формирование 
общества и участвует в процессах социальной 
трансформации [3, с. 86]. Активное внедрение 
приложений по управлению общими жилыми 
пространствами приводит к сокращению вре-
мени на выполнение рутинных бытовых задач. 

Рис. 1. Диаграмма распределения мнений жителей 
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Умные сервисы автоматически передают по-
казания в УК, оповещают о предстоящих ре-
монтных работах, аварийных ситуациях, отклю-
чении электроэнергии, уборке снега. Системы 
бесконтактного доступа позволяют открывать 
двери подъезда или квартиры, находясь за ее 
пределами. 

Умные системы постепенно входят в нашу 
жизнь и жилые пространства. Опыт их приме-

нения дает множество положительных отзывов 
пользователей. Граждане поддерживают иници-
ативу создания стандартов, регламентирующих 
обеспечение жилых комплексов интеллектуаль-
ными системами, что способствует развитию 
программного обеспечения, разнообразию обо-
рудования на рынке, формированию конкурен-
тоспособной жилой среды и повышению рей-
тинга застройщиков.
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Аннотация: Дворцово-парковые ансамбли – это особенные архитектурно-художественные 
культурно- исторические градостроительные комплексы. Многие из них преобразованы в крупные 
музейные культурно-просветительские центры международного масштаба, другие до сих пор на-
ходятся в руинах. Проблема сохранения и развития их архитектурных ландшафтов, имеющих в 
настоящее время музейную либо частично музейную функцию, остро стоит перед отечественны-
ми и зарубежными специалистами. 

Введение

Дворцово-парковый ансамбль Царского 
Села как территориальное образование состо-
ит из взаимосвязанных ансамблей Екатери-
нинского (104 га), Александровского (272 га) и 
Баболовского (300 га) парков, которые, в свою 
очередь, разделены на внутренние точечные ан-
самбли.

Восстановление и сохранение комплексов 
(объектов) культурного и природного наследия, 
а также культурной и природной среды – одна 
из основных функций музея-заповедника со-
гласно ст. 4 Модельного закона «О государ-
ственных музеях-заповедниках» [1].

С течением времени концепции и мето-
ды сохранения дворцово-парковых ансамблей 
видоизменялись. В 1948 г. охране подлежали 
штучные объекты: памятники архитектуры, 
искусства, археологии и исторические памят-
ники [2]. Прорыв в деле охраны памятников 
происходит в Ленинграде в 1970–1980-е гг.: 
в рамках градостроительного подхода, с уче-
том высокой плотности ценной подлинной 
застройки, для исторического центра города 
разрабатывается объединенная охранная зона 

(ООЗ), утвержденная в 1988 г. (мастерская под 
руководством Б.В. Николащенко) [3]. Дальней-
шая эволюция системы охраны в сторону ком-
плексного культурно-ландшафтного подхода 
показала возможность синтеза различных ви-
дов наследия. До сих пор понятие культурно-
го ландшафта, являясь самым перспективным 
в сфере сохранения наследия, отсутствует в 
российском законодательстве, но существует 
в международном праве. В соответствии с ука-
занным подходом к основным свойствам парка 
как объекта наследия Ю.В. Веденин относит 
подлинность, целостность, историческую ре-
презентативность, документальность и акту-
альность и выделяет также информационно- 
ассоциативный подход, при котором парк 
рассматривается как некий текст, ценность 
которого определяется через насыщенность 
и уникальность заложенной в него информа-
ции [4]. Одновременное сохранение всех пере-
численных ценных свойств – задача невыпол-
нимая. Наследие – это системное образование, 
при работе с которым должен использоваться 
комплексный подход, позволяющий рассматри-
вать памятники именно во взаимосвязи, как це-
лостную систему [5].
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Актуальность данной работы заключается 
в том, что современные ученые не нашли одно-
значных ответов на массу вопросов, возникаю-
щих при сохранении архитектурных ландшаф-
тов дворцово-парковых ансамблей: что нужно 
сохранять, в каком объеме [6], как выделить 
объекты, подлежащие реставрации, каким обра-
зом человек, не член профессионального сооб-
щества, может быть вовлечен в процесс сохра-
нения? Для таких объектов, как царскосельский 
ансамбль, помимо существующих методов со-
хранения, нужны нематериальные подходы. 
В 1920-е гг. Царское Село называли «душой 
Санкт-Петербурга» [7], «городом муз» [8], и эти 
поэтичные характеристики – один из важней-
ших аспектов, трансформирующих материаль-
ный ансамбль в мировой шедевр.

Объект исследования – архитектурный 
ландшафт дворцово-паркового ансамбля Цар-
ского Села.

Предмет исследования – актуальные за-
дачи сохранения архитектурного ландшафта 
дворцово- паркового ансамбля Царского Села.

Цель исследования – изучение закономер-
ностей развития ансамбля Царского Села, опре-
деление основных подходов к сохранению ар-
хитектурного ландшафта дворцово-паркового 
ансамбля в условиях современного музея.

Разрабатываемая методика исследова-
ния включает всестороннее изучение, анализ 
и обобщение архивно-библиографического, 
иконографического материала, проведение на-
турных обследований зданий, сооружений, 
природных компонентов архитектурных ланд-
шафтов, определение изменения объемно- 
пространственной композиции и планировки 
территории на основании исторических пла-
нов и современных карт геоинформацион-
ных систем. Основными методами, использу-
емыми в работе, стали общенаучные методы: 
сравнительно- исторический, структурно-анали-
тический, картографический, графоаналитиче-
ский, а также визуальный анализ.

Результаты исследования

Дворцово-парковый ансамбль Царского 
Села в настоящее время не только архитектур-
ный ландшафт, объект культурного наследия 
(ОКН), но и отдельный тип экспозиционного 
пространства, где исторически ценные памят-
ники и объекты находятся в аутентичной среде. 
Поэтому особенно важно поддерживать, сохра-
нять и развивать его с учетом не только исто-
рико-культурного потенциала материальных 
предметов охраны, но и нематериальной со-

Рис. 1. Схема границ ОКН Екатерининского, Александровского и Баболовского парков  
и зон охраны [9]
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ставляющей, равновесия образа.
В ходе исследования выявлено пять блоков 

основных проблем сохранения и развития архи-
тектурных ландшафтов.

1. Значительная перестройка (реконструк-
ция, достройка, частичный снос) зданий и соо-
ружений и преобразование ландшафтов в XX в. 
В 1918 г. после национализации дворцы Цар-
ского Села стали музеями, часть парковой тер-
ритории была отведена под парк культуры и от-
дыха, сельскохозяйственные угодья. Несмотря 
на беспрецедентные работы по возрождению 
дворцово-паркового ансамбля после катастро-
фических разрушений Великой Отечественной 
войны, говорить об их полном завершении еще 
рано.

Совсем недавно произошло возвраще-
ние ключевых объектов: Александровского 
дворца (2009), Ратной палаты (2009), Бабо-
ловского парка и его сооружений (2014) [10]. 
Переданные от разных пользователей объекты 
находились в плохом состоянии, планировка 
памятников была искажена, техническое со-
стояние – неудовлетворительное. Баболовский 
парк находился в угнетенном состоянии: парко-
вые композиции утрачены, деревья больны, от-
крытые пространства заросли, архитектурные и 
гидротехнические сооружения в аварийном со-
стоянии.

Особенности формирования и преобразо-
вания планировочной структуры и объемно-
пространственной композиции архитектурных 
ландшафтов, их текущего состояния приводят 
к дифференциации подходов по их сохранению. 
Возможно выделение и градация архитектур-
ных ландшафтов по многокомпонентной си-
стеме, а также разработка методики выявления 
зон, для которых, в зависимости от нарушения 
целостности, текущего состояния и взаимосвязи 
объемно-пространственной композиции и пла-
нировочной структуры, необходимо определить 
подход к выполнению работ по сохра нению.

В зависимости от напряженности состо-
яния планировочной структуры и объемно- 
пространственной композиции архитектурные 
ландшафты дворцово-паркового ансамбля Цар-
ского Села в процессе исследования разделены 
на «нейтральные зоны» и «зоны перехода» [11]. 
«Нейтральные зоны» – типозоны архитектурно-
го ландшафта с устойчивой, сформированной 
средой, находящейся в равновесии. «Зоны пере-
хода» – типозоны архитектурного ландшафта 
на границе стилевых композиций, хронологи-

ческих этапов, иерархических слоев, в зонах 
крупных изменений архитектурного ландшафта 
характеризующиеся нестабильной средой. Пер-
воочередной задачей станут работы в «зонах 
перехода».

2. Искажение или утрата объемно-
простра нственной композиции при наличии 
сохранившейся планировочной структуры. До 
сих пор не восстановлены знаковые объекты 
ансамбля: Китайский театр, Баболовский дво-
рец, Ламской павильон. Консервация Ламского 
павильона и Баболовского дворца выполнена в 
2016 г. Противоаварийные работы по Китайско-
му театру – первому каменному оперному теа-
тру – начаты в 2021 г. и планируются к заверше-
нию в 2022 г. В процессе разработки находится 
проектная документация по реставрации и при-
способлению не только зданий, но и прилегаю-
щей территории. Наибольшие сложности при 
разработке проектов возникают с обеспечением 
таких объектов инженерно-техническими сетя-
ми. Сетевые организации часто не подтверж-
дают возможность предоставления требуемых 
мощностей, особенно в отношении электро- и 
теплосетей. Музею приходится самостоятель-
но решать проблемы с размещением и под-
ключением трансформаторных подстанций и 
котельных. Каждая сеть имеет свою охранную 
зону, и развести их по территории парка с уче-
том существующих и будущих насаждений, во-
дной системы крайне сложно – не все трассы 
укладываются в ширину дорожно-тропиночной 
сети.

Решением могло бы стать применение воз-
обновляемых источников на основе геотермаль-
ной энергии, которая преобразуется тепловы-
ми насосами. Система не только экономически 
выгодна, но и позволяет избежать прокладки 
значительных по протяженности трасс и раз-
мещения дополнительных сооружений. К со-
жалению, до настоящего времени в России от-
сутствуют нормативы и стандарты применения 
указанной технологии.

3. Негативное антропогенное влияние – 
высокая интенсивность посещаемости и кон-
центрация потоков на отдельных участках пар-
ка, вандализм, неконтролируемая урбанизация. 
До 2020 г. посещаемость неуклонно росла, в 
2019 г. составляла 4,18 млн посещений. В пе-
риод пандемии востребованность музея ощу-
тимо снизилась – до 964,6 тыс. посещений в 
2020 г. [12]; это должно являться причиной для 
прекращения зонирования и маршрутизации 
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территории. Музеем-заповедником разработана 
специальная система маршрутов для экскурси-
онных электромобилей и конных прогулок по 
территории Екатерининского и Александровско-
го парков; для велосипедистов и лыжников до-
ступны Александровский и Баболовский парки. 

Системой запретов невозможно достичь 
понимания ценности, целостности и важности 
наследия. Вдумчивое внедрение современных 
информационных технологий и способов со-
циальной коммуникации может решить многие 
поставленные проблемы. В первую очередь, в 
просветительном, воспитательном и образова-
тельном процессах.

После реставрации значительного числа 
павильонов и ландшафтов возникла насущная 
необходимость обеспечения их физической со-
хранности. Наиболее подвержены актам ванда-
лизма парковые малые архитектурные формы 
(урны, скамейки) и скульптура. Последователь-
но реализуется программа оснащения парков 
камерами наблюдения и оградой.

4. Наличие множества хозяйствующих 
субъектов, различных видов собственности, не-
совпадение современных кадастровых границ 
земельных участков и исторических границ 
дворцово-парковых ансамблей. В своем иссле-
довании особенностей современного этапа со-

хранения наследия Т.Н. Миронова отмечает, что 
наличие на территориях музеев-заповед ников 
множества хозяйственных субъектов ставит 
под угрозу сохранение уникальных историко- 
культурных и природных комплексов [13].

В процентном соотношении земельные 
участки и водные объекты в исторических гра-
ницах царскосельских парков, не входящие 
в состав музея-заповедника, имеют следую-
щие показатели: для Екатерининского парка – 
10,3 % от общей площади, для Александровско-
го – 24,3 %, для Баболовского – 13,3 %.

Само по себе наличие иных хозяйствую-
щих субъектов не всегда является угрозой це-
лостности ансамблю, есть примеры удачных 
взаимоотношений различных организаций. 
Существует практика создания фондов для од-
ного объекта, который объединяет всех поль-
зователей с целью его сохранения. Не всегда 
одна организация может управлять и содержать 
огромные территории и десятки зданий. Есть 
и обратная сторона, когда территории памят-
ника, его буферные зоны застраиваются или 
деградируют в отсутствие надлежащего ухода. 
Несмотря на наличие буферных зон, зон охра-
ны с особым режимом и прямого запрета на 
строительство на территории объектов куль-
турного наследия, подобные прецеденты доста   

Рис. 2. Совмещенная схема границ ОКН Екатерининского, Александровского и Баболовского 
парков и территории музея-заповедника (по материалам базы РГИС [14])
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точно нередки.
Так, в XXI в. на территории Баболовско-

го парка были построены: городская котель-
ная, пристройка к выявленному объекту куль-
турного наследия («Дом призрения увечных 
воинов императрицы Александры Федоров-
ны») 4–5-этажных лечебных корпусов ФГБУ 
«НМИЦ детской травматологии и ортопедии 
имени Г.И. Турнера» Минздрава России. 

Иная ситуация сложилась на территории 
бывшего Школьного садового заведения Ба-
боловского парка, которое создавалось с 1819 
по 1849 гг. и являлось древесным и цветочным 
питомником для парков Царского Села [15]. В 
XX в. на участке размещалось производствен-
ное объединение «Цветы», которое в XXI в. 
было продано. Текущий владелец АО «Стеел-
мар Скандинавия» в рамках «работ по сохра-
нению» решил построить на территории па-
мятника площадью 22,7 га на фундаментах 
утраченных теплиц 71 коттедж, торговый ком-
плекс и спортивный центр. Более десяти лет 
длятся судебные тяжбы собственников с орга-
нами охраны памятников и местным сообще-
ством, безрезультатные для владельцев участка. 
Без активной поддержки жителей Пушкинского 
района, общественных организаций, депута-
тов рассматриваемая часть Баболовского парка 
была бы застроена, а остальная его площадь 
превратилась бы в гольф-клуб. Реализовать та-
кие планы не удалось из-за стихийно сложив-
шегося партисипаторного подхода. Защитники 
парка обладали личной заинтересованностью, 
соответствующей мотивацией, обеспечиваю-
щей не только совместную работу, но и повы-
шение социальной защищенности и восходя-
щей социальной мобильности [16].

Кроме охранительной функции, партисипа-
торность значима и в волонтерском движении, 
которое активно популяризируется в сфере на-
следия. Четкого перечня и видов волонтерской 
деятельности на объектах культурного наследия 
не существует. Их определяет в основном та ор-
ганизация, на объектах которой ведутся работы. 

5. Негативное влияние изменений 
природно-  климатических и экологических ус-
ловий: изменение климата по сезонам, обмеле-
ние гидросистемы, заболачивание территории, 
процесс замены древесно-кустарникового по-
родного состава. Парки обладают механизмами 
воспроизведения и саморегуляции. При созда-
нии ландшафтов закладывалась совершенно 
определенная программа: рукотворные сады и 

парки должны постоянно поддерживаться, так 
как без надлежащего ухода они быстро теряют 
задуманную объемно-пространственную ком-
позицию, происходит зарастание самосевом, 
аборигенные породы вытесняют интродуценты, 
сорные травы – газонные смеси. Тем более важ-
но стратегическое планирование поддерживаю-
щих работ в ходе эксплуатации объектов.

Важная составляющая архитектурных 
ландшафтов – это гидросистема. Изначально 
территория, на которой разбивались царско-
сельские сады, представляла собой заболочен-
ные топкие земли. Для осушения устраивались 
каналы и мелиоративные канавы. Но снабжав-
ший парки Таицкий водопровод перестали еже-
годно ремонтировать, и с 1916 г. он оказался 
фактически бесхозным. К 1938 г. вода по водо-
проводу перестала поступать в парки. Во время 
военных действий 1941–1944 гг. трасса Таиц-
кого водопровода на внепарковых территориях 
была разрушена и до сих пор не восстановлена. 
Виттоловский водовод также разрушен. Ор-
ловский водопровод является частью системы 
водоснабжения Санкт-Петербурга и находится 
в оперативном управлении ФГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».

Поступление воды в пруды из внешних ис-
точников отсутствует, проточность большин-
ства декоративных водоемов полностью утра-
чена. Поверхностный сток, грунтовые воды, 
подземные воды не обеспечивают необходимый 
водообмен, вследствие чего происходит посте-
пенная деградация водоемов.

Выводы

Для решения обозначенных блоков проблем 
необходимо направленное на устойчивое разви-
тие музейной территории дворцово- паркового 
ансамбля Царского Села стратегическое плани-
рование, состоящее из следующих подходов.

1. Экосистемный подход, при котором 
предполагается тесная взаимосвязь экологиче-
ских, экономических и социальных принципов 
управления природным и культурным насле-
дием и целей самого подхода (экологическая 
устойчивость, биологическое разнообразие, 
продуктивность окружающей среды) [17]. Со-
циальные институции (музеи) выступают как 
ключевые компоненты системы сохранения на-
следия и управления им.

2. Применение партисипаторного подхода 
для мониторинга состояния и сохранения архи-
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тектурных ландшафтов; повышение значимости 
и популяризация социокультурной деятельно-
сти музея; взаимодействие музея, посетителей, 
общественных групп в сохранении наследия, 
в просвещении, образовании, досуге, спорте, 
творчестве. По мнению Т.А. Славиной, за ин-
туитивной или сознательной тягой к «памят-
никам» стоит реальная и насущная необходи-
мость компенсировать издержки, приносимые 
пусть рациональной, но дегуманизированной 
архитектурной средой [18]. Историческая сре-
да усиливает местную ответственность, которая 
является ключом к устойчивости сообщества, а 
также активом и движущей силой возрождения 
и развития.

3. Выделение типозон архитектурного 
ландшафта для дальнейшего проектирования и 
работы. 

4. Сохранение архитектурных ландшафтов 
с вектором на завершение восстановления двор-
цов, павильонов, гидротехнических сооруже-
ний после разрушений Великой Отечественной 
войны.

5. Оптимизация туристических потоков и 
режимов посещения, обеспечение безопасно-
сти, качественного обслуживания и комфорта 
для посетителей.

6. Постановка на государственном уров-
не вопроса о возвращении или совместном ис-
пользовании объектов и ландшафтов, историче-
ски входивших в дворцово-парковый ансамбль, 
но в настоящее время находящихся в ведении 
других организаций и ими не использующихся.

7. Восстановление системы водоснабже-
ния парков с помощью консолидации регио-
нальных и федеральных организаций (иму-
щественных, природоохранных, сетевых); 
восстановление разрушенных гидротехниче-
ских сооружений, системы водоснабжения пру-
дов, обеспечение систематической эксплуата-
ции; обеспечение проточности и устойчивого 
водообмена гидросистемы.

8. Применение возобновляемых источни-
ков энергии (тепловые насосы, геотермальные 
поля, солнечные батареи) и необходимость их 
стандартизации.
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формирование застройки Санкт-Петербурга.

Аннотация: Статья посвящена изучению застройки исторического центра Санкт-Петербурга 
на примере фрагмента – зоны Малой Коломны. На основе материалов натурного обследования 
территории, историко-архивных данных и литературных источников проведен историко-градо-
строительный и архитектурно-композиционный анализ сложившейся застройки. Выявлены основ-
ные параметры планировочной и архитектурно-композиционной составляющей историко-градо-
строительного генетического кода на примере исследуемой зоны. 

Введение

Отдельные зоны исторической среды 
Санкт-Петербурга имеют особые характеристи-
ки градостроительной системы и архитектурно-
образного решения, сформировавшиеся в про-
цессе эволюционного развития городской среды 
и определяющие ее уникальность. Изучение 
этих характеристик необходимо для выявления 
идентичности отдельных зон исторической го-
родской среды, охраны сложившейся застройки 
и обеспечения ее преемственного развития.

В данной статье приводятся результаты ис-
следования архитектурно-планировочных и 
композиционных параметров зоны Малой Ко-
ломны, входящей в исторический центр Санкт-
Петербурга (границы: Английский проспект, 
улица Декабристов, набережная реки Пряжки, 
Лоцманская улица, проспект Римского-Корса-
кова).

Актуальность исследования определена 
необходимостью изучения особенностей фор-
мирования и параметров сложившихся харак-
теристик отдельных зон исторического центра 
Санкт-Петербурга (в частности, зоны Малой 
Коломны), выявления их идентичности как 

на уровне планировочной структуры, так и на 
уровне архитектурно-композиционной состав-
ляющей.

Исследуемая зона входит в исторический 
центр Санкт-Петербурга, изученный доста-
точно хорошо. Так, сведения по формирова-
нию застройки Санкт-Петербурга, в том числе 
зоны Малой Коломны, приводятся в рабо-
тах Л.И. Бройтман [1], Е.И. Козыревой [2], 
Л.П. Лаврова и др. [3], Р.А. Мангушева и др. [4], 
А.В. Махровской [5], Е.Г. Молотковой [6], 
С.В. Семенцова [7–9]. Однако некоторые аспек-
ты формирования и сложившихся характери-
стик застройки исследуемой зоны требуют 
более детального изучения. Данная статья явля-
ется одной из серии статей, посвященных фор-
мированию отдельных зон исторического цен-
тра Санкт-Петербурга [10; 11].

Объект исследования: фрагмент историче-
ского центра Санкт-Петербурга в зоне Малой 
Коломны. 

Предмет исследования: архитектурно-
градо строительные особенности исторически 
сложившегося каркаса и ткани зоны Малой Ко-
ломны.

Цель: определение параметров планировоч-
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ной и архитектурно-композиционной организа-
ции исторической среды Санкт-Петербурга на 
примере зоны Малой Коломны.

Методика исследования: работа выполнена 
на основании материалов натурного обследова-
ния, архивных источников (ЦГИА СПб Ф. 513, 
Оп. 102; Ф. 514, Оп. 4), исторической планогра-
фии и картографии, литературы по теме иссле-
дования.

На базе вышеуказанных материалов про-
веден историко-градостроительный и архитек-
турно-композиционный анализ сложившейся 
застройки. В статье приведены современные то-
понимические названия.

Результаты исследования

Для зоны Малой Коломны определе-
ны следующие основные (укрупненные) эта-
пы формирования архитектурно-планиро-
вочной системы (на основе этапов развития 
Санкт-Петербурга, предложенных С.В. Се-
менцовым): 1 этап (1703–1736 гг.) – начало 
освоения территории (загородная террито-

рия); 2 этап (1737–1761 гг.) – формирование 
первичной планировки (периферия города); 
3 этап (1762–1836 гг.) – уточнение планиров-
ки, начало формирования кирпичной застрой-
ки (периферия города); 4 этап (1837–1917 гг.) – 
сохранение планировки и «точечная» 
реконструкция застройки, окончательное фор-
мирование кирпичной застройки (периферия 
центра); 5 этап (1918 г. – настоящее время) – 
«точечная реконструкция» отдельных участков, 
утрата исторического межевания и застройки, 
разуплотнение застройки; комплексная рекон-
струкция территории (реконструкция перифе-
рии центра) [12].

Зона Малой Коломны входит в единый ан-
самбль Малой и Большой Коломн, с развитой 
системой иерархически организованных пло-
щадей и доминант (рис. 1). Зона исследования 
граничит с ансамблем площади Репина (с до-
минантой местного значения – съезжим домом, 
завершающимся башней), а также включает ан-
самбль площади Кулибина (бывш. Воскресен-
ская площадь), на которой ранее располагалась 
доминанта городского значения – Воскресен-

Рис. 1. Схема градостроительно-композиционной роли зоны Малой Коломны в городской среде 
и ландшафтно-визуального анализа зоны
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ская церковь высотой 55,8 м (ныне утрачена).
Каркас зоны Малой Коломны сформиро-

ван единовременно по генеральному плану и 
представляет собой равномерную регулярную 
дорожную сеть (рис. 2). Основу структуры со-
ставляют улицы, ограничивающие зону: Ан-
глийский проспект (шириной 26,5 м), проспект 
Римского-Корсакова (шириной 28,1 м), Лоцман-
ская улица (шириной 27,6 м), набережная реки 
Пряжки (шириной 26,6 м), улица Декабристов 
(шириной 31,5 м), а также расположенная в 
центре зоны площадь Кулибина (с габаритны-
ми размерами 114,5 × 115,4 м). Зону пересекают 
равнозначные элементы каркаса в продольном – 
улица Союза Печатников (шириной 23,1 м), 
Псковская улица (шириной 16,0 м), Витебская 
улица (шириной 15,5 м) – и поперечном направ-
лениях – Мясная улица (шириной 16,5 м), ули-
ца Володи Ермака (шириной 16,7 м), Дровяной 
переулок (шириной 15,6 м). Регулярный каркас 
сформировал равномерную разбивку на квар-
талы размерами: характерные – 109,0 × 195,5 м, 
наименьшие – 85,7 × 97,5 м, наибольшие – 
164,5 × 176,9 м.

Межевание сформировано в середине 
XVIII в. по генеральному плану; разбивка на 
владельческие участки четырехсторонняя, рав-
номерная; участки, как правило, прямоугольной 
формы. Отдельные участки больше остальных 
(за счет их позднейшего объединения). Истори-
ческое межевание частично утрачено.

Исторически сложившаяся застройка 
участков – ячеистая периметральная брандма-
уэрная. Застройка единым фасадом по красной 

линии, в основном в 2–6 этажей, с большим 
количеством незавершенных участков, что во 
многом связано с медленным процессом фор-
мирования кирпичной застройки в данной зоне 
(вплоть до конца XIX в. многие здания – одно-
этажные, деревянные), окончательно сложилась 
к началу XX в. и претерпела некоторые измене-
ния в XX – начале XXI вв. Появились отдель-
ные здания, нарушающие исторически сфор-
мировавшуюся структуру застройки, а также 
диссонирующие объекты. Локальные доминан-
ты и акценты расположены редко и нерегулярно 
и не образуют единую систему.

Выводы

Периферийное расположение зоны Малой 
Коломны, особенности природного каркаса 
территории определили архитектурно-плани-
ровочную организацию застройки. Каркас тер-
ритории сформирован единовременно шахмат-
ной структурой с площадью в глубине зоны. 
Историческое межевание на участки в основ-
ном сформировано в середине XVIII в., ча-
стично утрачено. Застройка плотная, но не до 
конца сформировавшаяся. Объемно-планиро-
вочное решение застройки – периметральное, 
брандмауэрное, единым фасадом по красной 
линии – сложилось только во второй половине 
XIX – начале XX вв. (в дальнейшем производи-
лась реконструкция сложившейся структуры с 
встройкой отдельных зданий на незастроенных 
участках). 
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Ключевые слова и фразы: инструменты; онлайн-обучение; технологии; цифровая среда; циф-
ровая трансформация; цифровизация. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при дистанционном обучении 
в школе. Цель – краткий обзор цифровизации гимназии. Для достижения цели были выполнены 
следующие задачи: изучена литература, выявлены проблемы при переходе на дистанционное об-
учение, изучена цифровая грамотность учащихся и учителей, а также новые пути решения цифро-
визации гимназии. Методология: анкетирование, анализ результатов опроса. В результате исследо-
вания были выявлены новые пути решения проблем.

Цифровизация образования стала необхо-
димостью в современном, быстро меняющем-
ся мире и является основой успеха. Сложная 
ситуация с пандемией коронавируса наложила 
ограничения на работу школ по всему миру, вы-
двинув совершенно новую задачу в образова-
тельном процессе – освоение цифровых техно-
логий в обучении. 

Якутская городская национальная гимна-
зия является одной из пилотных школ города, 
участвующих в реализации федерального про-
екта «Цифровая образовательная среда». В рам-
ках проекта в феврале 2020 г. мы проводили 
форсайт -сессию «Цифровая образовательная 
среда как выход на новые педагогические зада-
чи – изменение подхода к организации учебно-
го процесса» для школ города Якутска. А сегод-
ня внедрение дистанционных образовательных 
технологий, решение поставленных задач новы-
ми цифровыми методами стало неотъемлемой 
частью работы каждого педагога. Несомненно, 
отсутствие определенной методики в дистанци-
онном обучении вызывает ряд трудностей, но 
учителя справляются с поставленной задачей.

Педагоги гимназии наиболее успешно ос-
воили следующие программы.

1. Zoom – этот сервер стал популярным 

для видео конференций, совещаний, дискуссий, 
уроков, лекций. Из обширных возможностей 
платформы педагоги освоили:

– секционную комнату; 
– организацию видео- или аудиосвязи;
– совместный доступ к файлам;
– коллективный чат;
– обмен текстовыми и графическими со-

общениями;
– хранение данных;
– рассылку приглашений на онлайн-

конфе ренции;
– возможности слияния со всеми опера-

ционными системами.
2. Приложения Google Диск для совмест-

ной работы над текстовыми документами, элек-
тронными таблицами, презентациями, чертежа-
ми, веб-формами и другими файлами. 

Кроме того, у каждого педагога есть свои 
излюбленные цифровые инструменты – Canva, 
Online Test Pad, инфографика и др., – которые 
они приобрели в рамках направления цифро-
визации «Накопление цифровых компетентно-
стей».

После проведения анализа работы гимна-
зии в дистанционном режиме мы пришли к сле-
дующим выводам.
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1. Отсутствие единой электронной плат-
формы реализации образовательной деятель-
ности привело к бессистемности работы учи-
теля и ученика. Возникли расхождения между 
планированием и фактическими уроками. Ре-
гистрация в разных системах, неудобство при 
переносе информации из одной базы в другую, 
переизбыток или недостаток информации при-
водят к большим затратам труда учителей, к 
информационным разрывам, искажению ин-
формации, а также к трудностям при получении 
результирующих показателей и отчетов.

2. Разные формы обратной связи затруд-
няют образовательный процесс. Обратная связь 
является ключевой в дистанционном обучении. 
Учителя обеспечили несколько ее вариантов:

а) электронный журнал СГО – учащие-
ся выполняли домашнее задание в письменной 
форме и отправляли на привязанную к элек-
тронному журналу почту СГО;

б) мессенджер Whatsapp;
в) Google Диск (тесты, презентации);
г) личная электронная почта учителя.
3. Неудобное расписание уроков. Расписа-

ние для дистанционного обучения должно быть 
приспособлено к блочному изучению школьной 
программы, т.к. при дистанционном обучении 
большую часть времени занимает самостоя-
тельная работа. 

Опрос, проведенный среди родителей, 1 016 
респондентов, показал, что 12 % из них хотят 
перейти на дистанционное обучение; 35,2 % – 
на смешанное обучение; 51,2 % желают вернуть 
традиционное обучение и 1,1 % учили бы детей 
в форме очно-заочного обучения. Как показало 
исследование, дистанционное обучение будет 
закреплено как альтернатива даже после пан-
демии. 

Каждой школе необходимы свои пути об-
новления образовательной деятельности, и она 
должна быть готова удовлетворить запросы ро-
дителей. С уверенностью можно предположить, 
что индивидуальная схема обучения будет край-
не востребована.

Опыт дистанционного обучения во время 
пандемии утвердил необходимость формиро-
вания собственной единой образовательной 
платформы для учащихся и учителей гимна-
зии [1; 2].

Основные преимущества единой образова-
тельной платформы:

1) одноразовая регистрация;

2) оптимальность объема информации;
3) отсутствие информационных искаже-

ний, разрывов;
4) авторские курсы, уроки;
5) автоматизация обработки данных, а так-

же составления отчетности.
Единая образовательная платформа обе-

спечила бы индивидуальный подход к каждому 
ученику, разгрузку учащихся, учителей, выход 
из классно-урочной системы, повысила бы эф-
фективность образовательной деятельности. 

МОБУ «Якутская городская национальная 
гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых» ведет 
планомерную работу по цифровой трансфор-
мации образования. В первую очередь, про-
должает работу по накопляемости цифровых 
компетентностей учителей, что способствует 
повышению качества образования, помогает 
учителям работать эффективно и быть мобиль-
ными в меняющихся обстоятельствах. 

Переход к цифровой экономике требует 
существенной трансформации в системе об-
разования. В республике к 2032 г. планирует-
ся подготовить порядка 10 тыс. специалистов 
в сфере IT. В связи с этим возникает потреб-
ность в развитии интеллектуального творчества 
учащихся в сфере информационных техноло-
гий. Одним из главных направлений стратегии 
развития МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряе-
вых является открытие трех IT-классов (5 «В», 
9 «Б», 10 «В») с целью повышения компетен-
ций учащихся в сфере информационных техно-
логий (табл. 1). По заявкам в 5 «В» класс будет 
зачислено 34 учащихся, в 9 «Б» – 28, в 10 «В»  – 
30. 5 «В» и 9 «Б» – предпрофильные классы, 
10 «В» – профильный. Углубление по профилю 
производится за счет часов внеурочной деятель-
ности и часов образовательного компонента. 

Обучение программированию ведется на 
языке Python, так как данный язык считается 
самым востребованным, современным. Он по-
зволяет быстро создавать как прототипы про-
граммных систем, так и сами программные 
системы; имеет богатую стандартную библи-
отеку и большое количество модулей расши-
рения практически для всех нужд отрасли ин-
формационных технологий [3]. Комплексный 
курс по цифровым компетенциям содержит 
в себе обучение программированию, курс по 
развитию цифровых, а также гибких навыков, 
3D-моделированию и прототипированию, под-
готовку к олимпиаде НТО и ВСР. Робототехни-
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ка преподается на роботах Arduino.
За 30 лет осуществления образователь-

ных услуг национальная гимназия накопила 
богатый опыт, имеет свои традиции. С 2008 г. 
действует международный проект «Школа 
жизни на Севере», который направлен на фор-
мирование условий для взаимодействия и со-
трудничества по вовлечению школьников в ис-
следовательскую деятельность по развитию 
и улучшению жизни в северных регионах. В 
2020–2021 учебном году для данного проекта 
был создан двуязычный сайт. В едином ресурсе 
объединены олимпиады, тесты, курсы, форум, 
новости. Цифровизация проекта даст возмож-
ность расширить его географию, повысит эф-
фективность и вовлеченность. Таким образом, 
мы выходим за рамки традиционных функций 
и предлагаем инструмент, который будет разви-
вать проект. 

В течение 2021–2022 учебного года будет 
реализовываться проект виртуального музея 
«Детский музейный центр», где собрана бо-
гатая коллекция картин якутских художников. 
Примечательно, что над проектом работают 
гимназисты под руководством преподавателя 

из Дома научной коллаборации Северо-Восточ-
ного федерального университета имени 
М.К. Аммосова. Доступность школьного вирту-
ального музея обеспечивается для всех пользо-
вателей сети Интернет через сайт и ютуб-канал 
гимназии.

Взаимовыгодное сотрудничество с другими 
школами – один из аспектов цифровой транс-
формации гимназии. Онлайн-уроки информати-
ки, китайского языка из Китая, программирова-
ния на Skratch для учащихся начальных классов 
из Оренбурга взамен на уроки русского языка 
китайским школьникам дают возможность вый-
ти за пределы школы, способствуют получению 
дополнительных образовательных услуг на вза-
имовыгодных условиях. Таким образом, проис-
ходит взаимная компенсация недостатков ре-
сурсов и усиление преимуществ.

Помимо вышесказанного, следует отме-
тить, что главное в цифровой трансформации 
образования – это учителя, их потребности. Из-
менения, происходящие в школе, должны ис-
ходить из их потребностей. Наличие четких це-
лей, сплоченный коллектив, цифровая культура 
могут дать существенные результаты.
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Таблица 1. Программа новых трех IT-классов с целью повышения компетенций учащихся  
в сфере информационных технологий

Классы 

Количество часов по  
профильным и предпрофильным предметам Расширения по профилю

Информатика Математика Физика Робото-
техника

Програм-
мирование

Комплексный курс по 
цифровым компетенциям

5 «В» класс 1 5+2 2 1 1 –

9 «Б» класс 2 5+2 3+1 – 1 –

10 «В» класс 4 6+3 3+2 – 1 2
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием техноло-
гии m-learning в обучении иностранным языкам. 

Цель исследования – проанализировать и определить эффективность модели использования 
технологии m-learning в формировании грамматических навыков английского языка во внеуроч-
ной деятельности. 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: дать определение понятию «тех-
нология m-learning», изучить существующие приложения, проанализировать их преимущества и 
недостатки, определить основные перспективы использования технологии m-learning в формиро-
вании грамматических навыков английского языка. 

Гипотеза исследования: использование технологии m-learning является эффективным в фор-
мировании грамматических навыков, улучшает качество и скорость образовательных процессов. 
Методы исследования: изучение и обобщение, сбор и структурирование информации, анализ и 
сравнение данных. 

Выводы: технология m-learning находит все большее применение в образовании, способствует 
повышению мотивации в изучении иностранного языка, обеспечивает связь обучения с реальной 
жизнью. 

Организация внеклассной деятельности 
является неотъемлемым звеном учебно-воспи-
тательного процесса в общеобразовательном 
учреждении, представляет собой целенаправ-
ленную образовательно-воспитательную рабо-
ту с учащимися, которая осуществляется педа-
гогом во внеурочное время. Ш.А. Амонашвили 
рассматривал внеурочную работу как состав-
ную часть учебно-воспитательного процесса 
школы, одну из форм организации свободного 
времени учащихся. Направления, формы и ме-
тоды внеурочной (внеклассной) работы прак-
тически совпадают с направлениями, формами 
и методами дополнительного образования де-
тей [1].

Принято считать, что основным назначени-
ем внеклассной работы является пробуждение 

(или углубление) у учащихся интереса к раз-
личным областям знаний и видам деятельности, 
раскрытие и развитие их талантов и способ-
ностей, воспитание их общественной и позна-
вательной активности, оказание им помощи в 
выборе профессии, культурная организация их 
досуга, обеспечение непрерывности и последо-
вательности воспитательного процесса [4].

Необходимость применения ИКТ во вне-
урочной работе влечет за собой изменения, за-
трагивающие традиционную организацию вос-
питательной деятельности образовательных 
учреждений. Возникает необходимость теоре-
тического осмысления и практической разра-
ботки механизмов использования мобильных 
технологий в образовательной практике.

Мобильное обучение (от англ. m-learning 
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или MALL – mobile-assisted language learning) – 
это деятельность, осуществляемая посред-
ством компактных портативных мобильных 
устройств; это программное обеспечение, раз-
работанное под определенную мобильную 
платформу (iOS, Android, Windows Phone) для 
использования на смартфонах, планшетах, ум-
ных часах и других современных гаджетах; это 
технологии, позволяющие обучаемым получать, 
обрабатывать и изменять учебную информа-
цию [5].

Мобильные приложения обладают следую-
щими дидактическими возможностями: нагляд-
ность, обратная связь между обучающимся и 
мобильным приложением, организация управ-
ления учебной деятельностью, возможность по-
вторного изучения материала, возможность со-
хранения, передачи или анализа любого объема 
данных [3].

Выделим два принципиально разных вида 
учебных мобильных приложений:

1) приложения, включающие в себя уже 
внесенные создателем программы вопросы по 
конкретной дисциплине;

2) приложения, позволяющие учителям 
создавать и использовать собственные задания 
по различным темам тех или иных дисциплин. 

Среди множества разработок в области 
использования мобильных приложений для 
формирования различных языковых навы-
ков, которые можно использовать во внеуроч-
ной деятельности, нами были протестированы 
ресурсы, среди которых Lingualeo, Puzzle-
English, Duolingo, Busuu, Memrise, StudyStack.
com, British Council, English Grammar Test, 
LearnEnglish Grammar, English Grammar 
With Answers Free Lesson, BBC Learning 
English, Italki, Kahoot!, Quizizz.com, Cram.com 
Flashcards. Большинство вышеуказанных ре-
сурсов реализуют обучение и с помощью веб-
версий проектов (подразумевается использо-
вание программы-браузера), и посредством 
мобильных приложений, позволяющих учащим-
ся использовать различные, в том числе игро-
вые, способы изучения языкового материала.

Грамматика английского языка является 
неотъемлемой его частью, и мобильные техно-
логии призваны помочь обучающимся в выяв-
лении грамматических ошибок, исправлении и 
недопущении их появления в дальнейшем. 

В мобильных приложениях предлагаются 
различные упражнения на формирование грам-

матических навыков, а также грамматические 
справочники, учебники или пособия для пред-
варительного знакомства и повторения матери-
ала, например в приложениях English Grammar 
Test, LearnEnglish Grammar, English Grammar 
With Answers Free Lesson и т.п.

Приложение LearnEnglish Grammar, про-
дукт известного образовательного ресурса 
British Council (https://www.britishcouncil.org/), 
предлагает задания для совершенствования 
практических знаний в области грамматики 
английского языка по четырем уровням, от на-
чального до продвинутого. Каждый уровень 
включает более 600 грамматических упражне-
ний по 25 темам, среди которых видовремен-
ные формы глаголов, составление вопросов 
и т.д. Пользователю доступны такие формы 
работы с заданиями, как одиночный и множе-
ственный выбор, сопоставление, ввод текста в 
пустое поле. Возможна работа в двух режимах: 
«Практика» (выполнение заданий в удобном 
для пользователя темпе) и «Тест» (выбор и про-
хождение выбранного пользователем уровня на 
проверку его соответствия).

English Grammar With Answers Free 
Lesson – еще одно приложение для совершен-
ствования знаний в области грамматики англий-
ского языка; имеет минималистичный дизайн и 
понятный интерфейс, может работать в офлайн-
режиме, содержит грамматические задания по 
более чем 100 темам начального, среднего и 
продвинутого уровней. Отличительной осо-
бенностью данного продукта является наличие 
подробных объяснений различных тем, в том 
числе в ходе выполнения заданий. Приложение 
является бесплатным и содержит одну из самых 
богатых среди подобного рода программного 
обеспечения материальных баз по грамматике 
английского языка. Единственным недостатком 
можно считать наличие лишь одной формы ра-
боты с заданиями – одиночный выбор.

Мобильные приложения позволяют бы-
стро и легко получить доступ к различным 
подкастам или видеороликам с предлагающим-
ся набором разнообразных заданий. Изучение 
английского языка и его культуры на основе ау-
тентичных материалов дает необходимый опыт 
обучения для формирования практических на-
выков использования языка (приложения BBC 
Learning English, British Council).

Цель приложения BBC Learning English – 
формирование аудитивных, коммуникативных, 
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грамматических, лексических и фонетических 
навыков с помощью популярных аудио- и ви-
деопрограмм: «Английский, на котором мы 
говорим», «Английский на работе», «6 минут 
английского», «Английский за минуту» и др. 
Каждая программа содержит встроенные сте-
нограммы и субтитры. Существенным недо-
статком можно считать наличие небольшого 
количества заданий или полное их отсутствие 
в некоторых программах данного приложения, 
что, конечно же, решается самим педагогом, т.е. 
разработкой упражнений к необходимой про-
грамме.

Одним из лучших среди подобного рода 
разработок, по нашему мнению, является при-
ложение Quizizz: Play to learn – еще один сер-
вис для создания викторин, опросов и тестов, 
предоставляющий больше функциональных 
возможностей бесплатно, в отличие от других 
приложений. В базе данных приложения содер-
жится большое количество заданий по разным 
областям, направлениям и аспектам. Более того, 
как и в предыдущем приложении, предлагают-
ся инструменты для создания опросов, тестов и 
викторин по необходимым учителю темам с ис-
пользованием мультимедийных средств, с воз-

можностью ограничения времени на их выпол-
нении. Формы работы при выполнении заданий 
разнообразны: одиночный и множественный 
выбор, ввод текста, выбор по картинке или ви-
деоролику и т.д. Все задания могут выполнять-
ся и в синхронном, и в асинхронном режимах. 
Одной из ключевых и упрощающих исполь-
зование данных приложений функций являет-
ся использование сгенерированного ресурсом 
кода для организации игры-викторины, теста 
или опроса в группах, т.е. присоединение к игре 
осуществляется с помощью полученного от ор-
ганизатора кода.

Мобильные приложения, конечно, не за-
менят учебник или учителя английского языка, 
но имеют право на существование как альтер-
нативный способ изучения языка. Большинство 
приложений разрабатываются не для опреде-
ленных групп людей, желающих выучить язык, 
а «для всех». Это дает возможность использо-
вать приложения любому человеку, знающему 
как минимум английский алфавит. Но при этом 
в магазинах мобильных приложений имеются 
продукты, позволяющие организовывать обуче-
ние на любом конкретном этапе с использова-
нием необходимого учебного материала.
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Аннотация: В статье описана необходимость широкого использования дистанционных обра-
зовательных ресурсов в современных условиях образовательной среды. Цель работы – раскрыть 
особенности современных подходов к разработке и проектированию дистанционных образо-
вательных ресурсов. В задачи статьи входит описание функционала современных программных 
средств, особенностей цифровизации в условиях образовательных учреждений. В работе исполь-
зованы методы анализа теоретических исследований в сфере дистанционных технологий. Пред-
ставленные результаты позволяют конкретизировать использование дистанционных образователь-
ных ресурсов в условиях вуза. 

В современной действительности особое 
значение приобретает процесс разработки и 
проектирования дистанционных образователь-
ных ресурсов. При сложившейся ситуации, свя-
занной с необходимостью частичного перехода 
на дистанционное обучение и острой необходи-
мостью использования дистанционных образо-
вательных технологий, очень своевременным и 
актуальным становится процесс цифровизации, 
который направлен на формирование доступ-
ной образовательной среды.

Проблематика организации процесса циф-
ровизации в российском образовательном про-
странстве стала наиболее актуальной в услови-
ях пандемии. Сегодня важно создать систему 
современного учебно-методического обеспе-
чения процесса обучения, опираясь на дости-
жения современной науки в области компью-
терных технологий. Таким образом, важно 
разрабатывать актуальные подходы к проекти-
рованию дистанционных образовательных ре-
сурсов, способствующих налаживанию эффек-
тивного образовательного процесса, создавая 
доступную образовательную среду для любого 
школьника, студента вуза или колледжа. 

Целью научной статьи является описание 
особенностей современных подходов к разра-

ботке и проектированию дистанционных об-
разовательных ресурсов. Задачи статьи: описа-
ние функционала современных программных 
средств, необходимых для успешной работы в 
образовательной сфере; раскрытие особенно-
стей современной цифровизации в образова-
тельном пространстве. Методы исследования, 
которые используются в работе, подразумевают 
изучение теоретических аспектов в сфере раз-
работки и проектирования дистанционных об-
разовательных ресурсов. 

Несмотря на то, что использование дистан-
ционных образовательных ресурсов в системе 
российского образования не инновационная 
тема, процесс активного развития информати-
зации социума и современные реалии диктуют 
ускорение процесса цифровизации и требуют 
совершенствования подходов к разработке и 
проектированию дистанционных образователь-
ных ресурсов.

Глобальный процесс цифровизации, ко-
торый неизменно активизируется с каждым 
годом, приводит к серьезным изменениям в 
подходах по разработке дистанционных обра-
зовательных ресурсов; в образовательном про-
странстве формируются новые компетенции; 
использование IT-технологий позволяет совер-
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шенствовать методы работы по получению но-
вых знаний, формированию умений и навыков 
при освоении образовательных технологий [2]. 
При развитии цифровизации постепенно меня-
ется структура образовательного процесса, для 
преподавателей встает вопрос о детальном под-
боре материала для онлайн-курсов. Формирую-
щаяся в результате этого образовательная среда 
реализуется с использованием определенных 
алгоритмических действий: организуется ра-
бота с коммерческими интернет-платформами; 
работа по использованию, например, ресурсов 
современных онлайн-библиотек, где для субъ-
ектов образовательного пространства открыт 
широкий спектр дистанционного образователь-
ного контента; работа по использованию гото-
вых платформенных решений, которые могут 
размещаться в облаке для субъектов образова-
тельного процесса; создаются так называемые 
гибридные ресурсы на основе одной или не-
скольких готовых платформ.

В настоящее время образовательный кон-
тент подразумевает использование двух компо-
нентов информационно-образовательной среды, 
где сочетаются общедоступные ресурсы между-
народных платформ и образовательный контент 
современных индивидуальных разработок в 
конкретном образовательном учреждении. Об-
разовательный контент – это содержание струк-
туры предмета, который используется в обра-
зовательном пространстве; он подразумевает 
информационное наполнение ресурса дистан-
ционного обучения. Для успешного внедрения 
процесса проектирования дистанционных обра-
зовательных ресурсов важно сгенерировать об-
разовательные, технические ресурсы, успешное 
управление образовательным процессом.

Важно констатировать, что для успешного 
проектирования дистанционных образователь-
ных ресурсов не достаточно перевести мате-
риалы в режиме оцифровки, реализуя новые 
информационные технологии, – необходимо 
учитывать современные тенденции в сфере 
цифровизации [1]. Обратимся к метаданным 
дистанционных образовательных ресурсов, ко-
торые представляют собой структурированные 
данные, направленные на описание характе-
ристик объекта данных. Метаданные реализу-
ют такие важные задачи, как: представление 
пользователям контента об образовательных 
и инновационных качествах данного ресурса; 
ускорение процесса поиска нужных интернет-
ресурсов. В образовательном пространстве выс-

ших учебных заведений используются следу-
ющие ресурсы: электронные ресурсы, которые 
создаются преподавателями вуза; электронные 
ресурсы, которые используются региональными 
порталами; электронные ресурсы коммерческих 
образовательных порталов и т.д. Перечислим 
положительные и отрицательные аспекты в ре-
ализации проектирования дистанционных обра-
зовательных ресурсов в условиях высших учеб-
ных заведений в России [3].

Во-первых, дистанционные образователь-
ные ресурсы позволяют развивать новые орга-
низационные формы и методологию обучения 
в условиях вуза, формируя самостоятельную 
творческую работу как преподавателя, который 
создает новый образовательный контент, так и 
студента, который формирует у себя внутрен-
нюю мотивацию для активной творческой ра-
боты. В результате у студентов развивается не 
только творческий подход, волевая регуляция, 
но и формируется мотивация к самосовершен-
ствованию через самостоятельное приобрете-
ние новых знаний. 

Во-вторых, с помощью дистанционных об-
разовательных ресурсов педагог легко может 
контролировать степень успешности и выпол-
нения заданий студентов, поскольку на обра-
зовательных платформах данный процесс кон-
троля и отслеживания уровня результативности 
студентов происходит довольно просто – через 
тестирование и выполнение творческих зада-
ний. Таким образом, посредством дистанци-
онных ресурсов педагог имеет четкое пред-
ставление о возможностях студентов и степени 
усвоения ими учебного материала. 

В-третьих, при реализации функций кон-
троля со стороны преподавателя успешности 
обучения студентов возможно обеспечение не-
прерывного контроля качества их знаний: так 
педагог сразу может получить информацию о 
том, какая конкретная тема вызывает затрудне-
ние у студента, и оказать индивидуальную ин-
формационную поддержку, оперируя недоче-
тами студента, помогая преодолеть трудности. 
Образовательные ресурсы дистанционного об-
учения способны помочь реализовать практи-
ческую поддержку в получении необходимой 
информации, помогая быстро и качественно 
подготовить образовательный контент. При раз-
работке процесса проектирования дистанцион-
ных образовательных ресурсов важно конста-
тировать, что это открывает дополнительные 
возможности для субъектов образовательного 
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процесса в организации самостоятельной рабо-
ты, возможности использовать дистанционные 
технологии в удобное для учащихся время. Об-
ратимся к выводам нашего исследования. 

1. Современная ситуация, сложившаяся в 
образовательном пространстве, вносит измене-
ния в структуру проектирования дистанцион-
ных образовательных ресурсов; она позволяет 
создавать новые компетенции, формировать 
новые квалификационные требования к препо-
давательскому составу.

2. Процесс цифровизации в современных 
условиях подразумевает не только развитие в 
сфере технических инноваций, разработки но-
вых образовательных программ дистанционно-

го обучения, но и существенные изменения в 
образовательном контенте. 

3. Новые подходы к развитию и проекти-
рованию дистанционных образовательных ре-
сурсов будут способствовать формированию 
самостоятельного освоения субъектами образо-
вательного процесса информационного контен-
та, где преподаватель выступает в роли главно-
го координатора. 

4. Базовыми составляющими успешности 
в реализации современных подходов в сфере 
проектирования дистанционных образователь-
ных ресурсов являются хорошо спланирован-
ные образовательные стратегии, которые не 
противоречат задачам обучения. 

Статья подготовлена в рамках Государственного задания «Научно-методическое сопрово-
ждение цифровой трансформации практик (системы) дополнительного образования детей на ре-
гиональном уровне».
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Аннотация: Цель данной статьи – определение основных внешних компонентов, степень их 
выраженности и интенсивности воздействия событий на развитие пенитенциарного стресса у со-
трудников. Задачами, стоящими перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы, являют-
ся: ресоциализация, исправление осужденных, а также выявление особенностей личности подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных (наличие психиатрических отклонений, криминальной 
зараженности, аддикций и иных индивидуально-личностных особенностей и состояний). Методы 
исследования: анкетирование и тестовые методики (шкала организационного стресса К. Маклина, 
методика исследования стрессоустойчивости как социально-психологического качества личности, 
позволяющего выявить степень и тип стрессоустойчивости личности в разных условиях). Резуль-
татами исследования можно считать определение степени стрессогенности психотравмирующих 
событий профессиональной деятельности и стрессоустойчивость как способность сотрудника со-
хранять «рабочую форму» в различных условиях службы. 

Рассмотрим ряд состояний человека, кото-
рые резко уменьшают его профессиональный 
потенциал. Так, при монотонности деятель-
ности, психическом пресыщении, утомлении 
исчезает желание выполнять работу, к которой 
в начале имелся положительный настрой, а на-
личие в деятельности стрессовых факторов рез-
ко усиливает данные тенденции. Стресс много-
аспектен, а влияние на личность его отдельных 
факторов имеет внешние и внутренние фор-
мы [5]. Стрессогенные факторы взаимосвяза-
ны. Внешние факторы, в частности, включают 
такие широкие понятия, как влияние внешнепо-
литической обстановки, катаклизмов биологи-
ческого, особенно в свете пандемии COVID-19, 
экономического, национального, культурного, 
социального и иного характера. Острая профес-
сионально-личностная дезадаптация, вызванная 
влиянием различных аспектов пенитенциарного 
стресса, рассматривается исследователями как 
функция взаимодействия вызывающего стресс 
события и специфической личностной предрас-

положенности к нему. Во время кризиса лич-
ность становится как бы «ареной борьбы двух 
сил» [4] – деструктивных (кризисных) (с на-
правлением агрессии наружу и внутрь) и анти-
кризисных (конструктивных, сдерживающих, 
ресурсных) факторов. При этом необходимо 
учитывать роль социально значимых факторов, 
таких как материальная необеспеченность, бы-
товая неустроенность, проблемы внутрисемей-
ного взаимодействия и т.д. Им противостоят 
антистрессовые, ресурсные факторы: выражен-
ная эмоциональная привязанность к близким, 
чувство профессионального долга, фиксация 
на состоянии собственного здоровья, страх 
боли, неприятностей, закона и смерти, ее не-
эстетичности и инвалидности в случае неудач-
ной попытки (самоубийства), значительная за-
висимость от общественного мнения и боязнь 
осуждения, неиспользованные профессиональ-
ные возможности, жизненные планы и замыс-
лы, прошлые достижения, а также постоянный 
поиск смысла жизни, ориентация на сверх-
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личные альтруистические ценности, высшие 
идеалы, духовная активность, устремленность 
к творческому созиданию и самосознанию. В 
аспекте деятельности сотрудников уголовно- 
исполнительной системы Российской Феде-
рации (УИС) к внешним аспектам, провоци-
рующим развитие стресса, следует отнести 
комплексные внешние факторы, условно разде-
ленные нами на профессиональные (специфи-
ческие для профессиональной деятельности) 
и общеорганизационные (включают аспекты 
служебной, организационно- управленческой, 
материально-бытовой, технической, средовой, 
культурной и др. видов деятельности); кроме 
того, основным стрессогенным аспектом, ока-
зывающим значительное влияние на личность 
сотрудника, остается его профессиональное вза-
имодействие с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужден ными.

В данном исследовании в аспекте слу-
жебной деятельности сотрудников мы будем 
рассматривать стрессоустойчивость как спо-
собность сохранять «рабочую форму» в стрес-
совых условиях службы. 

Анализ полученных результатов показал, 
что чуть менее 26 % респондентов отличают-
ся «иммунным» типом поведения, то есть спо-
собны сохранять работоспособность и решать 
профессиональные задачи в условиях пенитен-
циарного стресса. Доля особенно «уязвимых» к 
пенитенциарному стрессу сотрудников состав-
ляет около 17 %. Более половины сотрудников – 
58 % – имеют средний уровень организацион-
ного стресса. 

Исследование показало, что более 2/3 со-
трудников нуждаются в организации допол-
нительного психолого-педагогического сопро-
вождения в аспекте влияния деятельности на 
личность. В качестве направленности сопрово-
ждения целесообразно обратить внимание на 
такие показатели, как «гибкость поведения» и 
«широта интересов». Данные два компонента 
организационного стресса сотрудников УИС 
являются наиболее уязвимыми. 

Кроме того, выявлено, что группа обсле-

дованных сотрудников не является однородной 
по уровню организационного стресса и стрессо  
устойчивости, хотя около 75 % из них отлича-
ются невысоким общим уровнем организаци-
онного стресса и при этом имеют средний уро-
вень стрессоустойчивости. Однако примерно 
у 17 % сотрудников отмечен высокий уровень 
организационного стресса, у 12 % из них уро-
вень стрессоустойчивости ниже среднего. Ины-
ми словами, часть сотрудников из исследуемой 
группы «держались» на момент обследования 
за счет собственной жизнестойкости (она у них 
определялась на уровне средних значений) и, 
вероятно, каких-то других ресурсов, явно нуж-
даясь в дополнительном сопровождении. Из-
вестно, что длительное пребывание в ситуации 
внешнего (организационного) стресса при де-
фиците внутреннего ресурса (стрессоустойчи-
вости) с большой долей вероятности может об-
условить суицидальное поведение [1; 2; 5]. 

Следовательно, что касается психологиче-
ских условий повышения стрессоустойчивости 
на индивидуально-личностном уровне, то их 
можно свести к следующему перечню: расши-
рение знаний о феномене стресса и способах 
его преодоления; тренировка навыков саморе-
гуляции психофизиологического состояния и 
совладающего поведения; использование соб-
ственного опыта успешных реакций на стресс – 
готовности к риску, включенности, контролю; 
формирование алгоритма конструктивного по-
ведения в стрессогенных ситуациях; развитие 
рационально-позитивного мышления и созна-
тельное усиление воли к жизни; повышение 
степени осознанности собственного поведения 
и ценности собственной жизни. 

Подготовка сотрудников должна быть 
направлена на развитие не только профес-
сионализма, но и стрессоустойчивости, са-
моконтроля, адекватной социальной, норма-
тивно-правовой ориентации, а также включать 
мероприятия по обучению противодействию 
влиянию пенитенциарного стресса, формирова-
ние так называемого морально-нравственного 
иммунитета. 

Литература

1. Кулакова, С.В. Психологические аспекты развития и проявления эмоционального выгора-
ния сотрудников пенитенциарных учреждений как следствие профессиональной деятельности / 
С.В. Кулакова, К.Ф. Фадеева // Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и пра-
во : Материалы межрегиональной научно-практической конференции, 2014. – С. 230–234. 

2. Леонова, А.Б. Комплексная методология анализа профессионального стресса: от диагно-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(147).2021. 97

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

стики к профилактике и коррекции // Психологический журнал. – 2004. – № 2. – С. 75–85.
3. Leo, De D. Why are we not getting any closer to preventing suicide? / De D. Leo // British 

Journal of Psychiatry. – 2002. – Vol. 181. – P. 372–374.
4. Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. – М. : Прогресс, 1979. – 48 с.
5. Вилкова, А.В. Психолого-педагогические особенности формирования системы отношений 

осужденных / А.В. Вилкова, Е.Ю. Холопова // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2021. – 
№ 7(142). – С. 161–163.

References

1. Kulakova, S.V. Psikhologicheskie aspekty razvitiya i proyavleniya emotsionalnogo vygoraniya 
sotrudnikov penitentsiarnykh uchrezhdenij kak sledstvie professionalnoj deyatelnosti / S.V. Kulakova, 
K.F. Fadeeva // Ugolovno-ispolnitelnaya sistema: pedagogika, psikhologiya i pravo : Materialy 
mezhregionalnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 2014. – S. 230–234. 

2. Leonova, A.B. Kompleksnaya metodologiya analiza professionalnogo stressa: ot diagnostiki k 
profilaktike i korrektsii // Psikhologicheskij zhurnal. – 2004. – № 2. – S. 75–85.

4. Sele G. Stress bez distressa / G. Sele. – M. : Progress, 1979. – 48 s.
5. Vilkova, A.V. Psikhologo-pedagogicheskie osobennosti formirovaniya sistemy otnoshenij 

osuzhdennykh / A.V. Vilkova, E.YU. KHolopova // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2021. – 
№ 7(142). – S. 161–163.

© А.В. Вилкова, С.В. Кулакова, Е.Ю. Холопова, 2021



SCIENCE PROSPECTS. № 12(147).2021.98

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
УДК 37.035

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

А.М. ГАТИЕВА

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт», 
г. Армавир
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зрелость; социально-политические ориентации; формирование социально-политических ориента-
ций молодежи.

Аннотация: Целью данной статьи является анализ проблемы формирования социально- 
политических ориентаций современной российской молодежи. Были сформулированы задачи: 
определить роль и значение социально-политических ориентаций в жизнедеятельности юношей и 
девушек; обосновать актуальность педагогической деятельности, направленной на формирование 
у молодых людей социально-политических ориентаций; выделить ключевые характеристики, а 
также основополагающие компоненты социально-политических ориентаций молодежи; проанали-
зировать современные тенденции формирования социально-политических ориентаций молодежи. 
Гипотеза исследования: в рамках формирования социально-политических ориентаций у молодежи 
ключевой точкой отсчета выступает направленность на выработку социально-политической зрело-
сти, которая выражается во всесторонности и устойчивости социально-политических представле-
ний, убеждений, ценностей и норм жизнедеятельности субъекта в социуме. Результаты исследова-
ния показали многоплановость строения социально-политических ориентаций молодежи, а также 
комбинационность предпосылок и факторов их развития. 

В современной педагогической науке про-
цесс формирования социально-политических 
ориентаций детей и молодежи рассматривает-
ся как важнейший элемент политической со-
циализации личности. Одновременно с этим 
соци ально-политические ориентации личности 
представляют собой одну из главных составля-
ющих базовой политической культуры челове-
ка. Являясь одной из стержневых характеристик 
целостности субъекта, социально-политические 
ориентации во многом определяют характер и 
скорость протекания процессов самоопределе-
ния личности в социуме.

Результат усвоения и закрепления у лич-
ности системы устойчивых и целесообразных 
соци ально-политических ориентаций выступает 
не только предпосылкой для становления образа 
гражданина, но и создает оптимальные условия 
для проектирования и реализации своей жизне-
деятельности в рамках принятия на себя роли 
ценного представителя общества и государства. 

Следовательно, педагогическая деятельность, 
направленная на формирование у молодых лю-
дей социально-политических ориентаций, пред-
ставляется особо актуальной и значимой.

Данная мысль созвучна идеям других уче-
ных; так, например, Е.Л. Руднева в своей дис-
сертационной работе указывает на то, что 
ценностные ориентации студенчества представ-
ляют собой необходимый элемент жизненного 
самоопределения, который заключается в следу-
ющем: 

• ценностный выбор ключевых научных 
идей; 

• выстраивание образа гражданина;
• проектирование себя в аспектах «Я 

гражданин», «Я профессионал» и т.д. [4].
Организация педагогического процес-

са, направленного на активное формирование 
социально -политических ориентаций, представ-
ляется наиболее целесообразной именно для 
молодого поколения, т.к., во-первых, молодежь 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(147).2021. 99

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

представляет собой важнейшую социальную 
группу, которая неизменно остается в поле ис-
следовательского интереса педагогов, социо-
логов, психологов, политологов, экономистов 
и т.д. Во-вторых, содержательные и структур-
ные характеристики социально-политических 
ориентаций молодежи выступают ключевыми 
индикаторами потенциальных социальных из-
менений и обуславливают будущее страны и ве-
роятный ход развития общества в целом.

В-третьих, в современных условиях обще-
мирового кризиса и трансформации общества 
процесс переоценки, падения значимости и 
полного обесценивания ранее сформированных 
ценностей наиболее болезненно протекает не-
посредственно в индивидуальном и массовом 
сознании представителей подрастающего поко-
ления.

Принимая во внимание тот факт, что мо-
лодежь является существенным субъектом со-
циальных перемен, который обладает огром-
ным потенциалом, силой и возможностями, 
важно оказать содействие и поддержку моло-
дым людям в выборе социально одобряемых 
и приемлемых направлений развития, а также 
в формировании у них готовности к решению 
целого ряда важнейших задач в различных сфе-
рах социально- политической жизни. Бесспорно, 
в будущем от способности молодого поколения 
принимать правильные решения во многом за-
висит вектор развития государства и стабиль-
ность социума в целом [5].

Наша научно-педагогическая работа на-
правлена на создание оптимальных условий для 
формирования у молодежи социально-полити-
ческих ориентаций, которые затем выступят в 
качестве фундамента для:

1) выстраивания иерархии личностно зна-
чимых ценностей и смыслов относительно 
соци ально-политической сферы;

2) становления личностного потенциала, 
социально приемлемой и значимой направлен-
ности профессиональной активности и жизне-
деятельности в целом; 

3) выработки системы гражданских ка-
честв и характерологических черт личности, об-
уславливающих стиль ее поведения и активно-
деятельное участие в социально-политической 
жизни.

В структурном аспекте мы выделяем сле-
дующие основополагающие компоненты соци-
ально- политических ориентаций молодежи. 

1. Познавательный (когнитивный) компо-

нент, в состав которого входят знания и пред-
ставления человека о жизни в социуме и госу-
дарстве, о политической системе и политике в 
целом, ее институтах, партиях, политических 
ролях и т.д. Данный компонент формируется в 
ходе образовательной деятельности, жизни в 
обществе и накопления социального опыта.

2. Эмоциональный (аффективный) ком-
понент, включающий в себя чувства, возни-
кающие у личности в контексте понимания, 
участия и вовлеченности в социально-полити-
ческую жизнь. Другими словами, посредством 
включенности в социально-политические про-
цессы у индивида складываются ценностно- 
оценочные отношения и возникают те или иные 
чувства и переживания: заинтересованность, 
преданность, симпатия, антипатия, равнодушие, 
неприязнь, безразличие и т.д. 

3. Поведенческий компонент, содержа-
щий совокупность характерных для субъекта 
действий, в ходе которых реализуются сформи-
рованные у него социально-политические суж-
дения, убеждения, ценности, нормы и идеалы. 
Бесспорно, развитие и становление данного 
компонента происходит на основании синтеза 
когнитивных и аффективных элементов соци-
ально-политических ориентаций, т.е. изучение 
и ценностная оценка социально-политической 
действительности обуславливает формирование 
у молодого человека готовности и способности 
поступать определенным образом с целью реа-
лизации собственных убеждений и ценностных 
ориентаций.

Подобное представление структуры соци-
ально-политических ориентаций молодежи в 
виде познавательного, эмоционального и пове-
денческого компонентов делает возможным раз-
граничение социально-политических ориента-
ций и социально-политических представлений 
и позиций.

В содержательном аспекте важным пред-
ставляется акцентирование внимания на следу-
ющих ключевых характеристиках социально-
политических ориентаций молодежи:

1) выраженность интереса к социально- 
политической жизни, к получению информации 
соответствующего характера и т.д.;

2) место социально-политических ориента-
ций в общей иерархии и системе ценностей лич-
ности, их доминирование, устойчивость и т.д.;

3) степень приближенности социально- 
политических ориентаций молодого человека к 
нормативной общественной модели (эталону), 
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их согласованность с ведущими целями соци-
ального развития;

4) выраженность патриотических ориен-
таций, понимание ценности и смысла понятия 
«Родина», направленность на изучение своей 
страны в контексте мировой истории;

5) наличие мотивации активного участия 
молодежи в социально-политической жизни и 
осуществления будущей профессиональной и 
социально-полезной деятельности на благо го-
сударства и всего социума;

6) характер проявления социальной актив-
ности субъекта, качество и полновесность реа-
лизации своей гражданской позиции и социаль-
ных ролей.

Таким образом, социально-политические 
ориентации являются сложным личностным 
образованием, которое определяет мотиваци-
онные и поведенческие особенности субъекта 
в контексте социально-политической действи-
тельности, степень его социальной и политиче-
ской активности и зрелости, гражданскую на-
правленность и т.д.

В своей работе мы исходим из того, что в 
рамках формирования социально-политических 
ориентаций у молодежи точкой отсчета высту-
пает направленность на выработку социально-
политической зрелости, которая выражается 
во всесторонности и устойчивости социально- 
политических представлений, убеждений, цен-
ностей и норм жизнедеятельности субъекта в 
социуме. 

Анализ литературы и жизненной практики 
позволяет нам сделать следующие выводы. Во-
первых, на сегодняшний день отмечается осо-
бая индивидуализация социально-полити ческих 
ориентаций молодежи. На наш взгляд, подоб-
ные процессы переориентировки молодого по-
коления с общественных на индивидуальные 
ценности детерминированы мировоззренческим 
кризисом современности, общей дезориентаци-
ей социума и явно наблюдаемой деформацией 
поведенческих правил и норм. Все это в сово-
купности нарушает нормальное протекание 
процессов преемственности между поколения-
ми, что ранее выступало важным фактором фор-
мирования социально-политических ориента-
ций у детей и молодежи.

Во-вторых, следует отметить рассогласо-
ванность социального поведения и социально-
политических ориентаций молодежи. Бесспор-
но, приоритет инструментальных ценностей и 
существенное снижение значимости базовых 

общечеловеческих (духовных и нравственных) 
ценностей негативно отразились на уровне со-
циальной адаптации и психологического благо-
получия молодых людей.

Как следствие, у современной молодежи на-
блюдается высокая степень выраженности ми-
грационного настроя, молодые люди позитивно 
относятся к миграционной мобильности и рас-
сматривают ее как потенциально благоприят-
ный вариант своей дальнейшей жизнедеятель-
ности [6].

В-третьих, в глубоком анализе нуждаются 
случаи повышенной в последнее время актив-
ности молодого поколения в деструктивных 
формах политической деятельности и соци-
ально-политических практиках, выражающих-
ся в форме социального протеста, например в 
несанкционированных митингах и демонстра-
циях, пикетах, массовых политических акциях, 
флэшмобах, перформансах и т.д. [1].

Анализ научной литературы подтверждает 
негативные явления размывания и обесценива-
ния политических ценностей молодежи, явной 
фальсификации политических и исторических 
фактов, привлечения юношей и девушек в де-
структивные и асоциальные общности и группы 
[1; 2; 3; 5; 7].

Кардинальные перемены, произошедшие 
в контексте социального пространства, также 
привели к тому, что предметная область иссле-
довательского внимания сместилась к анализу 
и осмыслению широкого спектра интернет- 
протестов молодежи: различных видов кибер-
хулиганства, пранкерства и троллинга поли-
тиков, репостов, спама, клеветы, публикаций 
«фотожаб» на актуальную социально-полити-
ческую проблематику и т.д.

По мнению исследователя В.А. Чвякина, 
сформированные у молодежи деструктивные 
социально-политические установки сопряже-
ны с демонстрацией разных форм социальной 
агрессии [8].

Следовательно, вопрос соотношения соци-
ального и политического поведения молодежи в 
реальном и виртуальном пространствах требует 
широкого и углубленного рассмотрения со сто-
роны ученых-педагогов. 

Выявленные особенности в еще большей 
степени подтверждают актуальность и значи-
мость организации целенаправленной педаго-
гической работы в рамках формирования соци-
ально-политических ориентаций молодежи, ее 
личностного и профессионального самоопреде-
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ления. 
В ходе осуществления работы подобно-

го рода следует учитывать многоплановость 
строения социально-политических ориентаций 
молодежи, а также комбинационность предпо-
сылок и факторов их развития. Очевидно, что 
формирование социально-политических ориен-
таций личности происходит в течение длитель-
ного времени начиная с раннего детства. В ходе 
жизнедеятельности система социально-полити-
ческих ориентаций претерпевает многочислен-
ные преобразования под влиянием внешних 
условий и факторов, а также сообразно внутрен-

ним мотивационным особенностям человека.
Таким образом, сформированные соци-

ально-политические ориентации являются ос-
нованием для направленности молодежи на 
приемлемые социальные и политические цен-
ности, ключевые идеи и интересы. Следует 
также отметить, что социально-политические 
ориентации представляют собой сердцевину 
внутренней целостности субъекта, они детер-
минируют его мотивацию и регулируют многие 
поведенческие паттерны, выступая своеобраз-
ным триггером для продуктивной активности в 
социальной и политической сферах жизни.
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Аннотация: В статье раскрывается роль герменевтического подхода в современном образова-
нии на примере общественных дисциплин, взаимосвязь герменевтики и основ функциональной 
грамотности. Цель статьи – выявление особенностей герменевтики в преподавании общественных 
дисциплин в школьном образовании. Методы: теоретический анализ философской, психолого- 
педагогической литературы по герменевтике, изучение накопленного опыта. Научная новизна: 
раскрытие аспектов герменевтического подхода в современном школьном образовании.

В условиях модернизации современного 
образовательного процесса, появления новых 
вызовов перед системой образования возника-
ет потребность внедрения инновационных ви-
дов педагогических технологий, основанных на 
системно-деятельностном подходе. Внедрение 
новейших стандартов ФГОС требует развития 
у обучающихся различных видов универсаль-
ных учебных действий, формирования основ 
функциональной грамотности, глобальной ком-
петентности, реализации элементов герменев-
тического подхода в образовании. В последнее 
время в педагогической практике важнейшим 
вопросом является формирование глобальной 
компетентности – многомерной цели образо-
вания человека на протяжении жизни. Ключе-
вой составляющей глобальной компетентно-
сти выступает функциональная грамотность, 
которая, в свою очередь, включает в себя ба-
зовые навыки XXI в.: читательская, матема-
тическая, естественнонаучная грамотность, 
ИКТ-компетентность, финансовая, культурная 
и гражданская грамотность. Следовательно, 
основной задачей является развитие у обуча-
ющихся метапредметных навыков и умений, 
интенсивное внедрение элементов вариативно-
го образования в школе. Поэтому необходимо 
определить особое значение применения гер-
меневтического подхода в обществоведческом 

образовании. Умение использовать герменевти-
ческий подход в обучении выступает ключевой 
компетентностью в формировании читатель-
ской культуры обучающихся. Педагогический 
смысл герменевтики заключается в научении 
понимания текста. Базовыми понятиями герме-
невтики являются: «понимание», «язык», «диа-
лог», «игра», «контекст», «смысл» [4]. Отличи-
тельная особенность обществоведческого курса 
в системе школьного образования – постоянная 
трансформация содержательного курса, вза-
имосвязанного с современной общественной 
жизнью. В связи с интенсивными нововведе-
ниями содержательных курсов общественных 
дисциплин, реализацией новейших стандартов, 
инновационных педагогических технологий, 
функциональной грамотности возникает острая 
необходимость реализации герменевтического 
подхода в обучении, в образовательном процес-
се. Гуманитарные, общественные науки и их ме-
тоды – это текстовая реальность, выражающая 
принципы общественной жизни, социальной 
реальности, культурно-исторических процес-
сов. В герменевтике основой являются принци-
пы анализа, интерпретации смыслов, понима-
ние текстовой реальности. 

Применение герменевтического похода в 
преподавании общественных дисциплин в шко-
ле представляет особую актуальность. В пер-
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вую очередь, он позволяет развивать познава-
тельный интерес, критическое и аналитическое 
мышление, повышает мотивационный настрой 
к изучению отдельных обществоведческих дис-
циплин. Именно герменевтика помогает обуча-
ющимся основной и средней школы развивать 
метапредметные умения, читательскую культу-
ру: умение не только воспринимать информа-
цию, но творчески ее преобразовывать, видеть 
проблемы, находить связь теоретического ма-
териала с социальной действительностью и ре-
алиями современного мира. Основное значение 

герменевтики в преподавании общественных 
дисциплин – это многоаспектный анализ тек-
ста, текстовой информации, который выступает 
одним из ключевых компетенций по новейшим 
стандартам ФГОС ООО: формирование видов 
деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению 
в различных учебных ситуациях, в том числе 
при создании учебных и социальных проектов, 
а также овладение навыками работы с информа-
цией, восприятие, создание информационных 
текстов в различных форматах.
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Ключевые слова и фразы: восприятие; критическое мышление; мышление; ощущение; разви-
тие; разум; философия; человек. 

Аннотация: Развитие современного общества предъявляет определенные требования к лич-
ностным качествам выпускников вузов, а наиболее актуальным является критическое мышле-
ние. В различные эпохи мышление было востребованным и влияло на восприятие человеком су-
ществующего мира, но с развитием быта, общества, культуры и науки приобрело новые черты, 
трансформировалось в различные формы. Растущая значимость развития критического мышле-
ния студентов в период обучения в высших учебных заведениях нашла отражение в документах 
ФГОС ВО 3++. Таким образом, развитое критическое мышление можно считать одним из основ-
ных критериев качества подготовки студента, т.к. такой специалист востребован в любой профес-
сии. Цель данной статьи – рассмотреть в философской литературе и проанализировать вопросы 
формирования критического мышления на определенных исторических этапах человечества. Те-
оретическую основу исследования составили научные труды философов, касающиеся вопросов 
развития мышления, в том числе и критического. Метод исследования: теоретический анализ и 
синтез научной философской литературы. Результаты исследования: обзор эволюции мыслитель-
ной деятельности человека в философской литературе.

Одним из основных аспектов исследова-
ния проблемы развития мышления является 
изучение философских трудов. Мышление раз-
вивалось как неотъемлемая часть философии. 
История философии и есть история развития 
человеческой мысли. Мысль человека – это 
важнейшая и высшая форма познания действи-
тельной реальности, которая определяет зави-
симость и связь между предметами, явлениями. 
Научный интерес представляют работы мысли-
телей разных эпох, благодаря которым можно 
проследить этапы развития умственной дея-
тельности человечества. Категория мышления 
использовалась в широком смысле и с разных 
позиций: разум, ум, Нус, мысль и т.д.

Предметом изучения философов Древней 
Греции является поиск первоосновы, начала 
всего сущего. Фалес, основатель первой фило-
софской Милетской школы, и его последовате-
ли (Анаксимен, Анаксимандр) считали, что все 
существующее вокруг нас, с одной стороны, 
является единым и цельным, но, с другой сто-

роны, нас окружают совершенно разные по сво-
ей природе (сущности) вещи. Мыслители очень 
точно подметили логику мироздания: за види-
мым многообразием кроется скрытое, незримое 
единство. Из этого следует, что окружающий 
мир можно познать посредством человеческого 
мышления. По учению Фалеса, все познается, 
как познаваема вода, первооснова; мир, до мель-
чайших подробностей, проницаем для челове-
ческого разума; ничто не является мистическим 
и непостижимым. Именно эта идея послужила 
началом развития умственного мышления че-
ловека: «Из мышления в рамках мифа (мифоло-
гического мышления) оно стало преобразовы-
ваться в мышление в рамках логоса (логическое 
мышление)» [13, с. 27]. Таким образом, мы от-
носим представителей Милетской школы к пио-
нерам диалектического метода мышления. 

Идея Парменида о предметной отнесенно-
сти мышления остается актуальной и в наше 
время, т.к. мышление оттачивается только при 
сравнении и оценке предмета изучения. Извест-
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но, что в V в. до н.э. основатель Элейской фило-
софской школы Парменид относил мышление к 
чему-то сущему, материальному, т.е. мысль не 
приходит без предмета, без жизни нет мышле-
ния: «…Небытие невозможно ни познать, ни 
высказать: мыслимо только сущее. Нельзя оты-
скать мысль без бытия: мысль без бытия – ни-
что» [12, с. 354]. 

Анаксагор не отрицал идею Парменида, но 
считал ум и разум основой бытия. Он писал, что 
«…все вещи были вперемешку, затем пришел 
разум (Нус) и их упорядочил» [14, с. 55]. Тем 
самым он отделил разум (ум) от материи, ут-
верждая, что материя не может быть двигателем 
мышления. 

В работах софистов (Продик, Горгий, Про-
тагор и др.) мышление (разум) рассматривает-
ся как уникальная способность индивида. По 
их мнению, только умный (мудрый) человек 
умеет свободно толковать и выражать словами 
свои мысли [10]. Отмечали также, что ум – это 
способность к самостоятельному решению и 
действию, а разумная аргументированная речь с 
доказательствами, рассуждениями – умение для 
выполнения собственных желаний. 

Сократ расширил понятие мышления как 
способности человека к познанию действитель-
ности – и не только познанию, но исправлению 
ее. Его метод философствования, рассуждения, 
аргументации, доказательства в форме вопросов 
и ответов продолжается в трудах европейских и 
современных философов. Кроме того, он стал 
важным компонентом образовательного процес-
са и в наши дни [5].

Платон, как объективный идеалист, про-
должил идею Сократа о ведущей роли мышле-
ния в развитии познания. Согласно его учению, 
можно познать только существующие идеи. 
Способностью к познанию обладают все люди, 
разум «живет» в душе человека и помогает ему 
добывать знания. Только «в процессе мышления 
душа активна» [2, с. 140].

Впервые мышление как активную суб-
станцию и способ познания исследовал ученик 
Платона Аристотель. Кроме того, он описал все 
условия, при которых мышление отражает дей-
ствительность. Он считал, что мышление при-
суще душе, но не принимал и критиковал неко-
торые идеи других философов, т.к. полагал, что 
душа – это начало начал всех живых существ. 
По его мнению, душа характеризуется двумя 
признаками: пространственным движением 

и мышлением, т.е. способностью различать и 
ощущать. Но способность ощущать присуща 
всем живым существам, в том числе и живот-
ным. А мышлением обладает только человек, 
единственное разумное существо с душой; т.е. 
мышление – это двигатель познания всего суще-
ствующего и себя самого. При этом он не отри-
цал, что размышление может быть верным или 
ложным [1]. Аристотеля можно считать создате-
лем логики – науки о мышлении. Он разработал 
основные категории мышления, например поня-
тие, суждение, умозаключение, т.е. объяснение 
и понимание, далее – доказательство и опровер-
жение [4]. 

Перипатетики, яркие последователи ари-
стотелевской философии, отталкиваясь от идей 
учителя, создали собственное видение проблем 
мышления (А. Кентерберийский, Ибн Рушд 
и др.). 

А. Кентерберийский, будучи теологом, при-
знавал Бога, веру в него, считая, что божествен-
ную истину может постигать человек с любым 
разумом. Таким образом, согласно его теории, 
разум есть способ проверки истинности знания. 
Ибн Рушд, представитель арабской школы пе-
рипатетиков, известный как Аверроэс и вошед-
ший в историю как комментатор Аристотеля, 
придерживался космической концепции. Со-
гласно данной концепции, только благодаря кос-
мическому деятельному разуму, который соеди-
няется с пассивным разумом, человеку можно 
приобрести материальный разум. Этот матери-
альный разум един у всех людей, но различается 
по форме. Приобретенный разум индивидуален 
и изменчив, но, с другой стороны, он вечен и 
бесконечен, пока живет человечество, т.к. при-
обретение знаний – это средство развития спо-
собности к познанию. Таким образом, по его 
убеждению, деятельный разум вырабатывает 
мышление и приобщением к этому разуму чело-
век может достигать высшее полное счастье [3].

В эпоху Возрождения учения Платона и 
Аристотеля продолжил Н. Кузанский. Он счи-
тал, что мышление разрешает противоречия, и 
утверждал: «Рассудок – это движение мышле-
ния в языке и речи. Имена – результат движе-
ния рассудка, который гораздо ниже разума в 
деле различения вещей, и потому, что рассудок 
не может преодолеть противоречий, нет и име-
ни, которому не было бы противопоставлено 
другое, согласно движению нашего рассудка» 
[6, с. 156]. 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(147).2021.108

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education

С идеей общего разума выступал П. Пом-
понацци, сторонник аристотелевских взглядов 
по проблемам мышления. В частности, он го-
ворил, что частицей общего разума, которая и 
стремится к достижению общего блага, наделен 
каждый человек. По его мнению, душа не может 
существовать без тела: «Мышление невозможно 
без органов чувств, ощущений и представле-
ний» [9, с. 146]. К свойствам, которыми наделил 
Помпонацци этот разум, относятся целенаправ-
ленность, рассудительность, обоснованность, 
анализ. Их можно считать основными характе-
ристиками критического мышления.

Основой работ философов Нового времени 
(Дж. Локк, Ф. Бэкон, К. Гельвеций, Д. Юм) мож-
но считать утверждение французского мысли-
теля-философа Р. Декарта: «Я мыслю, следова-
тельно, я существую» [2, с. 63]. Философы того 
времени отмечали важные свойства мышления: 
созерцание, ощущение, понимание, сомнение, 
воображение и рефлексия, принятие правиль-
ных решений. Декарт определил, что мотивом 
для новых знаний является мышление. Однако 
Р. Декарт подвергает сомнению все, кроме мыш-
ления [2].

Джон Локк, философ и мыслитель эпохи 
Просвещения, описывал познавательную спо-
собность человеческого разума в работе «Опыт 
о человеческом разумении», состоящей из четы-
рех книг. Он доказывает, что человек с рожде-
ния не может иметь ни теоретических, ни прак-
тических идей. Мыслитель также писал, что ни 
положения логики и математики, ни правила, ни 
законы морали, бога не являются врожденными. 
Все они развиваются из чувственного опыта. 
Идеи существуют в человеческом уме, человек 
воспринимает простые идеи вследствие ощу-
щения и рефлексии. Из этих простых идей рож-
даются более сложные и общие идеи благодаря 
мышлению в ходе анализа и синтеза [8].

Основа бэконовской философии – это бес-
пристрастный ум, без предрассудков, выясняю-
щий истину через опыт. По мнению Ф. Бэкона, 
чувственность выступает единственным важ-
ным источником знаний. Обязательным крите-
рием познания является разум, «...сила которого 
и проявляет себя в способности такой органи-
зации наблюдения и эксперимента, которая и 
позволяет услышать голос самой природы и ис-
толковать сказанное ею правильным образом» 
[4, с. 14].

К. Гельвеций относится к убежденным сто-

ронникам той философской теории, которая 
считает, что основой человеческой морали яв-
ляется эгоизм. В своем природном состоянии 
человек эгоистичен, т.е. он думает, размышля-
ет только для того, чтобы удовлетворить свои 
потребности или чтобы разогнать скуку. Если 
такова природа человека, следовательно, нрав-
ственность не может требовать ничего другого, 
чем природа, т.е. эгоизм есть норма всякого по-
ведения [6].

Д. Юм считал человеческую природу глав-
ным предметом изучения. Поддерживая идею 
эмпириков, он говорит о том, что источником 
знаний служит опыт. Опыт по Юму описывает 
только то, что принадлежит сознанию, и связан 
с восприятием. Таким образом, любое знание 
основанное на опытах, истинно в его границах, 
и нет гарантии, что будущий опыт не опровер-
гнет его. Такое знание может быть вероятност-
ным, но не достоверным [12].

Представители классической немецкой 
философии (Э. Кант, Г. Гегель, И. Фихте) рас-
сматривают мышление как генератор знаний, 
в том числе и мнимых понятий (идей, идеалов, 
суждений, принципов, законов и т.д.). Г. Гегель 
считает мышление познанием в понятиях (ка-
тегориях) Абсолютного Духа, вследствие чего 
формируется всеобщее знание. Э. Кант обраща-
ет внимание, что мышление может проявиться 
под влиянием внутренних побуждений (спон-
танно) и имеет априорный характер. Он выде-
лил интуицию как один из уровней мышления 
наряду с рассудком и разумом. Подчеркнул, что 
рассудок может быть односторонним и ограни-
ченным, а разум – противоречивым. Он пред-
ложил классификацию по типу – теоретическое, 
практическое, конкретное и абстрактное – и 
виду – формально-логическое (рассудочное) и 
диалектическое (разумное) – мышления. Кант, 
как и Сократ, считал, что умение задавать во-
просы и находить правильные ответы позволяет 
обосновывать свое мнение, находить ошибки и 
недостатки суждений оппонента, приводить до-
казательства правдивости своих утверждений. 
Можно считать, что размышления Канта стали 
ориентиром в развитии теории критического 
мышления.

В своих трудах И. Фихте развивал идею о 
том, что мир устроен подходяще и уместно для 
человека, который осуществляет свою главную 
миссию – действовать разумно: все существует 
благодаря абсолютному разуму, сущность кото-
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рого заключается в свободной творческой дея-
тельности человека, чей разум воплощает абсо-
лютный разум [15].

Схожее обращение к проблемам форми-
рования разума прослеживается и в работах 
М. Хайдеггера, Х. Гадамера, К. Поппера. Фило-
софия М. Хайдеггера основывается на самом 
понятии бытия. Он считал, что только человек 
с его разумом может осознавать и переживать 
само бытие, что бытие означает присутствие 
мышления. «Мы попадаем в то, что называется 
мышлением, когда мыслим сами. Чтобы нам это 
удалось, мы должны быть готовы учиться мыс-
лить» [18, с. 134]. М. Хайдеггер находит аргу-
ментацию воспитания мышления человека и в 
самом вопросе, и в критике, содержащейся в во-
просе и в ответах. Он пишет: «Когда мы вопро-
шаем, исходя из этого необходимого достойного 
вопрошания поля, мы мыслим» [19, с. 261]. 

Исследования Х. Гадамера, основополож-
ника философской герменевтики, позволили 
решить проблемы понимания, разъяснения, пра-
вильного истолкования и достоверной интер-
претации мыслей, работ, текстов разных эпох, 
наций и культуры. Он рекомендует герменевти-
ку как учение о бытии, а не в качестве учения о 

методе и механизмах понимания.
Карл Поппер, влиятельный философ, социо-

лог ХХ в., считал, что критический анализ – это 
основа рациональности [7]. По его убеждению, 
рациональный человек готов учиться всегда не 
из-за того, что принимает чужие идеи, а позво-
ляет критиковать другим собственное мнение и 
сам критикует идеи других: «Но он верит, что 
только критическая дискуссия может способ-
ствовать тому, чтобы мы увидели идею с разных 
сторон и оценили ее правильно» [10, с. 18]. 

Эрих Фромм, мыслитель ХХ в., «философ 
от психологии», выступал за возможности раз-
ностороннего совершенствования человека как 
живого, мыслящего существа. Нам кажется ак-
туальным идея Э. Фромма о том, что человек 
восприимчив к внешнему информационному 
давлению и принимает псевдорешение, как буд-
то сам пришел к такому выводу [16]. 

Таким образом, исследования работ фило-
софов разных эпох показывают становление 
мировоззрения человека, историю развития че-
ловеческого мышления. Даром мышления обла-
дает только человек, а мыслящий человек готов 
к познанию истины.
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Аннотация: В статье рассмотрена психолого-педагогическая характеристика студентов- 
билингвов, изучающих японский язык в Северо-Восточном федеральном университете. Гипотеза 
исследования заключается в предположении о необходимости проводить обучение японскому язы-
ку с учетом этнокультурного статуса обучающихся из числа коренных народов Якутии. В связи с 
этим выделены особенности данной категории студентов (этнолингвистические, социально-психо-
логические, нравственно-эстетические) с целью разработки методики формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов-билингвов, изучающих японский язык как основной в 
Северо-Восточном федеральном университете. 

Задачами нашего исследования являлись: 
выявление особенностей студентов-билинг-
вов, изучающих японский язык как основной в 
Северо- Восточном федеральном университете; 
проведение опытно-экспериментальной рабо-
ты для проверки эффективности разработанной 
методики формирования иноязычной комму-
никативной компетенции студентов-билингвов 
при обучении японскому языку на примере 
Республики Саха (Якутия) [1]. Для апробации 
научно -теоретических положений формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов-билингвов при обучении японскому 
языку нами была проведена опытно-экспери-
ментальная работа (ОЭР), целью которой яв-
лялась проверка эффективности методики об-
учения японскому языку студентов-билингвов 
языкового вуза с учетом особенностей обучаю-
щихся из числа коренных народов Республики 
Саха (Якутия) для нейтрализации трудностей, 
возникающих у данной категории обучающихся 
при изучении японского языка. Для разработки 
методики формирования иноязычной комму-
никативной компетенции студентов-билингвов 
при обучении японскому языку в ходе ОЭР нами 
применялись эмпирические и диагностические 
методики исследования. 

В ОЭР приняли участие студенты кафедры 
восточных языков и страноведения Институ-
та зарубежной филологии и регионоведения 
Северо-Восточного федерального универси-
тета в Республике Саха (Якутия). Общее коли-
чество обучающихся, задействованных в ОЭР, 
составило 148 человек: 76 обучающихся в экс-
периментальной группе и 72 – в контрольной. 
Стартовый уровень владения японским языком 
характеризуется как «нулевой» при высокой мо-
тивации и интересу к его изучению. 

Далее мы представим характеристики учеб-
ных групп, составленные на основе эмпириче-
ских данных. Первый блок вопросов был на-
правлен на выявление причин поступления на 
японское отделение кафедры восточных языков 
и страноведения. Наиболее частыми причинами 
являются: интерес к культуре и языку Японии – 
64 % (интерес возник после просмотра мульт-
фильмов анимэ), приверженность субкультуре 
анимэ – 28 % (рисуют в стиле анимэ, увлекают-
ся просмотром анимэ, участвуют в косплеях и 
т.д.). Другие причины: склонность к гуманитар-
ным наукам, выбор экзаменов для сдачи ЕГЭ, 
высокие баллы ЕГЭ, рекомендации родителей 
или друзей – 8 %. 

Второй блок вопросов относился к обуче-
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нию в вузе. В ходе педагогических бесед авто-
ром исследования было выявлено, что обуча-
ющиеся мотивированы изучать дисциплины, 
связанные с японским языком и культурой. В 
то же время обучение студентов направлено на 
изучение устной речи в большей степени, чем 
письменной, что мы объясняем трудностями 
овладения японской письменной речью в свя-
зи с наличием иероглифов, вариативностью их 
чтения, отсутствием межсловных пробелов, рас-
хождений на лексическом уровне между устны-
ми и письменными японскими текстами, слож-
ностью грамматического строя японского языка, 
отличной от родной логикой выражения мыслей 
на письме, клишированностью письма, верти-
кальной организацией текста и др. Дисциплины, 
не имеющие прямого отношения к японскому 
языку, часто не вызывают интереса у студентов 
на начальном этапе обучения в высшей школе.

В третьем блоке вопросы были направле-
ны на выявление профессиональных планов 
обучающихся. Опросы показали, что после за-
вершения бакалавриата студенты планируют в 
основном продолжить обучение в магистратуре, 
включая зарубежную, т.к. СВФУ сотрудничает 
со многими зарубежными вузами, что дает воз-
можность студентам проходить стажировки в 
японских вузах и в будущем поступить в маги-
стратуры Японии. Профессиональную деятель-
ность студенты связывают в основном с работой 
в России в компаниях, где необходимо знание 
японского и английского языков.

Также нами было организовано анкетиро-
вание по следующим аспектам: самооценка и 
профессиональная мотивированность с опорой 
на методики А.А. Реан [2], В.А. Ядова [3] и др. 
Модифицированная методика определения са-
мооценки обучающихся включала перечисление 
20 различных качеств личности, которые обуча-
ющимся необходимо было ранжировать по при-
влекательности и по отношению к себе. Анализ 
полученных нами результатов показал, что са-
мооценка студентов-билингвов, поступивших 
на японское отделение кафедры восточных язы-
ков и страноведения СВФУ, неоднородна, но за-
частую завышена: у 82 обучающихся коэффици-
ент ранговой корреляции составил от 0,7 до 1, 
что говорит о завышенной самооценке; у 63 об-
учающихся – от 0,4 до 0,6, что свидетельствует 
об адекватной самооценке; у 7 обучающихся – 
до 0,4 (низкая самооценка).

Мы согласны с А.А. Реан, который ут-
верждает, что академическая успеваемость об-

учающихся зависит от системы внутренних по-
буждений личности к учебно-познавательной 
деятельности в вузе. В самой сфере профессио-
нальной мотивации важнейшее место принадле-
жит положительному отношению к профессии, 
так как этот мотив связан с конечными целями 
обучения. В этой связи на констатирующем, 
формирующем и итоговом этапах мы провели 
анкетирование с целью выявления удовлетво-
ренности профессией по модифицированному 
варианту методики В.А. Ядова, которая пред-
ставлена количественно в виде индекса удов-
летворенности профессией I, который может 
меняться в пределах от –1 (явная неудовлетво-
ренность) до +1 (полная удовлетворенность). 
При выявлении профессиональной мотивиро-
ванности обучающихся японского отделения 
удовлетворенность профессией являлась макси-
мальной на 1 курсе, аналогично исследованиям 
А.А. Реана. На формирующем этапе удовлетво-
ренность профессией немного понижалась, что 
связано с тем, что студенты испытали трудности 
как при изучении японского языка, так и при об-
учении в вузе в целом. Но на итоговом этапе ве-
личина индекса удовлетворенности у студентов 
достаточно высока, что объясняется уверенно-
стью обучающихся в своих знаниях японского 
языка, культуры, научной и профессиональной 
деятельности.

Также опросы и наблюдение с целью раз-
работки методики обучения японскому языку 
студентов- билингвов СВФУ позволили выде-
лить следующие особенности данной категории 
обучающихся: 

– этнолингвистические – прямая и краткая 
речь, низкая скорость перехода с родного языка 
на русский, интерференция со стороны якутско-
го языка, положительный перенос языковых яв-
лений с якутского на японский язык; 

– социально-психологические – коллек-
тивизм, толерантность, трудолюбие, терпе-
ливость, старательность, любознательность, 
высокая самооценка, стеснительность, нереши-
тельность, низкий уровень инициативы; 

– нравственно-эстетические – любовь к 
родному краю, природе, национальной культу-
ре, уважение старших, забота о младших, об-
разное восприятие действительности, развитое 
воображение, склонность к творчеству, рисо-
ванию.

Таким образом, в ходе разработки методики 
формирования иноязычной коммуникативной 
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компетенции студентов-билингвов, изучающих 
японский язык в языковом вузе Республики Саха 
(Якутия), нами применялись эмпирические и 
диагностические методики исследования, были 

конкретизированы особенности студентов- 
билингвов для нейтрализации трудностей, воз-
никающих у данной категории обучающихся 
при изучении японского языка.
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Ключевые слова и фразы: дети старшего дошкольного возраста; задержка психического разви-
тия; эмоциональная идентификация. 

Аннотация: Цель статьи – раскрыть содержательную и технологическую стороны диагно-
стики и развития эмоциональной идентификации у дошкольников с задержкой психического раз-
вития. Задачи: определить критериальную базу диагностики эмоциональной идентификации, 
выстроить структуру и раскрыть содержание коррекционно-развивающей работы. Методы ис-
следования: теоретический анализ литературы, моделирование, эксперимент. В результате иссле-
дования определены задачи, принципы, этапы и блоки коррекционно-развивающей программы, 
направленной на формирование идентификации базовых и социальных эмоций у детей с задер-
жанным психическим развитием. 

Эмоциональная идентификация является 
одним из определяющих факторов формирова-
ния активного социального взаимодействия че-
ловека с другими людьми, основы которого за-
кладываются в дошкольном возрасте [2]. Если 
при нормальном онтогенезе межличностное 
взаимодействие активно развивается в период 
дошкольного детства, то для дизонтогенеза, об-
условленного интеллектуальными нарушения-
ми различной степени тяжести, характерными 
проявлениями являются трудности в понимании 
и интерпретации эмоций, не только создающие 
проблемы в межличностном взаимодействии и 
препятствующие накоплению дошкольниками 
необходимого социального опыта, но и оказыва-
ющие негативное влияние на весь процесс со-
циализации.

Для диагностики эмоциональной иден-
тификации были выделены следующие по-
казатели: умение выделять экспрессивные и 
импрессивные признаки эмоций; умение диф-
ференцировать эмоциональные состояния (раз-
личать эмоции, сходные по модальности и 

внешним экспрессивным признакам); умение 
дифференцировать эмоции других людей; адек-
ватное вербальное обозначение эмоционального 
состояния. На их основе были охарактеризова-
ны уровни развития эмоциональной идентифи-
кации детей старшего дошкольного возраста.

1. Оптимальный: дети способны выде-
лять экспрессивные и импрессивные признаки 
эмоций, безошибочно дифференцируют эмо-
циональное состояние на картинке, эмоции дру-
гих людей, способны точно назвать наблюдае-
мое эмоциональное состояние.

2. Допустимый: дети почти безошибоч-
но выделяют экспрессивные и импрессивные 
признаки эмоций, допускают ошибки при диф-
ференциации эмоций других людей и иденти-
фикации эмоциональных состояний на изобра-
жениях, заменяют называние эмоции описанием 
при ее адекватном опознании.

3. Критический: дети не могут выделить 
экспрессивные и импрессивные признаки эмо-
ций, плохо дифференцируют эмоциональные 
состояния, не способны дифференцировать эмо-
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ции других людей, не могут дать правильное 
наименование воспринимаемой эмоции [1].

Результаты эксперимента, проведенного на 
базе дошкольных образовательных организаций 
г. Тулы и Республики Татарстан, показали, что 
большинство старших дошкольников с задерж-
кой психического развития (ЗПР) не могут само-
стоятельно идентифицировать эмоции, дают неа-
декватную оценку эмоционально-экспрессивных 
проявлений, не могут соотнести название и изо-
бражение эмоционального состояния. Получен-
ные нами экспериментальные данные свидетель-
ствуют о том, что у подавляющего большинства 
детей с ЗПР недостаточно развиты восприятие 
и распознавание эмоций, преобладают критиче-
ский (63 % детей) и допустимый (37 % детей) 
уровень эмоциональной идентификации. 

Исходя из этого были определены задачи 
коррекционно-развивающей программы: раз-
вивать способность выделения экспрессивных 
и импрессивных признаков эмоций; дифферен-
цировать эмоциональные состояния на предъ-
являемых изображениях; развивать эмоцио-
нально-оценочную лексику, характеризующую 
эмоциональные состояния различной модаль-
ности. 

В основу реализации программы были по-
ложены следующие принципы. Принцип воз-
растания сложности предполагал предъявление 
детям сначала реалистичных, а затем схематич-
ных изображений эмоций различной модально-
сти, от базовых к социально обусловленным той 
или иной эмоциогенной ситуацией. Принцип 
учета возрастно-психологических особенностей 
дошкольника определял преимущественное ис-
пользование игровых технологий как средства 
коррекции. Принцип единства коррекции и диа-
гностики предполагал акцент на коррекции наи-
более типичных нарушений, выявленных при 
обследовании: недостаточной сформирован-
ности понимания эмоциональных состояний 
других людей, слабой дифференциации эмоций 
нейтрального спектра. Принцип учета степени 
разнообразия материала определял использова-
ние в играх портретов, схематических изобра-
жений, пиктограмм, сюжетных картинок.

Структура коррекционно-развивающей 
программы включала два этапа: первый был на-
правлен на развитие идентификации базовых, 
второй – социальных эмоций.

Содержанием первого этапа было обуче-
ние детей идентификации и вербальному обо-
значению базовых эмоциональных состояний 

на предметных (первый блок) и схематических 
(второй блок) изображениях на основе выде-
ления и опознания экспрессивных (мимика, 
пантомимика, жесты) признаков эмоций; фор-
мирование способности идентифицировать за-
висимость проявления эмоций от контекста 
ситуации (третий блок); обогащение и активиза-
ция эмоционально-оценочной лексики, характе-
ризующей эмоциональные состояния различной 
модальности (четвертый блок).

Для первого блока были разработаны игры, 
в которых использовались картинки с изобра-
жениями людей (детей и взрослых), животных 
и сказочных персонажей с ярко выраженными 
эмоциями («Веселые – грустные», «Разрезные 
картинки», «Собери эмоцию», «Домино», «За-
бавные зверюшки»). Для второго – с пикто-
граммами-символами, соответствующими 
определенному эмоциональному состоянию, 
позволяющие фиксировать внимание детей на 
выражении глаз, положении губ, бровей, ха-
рактерных для конкретной эмоции. Для третье-
го – с сюжетными картинками, по которым дети 
сначала с помощью взрослого, а потом само-
стоятельно определяли смысл произошедшего с 
персонажами и зависимость их эмоционально-
го состояния от этих событий (лото «Эмоции-
загадки», «Парные картинки», игра-ходилка 
«Эмоции»). Для четвертого – игры, в которых 
от ребенка требовалось определить и назвать 
эмоцию, объяснив свое решение («Конструктор 
эмоций», лото «Зоопарк настроений»). 

Аналогично строилась коррекционно-
разви вающая работа на втором этапе, но реали-
зовывалась она на материале социальных эмо-
ций. Социальные эмоции детям воспринимать 
труднее, поскольку они имеют определенное 
нравственное содержание, более сложное ми-
мическое выражение и предполагают наличие 
определенного уровня осмысления социальной 
ситуации. Даже самые элементарные суждения 
детей основываются на выявлении причинно-
следственных связей, осознании присущего 
эмоциям свойства вызывать продолжительные 
переживания, способные повлиять на дальней-
шее поведение, понимании возможности раз-
личной оценки одного и того же события его 
участниками.

На втором этапе проводились настольно- 
печатные игры, построенные по общеизвестным 
принципам, но в качестве карточек использова-
лись реалистичные или схематичные изображе-
ния эмоций. В играх типа «Парные картинки» 
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от детей требовалось подобрать пиктограмму с 
идентичной или противоположной эмоцией для 
персонажей сюжетной картинки, в «Разрезных 
картинках» – собрать изображение социальной 
эмоции, выбрав соответствующие фрагменты с 
экспрессивными признаками. В «Эмоциональ-
ном домино» – составить цепочку, подбирая 
изображения с идентичным эмоциональным 
состоянием. В играх типа «Лото» – подобрать 

«лица» с изображением эмоций для большой 
карты с изображениями разных жизненных си-
туаций. 

Об эффективности такой технологии 
коррек ционно-развивающей работы свидетель-
ствует то, что по ее итогам у 75 % старших 
дошкольников с ЗПР был диагностирован до-
пустимый уровень развития эмоциональной 
идентификации.
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Ключевые слова и фразы: воспитание; инновационная деятельность; образовательная деятель-
ность; регионально-этнический подход; система образования; этнопедагогика. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы современного воспитания и направления его ре-
ализации в системе образования Якутии с точки зрения этнопедагогического подхода. Цели ис-
следования: изучить и раскрыть вопросы этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса в 
развитии гармоничной личности, гражданина страны; исследовать процесс воспитательной рабо-
ты в общеобразовательных учреждениях Якутии. Методы исследования: теоретические (изучение, 
анализ, обобщение) и эмпирические (мониторинг, обработка полученных результатов, обсуждение 
выводов). Результаты исследования: проведен анализ состояния образовательной деятельности, 
обобщен опыт этнопедагогических аспектов воспитательной работы в общеобразовательных уч-
реждениях республики.

В современном образовании воспитание, 
как относительно самостоятельный процесс, 
приобретает новую степень актуальности в силу 
происходящих событий в стране и мире. Дей-
ствительно, в «Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 
года» определен комплекс действий, адекват-
ных динамике развития государственных инсти-
тутов в современных условиях жизни страны 
[5, с. 1]. Основные положения процесса воспи-
тания, направленные на национальные ценност-
ные ориентиры, естественным образом имеют 
традиционный характер, складывавшийся не 
одно десятилетие на полинациональной терри-
тории нашей страны. В действительности вос-
питательным процессом в Якутии охвачены все 
уровни системы образования (дошкольное, на-
чальное, школьное, среднее профессиональное 
и высшее образование) с учетом психофизио-
логических особенностей подрастающего поко-
ления граждан в соответствии с изменениями в 
стране и мире. 

Считаем, что в свете регионально-этни-
ческого подхода к образованию следует ана-
лизировать труды В.Ф. Афанасьева, А.Е. Ку-
лаковского, Д.С. Макарова, Н.Д. Неустроева, 

А.Д. Николаевой, А.Г. Корниловой, А.Д. Семе-
новой, Н.С. Чиряева, У.А. Винокуровой и дру-
гих, раскрывающие необходимость обращения 
к основам этнопедагогики, к этнопедагогиче-
ским истокам содержания обучения и воспита-
ния для становления и развития гармоничной 
личности. В трудах рассматриваются вопросы 
этнопедагогики народов Сибири, Дальнего Вос-
тока и Севера, педагогика олонхо, приобщение 
к труду Севера и др. [1–3].

В трудах Г.Н. Волкова, Д.А. Данило-
ва, А.А. Григорьевой, Е.А. Барахсановой, 
Е.П. Жиркова, А.В. Ивановой, В.А. Кондако-
ва, А.Д. Семеновой и др. рассмотрены вопро-
сы этнопедагогизации учебно- воспитательного 
процесса, народная педагогика и современ-
ная национальная школа, методические и те-
оретические проблемы этнопедагогики яку-
тов, этнопедагогизация целостного процесса 
учебно- воспитательной работы в сельской на-
циональной школе, методология и технологии 
обновления содержания образования в нацио-
нальной школе, построения учебного процесса 
на использовании регионального материала и 
другие проблемы и пути их решения [1–3]. 

Роль учителя в воспитательном процессе 
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школьного образования особенно важна, ведь 
именно в стенах школы дети проводят боль-
шее количество времени в сравнении с другими 
уровнями образования. Вместе с тем, специ-
фикой воспитания в школьном образовании яв-
ляется значимая взаимосвязь с процессом со-
циализации, то есть введения детей в активную 
жизнедеятельность общества. В разделе раз-
вития воспитания в системе образования Стра-
тегии прослеживается момент сквозного осу-
ществления воспитания как системы: в семье 
обучающихся, в предметной, метапредметной и 
внеурочной сферах [5, с. 4]. В связи с этим цели 
и задачи воспитания и социализации россий-
ских школьников формулируются, достигаются 
и решаются в контексте национального воспи-
тательного идеала. 

Социальное партнерство как способ взаи-
модействия субъектов образовательного про-
цесса с другими субъектами воспитания и со-
циализации детей и молодежи должно быть 
принципиальной основой в этом национальном 
воспитательном идеале. Воспитание нравствен-
ного, ответственного, инициативного и компе-
тентного гражданина России является основной 
педагогической целью, сформированной на ос-
нове национального воспитательного идеала. 

В Стратегии выделены обновления воспи-
тательного процесса с учетом современных до-
стижений науки на основе отечественных тра-
диций, в котором сформулированы задачи по 
направлениям: гражданское и патриотическое 
воспитание, духовно-нравственное развитие, 
приобщение детей к культурному наследию, фи-
зическое развитие и культура здоровья, трудовое 
воспитание и профессиональное самоопределе-
ние, экологическое воспитание. Воспитательная 
работа по направлениям должна носить гармо-
ничный, пропорциональный характер без пере-
косов в пользу одного или нескольких из них. 

С точки зрения регионально-этнического 
подхода в воспитательном процессе следует ос-
новываться на народных традициях, связи этно-
педагогики с другими науками, особенностями 
народной педагогики, приемами и методами об-
учения и воспитания с обращением к сложив-
шимся педагогическим традициям и их месту 
в духовной культуре народа в целом. Известно, 
что любовь к родине у ребенка формируется на 
основе любви своего окружения, к малой ро-
дине, которая перерастает и укрепляется в мо-
ральные, нравственно-духовные, национальные 
устои и ценности гражданина своей страны 

[4, с. 120]. Любовь и интерес народа к детям, 
осознание народом целей воспитания, воспи-
тание всесторонне здорового ребенка, развитие 
детского ума, формирование нравственного со-
знания и поведения ребенка, привитие любви 
к прекрасному у детей является компонента-
ми народного воспитания в контексте государ-
ственных целей развития мирового сообщества. 

Духовно-нравственное развитие и приобще-
ние детей к культурному наследию начинается с 
малых лет, со временем расширяется и заклады-
вается в его культурные жизненные установки. 
В этой системе воспитания необходимы идеа-
лы прекрасного, прикладная демонстрация их 
реализации в народной системе. В воспитании 
подростка немаловажную роль играет его соб-
ственное осознанное стремление к самости – са-
мостоятельность, самовоспитание, саморазви-
тие, самосовершенствование, самоопределение. 
Здесь взрослым следует направлять детей, ос-
новываясь на народных идеалах и стремлении 
народа к развитию в изменяющейся реальности, 
мировой трансформации. Физическое развитие 
и культура здоровья с точки зрения этнопеда-
гогики формировались в спортивных традици-
ях народа и в этнической системе физического 
воспитания, соответствующей регио нальным 
природным условиям существования народа, 
традиционным представлениям и укладу жиз-
ни народов и национальностей, населяющих 
территорию России. Современное трудовое 
воспитание берет начало в народных традици-
ях трудового обучения и воспитания, которому 
характерны принципы единства, раннее приуче-
ние к труду и трудовому закаливанию, форми-
рование и развитие трудовых умений и навыков, 
самостоятельное совершенствование мастер-
ства обучающихся. Экологическое воспитание 
как средство сохранения первозданной природы 
нашей планеты, начиная со своего двора пере-
растает и приобретает планетарные масштабы 
и в настоящее время носит системный характер 
в связи с происходящими в мире ситуациями, 
повлекшими отрицательное влияние на приро-
ду. Уважение и бережное отношение к природе 
и обществу закладывается в семье, как практи-
ческий опыт, передающийся от старшего по-
коления к молодому, развивается далее на всех 
ступенях системы отечественного образования, 
при этом знания и умения подростков расширя-
ются и углубляются в соответствии с их психо-
физиологическим и эмоциональным развитием. 

 В свете этого уникальность природно-
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географических, социально-экономических, 
этнодемографических и иных условий на тер-
ритории республики внесла характерные осо-

бенности регионально-этнического подхода в 
образовательном процессе, соответствующие 
поликультурной составляющей нашей страны.
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Аннотация: Историческая задача, продуманное и успешное ее решение могут стать достаточ-
но ярким событием на уроке, что заметно поднимет интерес к математике, к изучению ее при-
менений в окружающей нас действительности. Целью настоящей статьи является анализ средств 
развития познавательного интереса учащихся, в частности использования исторических задач на 
уроках математики. Гипотеза исследования состоит в подтверждении эффективности использова-
ния исторических задач для развития познавательного интереса к изучению математики. Основ-
ная задача исследования – систематизация исторических задач и их использование на различных 
этапах урока математики в качестве средства развития познавательного интереса учащихся. Для 
решения поставленной задачи использованы следующие методы исследования: изучение и анализ 
психолого-педагогической, научно-методической литературы, сравнительный анализ учебных по-
собий и методических материалов по математике, наблюдение за учебным процессом и его участ-
никами. В результате исследования было установлено, что использование разных типов истори-
ческих задач на уроках математики значительно облегчает усвоение математических знаний, 
развивает познавательный интерес и приближает каждого ученика к пониманию сути развития 
изучае мой науки – математики.

Развитие интереса к математике, как и к лю-
бому изучаемому в школе предмету, педагогами 
и психологами рассматривается как один из ос-
новных способов повышения качества знаний 
каждого ученика. И каждый учитель пытает-
ся организовать преподавание математики так, 
чтобы ученики сознательно стремились усвоить 
значимость математики и активно использовать 
эти знания [4]. История науки дает ученику пра-
вильное представление о ее развитии, помогает 
развитию логического мышления, способству-
ет большей осознанности и прочности знаний, 
формирует интересы, мировоззрение учеников, 
предлагает оригинальные решения проблем на-
уки, раскрывает сложный путь от незнания к 
знанию [3].

Одним из способов знакомства учащихся с 
историей математики является решение исто-
рических задач. Исторические задачи – матема-
тические задачи, содержание которых основано 

на фактах из истории математики, знакомящих 
с общими и частными методами научного по-
знания, чаще всего нестандартные по способам 
решения. 

Сама историческая задача, продуманное и 
успешное ее решение могут стать достаточно 
ярким событием на уроке, что заметно подни-
мет интерес к математике, к изучению ее при-
менений, потому что в подготовке к решению 
этой задачи могут быть заняты многие учени-
ки, даже не интересующиеся математикой. Эти 
задачи требуют дополнительных пояснений и 
иллюстративного материала. К использованию 
этих задач на уроках, математических вечерах, 
занятиях математического кружка нужно гото-
виться: подбирать поясняющие рисунки, графи-
ки, таблицы со схемами, презентации, портреты 
ученых. Это позволяет подключить к подготов-
ке и тех учеников, которые не считают матема-
тику понятным и интересным предметом. При 
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этом необходимо, чтобы каждая задача с исто-
рическим содержанием, предлагаемая на уроке, 
была органически связана с изучаемым матери-
алом, содержала необходимые, а не второсте-
пенные факты, способствовала достижению 
цели урока [1].

Исторические, как и все математические, 
задачи можно разделить по следующим при-
знакам: по способам задания условий задачи, 
по способам решения, по содержанию, по ди-
дактическим целям. По способам решения исто-
рические задачи можно разделить на вычисли-
тельные, качественные и задачи с чертежами и 
графиками. 

1. Вычислительные задачи – задачи, реше-
ние которых требует математических расчетов.

Пример 1. Задача из курса математики 
французского автора Ж. Озанама (XVII в.). Трое 
хотят купить дом за 24 000 ливров. Они услови-
лись, что первый даст половину, второй – одну 
треть, а третий – оставшуюся часть. Сколько 
даст каждый?

Пример 2. Задача из «Всеобщей арифме-
тики» Ньютона. Некто желает распределить 
между бедными деньги. Если бы у него было на 
восемь динариев больше, то он бы мог дать каж-
дому по три, но он раздает лишь по два и у него 
остается три. Сколько было бедных?

Пример 3. Задача из «Арифметики» Ди-
офанта [5]. Найти три числа так, чтобы сумма 
всех трех и каждых двух была квадратами.

2. Качественные задачи – задачи, в реше-
нии которых отсутствуют вычислительные дей-
ствия.

Примером таких задач могут быть задачи 
с латинскими квадратами. Квадрат, в котором 
каждая строка является перестановкой некото-
рого набора различных букв или чисел, причем 
в каждом столбце буквы или числа различны, 
называется латинским квадратом. Это название 
связано с тем, что Эйлер, изучавший такие ква-
драты, расставлял в их клетках латинские буквы.

Пример 4. Квадрат 3х3. В квадрате, со-
стоящем из клеток, расставить три единицы, 
три двойки и три тройки так, чтобы в каждом 
горизонтальном ряду (строке) и в каждом вер-
тикальном ряду (столбце) любая из цифр 1, 2, 3 
встречалась только раз. Сколько существует раз-
личных расстановок цифр? 

Пример 5. Задача из сборника заниматель-
ных задач XVII в. Баше де Мезириака.

Рота пехоты подходит к берегу реки, но ока-
зывается, что мост сломан, а брода нет. У берега 
два мальчика играли в челноке, но в таком ма-

леньком, что в нем может переправиться один 
взрослый или двое детей. Как с помощью этого 
челнока рота переправится на другой берег?

3. Задачи с чертежами, графиками представ-
ляют собой задачи, решение которых дается в 
виде графика или чертежа.

Пример 6. Задача Монжа [2]. Через проти-
воположные ребра тетраэдра проводятся парал-
лельные плоскости. Найти отношение объема 
тетраэдра к объему образованного (описанного) 
около него параллелепипеда. 

Среди исторических задач по содержанию 
можно выделить следующие виды.

1. Задачи, в которых рассматриваются на-
блюдения, опыты, лежащие в основе какого- 
либо открытия, закона.

Пример 7. Из задач Архимеда [5]. Площадь 
круга, описанного около квадрата, вдвое больше 
площади вписанного в квадрат круга. Доказать.

Пример 8. Задача из третьей книги «Начал» 
Евклида. Найти центр данного круга.

Доказательство Евклида (методом от про-
тивного) сводится к тому, что центр круга лежит 
на перпендикуляре, восстановленном из середи-
ны хорды. 

Пример 9. Задача из шестой книги «Начал» 
Евклида. Для данных двух отрезков найти сред-
ний пропорциональный.

Решение Евклида этой задачи можно найти 
в современных учебниках.

2. Задачи, содержащие описание методов 
измерения каких-либо величин.

Пример 10. Задача А.П. Чехова из рассказа 
«Репетитор». Купец получил 138 аршин черно-
го и синего сукна за 540 руб. Сколько аршин он 
купил того и другого, если синее сукно стоило 5 
руб. за аршин, а черное – 3 руб.?

3. Задачи, излагающие утверждения уче-
ных, которые сыграли определенную роль в 
развитии математических идей и самой матема-
тики.

Пример 11. Надгробная надпись на могиле 
Диофанта [5]. Диофант провел шестую часть 
своей жизни в детстве, двенадцатую – в юности, 
после седьмой части, проведенной в бездетном 
супружестве и еще 5 лет, у него родился сын, 
умерший по достижении половины числа лет 
жизни отца, после чего Диофант прожил только 
4 года. Сколько лет жил Диофант?

Пример 12. Теорема Эйлера. Во всяком че-
тырехугольнике сумма квадратов его сторон 
равна сумме квадратов его диагоналей, сложен-
ной с учетверенным квадратом отрезка, соеди-
няющего середины диагоналей.
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Примеры задач рассмотренных типов по-
казывают, что исторические задачи могут эф-
фективно использоваться при обучении мате-
матике на различных этапах для достижения 
поставленной учителем цели: при изложении 
нового материала, для его закрепления, при 
упражнениях учеников в решении задач, при 
опросе учащихся, при повторении изученного 
материала. В исторических задачах есть и со-
общение фактического материала из истории 
математики, сравнение старых и новых единиц 
измерения математических величин, различных 
методов геометрического построения. Эти зада-
чи показывают, как математики решали стоящие 
перед ними проблемы, как совершались откры-

тия, как совершенствовались методы изучения 
математических закономерностей. Все это в 
значительной мере оживляет урок, стимулирует 
работу школьников, приобщает их к научным 
проблемам прошлого и настоящего математи-
ки, расширяет кругозор. От решения предлага-
емых исторических задач можно переходить к 
более глубокому изучению трудов математиков, 
к самостоятельному составлению исторических 
задач интересующимися учащимися. Решение 
исторических задач при изучении математики 
значительно облегчает усвоение математиче-
ских знаний, развивает познавательный интерес 
и приближает каждого ученика к пониманию 
сути развития изучаемой науки – математики.
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Аннотация: Цель настоящей статьи заключается в анализе существующих подходов к обу-
чению иноязычной письменной речи в языковом вузе для определения современного состояния 
методической науки в области обучения письменной коммуникации. Сформулированы основные 
теоретические положения процесса обучения иноязычной письменной речи. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что обучение иноязычной письменной речи 
в языковом вузе будет более эффективным, если построить его на основе коммуникативного под-
хода с применением социальных сетей. 

Методы исследования: изучение научной литературы по теме исследования; эксперименталь-
ное обучение с целью определения эффективности предложенной методики.

В результате исследования было установлено, что обучение письменной иноязычной речи сту-
дентов языкового вуза эффективно при условии активного внедрения социальных сетей в учебно-
воспитательный процесс.

В методической литературе часто использу-
ются термины «письмо» и «письменная речь», 
рассмотрим их далее в исторической и логиче-
ской последовательности. Изучение и анализ 
научной литературы по проблеме обучения ино-
язычной письменной речи показали, что основ-
ное внимание исследователей направлено на 
определение способов формирования орфогра-
фических навыков на начальном этапе обуче-
ния (Н.А. Абрамова, Н.Н. Волоскова, Е.И. Ко-
лесникова и др.), на создание моделей обучения 
письменной речи студентов языковых вузов 
(Е.В. Мусницкая, Н.М. Петренко, Р.И. Похмел-
кина и др.).

Письмо возникло на основе звучащей речи 
как способ сохранения речевых произведений 
во времени. Ю.М. Лотман утверждает, что пись-
менность относится к механизмам коллектив-
ной памяти, в которой фиксируется нечто общее 
для всего коллектива [1, с. 3]. 

В современной методике существуют раз-
личные подходы к тому, что понимать под по-
нятиями «письмо», «письменная речь» и «пись-

менная речевая деятельность». Н.Д. Гальскова 
и Н.И. Гез включают в понятие «письмо» как 
техническую, так и коммуникативную стороны. 
«Письмо – аналитико-синтетическая деятель-
ность, связанная с порождением и фиксацией 
письменного текста» [2, с. 249]. Н.Д. Гальскова 
пишет, что «письменная фиксация информации 
как комплекс сложных речевых умений во мно-
гом совпадает с порождением устных высказы-
ваний» [2, с. 247]. Тесная связь между письмен-
ной и устной формами общения проявляется в 
близости моделей порождения, так как «сначала 
мы пишем под диктовку собственного голоса, 
затем просматриваем и мысленно произносим 
написанное, вслушиваясь в ритм и интонацию» 
[3, с. 40]. 

А.Н. Щукин предлагает рассматривать 
данный вопрос более специализированно, вы-
деляя письмо как техническую сторону, способ 
составления слов из букв, и письменную речь 
как продуктивный вид речевой деятельности, 
способность выражать мысли в письменной 
форме с помощью принятой в языке системы 
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письма [4, с. 299]. 
Е.Н. Соловова резюмирует эти два подхо-

да, говоря, что в русскоязычной и англоязыч-
ной методике их объединяют понятием письмо 
(writing). Письменная речь и в лингвистике, и в 
методике рассматривается как процесс выраже-
ния мыслей в графической форме [5, с. 187]. 

В своей работе Р.П. Мильруд говорит о 
письменной речевой деятельности и письмен-
ной речи, опуская понятие письма. Он дает 
следующие определения письменной речевой 
деятельности – «целенаправленное и творче-
ское совершение мысли в письменном слове»; 
письменной речи – «способ формирования и 
формулирования мысли в письменных знаках» 
[6, с. 5]. 

Принимая во внимание вышесказанное, 
можно сделать вывод, что письменная речь по-
нимается как форма осуществления письменной 
речевой деятельности. Авторы, использующие 
термин «письмо», чаще всего предполагают 
его технологический аспект, тогда как термин 
«письменная речь» воспринимается как про-
цесс, выражающий мысли того, кто пишет. По 
выражению И.Л. Бим, «письменная речь – от-
носительно самостоятельный вид речевой дея-
тельности, направленный на выражение мыс-
лей в письменной форме» [7, с. 215]. И.Л. Бим 
считает, что следует разграничивать термины 
«письмо» и «письменная речь». 

По мнению Е.И. Пассова, письменная речь 
коренным образом отличается от устной речи, и 
сознательный анализ средств ее выражения ста-
новится основной психологической характери-
стикой письменной речи [8, с. 31]. По этой при-
чине письменная речь включает в свой состав 
ряд уровней, которые отчетливо в ней выделя-
ются, но отсутствуют в устной речи [9, с. 152]. 

Современные методисты вплоть до  
1990-х гг. рассматривали иноязычную письмен-
ную речь как вспомогательное средство при 
обучении другим видам речевой деятельности. 
Ситуация изменилась в середине 1990-х гг., ког-
да распространение интернета и технологий вы-
вели письменную речь на новый уровень. 

В англоязычной методике вплоть до 1970 г. 
обучение письму на иностранном языке рассма-
тривалось как средство, а не цель. Однако ситуа-
ция постепенно менялась. В США получил рас-
пространение термин Guided writing, который 
является переходным этапом от контролируе-
мой практики к более свободному стилю. Сту-
денты были ограничены вопросами, но ответы 

на них уже представляли собой некий дискурс. 
В 1980-е гг. в США началась эпоха «экспрес-
сивного письма» – письма с целью выражения 
индивидом своего личного опыта или чувств. В 
связи с этим в обучении письму использовались 
такие жанры, как личный дневник, история. В 
начале XXI в. письмо стало рассматриваться как 
социальный коммуникативный акт, таким обра-
зом, обучение письменной речи стало целью в 
овладении языком [10, с. 28]. 

Yin Ling Cheung в своем исследовании пи-
шет, что в течение последних нескольких деся-
тилетий произошли сдвиги в подходах к обуче-
нию академическому письму (Paltridge, Harbon, 
Hirsh, Shen, Stevenson, Phakiti, Woodrow, 2009). 
С середины 1940-х до середины 1960-х гг. кон-
тролируемые сочинения Guided writing широ-
ко практиковались на занятиях по обучению 
письму. Такой подход в преподавании письму, 
основанный на бихевиористской теории, со-
гласно которой повторение и имитация ведут к 
формированию привычки, например, к написа-
нию грамматически правильных предложений, 
был направлен на совершенствование навыков 
письменной речи обучающихся. В середине 
1960-х гг. преподаватели пришли к пониманию 
того, что обучающимся необходимо сосредо-
точиться не только на корректности использу-
емых грамматических структур, но и на функ-
циях письма. Таким образом, преподаватели 
приняли подход риторической функции языка, 
согласно которому акцент был смещен с грам-
матической корректности предложения на уро-
вень дискурса, который подчеркивал такие цели 
письма, как описание, сравнение и контраст. С 
1970-х гг. популярностью стал пользоваться си-
стемный подход к письму. Вместо того чтобы 
заострять внимание на правильности написания 
работы, преподаватели стали поощрять обучаю-
щихся обращать внимание на коммуникативные 
цели макроуровня (macro-level communicative 
purposes). Суть системного подхода к обучению 
письму заключалась в том, что студентам позво-
лялось определять форму написания письмен-
ной работы (Silva, 1990).

Принимая во внимание тот факт, что пись-
мо является социально обусловленным по сво-
ей природе, был введен еще один подход к об-
учению письму, в рамках которого, посредством 
чтения образцовых текстов из изучаемой об-
ласти науки и контролируемой преподавателем 
практики, студенты овладевают языком, струк-
турой текста и дискурсивными практиками для 
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конкретных видов общения (Hyon, 1996) [11].

Российские методисты говорят об этом во-
просе следующее. В том случае, если под пись-
менной речью подразумевается самостоятель-
ный вид деятельности, цель обучения письму, 
как пишет Е.Н. Соловова, – это научить учащих-
ся писать на иностранном языке те тексты, ко-
торые они могут писать на родном [12, с. 188]. 
В программах школ разного типа выдвигается 
требование развития умений использовать пись-
мо как средство общения [13, с. 250]. А.Н. Щу-
кин формулирует цель как «формирование на-
выков и умений выражать мысли в письменной 
форме в зависимости от содержания высказыва-
ния» [14, с. 300]. Р.П. Мильруд делает акцент на 
компетентностном подходе, выделяя в качестве 
цели обучения письменной речи формирование 
у учащихся письменной коммуникативной ком-
петенции [15, с. 5]. 

Достижение цели обучения письменной 
речи подразумевает реализацию ряда задач, 
которые представляют собой умения, функ-
ционирующие при создании различных форм 
письменного общения. Эти умения можно пред-
ставить в порядке их усложнения и, как след-
ствие, в порядке, в котором им рекомендовано 

обучать: передача основной информации по-
лученного сообщения; передача главной идеи 
текста; описание, сравнение, сопоставление 
описываемых фактов; доказательство; обзор, 
комбинирование, объединение фактов; характе-
ристика, выражение оценки, собственного отно-
шения к излагаемому; реферативное изложение, 
аннотирование; рассуждение, комментирование 
и т.д. [16, с. 262].

Представляется целесообразным использо-
вание социальных сетей при организации учеб-
ного процесса, так как в этих условиях обучение 
иноязычной письменной речи будет наилучшим 
образом развивать навыки письма на изучаемом 
языке. Во-первых, можно регулярно обновлять 
информацию на сайтах. Во-вторых, препода-
ватель может в индивидуальном порядке коор-
динировать учебную деятельность студента, 
оставлять свои комментарии, поправки, замеча-
ния к выполнению заданий. Такая организация 
работы не требует постоянного присутствия 
в аудитории, позволяет использовать большее 
информационное пространство в сравнении 
с традиционной формой обучения, а также в 
определенной степени компенсирует дефицит 
языкового общения.

Литература

1. Лотман, Ю.М. Несколько мыслей о типологии культур / Ю.М. Лотман // Языки культуры и 
проблемы переводимости. – М., 1987. – С. 3.

2. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : 
учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений; 6-е изд., стер. / 
Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М. : Академия, 2009. – 336 с.

3. Хегбольд, П. Изучение иностранных языков / П. Хегбольд; пер. с англ. – М., 1963. 
4. Щукин, А.Н. Методика обучения речевому общению на иностранном языке : учеб. посо-

бие для преподавателей языковых вузов / А.Н. Щукин. – М. : Икар, 2011. – 454 с.
5. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций : пособие 

для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. – М. : Просвещение, 2005. – 239 с.
6. Мильруд, Р.П. Методика обучения иноязычной письменной речи / Р.П. Мильруд // Ино-

странные языки в школе. – 1997. – № 2. – С. 5–11.
7. Бим, И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: Проблемы и 

перспективы : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностранный язык» / 
И.Л. Бим. – М. : Просвещение, 1988. – 256 с. 

8. Пассов, Е.И. Обучение письму : учеб. пособие / Е.И. Пассов, Е.С. Кузнецова. – Воронеж : 
Интерлингва, 2002. – 40 с. 

9. Филатов, В.М. Теория и практика раннего обучения иностранным языкам : учеб. посо-
бие для пед. колледжей, языковых педвузов / В.М. Филатов, Г.Е. Филатова. – Ростов-на-Дону :  
Анион,1999.

10. Reid J. Writing / J. Reid; ed. by R. Carter, D. Nunan // The Cambridge guide to Teaching 
English to speakers of other languages. – Cambridge University Press, 2001. – P. 28–34.

11. Cheung, Y.L. Teaching Writing / Y.L. Cheung; W.A. Renandya, H.P. Widodo (Eds.) // English 
Language Teaching Today: Building a Closer Link Between Theory and Practice. – New York, NY : 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(147).2021. 127

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

Springer International, 2016 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.researchgate.net/
publication/299156723_Teaching_Writing.

12. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций : пособие 
для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. – М. : Просвещение, 2002. – 239 с.

13. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : 
учеб. пособие; 3-е изд., стер. / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М. : Академия, 2006. – 336 с.

14. Щукин, А.Н. Методика обучения речевому общению на иностранном языке : учеб. посо-
бие для преподавателей языковых вузов / А.Н. Щукин. – М. : Икар, 2011. – 454 с.

15. Мильруд, Р.П. Методика обучения иноязычной письменной речи / Р.П. Мильруд // Ино-
странные языки в школе. – 1997. – № 2. – С. 5–11.

16. Мусницкая, Е.В. Обучение письму (отрывок) / Е.В. Мусницкая // Общая методика обуче-
ния иностранным языкам: Хрестоматия. – М., 1991. – С. 261–27.

References

1. Lotman, YU.M. Neskolko myslej o tipologii kultur / YU.M. Lotman // YAzyki kultury i 
problemy perevodimosti. – M., 1987. – S. 3.

2. Galskova, N.D. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam. Lingvodidaktika i metodika : 
ucheb. posobie dlya stud. lingv. un-tov i fak. in. yaz. vyssh. ped. ucheb. zavedenij; 6-e izd., ster. / 
N.D. Galskova, N.I. Gez. – M. : Akademiya, 2009. – 336 s.

3. KHegbold, P. Izuchenie inostrannykh yazykov / P. KHegbold; per. s angl. – M., 1963. 
4. SHCHukin, A.N. Metodika obucheniya rechevomu obshcheniyu na inostrannom yazyke : ucheb. 

posobie dlya prepodavatelej yazykovykh vuzov / A.N. SHCHukin. – M. : Ikar, 2011. – 454 s.
5. Solovova, E.N. Metodika obucheniya inostrannym yazykam: bazovyj kurs lektsij : posobie dlya 

studentov ped. vuzov i uchitelej / E.N. Solovova. – M. : Prosveshchenie, 2005. – 239 s.
6. Milrud, R.P. Metodika obucheniya inoyazychnoj pismennoj rechi / R.P. Milrud // Inostrannye 

yazyki v shkole. – 1997. – № 2. – S. 5–11.
7. Bim, I.L. Teoriya i praktika obucheniya nemetskomu yazyku v srednej shkole: Problemy 

i perspektivy : ucheb. posobie dlya studentov ped. in-tov po spets. № 2103 «Inostrannyj yazyk» / 
I.L. Bim. – M. : Prosveshchenie, 1988. – 256 s. 

8. Passov, E.I. Obuchenie pismu : ucheb. posobie / E.I. Passov, E.S. Kuznetsova. – Voronezh : 
Interlingva, 2002. – 40 s. 

9. Filatov, V.M. Teoriya i praktika rannego obucheniya inostrannym yazykam : ucheb. posobie dlya 
ped. kolledzhej, yazykovykh pedvuzov / V.M. Filatov, G.E. Filatova. – Rostov-na-Donu : Anion,1999.

12. Solovova, E.N. Metodika obucheniya inostrannym yazykam. Bazovyj kurs lektsij : posobie dlya 
studentov ped. vuzov i uchitelej / E.N. Solovova. – M. : Prosveshchenie, 2002. – 239 s.

13. Galskova, N.D. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam. Lingvodidaktika i metodika : ucheb. 
posobie; 3-e izd., ster. / N.D. Galskova, N.I. Gez. – M. : Akademiya, 2006. – 336 s.

14. SHCHukin, A.N. Metodika obucheniya rechevomu obshcheniyu na inostrannom yazyke : ucheb. 
posobie dlya prepodavatelej yazykovykh vuzov / A.N. SHCHukin. – M. : Ikar, 2011. – 454 s.

15. Milrud, R.P. Metodika obucheniya inoyazychnoj pismennoj rechi / R.P. Milrud // Inostrannye 
yazyki v shkole. – 1997. – № 2. – S. 5–11.

16. Musnitskaya, E.V. Obuchenie pismu (otryvok) / E.V. Musnitskaya // Obshchaya metodika 
obucheniya inostrannym yazykam: KHrestomatiya. – M., 1991. – S. 261–27.

© М.И. Попова, Г.М. Парникова, 2021



SCIENCE PROSPECTS. № 12(147).2021.128

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
УДК 37.02

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

В.Ю. САФОНОВА

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»,  
г. Оренбург

Ключевые слова и фразы: нравственные ориентиры; основы безопасности жизнедеятельно-
сти; правовое воспитание.

Аннотация: Определение и аргументация педагогических условий, повышающих эффек-
тивность правового воспитания с учетом нравственных ориентиров, являются основной целью 
работы. Гипотеза исследования: эффективность правового воспитания обучающихся в образо-
вательном процессе по основам безопасности жизнедеятельности может быть повышена, если 
обеспечивать устойчивое ориентирование обучающихся в реализации правовых норм, разви-
вать правовые качества обучающихся в сочетании с нравственными ориентирами, применять 
личностно- деятельностный подход в учебно-воспитательном процессе. Методы исследования: эм-
пирические (педагогическое наблюдение, тестирование, анкетирование), методы математической 
статистики. Показана эффективность выявленных педагогических условий правового воспитания 
учащихся по основам безопасности жизнедеятельности.

Правовые ориентации подрастающего по-
коления, как и в целом его воспитание, всегда 
были и сегодня остаются в центре внимания 
любого человеческого сообщества. Основной 
задачей правового воспитания является при-
витие учащимся осознанной мотивации прини-
мать правильные решения и давать оценку сво-
им действиям. 

Нормы, права и способы их реализации по-
стоянно сопутствуют человеку, поэтому их по-
нимание и адаптация к ним является необходи-
мым условием повседневной жизни молодежи. 
Отсюда на первый план выступает правовое 
воспитание, которое смогло бы преодолевать 
правовой нигилизм, сформировать законопос-
лушное правомерное поведение и правильную 
жизненную позицию у молодежи [4, с. 142].

В процессе изучения психолого-педаго-
гической литературы и практической деятель-
ности средней общеобразовательной школы 
обозначилось противоречие. Оно заключается 
в потребности выпускников, обладающих нрав-
ственными и правовыми нормами, активно от-
стаивать и продвигать как собственные инте-
ресы, так и интересы других, с одной стороны, 

и слабом уровне их нравственной и правовой 
подготовленности, с другой стороны. Данное 
противоречие послужило определению пробле-
мы исследования: степень оптимальности педа-
гогических условий правового воспитания уча-
щихся общеобразовательной организации.

Рассматривая правовое воспитание в 
учебно- воспитательном процессе, следует отме-
тить, что в данной области существуют свои ме-
тоды, позволяющие решать основные вопросы 
правового воспитания и нравственного воспи-
тания обучающихся. Повышается актуальность 
воспитания в условиях современной школы 
именно правовых норм с учетом нравственных 
ориентиров, реализуемых в повседневной жиз-
ни [1]. Таким образом, данный процесс требует 
разработки необходимого теоретического и ме-
тодологического инструментария для оптималь-
ной его организации.

Цель исследования – выявление педагоги-
ческих условий правового воспитания в обра-
зовательном процессе по основам безопасности 
жизнедеятельности.

Поставленная цель и гипотеза потребо-
вали последовательного выполнения следу-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(147).2021. 129

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

ющих задач: анализа научно-методической, 
психолого-педагогической литературы по про-
блеме правового воспитания обучающихся 
общеобразовательной организации; изучения 
педагогических условий правового воспитания 
обучающихся общеобразовательной организа-
ции; экспериментального обоснования выявлен-
ных педагогических условий, направленных на 
повышение эффективности правового воспита-
ния обучающихся в процессе изучения основ 
безопасности жизнедеятельности.

Воспитание – процесс, направленный на 
развитие растущего человека как в физическом, 
так и в интеллектуальном плане. При этом со-
вершенствуются нравственные и творческие 
способности личности в зависимости от по-
строения социальной практики начиная от рож-
дения ребенка [2].

Правовое воспитание расширяет связь с 
другими видами деятельности выпускника 
средней школы на протяжении всего его жиз-
ненного пути. Поэтому так важно, чтобы об-
разование и воспитание старшеклассников в 
современной школе велось в условиях, способ-
ствующих развитию их грамотности и законо-
послушания. Это поможет им в будущей жизни 
в случае их встречи с любой опасной ситуаци-
ей, в экстремальных условиях. Приобретаемый 
в средней школе комплект знаний и навыков 
должен подтверждаться на практике и соответ-
ствовать моральным ценностям и гражданским 
правам. В правовом воспитании личности очень 
важен момент, связанный с усвоением право-
вых знаний и созданием подобающих условий, 
способствующих интегрированию этих знаний 
в практику [3]. Такое возможно, но только при 
условии, что будут сформированы правовые 
убеждения, умения, навыки и привычки. Пред-
назначение школы заключается в подготовке, 
включая формирование знаний, умений и навы-
ков, учащихся к их дальнейшей успешной лич-
ной и общественной жизни с учетом непростых 
политических и социальных условий. 

В данной статье рассматривается возмож-
ность использования содержательного потенци-
ала учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в процессе правового вос-
питания обучающихся общеобразовательной 
организации.

При анализе программы школьного пред-
мета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» в разделах, включающих право, можно 
выделить несколько тем: нормативно-правовая 

база противодействия терроризму, экстремиз-
му и наркотизму в РФ; содержание законов РФ 
о противодействии терроризму и экстремист-
ской деятельности; положения Конституции 
РФ; организационные основы системы противо-
действия терроризму и экстремизму в РФ; роль 
правоохранительных органов и силовых струк-
тур в борьбе с терроризмом и проявлением экс-
тремизма; ответственность несовершеннолет-
них за антиобщественное поведение и участие 
в террористической и экстремальной деятель-
ности; Уголовный кодекс РФ об ответственно-
сти за антиобщественное поведение, участие 
в террористической и экстремальной деятель-
ности. Таким образом, обучающиеся должны 
иметь представление о террористической и экс-
тремистской деятельности и неотвратимости 
наказания за участие в ней, обладать умением 
сравнительного анализа в отношении тяжести 
наказания за отдельные террористические пре-
ступления. Процесс изучения ОБЖ сопровожда-
ется решением задач по правовому образованию 
и воспитанию, связанных с информировани-
ем школьников по части актуальных вопросов 
правоведения, с привитием навыков законо-
послушного поведения. Успешное выполнение 
поставленных задач требует, чтобы подростки 
обладали знаниями собственных прав и обязан-
ностей и умели отстоять их в любых сложных 
жизненных ситуациях.

Модуль «Основы безопасности личности, 
общества, государства» имеет следующий по-
тенциал в аспекте правового воспитания уча-
щихся: правовые вопросы международной без-
опасности; личность как субъект обеспечения 
национальной безопасности; права и обязанно-
сти граждан Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороны; право-
вые и организационные основы профилактики 
терроризма и борьбы с ним, правовой механизм 
противодействия финансированию террориз-
ма; права и свободы человека и гражданина; 
правовые и организационные основы противо-
действия экстремистской деятельности, ответ-
ственность за ее осуществление.

Модуль «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни» раскрывает законода-
тельные права несовершеннолетних детей, ос-
новы охраны здоровья граждан, оказания меди-
цинской помощи, семейного законодательства.

Педагогический эксперимент проводился 
среди учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов обще-
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образовательной организации.

В ходе формирующего этапа эксперимен-
та была проведена проверка педагогических 
условий, способствующих повышению эф-
фективности процесса правового воспитания 
и направленных на формирование правовых 
представлений и знаний у обучающихся, а так-
же моделирование воспитывающих ситуаций 
для выработки активной гражданской позиции, 
установление гуманных межличностных отно-
шений учащихся, способствующих развитию 
нравственных представлений. С целью реали-
зации поставленных задач была разработана и 
апробирована программа внеурочной деятель-
ности правового воспитания старшеклассников. 
При формировании правовых и нравственно-
ориентированных знаний учащихся использо-
вались следующие педагогические технологии, 
стимулирующие формирование нравственных и 

правовых основ: викторина, классный час, дис-
путы, дискуссии и др. В экспериментальных 
классах после формирующего эксперимента по-
казатель «Отношение к закону» соответствовал 
высокому уровню. По остальным показателям 
обучающиеся экспериментального класса де-
монстрировали средний уровень нравственно-
правовой воспитанности. 

Таким образом, учащиеся эксперименталь-
ных классов имели достаточно устойчивые вну-
тренние качества (инициативность и конструк-
тивность нравственно-правового образа жизни, 
демонстрация активной гражданской позиции), 
однако у них прослеживалась зависимость от 
внешних факторов, что обуславливает необхо-
димость пролонгации педагогического сопрово-
ждения со стороны учительского состава, а так-
же организации взаимодействия с родителями 
школьников по вопросам правового воспитания.
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального исследования, цель кото-
рого состояла в определении актуального уровня сформированности представлений об основах 
безопасного поведения дошкольников с задержкой психического развития. В качестве гипотезы 
исследования выступило предположение, что у детей с задержкой психического развития стар-
шего дошкольного возраста знакомство с окружающим их социальным миром, с предметами и 
явлениями, находящимися вокруг, происходит достаточно поверхностно, фрагментарно, иногда 
полностью искаженно, что оказывает непосредственное влияние на формирование у них осно-
вы культуры безопасной жизнедеятельности. Для реализации цели и подтверждения выдвинутой 
гипотезы были определены задачи исследования: анализ структуры, содержания и особенностей 
безопасного поведения; разработка и реализация диагностической программы, направленной на 
изучение основ безопасного поведения; проведение количественного и качественного анализа по-
лученных данных эмпирического исследования.

Социальная адаптация является естествен-
ным и необходимым условием вхождения ре-
бенка во взрослую жизнь. В процессе взрос-
ления человек осваивает нормы, правила и 
запреты общества, в котором проживает, – сна-
чала это происходит посредством наблюдения 
за взрослыми и сопровождения ими в процессе 
выполнения ребенком элементарных действий, 
затем ребенок обучается более сложным навы-
кам. Задачей взрослых на данном этапе является 
не только обучение, но и предотвращение опас-
ных ситуаций [1]. В связи с тем, что в настоя-
щее время большое количество людей становят-
ся пострадавшими от воздействий множества 
опасностей природного, техногенного, биологи-
ческого, экологического, антропогенного, соци-
ального характера, одной из самых актуальных 
и изучаемых тем в современной педагогике и 
психологии является формирование основ без-
опасного поведения и сохранения здоровья до-
школьников с ограниченными возможностями 

здоровья.
Основы безопасного поведения начинают 

формироваться уже в первые годы жизни че-
ловека. В играх и в общении со сверстниками 
и взрослыми ребенок начинает постигать азы 
безопасного поведения. Детская память весьма 
восприимчива, и то, что ребенок усвоил в дет-
стве, запомнится ему на всю жизнь. Дошколь-
ный возраст демонстрирует период активной 
социализации ребенка, развивающейся в тече-
ние всей его жизни. В этом периоде наблюда-
ется получение ребенком социального опыта, с 
помощью которого он изучает объекты, людей, 
события окружающего мира. Одним из пунктов 
данного процесса является раскрытие и усвое-
ние понятия «безопасного поведения», а также 
обучение и овладением им [3].

При условии нормального развития у ре-
бенка успешно формируются основы безопас-
ного поведения, в результате чего он способен 
самостоятельно различать источники опасно-
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сти и миновать их. Особенности развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в 
частности с задержкой психического развития, 
отражают своеобразие их познавательной дея-
тельности, ограниченность представлений об 
окружающем мире, трудности осознания явле-
ний, свойств и закономерностей окружающей 
действительности, что оказывает непосред-
ственное влияние на формирование у них осно-
вы культуры безопасной жизнедеятельности [2]. 
Эти обстоятельства указали на необходимость 
изучения данной проблемы и разработки мер 
по созданию наиболее благоприятных условий, 
совершенствованию специальных методик кор-
рекционного воздействия, обучению психоло-
гов, педагогов и родителей способам эффектив-
ного взаимодействия с ребенком, направленным 
на решение выявленной проблемы и необходи-
мым для поиска наиболее оптимальных и эф-
фективных путей компенсации имеющихся на-
рушений в развитии, преодоления трудностей в 
обучении и воспитании для формирования ос-
нов безопасного поведения.

На первом этапе исследования необходимо 
было определить те знания и представления, ко-
торые имеются у ребенка; выявить умения и на-
выки дошкольников с задержкой психического 
развития по формированию основ безопасного 
поведения. Учитывая цели и задачи исследова-
ния, были выбраны следующие диагностиче-
ские методики: «Анкета ситуации» и «Беседа 
по основам безопасного поведения» Т.Г. Кова-
лева; «Понимание опасных ситуаций» Л.Ф. Фа-
тихова; «Беседа по прослушанному рассказу 
«Незнакомец» Н.Н. Авдеева; наблюдение по 
сюжетно- ролевой игре «Дорога». Исследование 
проводилось на базе государственного учрежде-
ния «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения № 5» г. Киреевска Тульской об-
ласти. В исследовании приняли участие дети в 
возрасте 5–7 лет с задержкой психического раз-
вития конституционального генеза.

Проведенный диагностический срез с це-
лью исследования основ безопасного поведения 
у старших дошкольников с задержкой психиче-
ского развития конституционального генеза по-
зволяет сформулировать следующие выводы. 

Все дошкольники с задержкой психическо-
го развития имеют низкий уровень понимания 
опасных ситуаций. В данном случае прослежи-
вается тенденция в том, что дети не смогли до 
конца объяснить причинно-следственную связь 
в предлагаемых картинках. Возникали сложно-

сти до конца ответить на вопрос, при этом дети 
часто воспроизводили само задание, его кон-
текст без понимания сути вопроса, который пе-
ред ними стоит. Проявлялись резкие негативные 
реакции, связанные с невозможностью понять, 
ответить; некоторые дети с задержкой психиче-
ского развития отказывались проходить методи-
ки до конца. Также отмечено, что при исполь-
зовании данных методик наблюдается снижение 
работоспособности из-за быстрого утомления 
детей, что влияет на результат в целом.

Большинство дошкольников с задержкой 
психического развития имеет низкий уровень 
сформированности выхода из предлагаемой си-
туации. Это объясняются тем, что возникающие 
трудности с заданиями связаны с преоблада-
нием игровой мотивации над познавательной, 
незрелостью эмоционально-волевой сферы и 
личности в целом. Дети на низком уровне диф-
ференцируют понятия «опасно – не опасно», 
отвлекаются на детали или отдельные слова в 
задании, а это снижает способность ответить 
верно. Они не могут предвосхитить результаты 
своих действий и поступков в ситуации опас-
ности. Дошкольники с задержкой психического 
развития не знают правил дорожного движения, 
не знают, сколько цветов имеет светофор, либо 
их знания варьируются в связке «красный – зе-
леный», не знают, как безопасно перейти доро-
гу, долго не могут настроиться на игру в целом. 

Вместе с этим беседа по основам безопас-
ного поведения показала важность включения 
специалиста (психолога) в ход проведения диа-
гностики, что создает чувство сопричастности к 
процессу и тем самым повышает мотивацию до-
школьника с задержкой психического развития 
к ответам на заданные вопросы. 

Результаты диагностического исследования 
подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что у 
детей с задержкой психического развития стар-
шего дошкольного возраста знакомство с окру-
жающим их социальным миром, с предметами 
и явлениями, находящимися вокруг, происхо-
дит достаточно поверхностно, фрагментарно, 
иногда полностью искаженно. Особенности 
развития данной категории детей отражают 
своеобразие их познавательной деятельности, 
ограниченность представлений об окружающем 
мире, трудности осознания явлений, свойств и 
закономерностей окружающей действительно-
сти, что оказывает непосредственное влияние 
на формирование у них основ культуры без-
опасной жизнедеятельности.
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Таким образом, полученные данные позво-
ляют сделать вывод, что большинство старших 
дошкольников с задержкой психического раз-

вития нуждаются в коррекционно-развивающей 
работе и индивидуально-дифференцированном 
подходе. 
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Ключевые слова и фразы: геймификация; игровая среда; компьютерные дидактические игры; 
математика; педагогическое проектирование.

Аннотация: Цель статьи – проанализировать педагогические условия и методические основы 
внедрения компьютерных дидактических игр в процесс обучения математике.

Задачи: обосновать современную потребность в разработке, внедрении и применении вирту-
альных педагогических сред, к которым можно также отнести дидактические компьютерные игры.

Методы и методология: анализ и обобщение специальной литературы, публикаций в периоди-
ческих изданиях.

Результаты исследования: обосновано, что проектирование как важный вид деятельности 
педагога связано с созданием вспомогательной гейм-среды для обучения математике. Выделены 
этапы проектирования содержания обучения математике с помощью геймификации: постановка 
цели, которую нужно достичь при помощи геймификации; выбор класса, раздела и темы, для ко-
торых планируется применить дидактическую компьютерную игру; установление соответствия те-
матики, функций и задач игры возрасту, программе образования и обоснование целесообразности 
ее использования; техническая подготовка компьютеров; планирование введения игры в учебный 
процесс (временные рамки), а также определение целесообразности комбинации традиционных 
дидактических игр на уроках математики с компьютерными. Выявлено, что компьютерно-ориен-
тированные информационные системы и учебные игры помогают активизировать познавательную 
деятельность школьника и способствуют формированию универсальных учебных действий на 
уроке математики.

В последнее время наблюдается существен-
ное уменьшение заинтересованности школьни-
ков математикой. Несмотря на то, что эта дисци-
плина является фундаментальной, школьники, 
пытаясь избежать трудностей, связанных с из-
учением этого предмета, все чаще для будущей 
профессии выбирают предметы прикладного 
или социально-гуманитарного направления. 
Именно поэтому для повышения мотивации в 
процессе изучения математики и, как следствие, 
получения результативного обучения возникает 
необходимость применения различных методов 
и форм преподавания как основной, так и вари-
ативной части школьного курса математики. Со-
временная школа ставит перед учителем как пе-

дагогом новые требования ввиду того, что эпоха 
диджитализации и цифровизации порождает 
новые интересы у детей. Происходит трансфор-
мация образовательной парадигмы – педагогу 
важно не просто научить школьников считать, 
решать уравнения, строить графики функций и 
т.д., а активизировать познавательные процессы 
и научить анализировать, сопоставлять, срав-
нивать, принимать самостоятельные решения, 
синтезировать новые. 

С появлением компьютеров обучение с по-
мощью компьютерных игр стало набирать обо-
роты, и теперь дидактические игры могут быть 
разделены на три большие группы: игры, осно-
ву которых составляет сюжетно-ролевой компо-
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нент; игры, в которых соревновательный компо-
нент, сосредоточенный вокруг определенного 
задания, преобладает над другими; компьютер-
ные учебные игры.

В современных условиях информационного 
общества актуальным становится вопрос STEM-
образования (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics), важной составляющей кото-
рого является разработка, внедрение и примене-
ние виртуальных сред, к которым можно также 
отнести дидактические компьютерные игры. Та-
кая модель образования уже признается эффек-
тивной многими педагогами, так как связана с 
технологическим и научным прогрессом обще-
ства. Национальный научный фонд утверждает, 
что для достижения успеха в эпоху, ориентиро-
ванную на информацию, учащимся понадобится 
прочная основа в предметах STEM [8, с. 105]. В 
данной статье мы не будем подробно останавли-
ваться на этом вопросе, отметим лишь важный в 
контексте исследования момент: одной из клю-
чевых составляющих STEM-образования явля-
ются компьютерно-ориентированные информа-
ционные системы и учебные игры, помогающие 
активизировать познавательную деятельность.

В области математики перед современными 
педагогами поставлены две основные задачи по 
внедрению и использованию гейм-среды: 

а) ознакомление ученика с базовой струк-
турой и основами математического мышления; 

б) формирование с ее помощью универ-
сальных учебных действий на уроках математи-
ки в средней школе.

В настоящее время проблема использования 
компьютерных дидактических игр в педагогиче-
ском процессе является актуальной и особенно 
важной. Ее весомость определяется целым ря-
дом факторов. Во-первых, существует потреб-
ность школ в эффективных средствах активи-
зации познавательной деятельности учащихся; 
во-вторых, игровое моделирование имеет недо-
статочную теоретическую и практическую базу 
для внедрения его в образовательный процесс 
[1, с. 521]. В-третьих, среди школьников широко 
распространены неучебные игры, которые мож-
но было бы успешно заменить на полезные, по-
знавательные.

Целью внедрения компьютерных дидакти-
ческих игр в образовательный процесс являет-
ся содействие лучшему усвоению математики 
с помощью элементов игры, а также подготов-
ка учащихся к использованию приобретенных 
способностей в повседневной жизни и буду-

щей профессиональной деятельности путем ис-
пользования прикладных задач в соответствии 
с принципами современного образования, кото-
рое подразумевает формирование универсаль-
ных учебных действий.

Кроме того, геймификация отдельных эта-
пов учебного процесса может способствовать 
повышению мотивации учащихся к обучению и 
самообучению, развитию креативности, логиче-
ского мышления, целеустремленности в реше-
нии задач. 

Определим задачи компьютерной учебной 
игры: формирование математических компе-
тенций учащихся, формирование способностей 
принимать решения и нести за них ответствен-
ность, способствование усвоению учебной 
программы по математике. В игре всегда при-
сутствует колоссальный теоретический мате-
риал, лежащий в ее основе [2, с. 434]. Для раз-
работки гейм-среды для обучения математике 
важен правильный отбор задач в соответствии 
с целями. Они должны соответствовать тема-
тике игры, уровню подготовки учеников и спо-
собствовать развитию их компетенций, а также 
обеспечивать межпредметные связи различных 
учебных дисциплин и математики, содержать 
задания, способствующие развитию математи-
ческого мышления.

В этом процессе учителя и ученики кон-
струируют математические представления, 
стратегии и контексты при разработке образова-
тельных игр, которые на сегодняшний день не 
создаются специально под учебные программы 
средних школ.

Прежде чем проанализировать целесоо-
бразность использования компьютерных игр в 
обучении математике, мы хотим акцентировать 
внимание на том, что их актуальность сопоста-
вима с актуальностью классических видов ди-
дактических игр, которые сегодня внедряются в 
образовательный процесс ввиду того, что пред-
посылки использования игровой технологии 
в педагогическом процессе, а также основные 
этапы ее эволюции – общие. На протяжении 
всей истории использования технологий в об-
разовании можно проследить взаимосвязь и вза-
имодействие между человеком, используемой 
технологией и знаниями. Большое количество 
образовательных игр для обучения обнаружива-
ются в журналах для учителей математики по-
лувековой давности (например, Fennell, Houser, 
McPartland and Parker, 1984), которые нашли 
свое отражение на сегодняшнем коммерческом 
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рынке приложений для обучения алгебре (на-
пример, MathBlasterTM), что является еще од-
ним индикатором актуальности их нарастающе-
го распространения и использования [7, с. 152]. 

G.W. Bright (1985) пришел к выводу, что 
развивающие игры можно использовать не 
только для обучения основным операционным 
навыкам, но и для привлечения более слож-
ных когнитивных процессов; ученые приме-
няли компьютерные игры для исследования 
математических концепций и стратегий. Не-
которыми примерами являются игры-графики 
(Dugdale, 1981) и трансформационная геоме-
трия (Edwards, 1991) [7, с. 153]. 

Проблематика исследуемого вопроса за-
ключается в том, что многим педагогам сложно 
уйти от традиционализма и внедрить элементы 
информационных систем. Более того, сегодня 
компьютерная игра (не учебная) в педагогиче-
ском аспекте ассоциирована с зависимостью от 
нее и асоциальностью ребенка. Именно поэтому 
в контексте современной образовательной пара-
дигмы педагогу необходимо проектировать та-
кую учебную среду, которая будет гармонично 
сочетать классические подходы с новаторскими. 
Геймификация при уместном ее использовании 
всегда способствует увеличению уровня моти-
вации учащихся и развитию их познавательного 
интереса к математике, например при создании 
модели авиакомпании [6, с. 136]. Очень боль-
шой интерес современных педагогов сосредо-
точен на опыте ее внедрения в образовательную 
среду, так как ученическая аудитория является 
добровольным «потребителем» различных игр.

Внедрение такой разновидности дидактиче-
ских игр, как компьютерные, требует от педагога 
стратегического планирования и организации, 
именно поэтому одним из ведущих видов педа-
гогической деятельности, оформившейся в по-
следнее десятилетие, является педагогическое 
проектирование. Объектами педагогического 
проектирования могут быть педагогическая си-
стема, содержание общего и профессионально-
го образования, педагогический процесс, тех-
нология обучения, педагогические средства, 
педагогические инновации и др. [4, с. 31]. В на-
шем исследовании проектирование как важный 
вид деятельности педагога связан с созданием 
вспомогательной гейм-среды для обучения ма-
тематике. Проектирование концептуально ново-
го образовательного процесса – это вид профес-
сиональной деятельности учителя, в котором 
определяется будущий прогресс и прогнози-

руется результат целенаправленного развития 
учащихся с учетом социальных законов, на ос-
нове конкретного выбора и принятия решений о 
внедрении новой формы или метода обучения. 
Продуктом проектирования является проект 
будущего образовательного процесса [4, с. 15]. 
Существует немало способов проектирования 
содержания игр в контексте обучения матема-
тике. Все зависит от системы образования, вы-
бранной методики среди имеющихся, личного 
видения учителя и т.д.

Гейм-среда может по-разному применяться 
во время обучения в зависимости от целей, ко-
торых желает достичь педагог [3, с. 326]. Про-
ектируя содержание обучения математике с 
помощью гейм-сред, прежде всего нужно про-
анализировать соответствие игр тематике, функ-
циям и задачам учебного процесса, возрасту 
учащихся, общему уровню успеваемости клас-
са, учебному материалу и уже на основе этого 
устанавливать целесообразность использования 
той или иной игры. 

Можно выделить этапы проектирования 
содержания обучения математике с помощью 
гейм-сред.

1. Сформулировать цель, которую нуж-
но достичь с использованием геймификации в 
учебном процессе. 

2. Выбрать класс, разделы и темы, в ко-
торых планируется применять дидактическую 
компьютерную игру. 

3. Установить соответствие тематики, 
функций и задач игры возрасту, классу, учебно-
му материалу и обосновать целесообразность ее 
использования. 

4. Удостовериться в наличии в учебном ка-
бинете и у детей соответствующего исправного 
компьютерного оборудования. 

5. Спланировать введение игры в учебный 
процесс (временные рамки), а также целесоо-
бразность комбинации традиционных дидакти-
ческих игр на уроках математики с компьютер-
ными.

Важно помнить, что, согласно данным зару-
бежных исследований о безопасном использо-
вании информатизации образовательной среды, 
количество минут за компьютером при учебной 
игре равно возрасту ребенка в минутах, умно-
женному на 1,5. Например, для 14 лет дается 21 
минута на игру. Количество сессий за ПК – мак-
симум три за учебный день. Для 14 лет это 1 час 
и 3 минуты в день. После работы обязательна 
гимнастика для глаз. В период игры необходимо 
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следить за осанкой обучаемых, снимать физиче-
скими упражнениями напряжение мышц кистей 
рук [5, с. 136]. 

Итак, игровая деятельность является много-
функциональным педагогическим методом фор-
мирования универсальных учебных действий 
на уроках математики, эффективность которого 
обеспечивается через: учет возрастных и ин-
дивидуальных потребностей учащихся, лич-

ностно ориентированный подход, установление 
субъект- субъектных отношений между педа-
гогами и детьми, отношение к игре. Следова-
тельно, для использования современных видов 
дидактической игровой деятельности с задей-
ствованием компьютерных технологий учитель 
должен быть профессионально подготовленным 
и уметь комбинировать их с другими активными 
и пассивными видами обучения.
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Аннотация: Целью данной статьи является составление социально-педагогического портрета 
студентов, изучающих японский язык в СВФУ, для выявления их учебной мотивации и совершен-
ствования учебного процесса. Задачи исследования: провести анкетирование студентов, проанали-
зировать полученные результаты. Гипотеза: составление социально-педагогического портрета сту-
дента выявит их мотивацию, что позволит улучшить учебный процесс. Методы, используемые в 
статье: анкетирование, анализ. В результате исследования выделены положительные качества сту-
дентов, трудности в обучении японскому языку, определены языковые, социально-педагогические, 
национально-психологические особенности студентов.

По мнению Е.Н. Солововой, иноязычное 
образование должно максимально воссоздавать 
процесс реальной коммуникации, а также ори-
ентироваться на формирование черт поликуль-
турной языковой личности обучающегося [1].

В условиях интенсификации международ-
ного сотрудничества со странами Азиатско- 
Тихоокеанского региона Республики Саха 
(Якутия) сформировался социальный заказ на 
владение японским языком для осуществления 
эффективной коммуникации в политической, 
социально-экономической, культурной, науч-
ной и образовательной сферах. Развитие тесных 
связей с Японией является одним из приоритет-
ных направлений международного сотрудниче-
ства Республики Саха (Якутия) для выполнения 
стратегических планов развития северного ре-
гиона. 

На констатирующем этапе исследования 
нами был составлен социально-педагоги ческий 
портрет студентов, изучающих японский язык 
в СВФУ. Был выбран метод анонимного анке-
тирования как наиболее рациональный и ин-
формативный (Google-формы). Анкета, моди-
фицированная версия методики диагностики 

направленности учебной мотивации Т.Д. Дубо-
вицкой [4], состояла из 26 вопросов, имеющих 
как готовые варианты ответов, так и свободные 
пункты для заполнения. 

В исследовании приняло участие 73 
студента- бакалавра института зарубежной 
филологии и регионоведения и исторического 
факультета, изучающих японский язык: в каче-
стве основного языка (28 студентов), в качестве 
второго иностранного языка (45 студентов), из 
них 20 студентов 1-го курса, 27 – 2-го, 22 – 3-го, 
4 – 5-го курса. Гендерное соотношение рас-
пределилось следующим образом: 60,3 % – де-
вушки, 39,7 % – юноши. 91,8 % опрашиваемых 
идентифицируют себя как саха (якут/якутка), 
5,5 % – русские, 2 % – другие. Студенты испы-
тывали сложности при идентификации своего 
ведущего языка коммуникации, поскольку яв-
ляются билингвами, т.е. одинаково владеют как 
русским, так и якутским языком. Однако анкет-
ные данные следующие: ведущим языком ком-
муникации у 74 % обучающихся является рус-
ский язык, у 25 % опрошенных – якутский язык, 
в равной степени обоими языками владеет 1 % 
опрошенных.
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В ходе анализа данных анкетирования было 
установлено, что 90 % студентов поступили по-
сле окончания средней общеобразовательной 
программы, 10 % – после СПО. Соотношение 
выпускников сельских и городских школ при-
мерно одинаково, 49 % и 51 % соответственно. 
В качестве положительных моментов констати-
рующего этапа нашего исследования отметим 
следующее: 

– в учебных группах, изучающих япон-
ский язык, преобладают студенты с высокими 
баллами ЕГЭ по русскому и иностранному язы-
кам (от 90 до 100 баллов) – 27 человек; 

– в качестве наиболее предпочтительной 
дисциплины большинство респондентов указа-
ли японский язык и дисциплины, связанные с 
его изучением;

– на выбор профессии повлияла перспек-
тивная возможность иметь интересную и твор-
ческую работу в будущем; 

– респонденты отличаются высокой моти-
вацией и интересом к изучению японского языка.

В качестве трудностей, связанных с изуче-
нием японского языка, студенты отметили: 

– наличие культурных различий в мента-
литете и характере японцев и студентов из числа 
коренных жителей Республики Саха (Якутия);

– овладение кандзи – 「漢字」;
– необходимость в многократном повторе-

нии изучаемого материала;
– сложности в произношении японских 

звуков shi 「し」, tsu 「つ」;
– грамматический строй отличается от ан-

глийского языка, изучаемого в школе, – порядок 
слов в предложении, вежливая форма, директив;

– быстрый темп при подаче материала – 

необходимость усвоения большого количества 
теоретических знаний в области лексикологии, 
стилистики, языкознания.

Анализ теоретической литературы по во-
просам, связанным с региональными особенно-
стями Республики Саха (Якутия), и многолетняя 
образовательная практика автора исследования 
позволяет нам выделить следующие особенно-
сти студентов, изучающих японский язык в ин-
ституте зарубежной филологии и регионоведе-
ния и на историческом факультете СВФУ. 

1. Языковые: наличие иероглифической 
письменности; в грамматическом плане у якут-
ского и японского языков одинаковый порядок 
слов в предложении; затруднения при изучении 
грамматических форм вежливости и директива; 
схожесть интонационных переходов японского 
языка с якутским.

2. Социально-педагогические: инфантиль-
ность; центениалы с клиповым восприятием ин-
формации; способность к многозадачности при 
сниженной мотивации и интересу к учебе; крат-
ковременная память; слабость произвольного 
внимания; высокая социальная активность.

3. Национально-психологические особен-
ности: интровертность, скромность в прояв-
лении эмоций, природная любознательность, 
обидчивость, уважение к труду, доверчивость, 
отзывчивость, склонность к восприятию визу-
альных образов.

Таким образом, проведя анализ анкетиро-
вания студентов, изучающих японский язык в 
СВФУ, мы констатируем противоречия на соци-
ально-педагогическом уровне между потребно-
стью общества в специалистах со знанием япон-
ского языка и их нехваткой.
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Аннотация: Глобальная модернизация образования, цифровизация образовательного процес-
са, обусловленная стратегическими документами РФ и требованиями ФГОС СОО, потребность 
в адаптации школьников к новым стандартам – все это определяет актуальность исследования. 
Цель исследования состоит в выявлении особенностей технологии создания онлайн-курсов по ма-
тематике в условиях цифровизации образования. Для достижения цели были решены следующие 
задачи: проанализирована методическая литература, отражающая особенности создания онлайн- 
курсов по математике, описана и продемонстрирована технология создания онлайн-курсов по 
математике на примере персонального курса «Теория вероятности – наука о случайности». Гипо-
теза исследования заключается в предположении, что знакомство с технологией создания онлайн- 
курсов по математике и современными web-сервисами для их создания может выступать реше-
нием проблемы, связанной с развитием системы цифровых компетенций у учителей математики. 
Основополагающими для данного исследования являются следующие методы: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, моделирование. Результатами исследования выступает разработанная тех-
нология создания онлайн-курсов по математике на основе персонального курса «Теория вероятно-
сти – наука о случайности».

Ускоренное развитие мирового информа-
ционного пространства вызвало у общества 
потребность в модернизации многих сфер че-
ловеческой деятельности. Глобальная транс-
формация началась со сферы образования, ко-
торая выступила катализатором и регулятором 
адаптации общества к нововведениям. Одной из 
главных тенденций является цифровизация про-
цесса обучения, которая подразумевает не толь-
ко включение в традиционное обучение ЦОР, 
ИКТ-технологий, но и интеграцию с электрон-
ным обучением. Это подтверждается программ-
ными стратегическими документами РФ и тре-
бованиями ФГОС СОО. Так, в Федеральном 
законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ указано, что при реализации ООП не-
обходимо использовать электронное обучение 
посредством образовательных онлайн-курсов и 
элементы дистанционных технологий.

Актуальность исследования определена 
потребностью в успешном осуществлении тре-
бований ФГОС СОО, связанных с внедрением 
онлайн-курсов в процесс обучения с целью по-
вышения качества знаний, адаптации обучаю-
щихся к современному обществу.

На сегодняшний день, обучая математике, 
учитель уже активно использует готовые циф-
ровые курсы с поэтапным обучающим мате-
риалом, размещенным на онлайн-платформах 
«Учи.ру», «МЭШ», «РЭШ» [3]. Однако не все 
готовые онлайн-курсы могут отразить тот или 
иной методический подход к обучению, по-
этому у учителя возникает потребность в раз-
работке персональных курсов по математике. 
Проблема заключается в недостаточной научно- 
методической подготовленности учителей по 
вопросам создания онлайн-курсов по матема-
тике. Знакомство учителя с технологией разра-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(147).2021. 143

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

ботки цифровых курсов по математике станет 
решением данной проблемы.

Цель исследования: проанализировать на-
учную литературу, выявить технологию созда-
ния онлайн-курсов по математике и продемон-
стрировать ее на примере персонального курса 
«Теория вероятности – наука о случайности» 
для 11-го класса.

Ряд зарубежных и отечественных ученых, 
H.B. Shapiro [1], М.Б. Лебедева [2] и др., зани-
мались анализом данной проблемы и поиском 
ее решения. В исследованиях авторов указаны 
следующие возможные решения: разработка ме-
тодических рекомендаций по проектированию 
цифрового контента, повышение компетенций 
учителя посредством обучающих курсов и само-
образование учителя в области цифровизации.

В научной методической литературе термин 
«онлайн-курс» определяется как вид органи-
зации процесса обучения, реализуемого сред-
ствами информационных технологий и универ-
сального цифрового образовательного контента. 
Изучив некоторые исследования по данной теме 
[2 и др.], установим, что для создания онлайн-
курса наиболее эффективно использование 
модели ADDIE, которая состоит из системы 
взаимосвязанных элементов: анализ, проекти-
рование, разработка, реализация и оценка. Вы-
полнение этих этапов позволит выстроить логи-

чески правильную цифровую образовательную 
линию, успешную в реализации требований 
ФГОС СОО.

На этапе анализа проектирование курса 
по математике следует начинать с определения 
целевой аудитории: ее базового уровня знаний, 
обучаемости и личных характеристик. Далее не-
обходимо выделить содержательную и деятель-
ностную цель, планируемые результаты, кото-
рых может достичь школьник после завершения 
курса. В зависимости от целей выбрать опти-
мальную методологическую, стратегическую 
и тактическую технологию обучения, то есть 
рассмотреть педагогические подходы, формы 
организации обучения, методы и приемы. Так, 
рассматривая стратегический уровень, в усло-
виях электронного обучения успешными ме-
тодами являются кейс-технологии, метод про-
блемного обучения и «перевернутый класс». На 
этом этапе необходимо продумать тип и формат 
оценивания знаний, определить характеристики 
оценивания. Для наглядности и систематизации 
общую структуру будущего онлайн-курса мож-
но представить в виде интеллект-карты.

На этапе проектирования происходит вы-
бор доступного web-сервиса и построение в нем 
структуры будущего онлайн-курса: добавление 
разделов и определение количества часов, от-
водимых на их изучение. На этом этапе следует 

Рис. 1. Фрагмент № 1 интеллект-карты курса «Теория вероятности – наука о случайности»
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выстроить логику образовательного курса: спи-
ральную или линейную. На сегодняшний день 
существует большой выбор различных бес-
платных образовательных платформ, предостав-
ляющих доступ к собственному конструктору 
цифровых курсов: Etutorium, Google Classroom, 
GetCourse и др. 

Этап построения посвящен наполнению 
структуры цифровым учебным материалом: 
лекциями, видео- и аудиоуроками, квизами и 
интерактивными упражнениями, контрольно-
оценочным материалом. При реализации так-

тической технологии необходимо помнить про 
степень мотивации и вовлеченности участников 
курса.

На этапе применения необходимо проте-
стировать курс от лица всех участников обра-
зовательного процесса. После устранения всех 
технических проблем следует приступить к во-
влечению аудитории на персональный курс и 
начать работу с ней.

Заключительный этап оценки предназначен 
для анализа состоятельности созданного курса: 
анализ достигнутых учениками результатов и 

Рис. 2. Фрагмент № 2 интеллект-карты курса «Теория вероятности – наука о случайности»
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сравнение с поставленными целями, выявление 
слабых мест, совершенствование курса. Модель 
ADDIE подразумевает постоянную коррекцию 
и улучшение всех элементов системы одновре-
менно. 

Рассмотрим технологию создания онлайн-
курсов по математике на конкретном примере. 
Данный курс посвящен вопросам комбинато-
рики и теории вероятности, предназначен для 
учащихся 11-го класса. Этап анализа представ-
лен на интеллект-карте, где отражена основная 
структура цифрового курса (рис. 1–2): цель, 
особенности подачи, элементы мотивации, си-
стема повторений, логика курса и академиче-
ская составляющая.

Этапы проектирования, построения и при-
менения реализованы на платформе Google 
Classroom (рис. 3). Интерфейс платформы удо-
бен в использовании, предоставляет возмож-
ность применять образовательные материалы 

сторонних web-сервисов, загружать собствен-
ный контент [3].

Цифровой курс является действующим. По 
итогам завершения курса был проведен опрос 
обучающихся, который показал, что онлайн- 
обучение позволило им освоить материал в ин-
дивидуальном режиме и темпе, а также повы-
сило уровень их владения информационными 
технологиями.

Данное исследование помогло описать тех-
нологию создания онлайн-курсов по математи-
ке и продемонстрировать ее на примере персо-
нального курса «Теория вероятности – наука о 
случайности». 

Таким образом, для успешного осуществле-
ния требований ФГОС СОО учителям необхо-
димо систематически повышать уровень циф-
ровых компетенций, развивать индивидуальную 
образовательную линию при помощи персо-
нальных онлайн-курсов. 
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Аннотация: В работе рассматривается задача утверждения модели методики обучения китай-
скому языку детей старшего дошкольного возраста средствами китайской детской литературы. 
Целью исследования является моделирование процесса реализации данной методики. Для этого 
проанализированы теоретические основы обучения китайскому языку детей старшего дошкольно-
го возраста средствами китайской детской литературы. В результате описаны основные организа-
ционно-педагогические условия реализации разработанной модели.

В научно-педагогической и психологи-
ческой литературе можно отметить большое 
разнообразие теоретических и практических 
обоснований необходимости и возможности 
обучения детей иностранным языкам в раннем 
возрасте. Так, по мнению психологов и педаго-
гов, дошкольный возраст характеризуется наи-
большей восприимчивостью к познанию, усвое-
нию новой информации, у детей легче проходит 
адаптация к языковым реалиям, другим культур-
ным традициям и т.п. По мнению американского 
ученого, врача-физиотерапевта Г. Домана, авто-
ра уникальной системы раннего развития детей, 
наиболее эффективным является обучение в пе-
риод развития мозга, и, следовательно, изучение 
детьми иностранных языков идет легче всего в 
дошкольном возрасте. Именно в этом возрасте 
детям свойственна высокая пластичность моз-
га и психики, способность к овладению речью, 
наследуемая с момента рождения, то есть весь 
тот огромный потенциал, который можно раз-
вивать, «предоставляя ребенку неограниченные 
возможности в жизни».

При описании теоретических основ и кон-
цептуального видения планируемой модели 
мы отметили, что внимание к идеям системно- 
деятельностного подхода обусловливает вы-

страивание системы компонент (блоков) модели 
в направлении: цель – содержание − действия/
технологии – результат −оценка. Основными 
понятиями при планировании выступают со-
держание, структура, компонент, связь, явление, 
действие и т.п. Кроме этого, теория деятельно-
сти лежит в основе разработанной автором си-
стемы упражнений на основе текста, обуслов-
ливающей усвоение языка в процессе чтения 
и говорения, а модель в целом предстает как 
упорядоченное видение решения педагогиче-
ских задач и позволяет представить целостную 
картину специальным образом организованной 
практической деятельности по обучению китай-
скому языку дошкольников.

Основные положения личностно-деятель-
ностного подхода при планировании модели 
обусловливают отбор содержания обучения, а 
также форм и методов с учетом особенностей 
восприятия материала, мышления, мотивации 
к познанию и т.п. детей старшего дошкольного 
возраста. Это также значимо при отборе педаго-
гических приемов активизации работы на заня-
тии, при осуществлении дифференцированного 
подхода и т.п. 

В ходе проектирования модели с при-
менением идей системно-деятельностного, 
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личностно- деятельностного подходов мы со-
отнесли реализацию принципа доступности и 
преемственности, этапности формирования ре-
чевых умений, а также принципа приоритетно-
сти проблемно-творческих заданий, способству-
ющих развитию ребенка на основе применения 
умений интерпретации и воспроизведения язы-
кового материала в новых условиях.

Обучение, воспитание и развитие старше-
го дошкольника выступают социокультурным 
процессом, связанным с освоением ребенком 
системы культурных ценностей общества. Та-
ким образом, построение искомой модели в 
контексте идей культурологического подхода 
обусловливает учет взаимосвязи языка и лите-
ратуры как важнейших компонентов культуры, 
воспитание у старших дошкольников культуры 
чтения как основы усвоения китайского языка 
в рамках своего рода диалога с автором, а так-
же, что очень значимо, внимание к культурным 
реалиям, традициям того народа, язык которого 
изучается. 

Обращение к идеям культурологического 
подхода в рамках построения модели обусло-
вило также опору на принцип диалога культур. 
Он соотнесен с мнением М.М. Бахтина о том, 
что «встреча» двух культур в образователь-
ном контексте создает ситуацию, когда «один 
смысл лучше раскрывает свои глубины, встре-
тившись и соприкоснувшись с другим, чужим 
смыслом: между ними начинается как бы диа-
лог, который преодолевает замкнутость этих 
смыслов, этих культур». Это позволяет учесть 
культурно- ментальные особенности при выборе 
системы творческих упражнений, методических 
приемов, игр и т.п., создающих дидактические 
условия для формирования готовности детей 
к общению в роли субъектов диалога культур. 
При этом принимаются во внимание также опи-
санные ранее идеи аксиологического подхода, 
которые определяют направление формирова-
ния общечеловеческих ценностей (к примеру, 
толерантности) в контексте диалога культур.

В рамках применения идей коммуника-
тивного подхода к проектированию модели мы 
принимали во внимание высказывание М.С. Ка-
гана о том, что коммуникация при обучении вы-
ступает как синтез реализуемых при изучении 
иностранных языков психологической, линг-
вистической и социальной компонент, что обу-
словливает «субъектно-субъектные отношения, 
связанные в том числе с формированием новых 
знаний». Перевод слова communication с англий-
ского языка позволяет связать учебную ком-

муникацию с передачей знаний, с общением, 
с применением диалоговых и интерактивных 
форм и методов обучения и т.п. Коммуникатив-
ный подход к моделированию педагогического 
процесса также соотносится с пониманием зна-
чения позитивного комфортного стиля общения 
всех субъектов педагогического процесса, с его 
открытостью, эмпатийностью, диалогичностью 
и т.п., что очень важно при обучении дошколь-
ника, особенно в ситуации усвоения достаточно 
сложного китайского языка.

Важнейшим аспектом является также эт-
нология коммуникаций, в рамках которой вы-
является взаимосвязь речевых единиц и со-
циокультурного знания, а также доминант 
коммуникации. Это реализует коммуникативно- 
прикладной аспект обучения, который обосно-
вали Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтин, Л. Вит-
генштейн и др., утверждая множественность 
функций языка, его взаимосвязь с окружающей 
средой. Их идеи соотносятся с типологией рече-
вых актов и теорией «критического анализа дис-
курса», в рамках которого итогом деятельности, 
осуществляемой пишущими и говорящими, в 
рамках отдельной социальной ситуации призна-
ется текст.

Таким образом, обращение к идеям комму-
никативного подхода в рамках построения пе-
дагогической модели обусловило реализацию 
принципа текстоцентричности. Как отмечают 
исследователи М.Л. Кусова и Е.Ю. Храмкова, 
важнейшей функцией любого учебного текста 
является возможность «погружения» в него и 
понимание смысла через своего рода диалог с 
книгой, с ее автором. Текст, будучи продуктом 
словесного творчества, фактом национальной 
культуры, социокультурным феноменом, в то же 
время предстает наглядной формой организа-
ции языковых единиц изучаемого языка, так как 
выступает «единством синтаксических, семан-
тических и прагматических сторон», к которым 
применимы те же средства исследования, что и 
к предложениям. Это связано с огромным значе-
нием для образовательной деятельности и соци-
ализации ребенка, развития понимания смысла, 
информации и способности переводить их из 
одной знаковой системы в другую.

В этой связи в рамках отмеченного нами 
ранее компетентностного подхода под простей-
шей формируемой у дошкольника коммуника-
тивной компетенцией понимается способность 
и готовность ребенка осуществлять речевую де-
ятельность с использованием «присвоенных» из 
текста языковых средств.
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Аннотация: В работе рассматривается задача актуализации формирования информационной 
грамотности детей старшего дошкольного возраста. Целью исследования является изучение пра-
вовых основ формирования информационной грамотности данной группы индивидов. Для это-
го рассмотрен ряд нормативных актов. В результате обосновано формирование информационной 
грамотности детей старшего дошкольного возраста.

Все чаще мы слышим о том, что современ-
ное общество развивается стремительными тем-
пами. В первую очередь, это происходит за счет 
появления цифровых технологий, процессов 
компьютеризации, информатизации и цифрови-
зации. По мнению ряда ученых, сложно пере-
оценить возможности цифровых технологий 
для плодотворной профессиональной, экономи-
ческой, социальной деятельности, в связи с чем 
возрастает роль информационных знаний и уме-
ний для самореализации в цифровой среде. 

Необходимо развивать такие личностные 
способности, как умение самостоятельно рабо-
тать с информацией, полученной из различных 
источников; умение искать, анализировать, кри-
тически оценивать и выбирать основное в без-
граничном информационном пространстве. Все 
это актуализирует проблему формирования ин-
формационной грамотности начиная с дошколь-
ного возраста.

Правовыми основами формирования ин-
формационной грамотности детей старшего 
дошкольного возраста являются документы, 
подчеркивающие острую потребность в ин-
форматизации общества во всех сферах жиз-
недеятельности, а также делающие акцент на 
цифровизации детства и обеспечении информа-
ционной безопасности детей. Данная проблема 
поднимается в документах: программы «Инфор-
мационное общество», утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации 
от 29.03.2019 г. № 356-24; программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», утверж-
денной протоколом Президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 г. № 16; 
закона об образовании, Концепции информаци-
онной безопасности детей, утвержденной Пра-
вительством РФ от 02.12.2015 г. № 2471-р; ре-
гионального проекта в Челябинске «Цифровая 
образовательная среда», 2018–2024 гг.

На современном этапе своего развития РФ 
имеет острую потребность в информатизации 
общества и всех сфер человеческой жизни. Это 
подтверждает и новая редакция государствен-
ной программы «Информационное общество», 
в которой определены цели, задачи и меры по 
реализации внутренней и внешней политики 
РФ в сфере применения информационных и 
коммуникационных технологий, направлен-
ных на развитие информационного общества, 
формирование национальной цифровой эконо-
мики, обеспечение национальных интересов и 
реализацию стратегических национальных при-
оритетов. В рамках государственной програм-
мы реализуются мероприятия национальной 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденной протоколом Прези-
диума Совета при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам от 
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24.12.2018 г. № 16. Кроме того, в долгосрочной 
концепции социально-экономического развития 
страны до 2020 г. одним из приоритетных на-
правлений декларируется развитие технических 
отраслей и формирование киберпространства.

На фоне тенденции информатизации все-
го общества появилась и тенденция цифрови-
зации детства. Так, национальной стратегией 
действий в интересах детей на 2018–2027 гг. и 
указом Президента Российской Федерации от 
29.03.2017 г. это десятилетие объявлено «Де-
сятилетием детства» и, в параллель програм-
ме «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2017 г. № 1642 была утверждена про-
грамма «Развитие образования» в составе феде-
рального проекта «Цифровая образовательная 
среда», основными задачами которой являются 
создание центров цифрового образования детей 
и внедрение целевой модели цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных и про-
фессиональных образовательных организациях.

Можно сделать вывод, что образовательная 
и экономическая политика на современном эта-
пе предъявляет требования к новому качеству 
образования и обновлению образовательного 
содержания. Ребенок дошкольного и младшего 
школьного возраста находится в насыщенной 
среде, порождаемой разнообразными электрон-
ными устройствами, программируемыми тех-
ническими средствами. Развивая информаци-
онную грамотность детей уже с дошкольного 
возраста, мы готовим их к жизни в быстро ме-
няющихся условиях. Подтверждение данной 
позиции выражено в статье № 2 закона об об-
разовании, где обучение определяется как «це-
ленаправленный процесс организации деятель-
ности обучающихся по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией, приобре-
тению опыта деятельности, развитию способно-
стей, приобретению опыта применения знаний 
в повседневной жизни и формированию у об-
учающихся мотивации получения образования 
в течение всей жизни». Важно сделать ребенка 
субъектом отношений с собой, другими людь-
ми и миром, который сейчас полон цифровых 
устройств, что подтверждается Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

Кроме того, об актуальности формирования 
информационной грамотности детей старше-
го дошкольного возраста нам говорят пункты 
статьи № 13 «Общие требования к реализации 

образовательных программ» закона об образо-
вании, где четко указано, что «при реализации 
образовательных программ должны использо-
ваться различные образовательные технологии, 
в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение», а также 
что «организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, может применяться фор-
ма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представ-
ления содержания образовательной программы 
и построения учебных планов с использовани-
ем соответствующих образовательных техно-
логий».

Также обратимся к Концепции информа-
ционной безопасности детей, в которой ут-
верждено «признание детей равноправными 
участниками процесса формирования инфор-
мационного общества в Российской Федерации, 
обучение детей медиаграмотности, поддержка 
творческой деятельности детей в целях их само-
реализации в информационной среде», а также, 
что «семья, государство и заинтересованные в 
обеспечении информационной безопасности 
детей общественные организации имеют сле-
дующие приоритетные задачи: формирование у 
детей навыков самостоятельного и ответствен-
ного потребления информационной продукции; 
повышение уровня медиаграмотности детей».

Обратимся к документу «Профессиональ-
ный стандарт педагога дошкольного образова-
ния». В пункте 3.1.3 отмечено, что необходимо 
«формировать информационную среду до-
школьной образовательной группы с целью раз-
вития у детей основ информационной культуры; 
находить способы формирования и использова-
ния информационной среды в дошкольной об-
разовательной группе с целью развития у детей 
основ информационной культуры».

Вышесказанное актуализирует научный 
поиск по изучению современного детства, его 
субкультуры и социальной ситуации развития, в 
которой объективно функционирует и развива-
ется детское сообщество. Необходимо изучать 
возможности детей в овладении новыми ком-
петенциями в области их информационной гра-
мотности, обеспечивающей эффективный поиск 
необходимой информации, и овладении проек-
тирующими и моделирующими умениями, что, 
на наш взгляд, тесно связано с исследователь-
ской деятельностью и именно с помощью нее 
может быть эффективно реализовано.
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Аннотация: Актуальность данного исследования состоит в изучении возможностей школьно-
го курса географии для использования компетентностно-ориентированных заданий по формирова-
нию познавательных универсальных учебных действий (УУД).

Цель исследования – проследить динамику формирования познавательных универсальных 
учебных действий обучающихся при использовании компетентностно-ориентированных заданий 
на уроках географии. 

Задачи исследования: провести анализ методической литературы по проблеме использования 
компетентностно-ориентированных заданий для формирования универсальных учебных действий 
обучающихся; провести опытно-экспериментальную работу по формированию познавательных 
универсальных учебных действий обучающихся на уроках географии; выявить динамику форми-
рования познавательных универсальных учебных действий обучающихся на уроках географии.

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение, что компетент ностно-
ориентированные задания повышают уровень познавательных УУД обучающихся.

Методы исследования: теоретические (обобщение, анализ, синтез), эмпирические (изучение 
методической литературы и учебно-методической документации), педагогический эксперимент, 
статистические методы.

Исследование позволило установить потенциал использования компетентностно-ориентиро-
ванных заданий школьной географии для формирования познавательных УУД.

Современный мир характеризуется быстро-
протекающими процессами и трансформациями 
в различных сферах человеческой деятельности. 
Динамика современных общественных отноше-
ний диктует ряд задач и требований, реализа-
ция которых является принципиально важной 
в процессе становления человека как личности, 
нахождения своего места в структуре современ-
ного социума. По прошествии только первых 
двух десятилетий под образом успешного, обра-
зованного и компетентного человека привычно 
понимать индивида, умеющего работать с мас-
сивами информации, способного самостоятель-
но организовать поиск и обработку различных 
источников, уверенного пользователя информа-

ционно-компьютерных технологий и т.д. В Фе-
деральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования всем 
вышеперечисленным умениям и качествам лич-
ности способствуют универсальные учебные 
действия [2]. 

С момента введения в действие Федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования тема 
успешного формирования УУД стала актуаль-
ной для российской школы, для каждого прак-
тикующего педагога.

Внедрение современных образовательных 
технологий, интерактивных методов и форм 
обучения способствует формированию ряда 
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универсальных учебных действий, в том чис-
ле познавательных. Одной из разновидностей 
заданий, способствующих формированию по-
знавательных УУД, являются компетентностно-
ориентированные задания. Это деятельностные 
задания, включающие и предметные умения, и 
умения работы с информацией, и умения поис-
ка путей достижения цели, исследовательские 
умения, устную и письменную коммуникацию, 

требующие применения накопленных знаний в 
практической деятельности для решения кон-
кретной учебной проблемы.

Для определения влияния использования 
компетентностно-ориентированных заданий на 
уровень формирования познавательных УУД 
нами в 2020–2021 учебном году был проведен 
педагогический эксперимент в обучении геогра-
фии среди 5-х классов. В эксперименте приня-

Таблица 1. Бланк ответа для задания об основных способах ориентирования 

Задание: Внимательно прочти текст, который предоставил тебе учитель, и узнай подробнее, как известный путеше-
ственник без использования компаса и карты умел находить дорогу домой. О некоторых способах ты уже знаешь, по-
этому можешь дополнить информацию о нем самостоятельно. Также используй при этом стр. 30–32 учебника, атлас и 
карточки с изображениями

Способ Суть способа 

1. …

2. …

3. …

Таблица 2. Результаты мониторинга по выявлению уровня сформированности  
познавательных УУД учащихся 5 «А» класса

Состав 
познавательных УУД Уровень

Показатели мониторингов

Декабрь Май Динамика

Универсальные 
логические действия

Высокий 10 (33 %) 10 (33 %) –

Средний 16 (53 %) 16 (53 %) –

Низкий 4 (14 %) 4 (14 %) –

Постановка и 
решение проблемы

Высокий 11 (37 %) 11 (37 %) –

Средний 17 (57 %) 17 (57 %) –

Низкий 2 (6 %) 2 (6 %) –

Таблица 3. Результаты мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательных 
УУД учащихся 5 «Д» класса

Состав 
познавательных УУД Уровень

Показатели мониторингов

Декабрь Май Динамика

Универсальные 
логические действия

Высокий 19 (63 %) 22 (73 %) +3 (10 %)

Средний 10 (33 %) 7 (23 %) –3 (–10 %)

Низкий 1 (4 %) 1 (4 %) +1 (+4 %)

Постановка и 
решение проблемы

Высокий 20 (66 %) 21 (70 %) +1 (+4 %)

Средний 9 (30 %) 8 (26 %) –1 (–4 %)

Низкий 1 (4 %) 1 (4 %) –
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ли участие 60 обучающихся 5-х классов. Были 
выбраны экспериментальный (5 «Д») и кон-
трольный (5 «А») классы. В экспериментальном 
классе в ходе изучения курса географии приме-
нялись компетентностно-ориентированные за-
дания, которые имели следующую структуру: 
стимул, задачная формулировка, задание, источ-
ник информации, бланк ответа [1]. 

Приведем пример использования компе-
тентностно-ориентированного задания по теме 
урока «Способы ориентирования на местно-
сти». Стимулом явилось изучение фотографий 
представителей профессий, где знание правил и 
принципов ориентирования является обязатель-
ным и главным условием. Происходило описа-
ние вымышленной ситуации: класс заблудился 
в лесу, отсутствуют какие-либо подручные сред-
ства (компас, карты, навигатор) и необходимо 
найти путь, который доведет до ближайшего на-
селенного пункта. Детям необходимо было рас-
сказать, какие действия они будут предприни-
мать в этой ситуации. Череда ответов учащихся 
сводилась к простейшим навыкам ориентирова-
ния путем использования свойств и признаков 
живых организмов. Далее ученикам предлагал-
ся учебный в текст, в котором были представ-
лены записки известного путешественника. На 
основе данного текста, личных знаний, при-
влекаемого материала учебника и других учеб-
ных пособий, подготовленных учителем, не-

обходимо было заполнить следующую таблицу 
(табл. 1). 

Первоначально, на этапе констатирующе-
го эксперимента, был выявлен уровень позна-
вательных УУД обучающихся 5-х классов, а 
именно уровень развития универсальных логи-
ческих действий и умений постановки и реше-
ния проблем. Для диагностики познавательных 
УУД применялись методики из диагностическо-
го альбома Н.Я. и М.М. Семаго. Первоначаль-
ная диагностика показала, что в двух классах, 
участвующих в педэксперименте, преобладает 
средний уровень сформированности познава-
тельных УУД. 

В декабре и мае проводился контроль сфор-
мированности познавательных УУД в данных 
классах. В табл. 2 и 3 показана динамика мо-
ниторинга познавательных УУД обучающихся. 
Анализируя таблицы, мы можем убедиться, что 
количественные показатели свидетельствуют о 
начале стагнации в процессе развития познава-
тельных УУД учащихся 5 «А» класса. Показа-
тели не ухудшились, но и не улучшились. Объ-
ясняется это тем, что завершившийся процесс 
адаптации обучающихся в декабре окончатель-
но сформировал определенные страты, объеди-
няющие учеников со схожим уровнем познава-
тельных УУД. Данные итогового мониторинга 
в 5 «Д», наоборот, свидетельствуют об успехе 
проведенного эксперимента. К концу учебно-

Рис. 1. Динамика качества географических знаний, %
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го года около 73 % учащихся класса овладели 
основными познавательными УУД на высоком 
уровне.

В качестве дополнительного аргумента в 
пользу активного применения компетентностно- 
ориентированных заданий для развития позна-
вательных УУД обучающихся может служить 
качество освоенности географических знаний. 
Рассчитывался показатель на основе результа-
тов входной, промежуточной и итоговой конт-
рольной работы. Произошедшие изменения 

продемонстрированы на рисунке. Качество зна-
ний обучающихся 5 «Д» класса показало устой-
чивый рост, и за учебный год уровень освоен-
ности географических знаний удалось поднять 
более чем в два раза.

Таким образом, применение компетент-
ностно- ориентированных заданий для развития 
познавательных УУД обучающихся показало 
хорошую динамику формирования последних, а 
также благоприятно сказалось на овладении об-
учающимися знаниями географической науки.
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Аннотация: Целью статьи является рассмотрение педагогических теорий, являющихся ос-

новой для возникновения концепции автономной деятельности в изучении иностранного языка. 
Методом исследования является теоретический анализ зарубежных исследований последних де-
сятилетий. В статье исследуются когнитивная и конструктивистская педагогические теории, раз-
витие которых в зарубежной педагогике привело к смене дидактической парадигмы от «обучения» 
к «учению». Результатом статьи является анализ различий данных концептов. 

В зарубежной педагогике в качестве основ 
возникновения концепции автономной деятель-
ности в изучении иностранного языка рассма-
триваются когнитивная и конструктивистская 
педагогические теории. 

 В когнитивной теории (Дж. Брунер, 
М. Вендт, Д. Вольф, Х. Гейвин, Ж. Пиаже, 
Р. Солсо, W. Edmondson, J. House), в которой 
обучение рассматривается как процесс перера-
ботки информации, отмечается поворот к об-
учающемуся как субъекту учебного процесса. 
Согласно данной теории об учении можно гово-
рить только тогда, когда знание реконструирова-
но, то есть изменено, расширено и дополнено. 
Обучение, согласно когнитивным теориям, мож-
но назвать обучением через понимание и по-
стижение. Как отмечает G. Heyd [5, с. 15], вос-
принимаемая информация постигается, после 
переработки интегрируется в хранилище знаний 
и автоматизируется. Так как обучающийся вы-
полняет эти сложные операции самостоятель-
но, он вынужден организовывать обучение ав-
тономно. Имеющиеся знания и применяемые 
стратегии не являются одинаковыми для всех 
обучающихся, поэтому и результаты могут быть 
разными [7, с. 592]. Согласно когнитивной пе-
дагогической теории, по мнению W. Edmondson, 
J. House, люди склонны к тому, чтобы воспри-
нимать отношения между различными элемен-
тами ситуации, которые они соединяют затем 

с уже имеющимися знаниями [4, с. 95]. То есть 
когнитивная теория занимается в основном во-
просами накопления и извлечения информации. 
Каждый индивидуум располагает своей перера-
батывающей информацию мыслительной систе-
мой, через которую он самостоятельно воспри-
нимает новую информацию и соединяет с уже 
имеющейся. Большую роль при этом играют 
также предварительные знания, личный опыт, 
ситуация и окружение. 

В когнитивной психологии важнейшим по-
нятием является знаниевый компонент, вклю-
чающий в себя два аспекта: декларативное, или 
фактическое, и процедурное – знание о том, как 
сделать что-либо [2, с. 58]. Что касается изуче-
ния иностранного языка, владение определен-
ным словарным запасом будет декларативным 
знанием; использование лексики в коммуника-
тивной ситуации – процедурным знанием. Раз-
витие знаниевых компонентов происходит у 
каждого человека индивидуально. Когнитивные 
теории понимают учение как активный процесс, 
во время которого обучающийся автономно вза-
имодействует с внешним миром и создает соб-
ственное знание на основе имеющихся у него 
ментальных структур. 

В конструктивистских педагогических те-
ориях исследователи (Дж. Келли, Д. Барнс, 
Д. Колб и др.) выделяют также индивидуальный 
характер процессов и результатов обучения. Пе-
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Таблица 1. Различия концептов «обучение» и «учение»

Обучение Учение

Объектно-субъектные отношения Объект: знание Субъект: обучающийся

Форма получения знаний Учитель передает знание
Учитель «знает»

Ученик добывает знание
Ученик «умеет»

Формы работы на занятии Фронтальная работа, доклад учителя. 
Превалирует индивидуальная работа

Проектное занятие. Социальные 
формы: работа в парах и группах

Виды упражнений Репродуктивные упражнения Продуктивное решение проблемы

Подходы Знаниевый подход.
«Вбивание» в голову знаний 

Компетентностный подход
Получение умений 

Активность Ученики: пассивное поведение Ученики активны в учебном процессе

Цель Учение для учебных занятий Учение для жизни

Ученик должен знать Ученик умеет

Роль учителя Мастер, источник знаний Модератор

Метод познания Дедуктивный Индуктивный 

Контроль и оценка Тест на проверку имеющихся знаний Самооценка

реработанная человеком информация не та, что 
взята из окружения; усвоенным знанием можно 
считать только то, которое было сконструиро-
вано самим обучающимся. Так как человек сам 
организует себя и окружающий мир для себя, 
он несет ответственность за свое обучение. По 
мнению Дж. Келли, так как знания добываются 
с помощью социально-обусловленного взаимо-
действия, обучение будет результативным, ког-
да обучающийся начинает принимать активное 
участие в обучении [6]. Д. Барнс считал, что 
практические знания, интегрированные в пред-
ставления обучающихся об окружающем мире, 
не могут быть переданы от учителя к ученику 
и должны быть получены только в результате 
активного участия обучающихся в обучении [1]. 

Учением, согласно конструктивистской 
теории, является процесс создания индивиду-
умом собственных конструктов, их проверка и 

корректировка. Обучение рассматривается как 
продукт деятельности обучающегося, сконстру-
ированный им самим при активной переработ-
ке новой информации на основе своего личного 
опыта и имеющихся знаний. 

Таким образом, в зарубежной педагогике 
происходит смена дидактической парадигмы от 
«обучения» (Lehren) к «учению» (Lernen) [8]. 
Различия этих концептов представлены в 
табл. 1.

В представленных педагогических теориях 
в центре стоит обучающийся, что влечет за со-
бой пересмотр традиционного распределения 
ролей, в частности на занятиях иностранного 
языка, и признание обучающегося в качестве 
сознательного, творческого, принимающего ре-
шения и ответственного за результаты вместе с 
преподавателем субъекта обучения. 
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Аннотация: Целью исследования является изучение возможностей технологии веб-квест для 
формирования готовности будущего педагога к проектированию воспитательных программ. Ги-
потеза исследования: дидактический потенциал веб-квеста позволяет рассматривать его в каче-
стве эффективного средства, способствующего формированию указанной готовности в условиях 
цифровой образовательной среды. Задачи исследования: выявление характерных особенностей 
веб-квеста как цифрового инструмента проектирования воспитательных программ и определение 
комплекса качеств, знаний, практических умений и навыков, необходимых будущему педагогу для 
достижения новых результатов в области воспитания. Основными методами исследования высту-
пили общенаучные методы познания, среди которых анализ и синтез изучаемых явлений. В ре-
зультате были выявлены особенности технологии веб-квест, способствующие формированию клю-
чевых компонентов готовности будущего педагога к проектированию воспитательных программ.

В современном обществе цифровизация яв-
ляется одним из тех факторов, под воздействи-
ем которых формируются совершенно новые 
отношения и способы взаимодействия, комму-
никации, мышления. Использование цифровых 
технологий в образовании сегодня все чаще 
заменяет учителя по множеству вопросов, где 
старые педагогические теории попадают в со-
вершенно новые условия. Активное внедре-
ние цифровых инструментов в воспитательный 
процесс создает новое пространство воспита-
тельных практик, под влиянием которых тра-
диционные «воспитательные формы перестают 
эффективно работать и нуждаются в «осовре-
менивании» [2, с. 48]. Таким образом, указан-
ные процессы актуализируют проблему под-
готовки будущего педагога к осуществлению 
воспитательной деятельности в цифровом про-
странстве. 

Особого внимания заслуживает проблема 
выявления возможностей цифровой образо-
вательной среды в формировании готовности 

будущего педагога к проектированию воспи-
тательных программ как одного из трудовых 
действий, представленных в Профессиональ-
ном стандарте педагога [3], что определяет ак-
туальность данной статьи. Воспитательный по-
тенциал и особенности новой среды открывают 
большие возможности для осуществления целе-
направленной деятельности педагога по созда-
нию конструкта, определяющего содержание, 
условия реализации воспитательной компонен-
ты в различных типах образовательных учреж-
дений с целью достижения новых результатов 
в области воспитания. Безусловно, готовность 
к проектированию воспитательных программ 
требует высокого уровня активности и мотива-
ции будущего педагога, формирования иннова-
ционных способов мышления и действия, тем 
самым актуализируя проблему поиска новых 
форм и способов подготовки [4, с. 113]. 

Организация проектной деятельности на 
занятии возможна на основе технологии веб-
квеста, дидактический потенциал которой по-
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зволяет рассматривать ее в качестве эффектив-
ного средства, способствующего формированию 
готовности будущего педагога к проектирова-
нию воспитательных программ как стойкого 
личностного образования, включающего моти-
вационно-ценностный, когнитивный, операци-
онно-деятельностный, рефлексивный компо-
ненты. Основу выделенных компонентов будут 
составлять такие важные проектировочные уме-
ния будущего педагога, как получение досто-
верной и полной информации, ее переработка и 
представление для дальнейшего использования. 

Как отмечает О.П. Бурканова, технология 
веб-квест включает в себя различные задания с 
элементами игры, для выполнения которых ши-
роко используются ресурсы интернета [1, с. 37]. 
Веб-квест имеет четкую структуру:

1) введение, необходимое для подготовки к 
основной работе над проектом и получения ба-
зовой информации по теме;

2) осуществимая и интересная задача;
3) список информационных ресурсов, не-

обходимых для выполнения проекта;
4) описание этапов работы;
5) рекомендации по организации информа-

ционного материала;
6) заключение, содержащее выводы и ре-

зультаты и побуждающее участников проекта 
расширить свои знания и опыт, используя до-
полнительные источники информации.

Представленная структура веб-квеста пол-
ностью отвечает стратегии проектирования со-
держания воспитательных программ и включа-
ет следующие этапы:

1) изучение нормативной документации, 
регламентирующей вопросы воспитания, а так-
же соответствующей педагогической и методи-
ческой литературы;

2) анализ социально-педагогической си-
туации развития воспитания в стране, регионе, 
конкретной образовательной организации, из-
учение запросов обучающихся и их родителей;

3) определение мотивов проектирования 
воспитательной программы, причины возник-
новения данного вида деятельности;

4) определение последовательности шагов 
проектирования содержания программы: отбор 
необходимого материала и его систематизация, 
механизмы реализации, обобщение результатов 
и их представление в наглядной форме. 

Проектирование воспитательных программ 
на основе технологии веб-квест решает такую 
немаловажную задачу современного образова-

ния, как переход от пассивной передачи знаний 
(и способа получения информации) от препо-
давателя студенту к конструктивной, что позво-
ляет объединить усилия в решении проблемы, 
делая будущего педагога активным субъектом 
процесса обучения. Проектирование воспита-
тельной программы с помощью технологии веб-
квест проходит в виде решения увлекательных 
заданий на каждом из выделенных этапов. По-
добная деятельность приобретает личностный 
смысл, способствуя повышению мотивации бу-
дущего педагога к участию в воспитании и раз-
витии детей, осознанию важности решения вос-
питательных задач, усиливает познавательный 
интерес в процессе получения и переработки 
информации, формируя мотивационно-ценност-
ную составляющую исследуемой готовности к 
проектированию воспитательных программ. 

Следует подчеркнуть, что работа с веб-
квестом предполагает постоянную активность 
будущего педагога, направленную на освоение 
информации в интернете, поскольку для реше-
ния поставленной проблемы имеется список 
рекомендованных ресурсов и сайтов. Изучение 
такой информации способствует освоению но-
вых либо обогащению имеющихся знаний в об-
ласти воспитания, развивает поисковые навыки, 
необходимые для самостоятельного решения 
проблемы. Представленные на сайтах различ-
ные точки зрения, разные взгляды на проблему 
способствуют овладению будущим педагогом 
комплексом знаний об особенностях организа-
ции процесса воспитания на современном эта-
пе, технологиях проектирования, становлению 
собственной позиции при решении вопросов, 
формируя тем самым когнитивный компонент 
готовности к проектированию воспитательных 
программ. 

В качестве продукта, получаемого в процес-
се работы над веб-квестом, выступает воспи-
тательная программа, проектирование которой 
может осуществляться как индивидуально, так 
и в ходе совместной групповой работы. Орга-
низация подобной деятельности в ходе решения 
заданий веб-квеста относительно конструируе-
мого содержания направлена на формирование 
умений будущего педагога выявлять ключе-
вую проблему и правильно ее формулировать, 
предвидеть близкие и отдаленные результаты, 
предугадывать возможные последствия их ре-
ализации, выбирать соответствующие методы, 
средства и ресурсы для достижения целей, обе-
спечивающих результативность проекта (опе-
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рационно-деятельностный компонент). Кроме 
того, формируется умение анализировать, само-
стоятельно и творчески мыслить, объективно 
оценивать свои достижения, а также работать в 
команде. 

Таким образом, технология веб-квест явля-
ется эффективным средством формирования го-

товности будущего педагога к проектированию 
воспитательных программ и, соответственно, 
важным этапом профессионального становле-
ния компетентного выпускника педагогическо-
го вуза, который должен осознавать важность и 
значимость реализации воспитательной функ-
ции как на уроках, так и во внеурочное время. 

Статья подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (ЮУрГГПУ и МГПУ) по теме «Изучение возможностей цифровой образовательной среды 
в формировании готовности будущего педагога к проектированию воспитательных программ». 
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Аннотация: Исследование проведено с целью выявления особенностей формирования цифро-
вых компетенций у студентов факультета физической культуры педагогического вуза. В процессе 
выполнения работы авторами решались задачи по изучению содержания цифровых компетенций, 
определению их места во ФГОС, учебных планах физкультурных специальностей, а также о спо-
собах и эффективности их формирования. Гипотеза исследования состояла в предположении, что 
формирование собственно цифровых компетенций в рамках освоения специальных дисциплин бу-
дет способствовать эффективному овладению дисциплинами общего и профессионального цикла, 
направленными на формирование вспомогательных и сопутствующих цифровых компетенций. В 
данном исследовании использовались общелогические методы, основанные на анализе и синтезе 
научно- методической литературы, документальных и архивных материалов (ФГОС, учебных пла-
нов, отчетов, ведомостей). Методы математической статистики доказали состоятельность выдви-
нутой гипотезы на основе данных текущего и промежуточного контроля.

В современном представлении специалист, 
работающий в физкультурно-спортивной от-
расли, должен обладать не только знаниями те-
ории и методики физической культуры, спорта, 
методики обучения двигательным действиям 
и развитию физических качеств, особенно-
стей возрастного развития и физической под-
готовленности занимающихся, но и знаниями 
о технических, аудиовизуальных средствах, 
информационно-коммуникационных и циф-
ровых технологиях, а главное – умениями ис-
пользовать их в практической деятельности. 
Эти знания и умения составляют цифровую 
компетентность современного специалиста 
физкультурно- спортивной сферы.

Анализ научных исследований по дан-
ной проблеме позволил определить, что под 
цифровой компетентностью следует понимать 
знания и умения использовать технические и 
аудиовизуальные средства информационно-
коммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности в сочетании с хорошим 

педагогическим (дидактическим) пониманием и 
осознанием их значения. Основы формирования 
цифровых компетенций по направлениям физи-
ческой культуры закладываются еще в период 
обучения в вузе.

В связи с чем нами проведено исследова-
ние, направленное на выявление особенностей 
формирования цифровых компетенций у сту-
дентов факультета физической культуры, обу-
чающихся по направлению подготовки 49.03.01 
«Физическая культура». 

В качестве базы исследования выступил фа-
культет физической культуры Мордовского го-
сударственного педагогического университета 
имени М.Е. Евсевьева, который осуществляет 
обучение студентов по данному направлению 
подготовки. 

Анализ федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС), учебных 
планов, а также рабочих программ, предло-
женных для освоения указанных направлений, 
позволил выделить комплекс дисциплин, обе-
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Таблица 1. Типы и содержание цифровых компетенций и формирующие их дисциплины

Тип компе-
тенций

Универсальные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции Учебные дисциплины

Н
еп

ос
ре

д-
ст

ве
нн

о 
ци

фр
ов

ые
 

ко
мп

ет
ен

ци
и

УК-1: осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подход для решения поставленных 
задач;
ОПК-16: понимать принципы работы современных информаци-
онных технологий и использовать их для решения задач профес-
сиональной деятельности

Технические и аудиовизуальные средства обу-
чения; ИКТ и медиаинформационная грамот-
ность и др.

Со
пу

тс
тв

ую
-

щ
ие

 ц
иф

ро
-

вы
е к

ом
пе

-
те

нц
ии

УК-2: определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их решения исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-4: осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-
ной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(-ых) языке(-ах)

История (история России, всеобщая история); 
философия; иностранный язык; анатомия че-
ловека; психология; педагогика; безопасность 
жизнедеятельности; основы медицинских 
знаний и др.

Вс
по

мо
га

те
ль

ны
е ц

иф
ро

вы
е к

ом
пе

те
нц

ии

ОПК-9: осуществлять контроль с использованием методов изме-
рения и оценки физического развития, технической и физической 
подготовленности, психического состояния занимающегося;
ОПК-10: организовать совместную деятельность и коммуникацию 
участников деятельности в области физической культуры и спорта;
ОПК-11: проводить исследования по определению эффективно-
сти используемых средств и методов физкультурно-спортивной 
деятельности;
ОПК-14: осуществлять методическое обеспечение и контроль тре-
нировочного и образовательного процесса;
ПК-1: осуществлять планирование, учет и анализ результатов тре-
нировочного процесса и соревновательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки;
ПК-6: разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализа-
ции образовательной программы;
ПК-7: использовать в образовательном процессе педагогически 
обоснованные формы, методы, средства и приемы организации 
деятельности обучающихся;
ПК-12: проводить анализ организации тренировочного и образо-
вательного процессов и делать обоснованные предложения по ее 
совершенствованию

Информационные технологии в физической 
культуре и спорте; теория и методика обуче-
ния базовым видам спорта; теория и методика 
физической культуры; история физической 
культуры и спорта; биомеханика двигатель-
ной деятельности; спортивная метрология; 
технологии спортивной тренировки в избран-
ном виде спорта; современные средства оце-
нивания результатов спортивной подготовки; 
учебная (ознакомительная) практика; произ-
водственная (тренерская) практика и др.

спечивающих формирование цифровых ком-
петенций у студентов факультета физической 
культуры. Необходимо отметить ошибочным 
предположение о том, что формирование циф-
ровых компетенций происходит только лишь в 
рамках освоения учебного плана и специальных 
дисциплин, таких как «Технические и аудиови-
зуальные средства обучения», «ИКТ и медиаин-
формационная грамотность». Анализ содержа-
ния рабочих программ дисциплин показал, что 
они в первую очередь направлены на ознакомле-
ние студентов с техническими и аудиовизуаль-
ными средствами обучения, информационно- 
коммуникационными и иными цифровыми 
технологиями; студент узнает потенциал этих 
средств, осваивает методику работы с ними.

Практический же навык использования 
и применения технических, аудиовизуальных 
средств, информационно-коммуникационных 
и иных цифровых технологий формируется в 
процессе освоения дисциплин общей и профес-
сиональной подготовки, а также выполнения 
системы заданий преподавателя студенту. Зада-
ния могут быть представлены в виде докладов, 
сообщений, рефератов, презентаций и прочего 
и могут потребовать от студента не только те-
оретических знаний, но и умений использовать 
при подготовке заданий технические, аудиови-
зуальные средства, информационно-коммуни-
кационные технологии, знания, полученные в 
ходе освоения специальных дисциплин. Особое 
место в формировании цифровых компетенций 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(147).2021. 165

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Физическое воспитание и физическая культура

у студентов факультета физической культуры 
занимают дисциплины профессиональной под-
готовки, в рамках которых формируется навык 
применения технических и аудиовизуальных 
средств обучения, информационно-коммуни-
кационных и цифровых технологий в профес-
сиональной деятельности. Студент на практике 
учится использовать технические, аудиовизу-
альные средства, информационно-коммуника-
ционные и цифровые технологии в рамках ре-
шения задач профессиональной деятельности.

Исследование, проведенное на базе фа-
культета физической культуры, включает в себя 
ряд взаимосвязанных этапов. На первом этапе 
был осуществлен анализ научной литературы 
по проблеме исследования и нормативных до-
кументов (ФГОС, учебных планов, рабочих 
программ) с целью выявления цифровых ком-
петенций, а также комплекса дисциплин, их 
формирующих. Полученные в ходе первого эта-
па данные позволили нам выделить следующие 
типы цифровых компетенций: непосредственно 
цифровые компетенции (НЦК), сопутствующие 
цифровые компетенции (СЦК), вспомогатель-
ные цифровые компетенции (ВЦК) (табл. 1). 

На формирование первых направлено со-
держание узкоспециальных дисциплин, которые 
призваны ознакомить студентов с технически-
ми, аудиовизуальными средствами обучения, 
информационно-коммуникационными и циф-
ровыми технологиями, с их функциональными 
возможностями и способами применения.

На формирование второй группы компе-
тенций направлено содержание дисциплин 
общей подготовки, в рамках которых предпо-
лагается применение навыков владения тех-

ническими, аудиовизуальными средствами, 
информационно- коммуникационными и цифро-
выми технологиями для изучения программного 
материала дисциплин.

На формирование третьих компетенций на-
правлены профессиональные дисциплины. В со-
держание данного комплекса дисциплин входит 
отработка навыков владения техническими, ау-
диовизуальными средствами, информационно- 
коммуникационными и цифровыми технология-
ми в профессиональной деятельности.

Второй этап исследования длился с сентя-
бря 2020 г. по июнь 2021 г.; в рамках этого этапа 
студентам предстояло освоить ряд дисциплин, 
направленных на формирование обозначенных 
типов цифровых компетенций.

На третьем этапе исследования был осу-
ществлен анализ результатов учебной деятель-
ности студентов факультета физической куль-
туры педагогического вуза на основе данных, 
полученных по итогам текущего и промежуточ-
ного контроля по ряду дисциплин, входящих в 
комплекс специальных, общих и профессио-
нальных дисциплин (табл. 2). Всего в исследо-
вании приняло участие 43 студента. 

Полученные в ходе исследования резуль-
таты позволили констатировать, что освоение 
специальных дисциплин, формирующих непо-
средственно цифровые компетенции, вызывает 
у студентов большие проблемы (3,5). Это вызва-
но, в первую очередь, новизной и сложностью 
осваиваемых тем, технических, аудиовизуаль-
ных средств и информационно-коммуникаци-
онных технологий, необходимостью использо-
вания сложного оборудования.

Несмотря на это, результаты текущего и 

Таблица 2. Уровень сформированности цифровых компетенций студентов факультета 
физической культуры педагогического вуза по итогам текущего и промежуточного контроля

Уровень 
сформированности 

компетенции

Градация оценивания 
для текущей и 

промежуточной 
аттестации

Градация оценивания 
по БРС

n = 43

НЦК СЦК ВЦК

n % n % n %

Повышенный 5 (отлично) 90–100 % 7 16,3 5 11,6 6 13,9

Базовый 4 (хорошо) 76–89 % 15 34,8 21 48,8 23 53,5

Пороговый 3 (удовлетворительно) 60–75 % 14 32,6 14 32,7 10 23,3

Ниже порогового 2 
(неудовлетворительно) Ниже 60 % 7 16,3 3 6,9 4 9,3

Средний балл 3,5 3,7 3,7
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промежуточного контроля по дисциплинам 
общей и профессиональной подготовки, на-
правленным на формирование сопутствующих 
и вспомогательных цифровых компетенций, 
оказались выше и показали равный средний 
балл (3,7). Это связано с тем, что при подготов-
ке заданий по данному комплексу дисциплин 
студент ориентировался на уже имеющийся 

опыт работы с техническими, аудиовизуальны-
ми средствами и информационно-коммуника-
ционными технологиями, а также возможно-
стью их выбора. Полученные данные говорят о 
наличии положительной основы для освоения 
будущей профессии и возможности реализации 
педагогической деятельности в новой цифровой 
образовательной среде.

Исследование в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приори-
тетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» и «Мордовский 
государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева») (проект № 16-542, дата 
рег.: 27.07.2021).
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Аннотация: Анализ научно-методической литературы показал, что с каждым годом наблю-
дается снижение уровня физической подготовленности студентов, а также у них отсутствует мо-
тивация к здоровому образу жизни. Цель работы – изучить и проанализировать уровень физиче-
ской подготовленности студенток вуза. Исследование проводилось в рамках мероприятия по сдаче 
норм ВФСК ГТО. В работе использовались следующие методы исследования: анализ и обобще-
ние научно-методической литературы, антропометрия, тестирование физической подготовленно-
сти, математическая статистика. На основе полученных данных были разработаны практические 
рекомендации по работе со студентами в целях повышения их физической подготовленности к 
сдаче норм ГТО. 

Введение

В условиях современного мира в медицин-
ском сообществе все больше нарастает тревога 
в отношении здоровья студентов. Исследования 
ученых показывают, что ухудшения показателей 
здоровья наступают в период обучения в уни-
верситете. Несмотря на то, что первоочередной 
задачей работы высшего учебного заведения яв-
ляется физическое воспитание, просматривают-
ся определенные проблемы: уменьшение часов, 
отведенных для осуществления занятий по фи-
зической культуре и спорту в МГУ им. Н.П. Ога-
рева; увеличение часов для самостоятельных 
занятий; снижение эффективности процесса 
физического развития студентов.

В качестве решения вышеобозначенных 
проблем выступает сдача комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Важной задачей ГТО 
является воспитание у школьников, студентов, 
педагогов, родителей ответственности за физи-
ческое развитие и здоровье. 

По данным Министерства спорта Россий-
ской Федерации, в 2020 г. в выполнении норма-
тивов «Готов к труду и обороне» участвовало 
более 1 900 000 человек. Значками были на-
граждены 902 737 человек. Сейчас в районах 
функционирует более 2 600 центров проведения 
ГТО и продолжается привлечение людей к уча-
стию в сдаче норм [1].

Одним из главных критериев успешной 
сдачи норм ГТО выступает физическая подго-
товленность. В связи с этим основной задачей 
нашего исследования выступило изучение фи-
зической подготовленности студенток ФГБОУ 
ВО МГУ им. Н.П. Огарева к выполнению ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

Методология исследования

В рамках проведения спортивного меропри-
ятия на территории МГУ имени Н.П. Огарева в 
мае 2021 г. методом измерения проведено иссле-
дование на тему «Анализ физической подготов-
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ленности студентов женского пола к сдаче норм 
ГТО». В нем приняли участие девушки 18–29 
лет (представители 16 институтов и факульте-
тов МГУ им. Н.П. Огарева), которые выполняли 
нормативы VI ступени. 

Результаты исследования 

Анализ показателей проведенного иссле-
дования свидетельствует о том, что девушки 
не смогли показать хороших результатов в под-
тягивании из виса лежа на низкой перекладине, 
в беге на 100 и 2 000 м и в прыжках в длину с 
разбега. 

В беге на 100 м высокий результат показа-
ли только 5,1 % студенток, 35,7 % – средний, 
59,2 % – низкий.

Гораздо хуже обстоит ситуация с бегом на 
2 000 м: 75,4 % девушек показали средний ре-
зультат и всего лишь 6,2 % – наилучший. 

Похожие результаты показали девушки и в 
прыжках в длину. Наилучшие результаты смог-
ли показать 5,6 % студенток, не выполнили ис-
пытание 45,2 %.

Подтягивание на перекладине не смогли 
преодолеть около 45,7 % испытуемых. И лишь 
32,8 % соревнующихся смогли показать лучший 
результат.

В целом наилучшие результаты девушки 
показали при выполнении нормативов, которые 
выполняются без учета времени. 

При рассмотрении всех результатов можно 
увидеть низкий показатель физической подго-
товленности студенток МГУ им. Н.П. Огарева.

Самым сложным испытанием для девушек 
стали задания на общую выносливость, силу и 
скоростно-силовую выносливость. С этим за-

данием не справляются в среднем 56,0–65,0 % 
девушек. Высокий уровень физической под-
готовленности при сдаче ГТО (золотой значок) 
проявили лишь 13,0 % студенток. Среднее зна-
чения физических качеств (серебряный значок) 
показали 22,0 % девушек.

Бронзовый значок смогли получить только 
37,0 % испытуемых. И 28,0 % девушек не смог-
ли показать свою физическую подготовленность 
и выполнить нормативы.

Выводы 

Физическая подготовленность студенток 
ФГБОУ ВО МГУ им. Н.П. Огарева находится на 
довольно невысоком уровне. Это подтверждают 
и полученные данные: только 35,1 % студенток 
смогли получить значки комплекса «Готов к тру-
ду и обороне», выполнив все нормативы на «хо-
рошо» или «отлично». 

Для повышения физического развития сту-
денток ФГБОУ ВО МГУ им. Н.П. Огарева и 
увеличения доли сдачи ГТО на золотой и сере-
бряный значки преподавателям предлагается: 

– проводить больше работы со студентами 
для повышения интереса к двигательным навы-
кам и самостоятельным физическим занятиям;

– повышать интерес студентов к физиче-
ским нагрузкам и оздоровлению на занятиях;

– привлекать как можно больше студентов 
к активному участию в комплексе ГТО;

– заинтересовывать учащихся в самостоя-
тельных занятиях физической культурой;

– объяснять студентам важность самокон-
троля при занятиях спортом;

– целесообразно использовать спортив-
ные площадки и залы учебных заведений.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, целью которого стало установ-
ление характера влияния типологических особенностей проявления свойств нервной системы на 
стили ведения поединка фехтовальщиков. Для достижения данной цели были поставлены следу-
ющие задачи: проанализировать поведение фехтовальщиков и на основании анализа сделать вы-
воды. В ходе исследования были использованы теоретические, такие как анализ информационных 
источников, абстракция и обобщение, а также эмпирические методы исследования, среди которых 
наиболее значимым в контексте темы стало педагогическое наблюдение за тренировочным про-
цессом юных фехтовальщиков. Результаты исследования позволили сделать вывод о доминирую-
щем у спортсменов- фехтовальщиков психофизиологическом симптомокомплексе, обусловленном 
наличием у них ряда особенностей в функционировании высшей нервной деятельности. 

Достижение высокого уровня результатив-
ности в соревновательной деятельности в боль-
шей степени обусловлено типологическими 
особенностями проявления свойств нервной си-
стемы (НС) спортсменов [1, с. 238]. Целью на-
стоящего исследования стало установление ха-
рактера влияния типологических особенностей 
проявления свойств НС на стили ведения по-
единка фехтовальщиков. Опираясь на ряд иссле-
дований, в рамках которых были установлены 
ведущие признаки изменения стиля ведения со-
ревновательной деятельности фехтовальщиков 
атакующего (агрессивного) и защитного (контра-
такующего), первоначально был сделан частный 
вывод о наличии склонности к атаке у спортсме-
нов, которые обладают более сильной нервной 
системой [2; 3; 5]. Одновременно со сказанным 
необходимо акцентировать внимание на том, что 
среди так называемых «атакующих» спортсме-
нов реже всего встречаются лица, демонстриру-
ющие признаки слабой НС [5, с. 591] (табл. 1).

В контексте сказанного следует признать 
не только наличие различий, выявленных у 

спортсменов в проявлениях силы НС, но и су-
ществующую взаимосвязь между особенностя-
ми функционирования НС и стилями ведения 
спортивного поединка фехтовальщиками. На 
наш взгляд, сделанный вывод согласуется с ис-
следовательским материалом, представленным 
в ходе научных изысканий И.П. Павловым [4] и 
Б.М. Тепловым [7], согласно которому в перво-
основе человек, обладающий сильной НС, скло-
нен к выполнению деятельности, характеризу-
емой преодолением трудностей и препятствий. 
В качестве еще одного признака, посредством 
которого можно охарактеризовать различия в 
применяемых фехтовальщиками стилях ведения 
спортивных поединков, следует назвать баланс, 
который отмечается между внешним возбужде-
нием и торможением (табл. 2).

В ходе педагогического наблюдения за 
спортсменами нами было зафиксировано, что 
фехтовальщики, которым присущ атакующий 
стиль ведения спортивного поединка, чаще 
всего действуют в нем менее рассудительно по 
сравнению с теми, кто демонстрирует признаки 
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Таблица 1. Взаимосвязь между стилями ведения спортивного поединка и силой НС 
фехтовальщиков 10–11 лет

Сила НС
Стиль ведения соревновательной деятельности, %

Атакующий Защитный

Большая 65 21

Средняя 27 38

Малая 8 41

Таблица 2. Взаимосвязь между стилями ведения спортивного поединка и балансом 
возбуждения и торможения у фехтовальщиков

Баланс
Стиль ведения соревновательной деятельности, %

Атакующий Защитный

Возбуждение 52 15

Уравновешенность 44 32

Торможение 4 53

Таблица 3. Взаимосвязь между стилями ведения спортивного поединка и подвижностью 
процессов НС у фехтовальщиков

Подвижность
Стиль ведения соревновательной деятельности, %

Атакующий Защитный

Возбуждение 67 38

Торможение 33 62

Таблица 4. Нейротизм у фехтовальщиков, демонстрирующих различный стиль ведения 
соревновательной деятельности

Нейротизм
Стиль ведения соревновательной деятельности, %

Атакующий Защитный

Высокий 14 41

Средний 34 34

Низкий 52 25

преобладания процессов торможения НС, т.е. в 
большей степени склонен применять действия, 
относимые к защитному стилю ведения сорев-
новательной деятельности. Следует обратить 
внимание и на то, что выбор спортсменом од-
ного из рассматриваемых в рамках темы настоя-
щего исследования стилей ведения спортивного 
поединка обусловлен типологическими особен-
ностями НС, внешне проявляемыми уровнем ее 

инертности и подвижности (табл. 3).
Наравне со сказанным у фехтовальщиков, 

демонстрирующих различные стили ведения 
спортивного поединка, выявлены отличия в сте-
пени нейротизма: низкая степень в случае при-
менения атакующего стиля и высокая при за-
щитном стиле (табл. 4).

В контексте представленного исследова-
тельского материала следует отметить, что 
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подобная классификация, разделяющая фехто-
вальщиков на группы атакующих и защищаю-
щихся, достаточно условна. Более того, в ходе 
организации спортивной подготовки с увели-
чением уровня спортивного мастерства фех-
товальщики должны демонстрировать способ-
ность проявлять все стили ведения спортивного 
поединка в зависимости от сложившейся в ходе 
него ситуации. Как правило, спортсмены высо-
кой квалификации характеризуются средней по 
силе НС и очень высокой подвижностью про-
текающих благодаря ей нервных процессов, что 

не позволяет выделять преобладающие стили 
ведения спортивного поединка. 

В результате исследования была достигну-
та заданная цель: выявлены взаимосвязи между 
типологией НС и стилем ведения спортивно-
го поединка фехтовальщиков, что послужило 
основанием для вывода о подтверждении вы-
двинутой нами гипотезы о доминирующем у 
спортсменов- фехтовальщиков психофизиологи-
ческом симптомокомплексе, обусловленном на-
личием у них ряда особенностей в функциони-
ровании высшей нервной деятельности.

Литература

1. Ильин, Е.П. Дифференциально-психофизиологические аспекты спортивной деятельности / 
Е.П. Ильин // Дифференциальная психофизиология. – СПб. : Питер, 2001. – С. 236–246.

2. Коробова, Т.А. Психомоторные особенности квалифицированных шпажистов разных 
стилей боевой деятельности / Т.А. Коробова, В.П. Шульпина // Материалы IX международной 
научно- практической конференции психологов физической культуры и спорта «Рудиковские чте-
ния», 2013. – С. 218–222.

3. Лаврентьева, С.Б. Особенности психомоторных реагирований фехтовальщиков-рапиристов 
разных стилей ведения боя / С.Б. Лаврентьева // Педагогико-психологические и медико-биологи-
ческие проблемы физической культуры и спорта. – 2017. – Т. 12. – № 3. – С. 222–228.

4. Павлов, И.П. Физиологическое учение о типах нервной системы, темпераментах / 
И.П. Павлов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://search.rsl.ru/ru/record/01005857858.

5. Селивановский, С.А. Особенности индивидуального стиля боевой деятельности в фехтова-
нии / С.А. Селивановский, Т.С. Гришина // Сборник статей Всероссийской с международным уча-
стием научно-практической конференции студентов «Перспективы развития студенческого спорта 
и Олимпизма». – Воронеж, 2020. – С. 453–455.

6. Селивановский, С.А. Особенности индивидуального стиля соревновательной деятельности 
в фехтовании / С.А. Селивановский // I Международная российско-белорусская научно-практиче-
ская конференция для молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Современные век-
торы прикладных исследований в сфере физической культуры и спорта», 2020. – С. 589–591.

7. Теплов, Б.М. Типологические свойства нервной системы и их значение для пси-
хологии /Б.М. Теплов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://search.rsl.ru/ru/
record/01006223202.

References

1. Ilin, E.P. Differentsialno-psikhofiziologicheskie aspekty sportivnoj deyatelnosti / E.P. Ilin // 
Differentsialnaya psikhofiziologiya. – SPb. : Piter, 2001. – S. 236–246.

2. Korobova, T.A. Psikhomotornye osobennosti kvalifitsirovannykh shpazhistov raznykh stilej 
boevoj deyatelnosti / T.A. Korobova, V.P. SHulpina // Materialy IX mezhdunarodnoj nauchno- 
prakticheskoj konferentsii psikhologov fizicheskoj kultury i sporta «Rudikovskie chteniya», 2013. – 
S. 218–222.

3. Lavrenteva, S.B. Osobennosti psikhomotornykh reagirovanij fekhtovalshchikov-rapiristov 
raznykh stilej vedeniya boya / S.B. Lavrenteva // Pedagogiko-psikhologicheskie i mediko-biologicheskie 
problemy fizicheskoj kultury i sporta. – 2017. – T. 12. – № 3. – S. 222–228.

4. Pavlov, I.P. Fiziologicheskoe uchenie o tipakh nervnoj sistemy, temperamentakh / I.P. Pavlov 
[Electronic resource]. – Access mode : https://search.rsl.ru/ru/record/01005857858.

5. Selivanovskij, S.A. Osobennosti individualnogo stilya boevoj deyatelnosti v fekhtovanii / 
S.A. Selivanovskij, T.S. Grishina // Sbornik statej Vserossijskoj s mezhdunarodnym uchastiem nauchno-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(147).2021. 173

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Физическое воспитание и физическая культура

prakticheskoj konferentsii studentov «Perspektivy razvitiya studencheskogo sporta i Olimpizma». – 
Voronezh, 2020. – S. 453–455.

6. Selivanovskij, S.A. Osobennosti individualnogo stilya sorevnovatelnoj deyatelnosti v 
fekhtovanii / S.A. Selivanovskij // I Mezhdunarodnaya rossijsko-belorusskaya nauchno-prakticheskaya 
konferentsiya dlya molodykh uchenykh, aspirantov, magistrantov i studentov «Sovremennye vektory 
prikladnykh issledovanij v sfere fizicheskoj kultury i sporta», 2020. – S. 589–591.

7. Teplov, B.M. Tipologicheskie svojstva nervnoj sistemy i ikh znachenie dlya psikhologii / 
B.M. Teplov [Electronic resource]. – Access mode : https://search.rsl.ru/ru/record/01006223202.

© С.Н. Башкирова, Ю.И. Журавлева, 2021



SCIENCE PROSPECTS. № 12(147).2021.174

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Physical Education and Physical Culture
УДК 796.322

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

А.М. ВАЛЕЕВ, Р.Р. ШАЙХИЕВ, А.С. НИКИТИН, А.А. ГУЛЯКОВ

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
г. Казань

Ключевые слова и фразы: исследование; методика; показатели; результат; скоростно-силовые 
способности; тестовые упражнения.

Аннотация: В ходе эксперимента были разработаны методы и средства развития скоростно-
силовых способностей с учетом психофизиологических особенностей студентов первых курсов. 
Предполагается, что разработанная методика позволит улучшить уровень развития скоростно- 
силовых способностей у данной группы студентов. Приведены результаты исследования на раз-
ных этапах эксперимента. Проведенное педагогическое исследование показало, что разработанная 
методика позволяет улучшить уровень развития скоростно-силовых способностей. Применение 
предложенной методики развития скоростно-силовых способностей позволяет значительно повы-
сить физическую подготовленность студентов в условиях занятий физической культурой в выс-
шем учебном заведении. 

Особое место в процессе физического вос-
питания подрастающего поколения должно 
быть отведено воспитанию скоростно-силовых 
способностей, так как высокий уровень их раз-
вития во многом способствует успешной трудо-
вой деятельности человека и играет большую 
роль при овладении рядом сложных и ответ-
ственных профессий [1; 2]. 

Дефицит времени не всегда позволяет це-
ленаправленно воспитывать те или иные физи-
ческие качества учащегося [3; 4]. В этой связи 
обостряется необходимость проведения иссле-
дования, направленного на разработку мето-
дики тренировок для интенсивного развития 
скоростно- силовых качеств.

Цель исследования: изучение развития 
скоростно- силовых способностей у студентов 
первого курса.

В соответствии с целью были определены 
следующие задачи исследования: 

– разработать методику улучшения 
скоростно- силовых способностей для исследуе-
мых студентов; 

– определить эффективность разработан-
ной методики по развитию скоростно-силовых 
способностей у студентов первого курса.

Исследование проводилось в СК «Бустан» 
города Казани с октября 2019 г. по апрель 
2020 г., в нем участвовали 30 человек. 

В контрольную группу входят 15 учащихся, 
которые занимаются физической культурой по 
учебной программе. 

В экспериментальную группу входят сту-
денты 1-го курса в составе 15 человек, занимаю-
щиеся по разработанной методике тренировок.

Тестирование состоит из трех контрольных 
упражнений, проводимых в начале и в конце ис-
следования: 

– прыжки через скакалку за 30 с (количе-
ство раз);

– поднимание туловища за 30 с из положе-
ния лежа на спине, ноги согнуты в коленях (ко-
личество раз);

– челночный бег 5 × 10 м (с).
Были разработаны методы и средства разви-

тия скоростно-силовых способностей с учетом 
психофизиологических особенностей студентов 
первых курсов. 

Результаты тестового упражнения «Прыжки 
через скакалку за 30 с» в контрольной и экспе-
риментальной группах представлены на рис. 1.

После выполнения тестового упражнения 
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«Прыжки через скакалку за 30 с» в контрольной 
группе показатели составили 25,35 ± 3,22 раза, в 
экспериментальной – 26,21 ± 3,41 раза. 

Показатели, зарегистрированные в конце 
исследования в контрольной группе, оказались 
больше на 4,21 и составили 29,56 ± 3,48 раза, 
однако данная разница не является достоверной 
(p ˃ 0,05). Процентное соотношение разницы 
показателей составило 16,61 %. 

В экспериментальной группе показатели в 
данном тестовом упражнении увеличились на 
7,94 раза и составили 34,15 ± 3,17 раза; получен-
ная разница не является достоверной (p > 0,05). 
Процентное соотношение разницы показателей 
в данной группе составило 30,29 %. 

При сравнении результатов контрольной и 
экспериментальной групп, полученных в кон-
це исследования, выявлена разница в 4,59 раза 
(15,53 %); она также не является достоверной 

(p > 0,05). 
Результаты тестового упражнения «Подни-

мание туловища за 30 с из положения лежа на 
спине, ноги согнуты в коленях» в контрольной 
и экспериментальной группах представлены на 
рис. 2.

После выполнения тестового упражне-
ния «Поднимание туловища за 30 с из по-
ложения лежа на спине, ноги согнуты в 
коленях» в контрольной группе показатели со-
ставили 24,95 ± 1,27 раза, в эксперименталь-
ной – 24,88 ± 0,72 раза. Разница не является до-
стоверной (p > 0,05).

Показатели, зарегистрированные в конце 
исследования в контрольной группе, увеличи-
лись на 0,71 раза и составили 25,66 ± 1,02 раза; 
полученная разница не является достоверной 
(p > 0,05). Процентное соотношение разницы 
показателей составило 2,85 %.

Рис. 1. Показатели тестового упражнения «Прыжки через скакалку за 30 с» 
в контрольной и в экспериментальной группах, (количество раз)

Рис. 2. Показатели тестового упражнения «Поднимание туловища за 30 с из положения лежа  
на спине, ноги согнуты в коленях» в контрольной и в экспериментальной группах, (количество раз)
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В экспериментальной группе показатели в 
данном тестовом упражнении увеличились на 
3,91 раза и составили 28,79 ± 0,93 раза; полу-
ченная разница является достоверной (p < 0,05). 
Процентное соотношение разницы показателей 
в данной группе составило 15,72 %. 

При сравнении результатов контрольной и 
экспериментальной групп, полученных в кон-
це исследования, выявлена разница в 3,13 раза 
(12,20 %), она является достоверной (p < 0,05). 

Результаты тестового упражнения «Челноч-
ный бег 5 × 10 м» в контрольной и эксперимен-
тальной группах представлены на рис. 3. После 
выполнения тестового упражнения «Челночный 
бег 5 × 10 м» в контрольной группе показатели 
составили 15,22 ± 0,14 с, в экспериментальной – 
15,15 ± 0,14 с. Разница не является достоверной 
(p > 0,05).

Показатели, зарегистрированные в кон-
це исследования в контрольной группе, уве-
личились на 0,06 с и составили 15,16 ± 0,12 с; 
полученная разница не является достоверной 
(p > 0,05). Процентное соотношение разницы 
показателей составило 0,39 %. 

В экспериментальной группе показатели в 

данном тестовом упражнении увеличились на 
0,40 с и составили 14,75 ± 0,09 с; полученная 
разница также является достоверной (p < 0,05). 
Процентное соотношение разницы показателей 
в данной группе составило 2,64 %. 

При сравнении результатов контрольной и 
экспериментальной групп, полученных в кон-
це исследования, выявлена разница в 0,41 с 
(2,70 %); она является достоверной (p < 0,05). 

В экспериментальной группе достоверно 
изменились показатели в следующих тестовых 
упражнениях: «Поднимание туловища за 30 с из 
положения лежа на спине, ноги согнуты в коле-
нях», «Челночный бег 5 × 10 м». 

Проведенное педагогическое исследова-
ние показало, что разработанная методика по-
зволяет улучшить уровень развития скоростно- 
силовых способностей студентов первого курса. 

Применение предложенной методики раз-
вития скоростно-силовых способностей позво-
ляет значительно повысить физическую под-
готовленность студентов в условиях занятий 
физической культурой в высшем учебном заве-
дении.
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Аннотация: В настоящее время обществом уделяется особое внимание социализации и адап-
тации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе в системе 
высшего образования. Цель исследования – теоретически обосновать влияние дисциплины «Элек-
тивные дисциплины по физической культуре и спорту» на студентов с ОВЗ и инвалидов. Задачи 
исследования: изучить актуальность проблемы, выявить особенности учебных программ электив-
ных дисциплин по физической культуре и спорту, описать условия при отборе видов адаптивно-
го спорта или двигательной рекреации для элективных дисциплин, выявить влияние дисциплины 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» на студентов с ОВЗ и инвалидов в 
Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова г. Якутска. Методы исследо-
вания: теоретический анализ и обобщение литературных данных, анкетирование, педагогические 
наблюдения. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту позволяют наиболее эф-
фективно организовать учебный процесс, что способствует решению комплекса проблем, связан-
ных с физическим развитием и здоровьем студентов с ОВЗ и инвалидностью, и создает условия 
для развития собственных умений.

В настоящее время общество уделяет осо-
бое внимание социализации и адаптации людей 
с ограниченными возможностями и инвалидов, 
в том числе в системе высшего образования. 
Социализация таких студентов, а именно их 
полноценное участие в общественной и универ-
ситетской жизни, равные со всеми возможности 
в получении образования, их самореализация в 
различных сферах деятельности, – одно из ос-
новных направлений в государственной полити-
ке России.

Инклюзивное образование позволяет пре-
доставлять всем студентам, с учетом особых об-
разовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей, равные возможности для образо-
вательного процесса в университете. Внедрение 
инклюзивного образования в высшее сопряжено 
с трудностями, требующими особого подхода к 
решению проблем, в том числе к организации 

процесса физического воспитания.
Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» предусматривает, что для 
организации инклюзивного образования долж-
ны быть созданы особые условия использова-
ния образовательных программ и методик об-
учения и воспитания, специальные учебники, 
учебные пособия и дидактические материалы 
для коллектива и технические средства обуче-
ния, средства индивидуального использования, 
а также должно быть обеспечено оказание вспо-
могательных услуг и т.д. [7].

В действующем Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте высшего 
образования, утвержденном приказом Минобр-
науки РФ, по всем направлениям бакалавриата 
и специальностям утверждено: «Для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья организация определяет особый поря-
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док освоения дисциплин (модулей) по физиче-
ской культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья» [5].

Адаптированные учебные планы электив-
ных дисциплин физической культуры и спорта 
определяют содержание курсов, которые отно-
сятся к вариативной части данного образова-
тельного направления и основаны на учебных 
материалах, учитывающих индивидуальные 
особенности (тип и степень тяжести состояния 
здоровья студентов) и потребности студентов с 
ограниченными возможностями и с инвалидно-
стью. Например, для студентов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата рекомендуются 
следующие элективные дисциплины.

1. Бочча – спортивная игра, помогающая 
корректировать и развивать координационные 
навыки.

2. Адаптивное плавание – адаптивный вид 
спорта, который помогает компенсировать утра-
ченные двигательные функции и задействовать 
в работе все конечности опорно-двигательного 
аппарата, способствует коррекции и развитию 
двигательных навыков.

3. Сидячий волейбол – вид игры, помога-
ющий корректировать и развивать двигательные 
функции и физические возможности студента.

4. Легкая атлетика для людей с ограничен-
ными возможностями – это вид спорта, сочета-
ющий в себе такие дисциплины, как бег, прыж-
ки, метание (мишень, копье и толкание ядра) и 
легкая атлетика в многоборье [1].

При выборе адаптивного спорта или двига-
тельной рекреации для элективных дисциплин 
учитываются следующие условия:

– абсолютные противопоказания к заняти-
ям физической культурой и спортом;

– результаты медицинского осмотра;
– результаты собеседования для определе-

ния интересов и пожеланий студентов;
– уровень функциональной и физической 

подготовленности, тип и тяжесть структурных 
и функциональных нарушений организма, вы-
званных временными или постоянными патоло-
гическими факторами.

В АОПОП предусмотрена особая процедура 
освоения дисциплин (модулей) физической куль-
туры и спорта, основанная на соблюдении со-
циальных и общеметодологических принципов 
адаптивной физической культуры, а также прин-
ципов инклюзивного образования в целом [2].

Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту должны базироваться на 

учебном материале по основным видам спорта. 
Список видов спорта может дополняться и из-
меняться с учетом материально-технической 
базы, климатических и географических усло-
вий, индивидуальных особенностей и потреб-
ностей студентов с ограниченными возможно-
стями и инвалидов. 

Содержание адаптированных элективных 
дисциплин по физической культуре и спорту 
также состоит из двух модулей.

1. Модуль общей теории направлен на раз-
витие теоретических знаний и инструкторско-
методических навыков в области адаптивного 
спорта, расширение научного мировоззрения в 
области адаптивной физической культуры.

2. Практико-ориентированный модуль на-
правлен на поддержание оптимального уров-
ня физической работоспособности студентов и 
повышение эффективности в выбранном виде 
адаптивного спорта [4]. 

Основное содержание программных мате-
риалов включает общую и специальную физиче-
скую, технико-тактическую, психологическую 
и коррекционную подготовку. Организация и 
построение учебного процесса основывается 
на общеметодических принципах и принципах 
спортивного воспитания.

В процессе обучения студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов 
используется личностно-ориентированная тех-
нология. Практические занятия проводятся с 
использованием личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного мето-
дов обучения с учетом ограничения жизнедея-
тельности. На протяжении всего периода обуче-
ния студенты ведут дневник для самоконтроля. 
Дневник самопроверки заполняется регулярно в 
каждом семестре в соответствии с заданием [3].

Нами было проведено анкетирование для 
студентов Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова г. Якутска. 
В исследовании приняли участие 10 студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и ин-
валиды. Исследование проходило в 2020–2021 
учебном году для студентов, занимающихся 
элективными дисциплинами по физической 
культуре и спорту, с целью выявления отноше-
ния студентов к практическим занятиям по фи-
зической культуре. 

Анализируя результаты анкетирования, мы 
обнаружили, что 90 % учеников (9 человек) до 
этого момента в школе не занимались практи-
ческими занятиями физической культурой и 
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спортом. Эти ученики не посещали уроки физ-
культуры в школе, они не знали и не видели, что 
ученики делали в классе. Занятия физической 
культурой для них – это написание очередного 
реферата. Но, что важно, 70 % интересовались 
преподаванием как новым видом деятельности; 
30 % – с боязнью и непониманием отнеслись к 
тому, что они, студенты с ограниченными воз-
можностями, могут делать в практической физ-
культуре; 30 % не уверены в своих силах; 70 % 
студентов не умели плавать, а 60 % никогда не 
катались на лыжах.

На втором этапе обучения (май 2021 г.), 
после года обучения элективной физической 
культуре и спорту с доступной физической ак-
тивностью, мы получили следующие результа-
ты: все 100 % участвовавших испытали радость, 
наслаждение от занятий и были удивлены тому, 
что они могут делать то же, что и другие сту-
денты на занятиях физической культурой; 40 % 
студентов научились плавать; остальные 30 % 
научились держаться на воде в одиночестве и не 
боялись этого делать; 60 %, т.е. все, кто не умел, 
научились кататься на лыжах. 

Благодаря обучению элективной физи-
ческой культуре и спорту студенты получили 

уверенность в своих силах и возможностях, 
научились правильно выполнять физические 
упражнения в зависимости от ограничений жиз-
недеятельности. Мотивация к занятиям физиче-
ской культурой выросла более чем на 80 %.

Активные физические нагрузки также до-
ставляют студентам психологическое удовлет-
ворение, поскольку занятия сопровождаются 
как общением с преподавателем, так и с самими 
студентами, а ведь в спорткомплексе несколько 
тренажерных залов, где параллельно проходят 
занятия студентов разных спортивных групп и 
курсов, что наполняет студентов с ограничен-
ными возможностями прямым живым общени-
ем и включает их в полноценную студенческую 
жизнь, так как студенты с ограниченными воз-
можностями часто учатся отдельно и не получа-
ют удовольствия от общения, дружбы и т.д.

Таким образом, можно с уверенностью кон-
статировать, что элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту позволяют наибо-
лее эффективно организовать учебный процесс, 
что способствует решению комплекса проблем, 
связанных с физическим развитием и здоровьем 
студентов с ОВЗ и инвалидностью, и создает ус-
ловия для развития собственных умений.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены и апробированы методики развития быстроты, при-
меняемые в рамках урока по физической культуре. Цель исследования заключается в проведении 
сравнительного анализа методик развития быстроты и обоснование наиболее эффективной из 
них. Предполагается, что эффективность развития быстроты на уроках по легкой атлетике у об-
учающихся 12–13 лет будет выше при использовании методики на основе круговой тренировки, 
а не методики на основе прыжковых упражнений, а также при поддержании высокой моторной 
плотности на уроках. Для подтверждения гипотезы выдвинуты следующие задачи: провести ана-
лиз методик развития быстроты для детей среднего школьного возраста; экспериментально срав-
нить выбранные методики. Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 
анализ и обобщение литературных и информационных источников. В результате была определе-
на наиболее эффективная методика развития быстроты для детей среднего школьного возраста на 
уроках физической культуры. 

Возраст 12–13 лет считается более подхо-
дящим для формирования физических способ-
ностей, в том числе и быстроты. Анализ те-
стирования научно-методической литературы 
говорит, что многие ученые фиксируют наи-
больший темп прироста быстроты в возрасте 
9–13 лет. Вместе с тем в литературе отсутству-
ют сведения о конкретных технологиях форми-
рования скорости подростков. Это дает основа-
ние для поиска средств, способов, а также форм 
организации педагогического процесса физиче-
ского воспитания, адекватных возрастным осо-
бенностям восприятия обучающимися школы 
направленности и характера тренирующих воз-
действий на уроках физической культуры [2].

Развитие физической подготовленности 
обучающихся в рамках уроках по физической 
культуре является одной из приоритетных задач 
учителя [1]. Быстрота как один из видов физиче-

ских качеств оказывает благоприятное влияние 
на развитие организма в целом. Так, к основным 
целям развития быстроты относят следующее.

1. Потребность всестороннего развития 
высокоскоростных возможностей организма 
(скорость реакции, частота движений, скорость 
одиночного движения, быстрота целостных 
действий) в комбинации с получением двига-
тельных умений, а также навыков, которые дети 
осваивают за период обучения в образователь-
ном учреждении.

2. Потребность в максимальном форми-
ровании высокоскоростных возможностей при 
специализации ребенка, школьников, юношей, 
а также девушек в видах спорта, где скорость 
реагирования либо скорость воздействия пред-
ставляет высокую значимость.

3. Потребность в повседневном примене-
нии проявления скоростных качеств в опреде-
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ленном виде деятельности [3].
Исходя из вышеуказанных целей, а также 

анализа методов развития быстроты у обучаю-
щихся средней школы, была разработана мето-
дика, которая включала в себя выполнение двух 
серий упражнений согласно методу круговой 
тренировки (интенсивно-интервальный метод).

Время непрерывной деятельности для тре-
нировки обучающихся возраста 12–13 лет со-
ставляло 10 с, темп работы – максимальный, 
пульс – не выше 160 уд/мин, повторное выпол-
нение 2-ой серии упражнений при восстановле-
нии пульса – до 120 уд/мин. Длительность при-
менения этой методики – 4 недели по 3 урока в 
неделю.

Результаты исследования представлены в 
табл. 1. 

Исходя из данных в табл. 1, результаты 
исследования позволили определить эффек-
тивную методику для развития быстроты у об-
учающихся средней школы. Эффективность 
примененной методики подтвердилась не толь-
ко положительной динамикой результатов экс-
периментальной группы, но также превосход-
ством показателей результатов тестирования 
обучающихся экспериментальной группы над 

аналогичными показателями детей контрольной 
группы. Резюмируя результаты проделанного 
педагогического эксперимента, можно устано-
вить, что полученные сведения подтвердили 
наше предположение о том, что эффективность 
развития быстроты на уроках физической куль-
туры у обучающихся 12–13 лет будет выше при 
применении методики на основе круговой тре-
нировки.

Таким образом, итоги основного педаго-
гического эксперимента доказали результатив-
ность технологии по методу круговой трениров-
ки в развитии скорости у подростков. Прирост 
характеристик быстроты в процессе экспери-
мента оказался достоверно выше в эксперимен-
тальной группе, чем в контрольной, что является 
веским аргументом в пользу первой методики. 
Эта методика дает возможность совершенство-
вать быстроту в школьном возрасте большими 
темпами. Созданные специализированные ком-
плексы упражнений развития быстроты у детей 
12–13 лет можно рекомендовать для широкого 
применения на уроках физической культуры и 
на секционных занятиях во внеурочное время с 
дальнейшим закреплением средствами, предус-
мотренными школьной программой.
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Таблица 1. Результаты итогового тестирования контрольной и экспериментальной групп в 
конце исследования

№ 
п/п Контрольные нормативы КГ ЭГ Уровень 

значимости

1 Бег 30 м, с 5,89 ± 0,15 5,71 ± 0,12 < 0,05

2 Прыжки в длину с места, см 140,3 ± 3,17 155,47 ± 4,11 < 0,05

3 Прыжки со скакалкой (за 30 с), количество раз 29,60 ± 3,10 40,80 ± 3,65 < 0,05
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, целью которого было выявле-

ние особенностей построения траектории профессионального совершенствования и развития 
будущих выпускников физкультурного факультета на основе эффективной образовательной про-
граммы. Задачами исследования явились выявление особенностей реализации компетентностно-
ориентированного подхода при подготовке будущих тренеров и учителей физической культуры и 
анализ состояния высшего профессионального и дополнительного профессионального образова-
ния в области физической культуры и спорта в Республике Мордовия. В качестве гипотезы нами 
было выдвинуто предположение о том, что интеграция трех взаимодополняющих основ органи-
зации учебного процесса (учебной, учебно-профессиональной и социальной) в единую систему 
образовательного пространства позволит получить оптимальное сочетание различных технологий 
при реализации образовательных программ будущих педагогов и тренеров. В результате исследо-
вания был апробирован новый подход к организации образовательного процесса, в основе кото-
рого находится постоянно уточняемая модель компетенций. Она позволит сформировать логику 
последовательности изучаемых дисциплин, оптимизировать содержание учебных материалов и 
провести объективную оценку роста и развития формируемой профессиональной компетентности 
студентов. 

Гуманистическая парадигма образования 
выдвигает требование к современному учите-
лю физической культуры. Проблема подготов-
ки специалистов в данной области переходит 
в плоскость научного обоснования, развития и 
становления качественно новых, более тонких и 
мягких отношений между учителем и учеником.

В современном мире для удовлетворения 
потребности граждан в спорте и физической 
активности необходимо иметь профессио-
нально подготовленные кадры, готовые рабо-
тать в жестких условиях современного рынка 
физкуль турно-спортивных услуг. Уровень про-
фессиональной подготовленности специалиста, 
его социально-культурное развитие должны со-
ответствовать как интересам общества, так и 
кадровым запросам организаций, предоставля-
ющих физкультурно-спортивные услуги [2; 3].

Целью нашей работы явилось выявление 
особенностей построения траектории профес-
сионального совершенствования и развития бу-
дущих выпускников физкультурного факультета 
на основе эффективной образовательной про-
граммы.

Улучшение качества профессиональной 
подготовки и компетентности участников рынка 
труда возложено на систему непрерывного об-
разования. Данная система призвана создавать 
социально-педагогические предпосылки для 
полноценного развития личности на всем про-
тяжении ее жизни и стимулировать саму лич-
ность к активному участию в повышении эф-
фективности профессиональной деятельности и 
уровня жизни [1].

Мордовский государственный педагоги-
ческий университет имени М.Е. Евсевьева 
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(МГПУ) является единственным учебным и 
научно- методическим центром подготовки пе-
дагогических кадров для сферы физической 
культуры и спорта в Республике Мордовия. За 
время своего существования факультетом физи-
ческой культуры подготовлено более шести ты-
сяч специалистов высокой квалификации, среди 
которых призеры Олимпийских и Паралимпий-
ских игр, победители чемпионатов мира и Евро-
пы, международных соревнований.

В МГПУ реализуется уровневое физкуль-
турное образование: среднее профессиональное, 
высшее профессиональное образование – бака-
лавриат и магистратура. Физкультурное обра-
зование осуществляется по направлениям под-
готовки укрупненных групп и специальностей 
44.00.00 «Образование и педагогические нау-
ки», 49.00.00 «Физическая культура и спорт». 

В данных областях профессиональной дея-
тельности утверждены и действуют профессио-
нальные стандарты, а с 2019 г. вузы получили 
право осуществлять прием абитуриентов по 
новым образовательным стандартам ФГОС ВО 
(3++) [2].

Реализуемые с сентября 2019 г. образова-
тельные стандарты изменили требования к ре-
зультатам освоения образовательных программ. 
Общекультурные компетенции заменены уни-
версальными; общепрофессиональные компе-
тенции едины для одного направления на раз-
личных уровнях в рамках укрупненных групп 
специальностей и направлений; профессиональ-
ные компетенции исключены из ФГОС ВО и 
формируются разработчиками образовательных 
программ на основе профессиональных стан-
дартов в соответствии с профессиональной дея-
тельностью и требованиями рынка труда к про-
фессиональным компетенциям выпускников.

Сегодняшние тренеры и преподаватели фи-
зической культуры, согласно требованиям фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования, должны обла-
дать комплексом универсальных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций, 
которые измеряются и оцениваются с использо-
ванием системы соответствующих индикаторов 
достижения. ФГОС ВО 3++ вычленяет комплекс 
«пороговых» способностей (компетенций), ко-
торыми должен обладать будущий специалист 
для выполнения своих должностных обязанно-
стей и профессиональных задач. Компетенция 
при таком подходе является «единицей» из-
мерения результатов обучения, показательной 
характеристикой повышения уровня профес-

сионализма конкретного студента. Индикаторы 
достижения компетенций представляют собой 
их уточненные, конкретные, измеряемые харак-
теристики: объемы знаний теоретического мате-
риала, умения и навыки практической деятель-
ности, личностные установки и особенности.

Профессиональная компетентность буду-
щего тренера и учителя физической культуры 
по определению стандартов включает целый 
список способностей так называемого универ-
сального или надпрофессионального уровня: 
творческое отношение к работе, эффективное 
коммуницирование и бесконфликтное лидер-
ство, умение брать на себя ответственность за 
принятые решения, непрерывное обучение в те-
чение всей жизни и стремление повысить ква-
лификацию. 

Профессиональные стандарты педагогов 
и тренеров отражают современные требова-
ния к объектам, видам и задачам профессио-
нальной деятельности выпускников, их долж-
ностным обязанностям, профессиональным 
компетенциям, личностным качествам, серти-
фикации будущих специалистов в соответствии 
с квалификационными уровнями. Одноимен-
ные должностные обязанности на разных ква-
лификационных уровнях отличаются наборами 
фундаментальных, профессиональных и соци-
альных компетенций. Учет требований профес-
сиональных стандартов при разработке образо-
вательной программы выявил необходимость 
дифференциации индикаторов достижения ком-
петенций.

Учебные планы образовательных программ 
направления подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование» по профилю «Физическая 
культура» и направлению подготовки 49.03.01 
«Физическая культура» по профилю «Спортив-
ная тренировка в избранном виде спорта» про-
ектировались на основе модульного принципа в 
соответствии с требуемой нормативными доку-
ментами моделью компетенций. Каждый модуль 
учебного плана формирует у студента опреде-
ленный набор компетенций, причем они могут 
быть из различных категорий, но имеют некий 
доминантный вектор. При проектировании об-
разовательного пространства мы объединили 
три взаимодополняющих среды организации 
учебного процесса: учебную, учебно-профес-
сиональную и социальную.

Учебная среда представляет собой различ-
ные формы и виды учебных занятий по дис-
циплинам учебного плана. На лекциях, лабо-
раторных и практических занятиях желательно 
использование собственного опыта студентов, 
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имитации и элементов моделирования деятель-
ности профессионалов по обсуждению про-
блемных вопросов предметной области.

Учебно-профессиональная среда форми-
руется при внедрении в учебный процесс ин-
терактивных форм обучения (мастер-классы, 
конференции, проблемные дискуссии, деловые 
и имитационные игры, совместная деятель-
ность и др.), а также проведением различных 
видов практик (учебной, педагогической, иссле-
довательской, преддипломной), выполнением 
научно- исследовательских, курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ, включающих ре-
альные практические задачи, когда полученные 
ранее знания определяют необходимый базис и 
ориентир. Участвуя в исследовательской рабо-
те, разрабатывая собственные образовательные 
проекты, студенты приближаются к компетент-
ности специалиста.

Активное общение обучающихся и препо-
давателей, в том числе во внеучебной деятель-
ности, в ходе которого происходит обмен опы-
том, знаниями, способами и путями решения 
проблем, определяет социальную среду.

Интеграция названных сред в единую систе-
му образовательного пространства позволит по-
лучить оптимальное сочетание педагогических, 
образовательных, информационно-коммуни-
кационных и организационно-управленческих 
технологий при реализации образовательных 
программ будущих педагогов и тренеров.

Практическая значимость результатов дан-
ной работы состоит в возможности их исполь-
зования для повышения уровня знаний, ин-
формированности и практических навыков по 
подготовке высококвалифицированных, компе-
тентностно-ориентированных кадров для сферы 
физической культуры и спорта.

Исследование в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приори-
тетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова и МГПУ имени 
М.Е. Евсевьева) по теме «Реализация компетентностно-ориентированного подхода к подготовке 
будущих тренеров и учителей физической культуры».
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА В УСЛОВИЯХ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ

Е.Н. ЖУКОВСКИЙ1, С.А. ЕРМОЛЕНКО1, Н.Н. СЕВЕРИН1, Н.А. ГОНЧАРОВ2
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Ключевые слова и фразы: безопасное использование; навыки стрельбы; обращение с оружи-
ем; огневая подготовка; огнестрельное оружие; первоначальная подготовка.

Аннотация: В данной статье целью является раскрытие проблемы безопасного владения пи-
столетом Макарова в условиях подготовки курсантов. Материалы и методы, используемые в 
статье: федеральные законы, приказы Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
В работе применялись структурно-системный, статистический методы. Одной из главных задач, 
поставленных в данной работе, является приобретение первоначальных навыков стрельбы из пи-
столета Макарова в процессе изучения огневой подготовки. Результаты исследования: правиль-
ное, качественное, а главное, безопасное выполнение сотрудниками распоряжений и поручений 
руководителей в момент проведения мероприятий, связанных с использованием огнестрельного и 
стрелкового оружия, зависит не только от самого сотрудника, его дисциплинированности, умения 
владеть оружием, качества его знаний, но и от правильности организации стрельб и соблюдения 
требований техники безопасности. 

На сегодняшний день на вооружении Рос-
сийской Федерации представлен широкий 
список огнестрельного и стрелкового оружия. 
Каждый элемент данного списка имеет различ-
ную степень эффективности в момент ведения 
огня и по-своему удобен в использовании. Не-
правильное и халатное обращение с оружием 
и боеприпасами нередко приводит к ранениям 
и летальному исходу. Чтобы избежать наруше-
ния требований техники безопасности, кото-
рое может повлечь за собой причинение вреда 
окружающим, необходимо точно выполнять ко-
манды руководителя (помощника руководителя) 
стрельб.

Соблюдение требований безопасности, зна-
ние курсантами своих обязанностей и четкая 
организация стрельб обеспечивает безопасное 
использование огнестрельного и стрелкового 
оружия.

К использованию оружия и боеприпасов 
допускаются лишь те лица, которые успешно 
показали свои знания в теоретической части об-

учения, имеющие достаточный объем знаний о 
порядке применения оружия и его устройстве. 
Каждый сотрудник обязан беспрекословно со-
блюдать установленные меры безопасности при 
обращении с огнестрельным и стрелковым ору-
жием, а также боеприпасами. 

При выполнении команд руководителя или 
помощника руководителя стрельб сотрудник 
руководствуется Приказом МВД РФ № 880 от 
23.11.2017 г. «Об утверждении наставления по 
организации огневой подготовки в органах вну-
тренних дел Российской Федерации», согласно 
которому устанавливаются требования техники 
безопасности при обращении с огнестрельным 
оружием и боеприпасами.

Руководитель стрельб при выполнении кур-
сантами учебных мероприятий по обращению с 
огнестрельным оружием ставит перед собой ряд 
задач:

1) для всего личного состава провести ин-
структаж выполнения упражнений стрельб на 
боевых стрельбах и тактических учениях с бое-
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вой стрельбой;
2) проверить состояние оборудования на 

предмет выявления и устранения неполадок;
3) проверить готовность учебных мест к 

проведению стрельб;
4) организовать наблюдение за проведени-

ем стрельбы.
Анализируя ошибки сотрудников ОВД при 

проведении мероприятий, направленных на 
повышение уровня владения стрелковым и ог-
нестрельным оружием, а также на выполнение 
служебных поручений, были выявлены основ-
ные причины нарушения техники безопасности. 
К основным причинам относится:

– отсутствие прочных знаний в обраще-
нии с оружием;

– халатное отношение к технике безопас-
ности;

– недостаточной уровень знания теорети-
ческой части курса.

Некоторые курсанты, которые впервые 
получают оружие в свои руки, начинают па-
никовать, забывать навыки, приобретенные и 
разработанные для безопасного обращения с 
оружием и боеприпасами, и теряют контроль 
над своими действиями. Причиной этого явле-
ния является естественная реакция человека на 
необычные действия и ощущения. К стрельбам 
допускаются лица, которые, помимо овладе-
ния навыками и знаниями курса огневой под-
готовки, прошли строгий медицинский осмотр, 
являются вменяемыми и рекомендованы к вы-
полнению упражнений с использованием огне-
стрельного и стрелкового оружия.

Во избежание появления у курсанта стрес-
совой ситуации, порождающей нарушение 
правил техники безопасности, руководителю 
стрельб следует обращать внимание на внешние 
признаки проявления характерной реакции: уча-
щенное дыхание, дрожание рук, высокая потли-
вость, потеря устойчивости, равновесия.

Вовремя замеченная руководителем 
стрельб паника среди курсантов обеспечивает 
безопасность во время проведения упражнений 
с оружием и сохранение своей жизни и жизни 
остальных. 

Статистика нарушений в области соблюде-
ния требований техники безопасности в ОВД 
за 2019–2020 г. показывает, что сотрудники при 
выполнении служебных поручений из-за халат-
ности в использовании оружия и пренебреже-
ния правилами техники безопасности подвер-
гают свою жизнь и жизнь граждан смертельной 

опасности.
За 2019 г. сотрудниками ОВД было до-

пущено 13 нарушений мер безопасности при 
обращении с оружием, повлекших гибель 10 
сотрудников полиции и 4 граждан. Зачастую 
большинство несчастных случаев происходит 
по вине стреляющего, когда он уверен, что ору-
жие не заряжено либо возможность появления 
граждан в поле его зрения отсутствует. 

В случае выявления нарушения сотруд-
ником мер безопасности во время проведения 
стрельб на огневом рубеже ведение огня долж-
но быть прекращено всеми сотрудниками, а 
сотрудник, допустивший нарушение безопас-
ности, по решению руководителя (помощника 
руководителя) стрельб немедленно отстраняет-
ся от практического выполнения упражнения. О 
данном происшествии докладывается руководи-
телю территориального органа МВД.

Статья 349 УК РФ «Нарушение правил 
обращения с оружием и предметами, пред-
ставляющими повышенную опасность для 
окружающих» предусматривает уголовную от-
ветственность для лиц, нарушивших меры тех-
ники безопасности обращения с оружием и бо-
еприпасами.

На практических занятиях по огневой под-
готовке курсантами был изучен ряд наставле-
ний для успешного выполнения команд и пору-
чений руководителя (помощника руководителя) 
стрельб. Основные наставления посвящены тре-
бованиям по выполнению упражнений в движе-
нии с оружием в руках:

– при выполнении специальных упраж-
нений, связанных с поворотами, разворотами, 
кувырками, прыжками, оружие должно быть 
поставлено на предохранитель до момента от-
крытия огня;

– при стрельбе с двух рук из оружия со 
свободным ходом затвора хват должен быть та-
ким, чтобы затвор не травмировал руки;

– при стрельбе в противошумных науш-
никах запрещается надевать, поправлять и сни-
мать их с оружием в руках.

Курсантам на начальном этапе обучения до-
вольно сложно изучить и научиться применять 
на практике сложный комплекс правил техники 
безопасности, теоретическую часть курса, пра-
вила выполнения учебных нормативов. Знание 
мер безопасности должно быть приобретено 
сотрудником путем понимания и установления 
внутренних запретов на действия с оружием, 
которые могут привести к смерти сотрудника и 
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граждан. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сде-
лать вывод о том, что правильное, качественное, 
а главное, безопасное выполнение сотрудника-
ми распоряжений и поручений руководителей 
в момент проведения мероприятий, связанных 
с использованием огнестрельного и стрелко-
вого оружия, зависит не только от самого со-
трудника, его дисциплинированности, умения 
владеть оружием, качества его знаний, а также 
от правильности организации стрельб, соблю-
дения требований техники безопасности и ряда 
других составляющих. К таким составляющим 

следует отнести: умение руководителя стрельб 
организовать профессиональные действия, ин-
дивидуальное внимание к каждому курсанту на 
протяжении всего обучения. Также необходимо 
учесть самоконтроль каждого стреляющего и 
его умения координировать свои действия. Еще 
одной важной составляющей является психиче-
ское состояние курсанта в момент стрельбы, его 
умение трезво оценить ситуацию и способы вы-
хода из нее. Завершающим элементом является 
осознание сотрудником необходимости соблю-
дения правил техники безопасности, так как от 
этого зависит его жизнь и жизнь окружающих.
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Аннотация: Физическое воспитание может стать отправной точкой для многих учеников, что-
бы они были физически активными на протяжении всей жизни. Положительные эмоциональные 
переживания в процессе физического воспитания считаются полезными для долгосрочной физи-
ческой активности, однако факторы, вызывающие эмоции у студентов, до сих пор неясны. Цель 
этого исследования – изучить эмоции и их триггеры с точки зрения студента, которые возникают 
на уроках физического воспитания. Эти результаты могут быть использованы для улучшения зна-
ний преподавателей об эмоциях учащихся в процессе физического воспитания, чтобы заложить 
основу для физической активности на протяжении всей жизни.

Физическая активность дает людям мно-
жество физических, психологических и соци-
альных преимуществ. Следовательно, важно 
развивать способности и фундаментальную мо-
тивацию для участия в физической активности 
на протяжении всей жизни с раннего возраста. 
Чтобы поддержать это развитие, в последние 
годы основное внимание уделяется организо-
ванным видам спорта для детей и молодежи. 
Поэтому в контексте образовательных программ 
для детей и подростков приоритет отдается по-
ложительным эмоциональным переживаниям, 
чтобы способствовать развитию участия в физи-
ческой активности на протяжении всей жизни. 
Эмоции – важный аспект мотивации, который 
помогает стимулировать участие в физической 
активности на протяжении всей жизни. Прият-
ные чувства, связанные с конкретной задачей, 
заставляют обратить на нее внимание, занять-
ся этой задачей и захотеть выполнить ее снова. 
Однако неприятные чувства к задаче побужда-
ют избегать ее. Игра в баскетбол на физкультуре 
доставляет удовольствие тем ученикам, которые 
явно любят играть в нее, тогда как другие, ко-
торым она совсем не нравится, пытаются найти 
причину, по которой они не будут участвовать. 

Важным аспектом в данном процессе явля-

ются эмоциональные переживания студентов, 
так как они влияют на их отношение и привер-
женность к спорту. Каждый студент приобретает 
опыт физического воспитания, который может 
быть как положительным, так и отрицательным, 
например опыт, непосредственно связанный 
с ситуациями победы или поражения. Однако 
важно создать основу для положительного опы-
та физического воспитания, чтобы поддержать 
приверженность студентов к занятиям спор-
том, хотя механизмы, лежащие в основе этой 
эмоцио нальной области, все еще неясны. Таким 
образом, преподавателям сложно учитывать 
эмоции учеников. Целью этого исследования 
было изучение эмоциональных переживаний 
студентов на уроках физического воспитания. 
Эта статья представляет собой качественное ис-
следовательское интервью, в котором отправной 
точкой являются эмоции студентов, занимаю-
щихся физическим воспитанием. Эти знания об 
эмоциях могут помочь определить эмоциональ-
ное восприятие учащихся. Важно помочь уче-
никам-подросткам окончательно развить свой 
эмоциональный интеллект в институте. Это оз-
начает научиться освобождать, контролировать 
и регулировать свои эмоции благодаря разви-
тию интеграции когнитивных функций и эмо-
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ционального восприятия.

Для проведения данного исследования был 
использован метод интервьюирования студен-
тов, чтобы изучить область эмоциональных 
переживаний на уроках физкультуры с точки 
зрения учащегося. Были опрошены ученики, 
участвовавшие в уроках физкультуры в высшем 
учебном заведении. Также была задействована 
научная литература, связанная с данным вопро-
сом для наиболее точных результатов.

В данном исследовании приняли участие 
несколько групп студентов в возрасте от 18 до 
22 лет. В сумме участников было 74. Половина 
участников были физически активны вне стен 
высшего учебного заведения, другая полови-
на участвовала только в уроках физкультуры, 
проводимых по расписанию занятий вуза. Во 
время занятий физической культурой исполь-
зовалась одна и та же педагогическая основа. 
Все студенты были выбраны случайным об-
разом и участвовали добровольно. Интервью с 
каждым студентом проводилось индивидуально 
во время перерывов между занятиями. В нача-
ле каждой беседы респонденты рассказывали 
об общем отношении к физкультуре, поскольку 
отношения связаны с эмоциональными пере-
живаниями. Таким образом, если ответ на этот 
первый вопрос был положительным, вопросы о 
положительных эмоциональных переживаниях 
задавались сразу; иначе вопросы касались отри-
цательных переживаний. 

Вопросы звучали примерно следующим 
образом: «Пожалуйста, опишите положитель-
но либо отрицательно пережитую ситуацию во 
время урока физкультуры, в котором вы уча-
ствовали», «Что вы чувствовали в этой ситуа-
ции?» или «Что именно сделало эту ситуацию 
более или менее напряженной?». Также зада-
вались дополнительные специальные вопросы, 
чтобы прояснить эмоциональный опыт и полу-
чить более подробную информацию. Благода-
ря интервьюированию студентов была собрана 
вся необходимая информация для проведения 
исследования: выявлены влияющие аспекты и 
триггеры эмоций. Также был обнаружен ши-
рокий спектр различных эмоций как в положи-
тельном, так и в отрицательном спектре эмоци-
ональных переживаний учащихся. 

С одной стороны, есть положительные эмо-
ции и связанные с ними состояния, такие как 
счастье, радость, веселье, прилив адреналина, 
страсть, удовлетворенность, свобода, равно-
весие, компенсация, облегчение, расслабление, 

гордость, уверенность, мастерство, величие, 
сила, превосходство, наслаждение, чувство эсте-
тики и напряжение. С другой стороны, есть от-
рицательные эмоции и связанные с ними состо-
яния, такие как горе, слабость, беспомощность, 
чувство обманутости, страх, разочарование, не-
довольство, удивление (негативное) , смущение, 
унижение, гнев, агрессия, враждебность и т.д. 

На основании интервью студентов мож-
но сделать вывод о том, что, с одной стороны, 
привлекательность задачи вызывает положи-
тельные эмоции, которые являются приятными 
и сильно активирующими, например волнение 
или радость, а, с другой стороны, отрицатель-
ные эмоции, которые являются неприятными и 
едва активируемыми, например скука. Внешние 
факторы, такие как дружба между однокласс-
никами или хорошая социальная атмосфера в 
классе, влияют на восприятие социальной при-
надлежности. Социальная принадлежность ха-
рактеризуется степенью социальной сплочен-
ности и вовлеченности, мотивации, включения 
или исключения, восхищения или неприятия. 

Данные показывают, что социальная при-
надлежность в основном вызывает положитель-
ные эмоции с приятными и слегка активирую-
щими характеристиками, такими как веселье 
или счастье. Однако отсутствие социальной 
принадлежности, по-видимому, ведет к нега-
тивным эмоциональным переживаниям непри-
ятных и слегка дезактивирующих (например, 
грусти) или слегка активирующих характери-
стик (например, гнева). Пробуждение эмоций 
учащихся посредством создания увлекательных, 
интерактивных, основанных на компетенциях и 
поддерживающих самостоятельность упражне-
ний может помочь учителям тренировать эмо-
циональный интеллект учащихся. 

Таким образом, учителя могут создавать си-
туации, зная, как вызывать эмоции, чтобы тре-
нировать эмоциональный интеллект в рамках 
физического воспитания. Эта работа над эмоци-
ональным интеллектом способствует развитию 
физического воспитания в высших учебных за-
ведениях, которое чувствительно к эмоциональ-
ному развитию в подростковом возрасте. Насто-
ящие результаты создают основу для поддержки 
студентов, мотивируя их на долгосрочную фи-
зическую активность, подтверждают восприни-
маемую компетентность и социальную принад-
лежность как важные эмоциональные триггеры 
при физической активности.

Важнейшей частью физического воспита-
ния является повышение заинтересованности 
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молодых людей и снижение показателей отсева 
с занятий физическими упражнениями и спор-
том на протяжении всей жизни. В этом кон-
тексте важно понимать эмоциональный опыт 
учащихся. Настоящие результаты показывают 
конкретные механизмы, которые действуют 
как триггеры. Это привлекательность задачи, 
социальная принадлежность, воспринимаемая 
компетентность и автономия по отношению к 
эмоциональному опыту. Эти триггеры уже из-

вестны в различных мотивационных теориях, 
например как базовые потребности для дости-
жения внутренней мотивации. Важно не только 
чтобы выявленные триггеры анализировались 
с помощью педагогических исследований в по-
мощь учителям физкультуры в развитии у своих 
учеников пожизненной приверженности к физи-
ческой активности, но и чтобы они использова-
лись в дальнейших исследованиях для интегра-
ции роли эмоций в уже существующие теории.
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Аннотация: В данной статье приведены результаты исследования внедрения в учебный про-
цесс по физической культуре разработанного комплекса подвижных игр, направленных на разви-
тия физических качеств. Цель исследования заключается в разработке эффективного комплекса 
подвижных игр для обучающихся младшего школьного возраста. Задачи исследования заключа-
лись в разработке комплекса подвижных игр и апробации их на уроках по физической культуре. 
Гипотеза исследования: предполагается, что подвижные игры, направленные на развитие физиче-
ских качеств у детей младшего школьного возраста, окажут благоприятное влияние. Методы ис-
следования: анализ литературы, педагогическое проектирование, педагогический эксперимент, 
методы математической статистики. В результате исследования был определен эффективный ком-
плекс подвижных игр для развития физических качеств обучающихся в рамках урока по физиче-
ской культуре.

Подвижные игры – это одна из наиболее 
значительных частей в физическом воспитании 
детей младшего школьного возраста, а именно 
6–9 лет. Подвижные игры оказывают всесто-
роннее влияние на организм обучающихся, тем 
самым осуществляя их физическое, умственное, 
нравственное, эстетическое и трудовое воспита-
ние [2].

Физические качества, прикладные умения 
во всех их проявлениях, а также нравственные 
качества – это лишь одна из немногих сторон 
развития во время участия детей в подвижных 
играх. Основные задачи, которые были взяты 
как основные при проведении подвижных игр, 
были выбраны исходя из общепринятых це-
лей физического воспитания детей младшего 
школьного возраста [4]. К ним относятся об-
разовательные, воспитательные, а также оздо-
ровительные задачи. Разнообразие подвижных 
игр – это одно из тех знаний, которым должен 
обладать хороший учитель физической культу-
ры, чтобы подобрать их под соответствующие 
задачи урока и индивидуальные особенности 

занимающихся [1].
Исследование проводилось в течение трех 

месяцев третьей четверти. Динамика физиче-
ской подготовленности участников групп экспе-
римента претерпевала определенные изменения 
в зависимости от применяемых упражнений. На 
протяжении всего исследования изменения изу-
чаемых показателей у детей экспериментальной 
группы имели положительную динамику, что 
указано в табл. 1.

Полученные результаты за время основного 
исследования указывают на то, что достоверно 
значимый прирост наблюдался в эксперимен-
тальной группе.

Исходя из данных табл. 1, по всем иссле-
дуемым показателям наблюдается достоверный 
прирост, что, в свою очередь, подтверждается 
методами математической статистики, а также 
доказывает эффективность применения под-
вижных игр на уроках по физической культуре 
как комплексного способа развития физических 
качеств. 

Было доказано положительное влияние под-
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вижных игр на развитие физических качеств, 
а также на физическую подготовленность обу-
чающихся 4-х классов. Такие результаты могут 
быть объяснены рациональным подбором под-
вижных игр для учащихся экспериментальных 
групп, что сказалось на уровне их физической 
подготовленности. 

По достоверным источникам подвижные 
игры считаются эффективным средством раз-
вития физической подготовленности. Они спо-
собствуют не только воспитанию физических 
качеств, но и помогают сформировать достаточ-
ные компетенции для самостоятельного прове-
дения подвижных игр за пределами образова-
тельного учреждения. 

При организации подвижных игр у обуча-
ющихся следует руководствоваться основными 
требованиями и правилами, предъявляемыми 

к комплексному развитию физических качеств 
обучающихся. Основные качества, которые вы-
являются при проведении подвижных игр, – это 
психофизиологические и физические качества; 
их и следует развивать в большей степени. 
Именно они могут считаться основополагаю-
щими для достижения нужного уровня физи-
ческой подготовленности. Для обучающихся 
младших классов подбирается обучение метода-
ми и средствами подвижных игр, которые могут 
пригодиться в будущем для их учебной, а также 
трудовой деятельности. 

В результате проведения исследования 
подтвердилась гипотеза: подвижные игры при 
условии их систематического проведения спо-
собствуют закреплению и совершенствованию 
двигательных навыков, а значит, и физическому 
развитию детей младшего школьного возраста.
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Таблица 1. Динамика развития физических качеств и физической подготовленности детей ЭГ

Показатели
До исследования Достоверность 

различий М1

После 
исследования

M1 M t p M2 m

Общая выносливость (бег 6 минут, м) 1214,67 40,13 –5,84 < 0,001 1561,33 43,75

Координационные способности (челночный бег 
4×9 м, с) 10,73 0,37 2,99 < 0,01 9,45 0,21

Скоростно-силовые способности (прыжок в длину с 
места, см) 154,92 3,26 –1,50 > 0,15 167,42 2,87

Скоростно-силовые способности (метание 
набивного мяча (1 кг), м) 8,58 0,22 –3,91 < 0,001 10,35 0,40

Силовые способности (подтягивание в висе на 
перекладине, количество раз) 6,42 0,58 –4,64 < 0,001 10,75 0,73

Активная гибкость (наклон вперед, см) 5,75 1,19 –1,40 > 0,18 8,00 1,08

Силовые способности (поднимание туловища за 1 
мин, количество раз) 38,25 1,40 –3,51 < 0,001 43,83 0,76

Скоростные способности (бег 100 м, с) 17,87 0,21 1,21 > 0,24 16,51 0,21
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ЛЕТНОГО СОСТАВА

Е.Л. МАКАРОВ

Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний  
Министерства обороны Российской Федерации,

г. Липецк

Ключевые слова и фразы: Военно-воздушные силы; военнослужащие; летный состав; проект-
ная деятельность; развитие самостоятельности; самостоятельность; физическая подготовка; физи-
ческие качества.

Аннотация: Целью исследования является анализ необходимости и специфики развития са-
мостоятельности в совершенствовании физической подготовки летного состава. Задачи исследо-
вания: рассмотреть специфику физической подготовки летного состава; определить роль педагога 
и оптимальные пути совершенствования физической подготовки летного состава. Гипотеза иссле-
дования: совершенствование физической подготовки летного состава будет проходить эффектив-
но, если развивать самостоятельность курсантов и слушателей в проектной деятельности. Методы 
исследования: анализ и обобщение учебно-методической, психолого-педагогической литературы и 
нормативно-законодательной базы.

Процесс подготовки военнослужащих 
Военно- воздушных сил неразрывно связан с 
системой физической подготовки, что обуслов-
лено необходимостью поддержания физических 
качеств (сила, быстрота, выносливость, лов-
кость) на требуемом уровне, воспитания пси-
хической устойчивости, целеустремленности, 
упорства, готовности к экстремальным физиче-
ским нагрузкам, формирования здорового обра-
за жизни, укрепления здоровья.

Под физической подготовкой понимает-
ся «целенаправленный управляемый процесс 
физического развития и совершенствования 
военнослужащих, осуществляемый с учетом 
особенностей их военно-профессиональной 
деятельности, пола, возраста и условий прохож-
дения службы» [6, с. 3]. Необходимо отметить, 
что «методическое обеспечение физической 
подготовки осуществляется специалистами фи-
зической подготовки» [4, с. 7]. В этом процес-
се непосредственно задействованы инструктор 
и инструктор-методист. Среди обязанностей 
инструктора по физической подготовке гла-

венствующую роль занимает проведение учеб-
ных занятий с военнослужащими воинской 
части [4].

Но процесс физической подготовки не 
ограничивается учебными занятиями, что обу-
словлено рядом факторов. Во-первых, на сегод-
няшний день система образования ставит своей 
задачей создание условий для личностного раз-
вития, развития самостоятельности, самораз-
вития. Во-вторых, физическая подготовка в том 
числе «направлена на формирование готовности 
военнослужащих к перенесению экстремаль-
ных физических и психических нагрузок в пе-
риод… ведения боевых действий» [4, с. 2], что 
характеризуется предоставленностью военнос-
лужащего самому себе в критических ситуаци-
ях, необходимостью высокого уровня развития 
самоконтроля и эмоционально-волевой устой-
чивости. В-третьих, если слушатели и курсан-
ты военно-учебных заведений не овладевают 
предусмотренными программой физическими 
упражнениями во время учебных занятий, то 
они могут быть допущены к зачетам и экзаме-
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нам только при условии освоения данных физи-
ческих упражнений в свободное от занятий вре-
мя, а также в часы самостоятельной подготовки 
[5]. В-четвертых, воспитание инициативности, 
самостоятельности и целеустремленности яв-
ляется одной из общих задач физической тре-
нировки военнослужащих Военно-воздушных 
сил [6]. В-пятых, самостоятельная физическая 
тренировка в Военно-воздушных силах, которая 
организуется и проводится военнослужащими 
самостоятельно, является одной из основных 
форм физической подготовки в регламенте слу-
жебного времени, а также в личное время [6]. 
В-шестых, военнослужащий несет персональ-
ную ответственность за уровень своей физиче-
ской подготовленности [3].

С целью организации самостоятельной фи-
зической тренировки военнослужащий обязан: 

– изучить методические рекомендации, 
касающиеся особенностей человеческого орга-
низма и основ спортивной тренировки;

– составить план заданий на определен-
ный период (месяц, квартал, полгода, год);

– проводить контрольную проверку физи-
ческой подготовленности [9].

Роль инструктора-методиста заключается в 
том числе в оказании методической помощи во-
еннослужащим в организации самостоятельных 
физических тренировок [4]. Необходимо отме-
тить, что консультации позволяют определить 
общую схему и направленность физических 
тренировок, тогда как выбор методики проведе-
ния занятий и контроль над дозированием фи-
зической нагрузки должен осуществлять сам за-
нимающийся [2].

Соответственно, так как роль педагогов в 
процессе физической подготовки военнослужа-
щих Военно-воздушных сил ограничена, а само-
стоятельные тренировки являются одной из ос-
новных форм физической подготовки, проблема 
развития самостоятельности у военнослужащих 
Военно-воздушных сил является актуальной и 
нуждается в подходе, способном сбалансиро-
вать роль педагога и роль самого курсанта или 
слушателя в процессе физической подготовки.

Изучая проблему самостоятельной физи-
ческой тренировки, исследователи пришли к 
выводу о том, что данная проблема является не-
достаточно исследованной и «отсутствие мето-
дических разработок не позволяет качественно 
организовывать и проводить инструктажи лиц, 
занимающихся самостоятельно физическими 
упражнениями для поддержания своего физиче-

ского состояния» [3, с. 131].
В качестве средства решения обозначен-

ной проблемы мы предлагаем осуществление 
проектной деятельности в системе физической 
подготовки летного состава. Проектная деятель-
ность в данном случае служит системообразую-
щим фактором [11] для формирования целост-
ного представления у слушателей и курсантов 
об особенностях построения процесса и резуль-
тате самостоятельной физической тренировки, 
уровне личной ответственности за результат. 
Отметим, что в теории и практике спорта, не-
смотря на широкое распространение метода 
проектов в различных сферах деятельности 
человека, внедрение проектирования являет-
ся нововведением [7; 8]. Внедрение проектной 
деятельности в сферу физической подготовки 
военнослужащих Военно-воздушных сил также 
является новым подходом.

Проектная деятельность ориентирована не 
на интеграцию имеющихся знаний, а на приоб-
ретение и применение новых знаний для реше-
ния конкретной проблемы, в т.ч. путем самооб-
разования [10], что позволяет нам предположить 
эффективность проектного метода в процессе 
самостоятельной физической подготовки лет-
ного состава. Несмотря на указанную особен-
ность проектной деятельности, роль педагога 
здесь также значительна. К задачам педагога в 
проектной деятельности относятся следующие: 
ознакомление с основами проектной деятельно-
сти с целью формирования представлений о по-
следовательности осуществления данного вида 
деятельности и ее содержании, оказание по-
мощи в поиске необходимой информации, кон-
сультирование по возникающим проблемам и 
вопросам, а также постепенное полное перене-
сение ответственности на занимающегося [12].

Под проектом понимается «ограниченное 
во времени, целенаправленное изменение от-
дельной системы с установленными требовани-
ями к качеству результатов, возможными расхо-
дами и специфической организацией» [1, с. 20].
Раскроем подробнее особенности осуществле-
ния физической подготовки военнослужащих 
Военно-воздушных сил в проектной деятельно-
сти с учетом ее сущности.

В процессе физической подготовки летного 
состава системой, на изменение которой будет 
направлена проектная деятельность, выступает 
организм занимающегося, его физическое со-
стояние, показатели физических качеств.

Цели и задачи самостоятельной физической 
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тренировки будут определяться в индивидуаль-
ном порядке занимающимися в зависимости от 
имеющихся показателей физических качеств, от 
возрастных особенностей и актуального уровня 
подготовленности в соответствии с методиче-
скими рекомендациями специалиста физиче-
ской подготовки и врача. Так, в качестве цели 
могут выступать нормативные показатели со-
гласно возрастным и функциональным особен-
ностям военнослужащего. В качестве задач та-
кой проектной деятельности будут выступать 
конкретные шаги для достижения определен-
ных целью показателей, количество и содержа-
ние занятий. 

Временные ограничения устанавливаются 
стандартным месячным циклом [6], в течение 
которого должен быть достигнут определенный 
уровень тренированности занимающегося, по-
сле чего при необходимости происходит коррек-
тировка намеченного плана по ее объему и ин-
тенсивности.

Таким образом, можно выделить основные 

этапы проектной деятельности в процессе фи-
зической подготовки летного состава:

– подготовительный этап (постановка це-
лей и задач, планирование деятельности);

– основной этап (исполнение намеченного 
плана);

– рефлексивный этап (контроль достигну-
тых результатов, корректировка плана).

Развитие самостоятельности военнослужа-
щих Военно-воздушных сил является одной из 
основных задач физической подготовки слуша-
телей и курсантов. Роль специалиста по физи-
ческой подготовке, выступающего в качестве 
педагога в данном процессе, ограничена рядом 
факторов, а военнослужащие несут персональ-
ную ответственность за уровень своей физи-
ческой подготовленности. В данной ситуации 
проектная деятельность выступает в качестве 
средства развития самостоятельности в вопросе 
самостоятельной физической тренировки, по-
зволяя сбалансировать роли педагогов и занима-
ющихся в процессе их физической подготовки.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные способы формирования интереса к уро-

кам по физической культуре у обучающихся старших классов. Цель исследования заключается в 
разработке программы повышения интереса обучающихся старших классов к урокам по физиче-
ской культуре. Гипотеза исследования: предполагается, что увеличение двигательной активности 
обучающихся старших классов и включение дополнительных занятий в программу теоретической 
информации по ведению здорового образа жизни способствует повышению интереса к урокам 
физической культуры. Основными задачами исследования являлись изучение способов повыше-
ния интереса к урокам физической культуры и разработка программы его повышения. Методы 
исследования: опрос, беседа, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 
В результате была разработана программа повышения интереса обучающихся старших классов к 
урокам физической культуры и доказана ее эффективность.

Интересы учащихся к урокам физической 
культуры бывают разными. Это и стремление 
укрепить здоровье, и сформировать осанку, и 
желание развить двигательные и волевые ка-
чества [2]. Конечно же, интересы мальчиков и 
девочек различны: девочки чаще всего думают 
о красивой фигуре, гибкости, изяществе движе-
ний и походки. Мальчики же хотят развить силу, 
выносливость, быстроту, ловкость.

Меняется значимость привлекательных сто-
рон физической культуры и с возрастом. У стар-
шеклассников на первом месте стоят мотивы, 
связанные с их жизненными планами, то есть с 
подготовкой себя для определенной профессио-
нальной деятельности [3].

Начиная с 9-го класса происходит спад ин-
тереса к трудным и соревновательным упражне-
ниям. Это можно объяснить следующими при-
чинами.

 Во-первых, старшие школьники, в связи 
с ростом самосознания, начинают заботиться 
о своем престиже и чутко реагируют на неуда-
чи, которые могут иметь место во время сорев-
нований.

Во-вторых, как показано в ряде исследова-
ний, от младших к старшим классам положи-
тельное отношение к уроку физической культу-
ры ослабевает.

Проанализировав известные способы по-
вышения интереса к занятиям физической 
культурой, нами была разработана собственная 
программа, которая основывалась на проанали-
зированных источниках литературы, а также ре-
зультатах анкетирования проведенного на кон-
статирующем этапе исследования. По итогам 
была разработана программа, целью которой 
является повышение интереса обучающихся к 
физической культуре благодаря расширению 
представления обучающихся о возможностях 
данной дисциплины. Помимо практической ча-
сти, которая присутствует в стандартной школь-
ной программе, следует ввести теоретическую 
часть, которая поможет обучающимся полно-
стью осознавать и понимать необходимость фи-
зической культуры, что, в свою очередь, повы-
сит интерес к посещениям занятий физической 
культуры.

Перечислим задачи нашей программы.
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1. Повышение интереса у обучающихся к 
физической культуре.

2. Расширение и развитие двигательного 
опыта обучающихся, привлечение подростков 
к активным занятиям физической культурой и 
спортом.

3. Формирование навыков и умений в вы-
полнении физических упражнений, направлен-
ных на профилактику здоровья, коррекцию те-
лосложения, формирование правильной осанки 
и культуры движений.

В нашей программе представлен ряд меро-
приятий, которые включают себя:

– практические занятия с обучающимися 
спортивной направленности;

– теоретические занятия в форме беседы.
Ниже приведены примеры мероприятий, 

которые входили в программу:
– спортивно-интеллектуальная викторина 

«Все о ЗОЖ»;
– секции по видам спорта;
– беседы о правильном питании;
– подвижные игры и веселые старты;
– упражнения Джефферсона;
– соревнования по видам спорта;
– дискуссии о физической культуре и 

спорте.
После проведения всех мероприятий участ-

ники контрольной и экспериментальной группы 
прошли анкетирование об удовлетворенности 
учебным процессом по физической культуре. На 
основании полученных данных было выявлено, 
что результаты в контрольной и эксперимен-
тальной группе стали лучше в сравнении с пер-

вым анкетированием и посещаемостью, а также 
видны различия между группами. На основании 
результатов делаем вывод, что различия между 
группами значительные, прирост в эксперимен-
тальной группе гораздо выше, чем в контроль-
ной. Таким образом, разработанная программа 
повышения интереса к урокам физической куль-
туры у старшеклассников действительно позво-
лила повысить уровень заинтересованности к 
урокам физической культуры у участников экс-
периментальной группы. 

Интерес к занятиям физической культу-
рой формируется на основе естественной по-
требности школьника в движениях, в новых 
впечатлениях, в новой информации. Активно-
поло жительный интерес к физической культуре 
является интегральным проявлением мотиваци-
онных процессов и в результате своего развития 
превращается в новую, вторичную потребность 
в физическом совершенствовании, на основе ко-
торой формируются новые мотивы и интересы, 
а помогает в реализации этой потребности как 
раз учитель по физической культуре [1]. 

В процессе развития интереса воспитыва-
ется активность школьника в физическом совер-
шенствовании, формируются привычки к физи-
ческим упражнениям, гигиеническим нормам 
и процедурам. Интересы, мотивы, потребности 
и привычки определяют в целом активно-поло-
жительное отношение учащихся к физической 
культуре. Таким образом, интерес к физической 
культуре является главным, центральным зве-
ном в системе названных личностных образова-
ний школьника.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние занятий чир спортом на физическую под-

готовленность занимающихся. Цель исследования заключается в изучении особенностей по-
строения тренировочного процесса, а также влияние чир спорта на развитие физической подго-
товленности. Задачами исследования являются определение влияния чир спорта на физическую 
подготовленность занимающихся, разработка и доказательство эффективности чир спорта для раз-
вития физической подготовленности занимающихся. Гипотеза исследования заключается в пред-
положении о том, что изучение технических элементов чирлидинга окажет благоприятное влияние 
на развитие физической подготовленности занимающихся. В качестве методов исследования были 
взяты анализ литературных источников, синтез педагогического опыта спортивных тренеров. Ре-
зультатом исследования явилась разработанная программа подготовки для развития физических 
способностей на основе игрового метода для повышения уровня физических качеств у детей, за-
нимающихся в секции по чирлидингу в школе.

Чирлидинг – это сложный и эмоциональный 
вид спорта, в котором спортсмены выполняют 
под музыку комплекс упражнений со сложной 
координацией, содержащий элементы из гимна-
стики, акробатики, хореографии и спортивных 
танцев. Особые требования также будут предъ-
являться к учителю по физической культуре и 
спорту, который, обладая соответствующими 
компетенциями, мог бы успешно применить 
упражнения чирлидинга в своей профессио-
нальной деятельности [1]. Для участия в сорев-
нованиях по чирлидингу и совершенствования 
своих спортивных умений от чирлидера требу-
ется постоянное увеличение уровня развития 
физических качеств, выдержки, терпения, а так-
же стремления к самосовершенствованию [2].

Таким образом, чирлидинг может считаться 
инновационным средством занятий физической 
культурой в школе для привлечения учащихся к 
физической культуре и здоровому образу жизни.

В результате исследования была разработа-
на программа подготовки для развития физиче-
ских способностей на основе игрового метода 

для повышения уровня физических качеств у 
детей, занимающихся в секции по чирлидингу 
в школе. Именно игровой метод будет эффекти-
вен для развития физической подготовленности, 
он включает в себя подвижные игры и игровые 
задания, которые могут быть применены с до-
полнительными заданиями и без них, а также 
выполнение поставленных задач в ограничен-
ном времени [3].

Разработка нашей программы подготовки 
для развития физических способностей вклю-
чает в себя: изучение материала по программе 
для первого года обучения у чирлидеров; тре-
нировка по изучаемой теме; применение игро-
вого метода (эстафет, подвижных игр, игровых 
заданий). Программа рассчитана на два месяца, 
задания проводятся два раза в неделю по 1,5 
часа в день в школьной секции. Данные, пред-
ставленные в табл. 1, говорят о достоверности 
результатов исследования во всех тестах.

Таким образом, полученные нами резуль-
таты указывают на то, что применение данной 
программы подготовки для развития физиче-
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ских качеств с применением подвижных игр и 
игровых упражнений в секции по чирлидингу 
приносит положительные результаты.

Одной из главных задач организации чир-
лидинга в образовательных учреждениях явля-
ется поддержка своего учебного заведения и его 
спортивных команд, что способствует повыше-
нию интереса у учащихся к проводимым сорев-
нованиям и физической культуре в целом. Тра-
диционные средства физического воспитания, 
используемые в начальной и старшей школе, 
полностью не удовлетворяют потребности зани-
мающихся школьного возраста. 

В поисках путей повышения эффективно-
сти учебного процесса по физическому воспита-
нию, формирования устойчивости потребности 
в двигательной деятельности возможно исполь-
зование такого нетрадиционного (для россий-
ской образовательной среды) вида активной 
деятельности, как чирлидинг. 

В условиях школы осуществить это воз-
можно только через организацию физкультурно- 
оздоровительной работы, имеющую доста-
точную разнообразность: спортивные секции, 
группы общей физической подготовки с оздо-
ровительной направленностью, физкультурно- 
оздоровительные клубы, дни здоровья, школь-
ные спартакиады. При правильной организации 
ее содержание может быть тесно связано с учеб-
ной программой, может способствовать рас-
ширению и углублению знаний о видах спор-
та, правилах соревнований, формированию 
жизненно необходимых двигательных умений. 
Особенно важным это становится в школьном 
возрасте – в период формирования собственных 

взглядов и отношений, поиска и самоопреде-
ления.

Таким образом, мы получили следующие 
выводы.

1. Изучив научно-методическую литерату-
ру, мы выяснили, что эффективность обучения 
двигательным действиям имеет прямую зависи-
мость от организации внешних факторов, кото-
рые, с одной стороны, прямо влияют на процесс 
освоения физических упражнений, а с другой – 
определяют степень реализации оздоровитель-
ных задач (чистота мест занятий, воздуха и т.д.). 

2. Эффективным методом воспитания фи-
зических способностей является игровой метод 
с дополнительными заданиями и без них, пред-
усматривающий выполнение упражнений либо 
в ограниченное время, либо в определенных 
условиях, либо определенными двигательными 
действиями, а соревновательный метод исполь-
зуется лишь в тех случаях, когда занимающиеся 
достаточно физически и координационно подго-
товлены в предлагаемом для состязания упраж-
нении.

3. В результате исследования была раз-
работана программа для развития физической 
подготовленности с применением игрового ме-
тода для повышения уровня физических спо-
собностей у детей, занимающихся в секции по 
чирлидингу в школе.

4. Таким образом, предлагаемая нами про-
грамма для развития физической подготовлен-
ности с применением игрового метода для по-
вышения уровня физических способностей у 
детей, занимающихся в секции по чирлидингу в 
школе, выявила положительные результаты.

Таблица 1. Показатели физического развития контрольной и экспериментальной групп 
после эксперимента

Тест Контрольная группа,  
n = 15

Экспериментальная группа, 
n = 15

Достоверность различий 
(p ≤ 0,001)

Челночный бег (с) 9,273 ± 0,611 9,720 ± 0,457 t = 2,406
p ≤ 0,05

Наклон вперед из 
положения сидя (см) 11,200 ± 2,957 9,867 ± 2,850 t = 1,081

p ≥ 0,05

Отжимания (раз) 6,400 ± 1,724 5,867 ± 1,959 t = 0,731
p ≤ 0,05

Бег 30 м (с) 6,423 ± 0,466 6,177 ± 0,53 t = 1,438
p ≤ 0,05
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пожилые люди; хроническое заболевание.

Аннотация: Полипрагмазия широко распространена среди лиц пожилого возраста, но связан-
ные с ней неблагоприятные исходы неясны. Целью нашего исследования является обобщение те-
кущих данных о неблагоприятных последствиях полипрагмазии у пожилых людей, связанных со 
здоровьем, социальным обеспечением, нерациональным назначением лекарственных средств и ис-
пользованием медицинской помощи.

Был проведен систематический обзор статей, посвященных полипрагмазии, и метаанализ на-
блюдательных исследований. С 2008 г. по 2018 г. был проведен поиск в одиннадцати библиогра-
фических базах данных. Качество оценивалось с помощью AMSTAR (инструмент измерения для 
оценки систематических обзоров).

Полученные результаты таковы: статья охватывает 26 обзоров, 230 исследований; почти все 
рассматривают полипрагмазию как количество лекарств, лишь немногие изучают классы лекарств 
или болезненные состояния в рамках этого. Доказательства связи между полипрагмазией и мно-
гими неблагоприятными исходами, включая нежелательные лекарственные эффекты и инвалид-
ность, противоречивы. Наиболее убедительные доказательства были найдены в отношении го-
спитализации и неправильных назначений. Ни в одном исследовании не изучалась полипрагмазия 
у очень пожилых людей (в возрасте ≥ 85 лет), не изучались потенциальные социальные послед-
ствия, связанные с использованием лекарств.

Литература, посвященная неблагоприятным исходам полипрагмазии у пожилых людей, слож-
на, обширна и противоречива. До тех пор пока полипрагмазия не станет клинически более зна-
чимой, связанные с ней неблагоприятные исходы не будут полностью ясны. Дальнейшие иссле-
дования должны работать в направлении этого подхода в условиях роста мультиморбидности и 
старения населения.

Введение

Полипрагмазия описывает ситуацию, ког-
да пациенту назначают несколько лекарств, и 
чаще всего определяется как одновременный 
прием пяти или более препаратов [1; 2]. По-
липрагмазия среди пожилых людей стала бо-
лее распространенной в последние годы из-за 
рекомендаций по назначению лекарств для 
конкретных заболеваний, повышения уровня 
мультиморбидности из-за старения населения 
и отсутствия доказательств в поддержку под-
ходов, не требующих использования огромного 
количества препаратов [3–5]. Действительно, 

доля пожилых людей, принимающих 10 или бо-
лее лекарств – так называемая гиперполифарма-
ция, – утроилась в период с 1995 г. (4,9 %) по 
2010 г. (17,2 %) [3].

Полипрагмазия у пожилых людей может 
быть уместной, но она также имеет потенци-
альные негативные эффекты, включая сниже-
ние приверженности, побочные эффекты лекар-
ственных препаратов, более частое обращение 
за медицинской помощью, когнитивные нару-
шения и даже смерть [6; 7].

Для достижения нашей цели мы исполь-
зовали подход систематических обзоров. Эта 
методология создает исчерпывающую картину 
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широкой темы для информирования политики, 
практики, пациентов и общественности.

Стратегия поиска

Был произведен поиск в одиннадцати би-
блиографических базах данных с 2008 г. до 
2018 г. К ним относятся: База данных рефератов 
обзоров эффектов (DARE), Кокрановская база 
данных систематических обзоров (CDSR), База 
данных оценки технологий здравоохранения 
(HTA), MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PsycINFO, 
Epistemonikos, PubMed, Scopus и Web of Science 
(SCI). 

Критерий выбора

Население: пожилые люди из любого меди-
цинского учреждения или дома. Для целей этого 
обзора мы определили пожилых людей в воз-
расте ≥ 55 лет.

Вмешательство: полипрагмазия (несколько 
препаратов) [2].

Сравнение: нет.
Результат: неблагоприятное состояние здо-

ровья (например, инвалидность), социальное 
(например, одиночество), лечение лекарствами 
(например, несоблюдение режима лечения) или 
результаты обращения за медицинской помо-
щью (например, госпитализация).

Формат исследования: систематические 
обзоры и метаанализ обсервационных иссле-
дований.

Полученные результаты

В обзор вошли 26 обзоров 230 уникальных 
исследований из Северной Америки, Европы, 
Азии и Австралии, опубликованных в период 
с 2008 по 2018 гг. Большинство рассматривают 
операционализированную полипрагмазию как 
количество лекарств, и лишь немногие изучают 
классы лекарств или болезненные состояния в 
рамках этого. 

Пять обзоров [8–12] имели отчетливую на-
правленность полипрагмазии, 21 пациент пре-
доставил соответствующие данные. В этих пяти 
обзорах задействована полипрагмазия как коли-
чество лекарств, и только в одном из них были 
должным образом изучены классы лекарств.

Четыре обзора были посвящены конкрет-
ным состояниям – раку, хронической болезни 
почек, деменции и болезни Паркинсона [13–16].

В одиннадцати обзорах также сообщалось 
о неблагоприятных исходах, связанных с кон-
кретными классами лекарств [14; 16–25], но 
обобщение этих данных выходит за рамки на-
стоящего обзора. Размеры выборки варьирова-
лись от 51 до более чем 90 000 человек, возраст 
участников – от 16 до 108 лет. Были включены 
исследования от сообществ, больниц, учрежде-
ний длительного ухода.

Рассмотренные исходы включали неблаго-
приятное состояние здоровья (n = 16), обраще-
ние за медицинской помощью (n = 11), лечение 
лекарствами (n = 7) и социальные последствия 
полипрагмазии (n = 1). В 18 обзорах сообща-
лось об одном неблагоприятном исходе поли-
прагмазии, в 8 – о нескольких исходах [8; 11; 12; 
14; 15; 17–19; 24–26; 28; 29].

Доказательства связи между полипрагма-
зией и многими неблагоприятными исходами, 
включая нежелательные лекарственные эффек-
ты и инвалидность, были противоречивыми. 
Наиболее убедительные доказательства были 
найдены в отношении госпитализации и непра-
вильного назначения. 

Ни в одном исследовании не изучалась по-
липрагмазия у очень пожилых людей (в возрасте 
≥ 85 лет) и потенциальные социальные послед-
ствия, связанные с использованием лекарств, 
такие как одиночество и изоляция.

Выводы

Литература, посвященная неблагопри-
ятным исходам полипрагмазии у пожилых 
людей, сложна, обширна и противоречива. В 
большинстве исследований подсчет лекарств 
использовался как способ оценки полипрагма-
зии, который может объединить очень разные 
профили лекарств и заболеваний. Дальнейшая 
работа должна быть направлена на внедрение 
полипрагмазии более клинически значимым 
образом, чтобы связанные с ней неблагопри-
ятные исходы и описывающие стратегии были 
понятнее. Будущие исследования полипрагма-
зии должны как минимум сообщать о классах 
лекарств и сопутствующих заболеваниях, чтобы 
помочь распутать противоречивые ассоциации 
и определить группы лекарств и заболеваний с 
наибольшим риском неблагоприятных исходов. 
При таком подходе исследователи должны изу-
чать результаты использования лекарств у очень 
пожилых людей (в возрасте ≥ 85 лет).
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Ключевые слова и фразы: анаэробная выносливость; аэробная выносливость; выносливость; 
гликолиз; креатинофосфатная реакция; лактат; молочная кислота; общая и специальная выносли-
вость; ресинтез; танцевальный спорт.

Аннотация: Цели – рассмотреть различные виды выносливости в танцевальном спорте; рас-
смотреть биохимические процессы ресинтеза АТФ при анаэробных и аэробных нагрузках.

Задачи: провести теоретический анализ видов выносливости по типу энергообеспечения орга-
низма и развитию специальных физических навыков; рассмотреть процессы, происходящие в ор-
ганизме во время ресинтеза АТФ.

Гипотеза исследования: развитие выносливости в танцевальном спорте является неотъемле-
мой частью тренировочного процесса. Аэробная подготовка танцора – это необходимый базис для 
дальнейшего развития технического и тактического мастерства.

Методы: теоретический анализ, систематизация.
Достигнутые результаты: выявлена необходимость совершенствования различных видов вы-

носливости в танцевальном спорте.

Выносливость в танцевальном спорте, как 
и в других видах спорта, является одним из 
ключевых факторов воспитания и становления 
технически и психологически грамотного спор-
тсмена. ФТСАРР предпринимает все больше по-
пыток сделать танцевальный спорт более объек-
тивным за счет критериев и системы судейства, 
что является одним из главных факторов объ-
ективизации спорта, а также за счет технически 
описанных норм и правил выполнения фигур 
в танцевальном спорте. Регламентируя испол-
нения фигур, ФТСАРР косвенно подталкивает 
танцоров к совершенствованию не только тех-
нического мастерства, но и всех физических 
качеств, где на первый план выходит вынос-
ливость. Первоочередная роль выносливости 
обуславливается технической сложностью ис-
полнения фигур, а также связана с увеличени-
ем динамики передвижения танцора по паркету, 
амплитудой и объемом движений, выполняемых 
спортсменами.

Выносливость – это одно из качеств, ко-
торое выделяется в современной физической 
культуре. В мировом спортивном сообществе 
под выносливостью принято понимать способ-
ность организма противодействовать утомле-
нию и усталости во время физической нагрузки; 
она отражает общий уровень готовности орга-
низма к длительному выполнению физической 
работы. Существует множество видов выносли-
вости, но все эти виды можно разделить на две 
категории: выносливость, направленная на раз-
витие спортивной составляющей спортсмена, и 
выносливость по типу энергообеспечения рабо-
ты организма [1]. 

Существует два типа энергоснабжения ор-
ганизма – анаэробный и аэробный.

1. Аэробная выносливость – это возмож-
ность организма сопротивляться утомлению при 
нагрузках в умеренной мощности длительный 
период. Аэробная нагрузка варьируется в преде-
лах от первого анаэробного порога до лактатно-
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го порога (ПАНО). Тренировка, направленная 
на развитие аэробного порога, имеет цикличное 
воздействие на спортсмена, то есть тренировка 
будет состоять из цикличных упражнений, ко-
торые поддерживают пульс спортсмена в преде-
лах 140–160 уд/мин, при этом уровень лактата 
в крови не должен превышать допустимых при 
аэробной тренировке 4 ммоль/л. С биохимиче-
ской стороны при аэробной нагрузке существу-
ет два типа ресинтеза АТФ – аэробный гликолиз 
и тканевое дыхание.

• Гликолитический ресинтез протекает 
при субмаксимальной мощности и длится 2–3 
минуты. Он протекает с высокой скоростью в 
мышечных волокнах типа ⅡА, из-за этого бы-
стро заканчиваются запасы гликогена. Аэробный 
и анаэробный гликолитический ресинтез проис-
ходит одновременно, но протекает в разных мы-
шечных волокнах; также в процессе реакции об-
разуются различные конечные продукты.

• Тканевое или клеточное дыхание (ТД) – 
процесс биологического окисления, который 
происходит в митохондриях клетки. Тканевое 
дыхание имеет меньшую эффективность, чем 
другие реакции ресинтеза АТФ, но реакция 
ТД протекает при умеренной аэробной нагруз-
ке более получаса, что позволяет спортсмену 
оставаться в аэробном зонировании трениров-
ки. Важно понимать, что любая тренировка на-
чинается с анаэробных процессов в организме, 
так как для активации реакции тканевого дыха-
ния требуется 2–3 минуты, а у спортсменов, чья 
физическая форма близка к идеалу, этот процесс 
занимает одну минуту.

2. Анаэробная выносливость – способ-
ность человеческого организма выполнять фи-
зические упражнения, при которых потребление 
кислорода выше относительно его подачи. Ана-
эробная выносливость – это кратковременная 
работа организма, которая не превышает двух 
минут, при этом кислородный долг организма 
резко растет. Из этого следует, что анаэробная 
нагрузка проходит при максимальной мощности 
организма. Существует два вида анаэробной вы-
носливости, которые обуславливаются различ-
ными видами энергообеспечения.

• Алактатная анаэробная выносливость – 
это единственный источник взрывной энергии 
без образования лактата. Креатинофосфатная 
реакция – это путь ресинтеза АТФ в мышечных 
волокнах, это самый быстрый способ восста-
новления энергии, который протекает в мышеч-
ных волокнах типа ⅡА и ⅡВ. При этом креати-

нофосфатная реакция протекает быстро, и через 
15 секунд после начала концентрация креатина 
в мышечных волокнах сокращается вдвое, а уже 
через 45 секунд реакция прекращается. 

• Лактатная анаэробная выносливость – 
это тренировка спортсмена, которая проходит в 
субмаксимальной мощности, это тот же глико-
лиз в условиях недостатка кислорода; конечным 
продуктом является молочная кислота.

Вследствие анаэробной нагрузки у спор-
тсмена в организме накапливается молочная 
кислота, что запускает процессы переработки 
избытка лактата. Основная масса лактата выво-
дится в течение 60–90 минут после окончания 
тренировки, окисляясь до воды и углекислого 
газа. Примерно двадцать процентов лактата пре-
образовывается в гликоген по средствам цикла 
Кори, который объединяет процессы глюконео-
генеза и анаэробного гликолиза, и лишь малая 
часть лактата выводится во время тренировки с 
потом [2].

В спортивной среде, как и в танцевальном 
спорте, выделяют два основных вида выносли-
вости: общая выносливость (ОВ) и специаль-
ная выносливость (СВ) (выносливость, которая 
определяет уровень физической подготовки 
спортсмена). Также можно выделить четыре 
типа утомления, которые зависят от типа и ха-
рактера нагрузки, а именно умственное, сен-
сорное, эмоциональное и физическое, так как 
танцевальный спорт относится к сложнокоорди-
национным видам спорта, в нем сочетаются все 
виды утомления. Танцевальный спорт – это не 
только физически сложный спорт, но и «умный» 
вид спорта, так как во время тренировочной 
деятельности у танцора активируются умствен-
ные, сенсорные и эмоциональные центры вос-
приятия, которые работают наравне с мышеч-
ной активностью организма.

Общая выносливость – это способность че-
ловеческого организма противостоять утомле-
нию во время выполнения физических упраж-
нений, проходящих в умеренной мощности, 
максимальное количество времени, то есть ОВ – 
это и есть аэробная циклическая выносливость. 
Общая выносливость направлена на развитие и 
поддержание функциональных систем организ-
ма, а также на развитие вегетативных систем, в 
частности дыхательной и кровеносной. Общая 
выносливость является базисом для развития и 
совершенствования СВ. Важно учитывать, что 
характеризация уровня развития ОВ основыва-
ется на развитии аэробного функционала орга-
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низма.

Специальная выносливость – это способ-
ность организма выполнять специфичные аци-
кличные и цикличные двигательные упражне-
ния, противодействуя утомлению. 

Различают четыре вида специальной вы-
носливости, которые обуславливаются типом 
физической нагрузки [3].

Силовая выносливость – это способность 
организма противостоять утомлению при на-
грузках определенно заданной мощности. 
Разделяют два вида силовой выносливости: 
динамическая и статическая. Динамическая вы-
носливость основывается на мощном выбросе 
энергии, преобразующемся в импульс, который 
поддерживается анаэробно-гликолитической ре-
акцией и длится не более 3–4 минут. Показатель 
силовой динамической выносливости основы-
вается на количестве креатина в мышечных во-
локнах, так как образованию импульса способ-
ствует креатинофосфатная реакция.

Статическая выносливость – способность 
организма преодолевать и поддерживать ста-
тическое усилие. В танцевальном спорте соче-
таются оба вида силовой выносливости. Так, в 
европейской программе статическая нагрузка 
приходится на верхнюю часть тела, а динамиче-
ская – на ноги. 

Скоростная выносливость – это возмож-
ность спортсмена поддерживать высокую ско-
рость мышечной деятельности максимально 
продолжительное время. Скоростная выносли-
вость подразделяется на 4 основных темпа ра-
боты: умеренный, большой, субмаксимальный 
и максимальный. При выполнении упражнений 
на субмаксимальной или максимальной мощно-
сти тренировка спортсмена направлена на раз-
витие скоростно-силовой выносливости, так как 
при таком виде работы они комбинируются и их 
тренировочная задача связана. В танцевальном 
спорте этот показатель выносливости так же ко-
тируется, как и силовая выносливость, так как 
танцор постоянно передвигается по паркету с 
разной интенсивностью в зависимости от ис-
полняемого танца.

Координационная выносливость – это вы-
носливость, которая неотрывно связана с танце-
вальным спортом, поскольку ее главная задача 
заключается в способности организма преодо-
левать утомления, выполняя координационно и 
технически сложные упражнения.

Психологическая выносливость – это 
способность человеческой психики контро-
лировать и поддерживать работоспособное 
эмоциональное состояние. Психологическая 
выносливость – один из важнейших показа-
телей любого спортсмена, так как психологи-
ческое состояние активно влияет на развитие 
танцора во время тренировочного процесса, а 
также способствует улучшению соревнователь-
ного результата. 

В виде спорта «танцевальный спорт» во 
время тренировочного процесса, направленно-
го на развитие СВ, происходит полное взаимо-
действие всех видов СВ, так как танцевальный 
спорт – это сложнокоординационный вид спор-
та, и разделение различных видов СВ невозмож-
но. Развитие показателей общей выносливости 
в танцевальном спорте проходит в формате от-
дельных тренировок, так как они базируются на 
аэробных функциях организма с циклической 
основой движений. Высокие показатели общей 
выносливости здесь необходимы, так как явля-
ются основой для развития специализирован-
ных показателей организма.

При продолжении развития ТС в сторо-
ну объективизации судейства и технического 
усложнения танцевальных фигур физическая 
подготовка, а именно показатели специальной 
выносливости, станет основным направлением 
совершенствования танцора. Каждый танцор и 
тренер в современных реалиях танцевального 
спорта должен технически грамотно подходить 
к построению методики развития общей и спе-
циальной выносливости, потому что факторы, 
которые влияют на гармоничное развитие и 
профилактику травматизма, основываются на 
ошибках в развитии физических качеств, в част-
ности общей и специальной выносливости тан-
цора [4; 5]. 
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СПЕЦИФИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ АКТИВНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

В.В. ТИМОШИН, Н.А. ПАРШИНА, С.В. БУСАРОВА, Е.А. ШУНЯЕВА

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

Ключевые слова и фразы: биомеханическая структура; двигательная структура; двигательный 
навык; естественная среда обитания; психофизиологическая структура; психофизиологическое 
состояние; спектр двигательных действий; техника физических упражнений; цивилизационное  
действие. 

Аннотация: Цель работы состоит в раскрытии специфики двигательной структуры в рамках 
деятельностной активности человека. В научной статье решаются следующие педагогические за-
дачи: раскрыть сложность и уникальность природы двигательного навыка; отразить творческую 
специфику двигательного навыка человека; установить связь между природой двигательного на-
выка и его нравственной ориентацией. Для решения поставленных задач использовались обще-
научные методы: анализ философской, психологической и педагогической литературы; синтез 
основных идей; индукция, дедукция, сравнение, сопоставление и обобщение. Гипотеза исследо-
вания: изменение структуры двигательного навыка коррелируется с трансформациями социально-
экономических условий. Результаты исследования: аргументирована сложность и уникальность 
природы двигательного навыка, которая обеспечивается физиологическими закономерностями и 
функционированием вегетативной системы; раскрыта творческая специфика динамического стере-
отипа, побуждающая к постоянной смене его структуры; отражена нравственная ориентация дви-
гательного навыка, создающая прецедент выхода за пределы существующей парадигмы.

Культурно-цивилизационное содержание 
двигательного навыка коренным образом от-
личается от всей биомеханической структуры, 
встречающейся в естественной природе. Суть 
отличия заключается в неоднозначной интер-
претации антропогенной механики, тогда как 
двигательная активность в естественной при-
роде подобной неоднозначности не имеет. Все 
действия субъектов естественной среды обита-
ния структурированы так, чтобы были решены 
задачи энергетического и информационного 
баланса. Любой субъект естественной среды 
обитания наделен компенсаторной функцией, то 
есть все затраченные им на свою жизнедеятель-
ность ресурсы восполняются в полном объеме 
за счет естественного арсенала жизнеобеспече-
ния, без дополнительного функционала [1]. 

Двигательное действие в естественной сре-
де обитания однозначно решает проблемы фи-
зического выживания вида. С его помощью ре-

шаются задачи по обеспечению энергетической 
составляющей, и это действие имеет строгую 
специфику. Каждый вид в естественной среде 
обитания с рождения получает строгий набор 
двигательного спектра, необходимого именно 
для этого вида. Например, крупные сухопутные 
хищники наделены совокупностью действий, 
необходимых для охоты на крупных раститель-
ноядных животных, а морские хищные мле-
копитающие получили от природы набор дей-
ствий, обеспечивающий им охоту за пищевым 
продуктом океанских глубин. Самым главным 
является то, что существующий спектр двига-
тельных действий естественной среды обита-
ния не меняется на протяжении миллионов лет, 
пока существует определенный вид. Совершен-
но иная ситуация наблюдается в пространстве 
антропогенного фактора, где подобное посто-
янство отсутствует. Двигательная структура 
человеческой природы всегда меняется. В эпо-
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ху охоты и собирательства были востребованы 
навыки, помогающие созданию охотничьих 
приспособлений, и непосредственные навыки, 
содержащие структуру охотничьих действий. 
Когда пришла эра земледелия, то, соответствен-
но, стала меняться и структура двигательных 
навыков. В дальнейшем с любой сменой спец-
ифики экономической эпохи автоматически пе-
рестраивается антропогенное содержание дви-
гательных действий. Такая постоянная смена 
является неотъемлемой специфической чертой 
общества, и это было, есть и будет на всем про-
тяжении существования человека.

Следующей особенностью двигательного 
навыка человека является то, что он выступает 
не совсем однозначным инструментом для обе-
спечения физического выживания вида. Выше 
уже говорилось, что одна единственная цель 
всех двигательных действий субъектов есте-
ственной среды обитания – видовое сохранение, 
то есть двигательное действие, существующее 
в поведенческой структуре животного, может 
приносить ему только пользу и никак не может 
навредить. Навыки человека, с одной стороны, 
также обеспечивают ему физическое выжива-
ние, но с другой – являются участниками соз-
дания орудий и средств, в потенциале имеющих 
возможность уничтожения общества. Поэтому 
любое действие человека неоднозначно, так как 
оно выступает с двух позиций по отношению к 
обществу. Также неоднозначен сам навык, если 
в условиях естественной среды обитания любое 
двигательное действие не приводит к побоч-
ным последствиям, то двигательное действие 
человека обязательно несет в себе содержание, 
отрицательно сказывающееся на его физиологи-
ческом уровне. Все болезни опорно-двигатель-
ного аппарата, сердечно-сосудистые патологии 
являются результатом отрицательного эффекта 
его двигательной структуры. 

Возникает вопрос: по какой причине наблю-
дается постоянная динамика изменений струк-
туры двигательного действия человека? Данный 
момент становится актуальным в силу отсут-
ствия самодостаточности у механизма жизне-
обеспечения общества. В естественной среде 
обитания существует прецедент автономного 
восполнения энергетических ресурсов. Имеет-
ся замкнутая цепочка восполнения энергии за 
счет системы, не требующая внесистемного до-
полнения. Деятельность человека не может су-
ществовать за счет автономного принципа. Ей 
необходим приток дополнительной энергии. 

Например, все представители животного мира 
решают проблему теплового баланса естествен-
ным путем. Холоднокровные виды используют 
прямой нагрев солнечного света, теплокров-
ные – интенсивное питание и теплоизоляцион-
ные органические материалы, и только человек 
вынужден сохранять тепловой баланс за счет 
дополнительных средств (одежда, жилье, нагре-
вательные приборы).

Такая схема сохранения теплового баланса 
не может реализовываться без дополнительных 
ресурсов, и если уровень развития общества 
будет долго оставаться без изменений, то это 
приведет к истощению ресурсной базы. Чтобы 
этого не случилось, общество должно постоян-
но менять парадигму производственно-эконо-
мического развития. Основным побудительным 
моментом подобной смены является творческая 
мотивация личности. Прагматическая мотива-
ция не в состоянии вывести человека за пределы 
существующего уровня, потому что любой та-
кой выход предполагает нарушение ощущения 
комфорта. Когда личность создает прецедент вы-
хода за пределы существующей парадигмы, она 
устремлена желанием чувства новизны, которое 
сильнее достижения чувства прагматического 
удовлетворения. Именно это стремление явля-
ется основным нравственным элементом двига-
тельного навыка, оно инициирует личность на 
эмоционально-волевое усилие, посредством ко-
торого человек готов на выход из мотивации ма-
териальной заинтересованности для самореали-
зации в пространстве творческого становления. 
Так осуществляется процесс, направленный на 
позитивную коррекцию личности и ее измене-
ние в сторону этического вектора.

Стремление творческого изменения дей-
ствительности обусловливает постоянную сме-
ну структуры двигательного навыка человека, и 
с этой точки зрения навык является скорее твор-
ческим механизмом деятельности, чем прагма-
тическим. Отсутствие рационального начала в 
схеме двигательного навыка является той при-
чиной, по которой навык не является однознач-
ным средством достижения физиологической 
целесообразности. Соответственно, возникает 
задача как-то компенсировать побочный эффект 
двигательного действия человека, и механизмом 
достижения этой цели является его двигатель-
ная активность в формате физической культуры 
и спорта. Вся ориентированность техники физи-
ческих упражнений должна брать свое начало 
в стремлении максимального положительного 
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эффекта для компенсации побочных эффектов 
профессиональной деятельности. Таким об-
разом, если профессиональные двигательные 
навыки подвержены постоянной динамике из-
менений, то компенсаторные навыки в форма-
те двигательной активности также постоянно 
эволюционируют и развиваются. Именно этим 
обстоятельством объясняется появление и раз-
витие новых видов физической активности и 
спорта [2].

Природа двигательного навыка сложна и 
уникальна. Понимание картины физиологи-
ческих закономерностей позволяет говорить о 
тесной связи между структурой двигательного 
навыка и функционированием вегетативной си-
стемы. Наиболее эффективная работа вегетатив-
ных центров наблюдается тогда, когда организм 
реализует программу наиболее привычных ему 
двигательных действий, то есть когда человек 
совершает наиболее привычную для себя дея-
тельность. Эта закономерность имеет глубокий 
морально-психологический смысл. Если у че-
ловека сформированы стабильные и прочные 
профессиональные навыки и он грамотно и уме-
ло использует их в своей деятельности, то для 
него все внешние негативные проявления будут 
иметь минимум воздействия. Он постоянно на-
ходится в своеобразной зоне комфорта, главным 
элементом которой является уровень развития 
профессионального мастерства. Данную нишу 
могут занимать не только навыки, относящиеся 
к профессиональному мастерству. Если у чело-
века сформирован устойчивый динамический 
стереотип, относящийся к деятельности, не свя-

занной с уровнем развития профессионального 
мастерства (спорт, художественная самодеятель-
ность, туризм), то это также дает ему возмож-
ность поддерживать свое психофизиологиче-
ское состояние в пределах позитивного настроя. 
Например, навыки, полученные в результате 
занятия спортом в молодости, не только закла-
дывают фундамент крепкого здоровья на после-
дующие годы, но и формируют позитивное эмо-
циональное состояние в дальнейшем. Те люди, 
которые в течение своей жизни не бросают эле-
менты полученного ранее динамического стере-
отипа, благодаря их использованию находятся в 
состоянии эмоционального и психологического 
удовлетворения с минимумом негативного воз-
действия факторов внешней физической и мо-
ральной среды.

Для позитивного воздействия на психофи-
зиологическую структуру организма не обя-
зательно, чтобы навыки относились к высоко-
оплачиваемой профессии. Если рассматривать 
роль и значение навыков исходя из понимания 
прагматической сути, то, как и вся прагма-
тическая сторона деятельности человека, их 
материально -финансовый эквивалент не имеет 
никакого значения. Если рассматривать роль и 
значение навыков исходя из понимания твор-
ческой рефлексии личности, то также, незави-
симо от его прагматического эквивалента, лю-
бой навык уникален и неповторим в структуре 
творческого изменения действительности, как 
уникальна и неповторима каждая личность в 
системе этического и нравственного измерения 
реальности.

Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(УлГПУ и МГПУ) по теме «Социально-философские аспекты физической культуры и спорта».
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Аннотация: Целью представленного в статье исследования является проверка гипотезы о воз-

можности развития технико-тактических качеств у футболисток с помощью игрового метода. С 
помощью методов анализа научной литературы, педагогического наблюдения, контрольно-педа-
гогических испытаний, педагогического эксперимента и метода математической статистики нами 
решались задачи по определению влияния игрового метода на технико-тактическую подготовку 
футболисток. По итогам исследования были сделаны выводы, что использование игровых упраж-
нений положительно влияет на физические и технико-тактические показатели спортсменок.

Специалисты отмечают, что тактическая 
подготовка, как и техническая, является обяза-
тельной задачей подготовки футболисток, по-
этому каждый игрок должен в совершенстве 
владеть знаниями и способностями, позволяю-
щими ему успешно ориентироваться в сложной, 
постоянно меняющейся игровой деятельности, 
самостоятельно решать конкретные задачи в 
процессе различных игровых ситуаций, нахо-
дить правильное решение для наиболее целесо-
образного их осуществления [1, с. 94; 2, с. 39].

Г.В. Монаков отмечает, что для достиже-
ния успеха в современном футболе непремен-
ным фактором является безупречная организа-
ция игры, технико-тактические идеи и высокий 
уровень тактического искусства. Для наиболее 
успешного совершенствования технико-такти-
ческого мастерства футболисток необходимо 
определить цели, задачи и средства [ 3, с. 114].

Основной задачей в специальной 
спортивно- технической подготовке является 
формирование таких умений и навыков вы-
полнения соревновательных действий, которые 
позволяют спортсмену с наибольшей эффек-
тивностью использовать свои возможности в 
соревнованиях и обеспечивают прогресс техни-
ческого мастерства в процессе занятий спортом 
[4, с. 41; 5, с. 410].

Основным методом совершенствования 
технического мастерства является многократное 
повторение каждого приема в самых различных 
ситуациях с преодолением сопротивления со-
перника.

Технической подготовкой спортсменки 
является обучение основам техники сорев-
новательной деятельности или упражнений, 
служащих средствами тренировки, а также со-
вершенствование избранных для предмета со-
стязания форм спортивной техники [6, с. 76].

Анализ тренировочного процесса футболи-
сток показал, что разнообразие видов сходных 
упражнений более эффективно, чем продолжи-
тельность одного и того же, и тренировочный 
эффект занятий определяется количеством по-
вторений, необходимых для перевода движений 
в разряд автоматизма.

Исследование проводилось в период с 
1 февраля 2020 г. по 1 октября 2021 г. Для ис-
следования нами были отобраны спортсменки 
в возрасте 18–25 лет, занимающиеся футболом. 
Всего было протестировано две группы спор-
тсменок, общее количество – 42 человека.

Цель исследования – экспериментально до-
казать эффективность игровых упражнений на 
уровень технико-тактической подготовленности 
футболисток.
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В процессе проводимых исследований ис-
пользовались методы: анализ отечественной и 
зарубежной научной литературы, педагогиче-
ские наблюдения, контрольно-педагогические 
испытания (тесты), педагогический экспери-
мент и метод математической статистики.

Для выполнения указанной цели были по-
ставлены следующие конкретные задачи:

1) на основе теоретического анализа из-
учить технико-тактические действия в соревно-
вательной деятельности футболисток;

2) провести сравнительный анализ техни-
ческо-тактической подготовленности футболи-
сток разных групп;

3) разработать практические рекомен-
дации.

Для проведения тестирования были выбра-
ны тесты, позволяющие оценить технико-такти-
ческую подготовку футболисток:

1) точность передач;
2) тест на технико-тактическое мастерство;
3) ловкость обращения с мячом;
4) тест «Фланговая атака».
В педагогическом эксперименте выясня-

лось влияние игровых упражнений на уровень 
технико-тактической подготовленности футбо-
листок.

В рамках педагогического эксперимента 
проходили проверку разработанные микро-
циклы по формированию индивидуальной 
технико- тактической подготовки.

Тренировка в экспериментальной группе 
была направлена на накопление двигательного 
потенциала на фоне повышения объема специ-
ализированных игровых упражнений.

Использование в тренировочном процессе 

игровых упражнений и игр преимущественной 
направленности обусловливается стоящими 
целями и задачами на конкретном этапе подго-
товки. На начальном и конечном этапе экспери-
мента было проведено тестирование показате-
лей техническо-тактической подготовленности 
спортсменок.

Сравнительный анализ физической подго-
товленности футболисток, участвующих в экс-
перименте, показал следующее (табл. 1).

Результаты тестирования технико-такти-
ческой подготовленности футболисток экспери-
ментальной и контрольной групп на начальном 
этапе показал однородность двух групп.

Во время тренировочных занятий в экспе-
риментальной группе большое внимание уде-
лялось:

1) системе игровых упражнений и их вари-
антам;

2) четкому определению функции каждой 
футболистки при выполнении игровых дей-
ствий;

3) взаимодействию отдельных звеньев ко-
манды в конкретных фазах игры или игрового 
упражнения;

4) вариантам решений часто встречающих-
ся в игре ситуаций и стандартных эпизодов в 
различных фазах игры;

5) тактическим значениям отдельных тех-
нических приемов, т.е. выгодно или невыгодно 
применение их в конкретных игровых положе-
ниях в нападении и защите.

Проведенный анализ динамики технико-
тактической подготовленности позволяет нам 
судить об улучшении показателей в двух груп-
пах. Однако следует отметить, что в экспери-

Таблица 1. Сравнительный анализ технико-тактической подготовленности футболисток  
двух групп

Контрольные упражнения
Контрольная группа Экспериментальная 

группа P
m m

Точность передач (сумма) 7 1,3 6 1,1 > 0,05

Точность передач на выход 0,9 0,3 1,0 0,2 > 0,05

Попадание мячом в ворота 2,7 1,1 2,7 0,9 > 0,05

Удар по мячу головой 1,9 1,3 21 1,5 > 0,05

Попадание мячом в ворота 3,0 0,8 2,7 0,5 > 0,05

«Фланговая атака» 3 0,7 3 0,4 > 0,05
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ментальной группе динамика показателей зна-
чительно выше.

Достоверное улучшение технико-такти-
ческой подготовленности в контрольной группе 
отмечено в точности передач, технико-такти-
ческом мастерстве (точность передач на вы-
ход) и «Фланговой атаке». В эксперименталь-
ной группе достоверное улучшение отмечено 
практически по всем показателям; исключение 
составили результаты в упражнении «удар по 
мячу головой».

В процессе проведения эксперимента нами 
были сделаны следующие выводы.

1. Рекомендуется применение игровых 
упражнений и чередование их со специальными 
упражнениями.

2. Физическую подготовку мы рекомен-
дуем строить с учетом характера игровой 
технико-тактической деятельности футболи-
сток, который тем самым становится фундамен-
том при совершенствовании технического и так-
тического мастерства.
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Таблица 2. Анализ динамики технико-тактической подготовленности футболисток 
контрольной группы

Контрольные упражнения
До эксперимента После эксперимента

P
m m

Точность передач (сумма) 7 1,3 10 1,4 < 0,05

Точность передач на выход 0,9 0,3 1,2 0,7 < 0,05

Попадание мячом в ворота 2,7 1,1 3,9 1,5 > 0,05

Удар по мячу головой 1,9 1,3 1,9 1,1 > 0,05

Попадание мячом в ворота 3,0 0,8 4,2 0,7 > 0,05

«Фланговая атака» 3 0,7 5 0,3 < 0,05

Таблица 3. Анализ динамики технико-тактической подготовленности футболисток 
экспериментальной группы

Контрольные упражнения
До эксперимента После эксперимента P

m m

Точность передач (сумма) 6 1,1 10 1,3 < 0,01

Точность передач на выход 1,0 0,2 1,9 0,4 < 0,05

Попадание мячом в ворота 2,7 0,9 5,7 0,2 < 0,05

Удар по мячу головой 21 1,5 21 1,6 ≥ 0,05

Попадание мячом в ворота (очки) 2,7 0,5 6,0 0,9 < 0,05

«Фланговая атака» 3 0,4 6 0,2 < 0,05
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физическая нагрузка.

Аннотация: Исследование проведено с целью выявления сезонных особенностей адаптации 
системы гемостаза человека к интенсивной мышечной деятельности. В процессе выполнения ра-
боты авторами решались задачи по изучению реакции свертывающей и противосвертывающей 
систем крови на однократную физическую нагрузку в различные сезоны года. В качестве гипо-
тезы исследования выдвинуто предположение о том, что характер реакции системы гемостаза на 
мышечную работу имеет сезонную обусловленность. Полученные данные обработаны методами 
вариационной статистики с вычислением показателя достоверности различий – t-критерия Стью-
дента. Расчет корреляционных связей и построение линий регрессии осуществлялся по программе 
Origin® 4.1. Показано, что реакция свертывающей и противосвертывающей систем крови на ин-
тенсивную мышечную деятельность определяется сезоном года. При этом система фибринолиза, 
по сравнению с системой гемокоагуляции, является менее стабильной и более подверженной вли-
янию возмущающих внешних факторов.

В современной физиологической науке од-
ной из актуальных проблем является проблема 
выявления и оценки факторов, определяющих 
характер протекания приспособительных реак-
ций системы свертывающей и противосвертыва-
ющей систем крови на интенсивную мышечную 
деятельность, которая, с одной стороны, являясь 
стрессовым фактором [2], может провоциро-
вать нарушения в системе гемостаза, а с другой 
стороны – выступать в качестве фактора пред-
упреждения патологии сердечно-сосу дистой 
системы. Одним из таких факторов является 
ритмическое колебание функций в организме 
человека, обусловленное сезонными изменени-
ями факторов внешней среды [5].

Изучение характера влияния однократной 
физической нагрузки на показатели системы 
гемостаза по сезонам года мы проводили в сме-
шанной группе, включающей лиц обоего пола. 
Всего под наблюдением находилось 33 человека 
(16 юношей и 17 девушек) в возрасте 17–18 лет 
(студенты МГПУ имени М.Е. Евсевьева). Каж-
дый из наблюдаемых нами лиц принимал уча-

стие в исследовании четырежды – осенью, зи-
мой, весной и летом. У девушек забор крови 
производился в предовуляторную фазу ОМЦ (на 
6–10 день цикла).

В качестве тестовой работы участники ис-
следования выполняли однократную физиче-
скую нагрузку на велоэргометре мощностью 
80–85 % от индивидуальной максимальной ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС) в течение 
20 минут. Мощность выполненной работы со-
ставила 106–199 Вт, что соответствует работе в 
зоне большой мощности [3].

Забор крови для исследования осуществля-
ли из локтевой вены за 10 минут до выполнения 
мышечной работы и на 1–2-й минуте восстано-
вительного периода, после чего стабилизирова-
ли ее 3,8 % раствором цитрата натрия. В пробах 
крови определяли следующие показатели: гема-
токрит (Hct), концентрация гемоглобина (Нb), 
количество эритроцитов, время свертывания 
крови, силиконовое время плазмы, каолиновое 
время богатой и бедной тромбоцитами (бес-
тромбоцитной) плазмы, индекс диапазона кон-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(147).2021. 225

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Физическое воспитание и физическая культура

тактной активации (ИДКА), индекс освобож-
дения тромбоцитарных активаторов (ИОТА), 
протромбиновое время обычной плазмы, кон-
центрацию фибриногена, активность термо-
стабильного (АТПст.) и термолабильного (АТ-
Плаб.) ингибиторов тромбопластина сыворотки 
плазмы, тромбиновое время плазмы, время ге-
парина, активность антитромбина III (АТ III), 
естественный лизис и ретракцию кровяного 
сгустка, плотность кровяного сгустка, фибрино-
лиз цельной крови, время лизиса эуглобулино-
вого сгустка, агрегационную функцию тромбо-
цитов.

Результаты исследования показали, что 
вследствие выполнения однократной физиче-
ской нагрузки в общей массе испытуемых в 
среднем во все сезоны года в крови происходит 
достоверное увеличение концентрации гемо-
глобина, эритроцитов и возрастает показатель 
гематокрита, что является признаками развива-
ющейся рабочей гемоконцентрации [1].

Время свертывания цельной крови, сили-
коновое и каолиновое время бедной тромбоци-
тами плазмы вследствие мышечной деятельно-
сти не претерпевает существенных изменений. 
Однако каолиновое время обычной плазмы под 
влиянием нагрузки весной и летом достоверно 
сокращается (на 10,7 % и 7,9 % соответствен-
но), при этом показатели ИДКА (в течение всего 
года) и ИОТА (в зимне-весенние месяцы) не-
сколько возрастают.

Физическая нагрузка приводит к увеличе-
нию протромбинового времени в летне- осенний 
период в среднем на 10,2 %, что свидетельству-
ет о замедлении второй фазы свертывания кро-
ви. Концентрация фибриногена существенно 
возрастает в течение всего года, что также мо-
жет быть связано с развивающейся в процессе 
адаптации рабочей гемоконцентрацией.

Дозированная мышечная деятельность при-
водит к некоторому сокращению тромбинового 
времени плазмы на протяжении всего года, од-
нако достоверным это сокращение было лишь в 
зимний и летний периоды.

Изучение антикоагулянтного звена систе-
мы гемостаза показало, что активность АТПст., 
АТПлаб., АТ III и время гепарина под влиянием 
нагрузки практически не меняются. Не подвер-
жены изменениям и такие показатели, как ре-
тракция и плотность сгустка, и лишь в весенние 
месяцы происходит их достоверное увеличение.

Однократная физическая нагрузка в сред-
нем незначительно влияет на агрегационные 

функции тромбоцитов – лишь длительность 
латентного периода достоверно изменяется в 
осенне-зимний период. При этом осенью на-
званный показатель уменьшается на 47,7 %, а 
зимой увеличивается на 13,3 %. Такие показате-
ли, как интенсивность, время и скорость агрега-
ции, в результате однократной физической дея-
тельности практически не изменяются.

Проведенный анализ выявил наличие кор-
реляционных связей между исходными значе-
ниями ряда показателей и их изменением под 
влиянием мышечной деятельности. Исходные 
значения времени свертывания цельной крови 
и силиконового времени плазмы на протяжении 
всего года коррелируют с их изменением вслед-
ствие выполнения однократной физической на-
грузки. При этом наиболее значимые индиви-
дуальные изменения названных показателей в 
ответ на мышечную деятельность обнаружива-
ются в весенний сезон года.

Оказалось, что тромбоциты также оказы-
вают определенное влияние на характер ответа 
системы гемостаза в различные сезоны года на 
однократную физическую нагрузку. В частно-
сти, изменение каолинового времени богатой 
тромбоцитами плазмы находится в корреляци-
онной связи с его исходными значениями в лет-
ние и зимние месяцы, а изменение каолинового 
времени бедной тромбоцитами плазмы – лишь в 
осенний сезон года.

При изучении ИДКА и ИОТА выявлена зна-
чительная корреляционная зависимость измене-
ния данных показателей под влиянием физиче-
ской нагрузки от их значений в состоянии покоя 
на протяжении всего года. Лишь в весенний 
период года данная зависимость по показателю 
ИОТА оказалась статистически недостоверной.

Связь изменений показателей протромби-
нового времени плазмы и концентрации фибри-
ногена под влиянием однократной физической 
нагрузки с их исходными значениями была вы-
явлена лишь в зимний период года.

Наличие тесной корреляционной связи 
между изменением активности АТПст. и ее 
исходными значениями установлено на про-
тяжении всего года (за исключением осенних 
месяцев), причем от зимы к лету эта связь по-
степенно ослабевает. По показателю активности 
АТПлаб. отмечалось усиление корреляционной 
связи от весны к осени, а зимой она практиче-
ски отсутствовала.

Достаточно тесные корреляционные свя-
зи между изменением тромбинового времени 
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плазмы под влиянием мышечной деятельности 
и его исходными значениями установлены лишь 
в зимние месяцы, по показателю гепаринового 
времени плазмы такая зависимость обнаружена 
на протяжении всего исследования (за исклю-
чением осени) с наибольшей выраженностью в 
зимние и летние месяцы. В то же время корре-
ляционные связи изменения активности АТ III c 
его исходным уровнем, напротив, зимой и летом 
были незначительными и усиливались в осен-
ние месяцы, а весной не выявлялись.

На протяжении всего года между измене-
нием показателя степени ретракции кровяного 
сгустка под влиянием мышечной деятельности 
и его исходными значениями были обнаружены 
тесные корреляционные связи, которые от осен-
них месяцев к летним постепенно ослабевали. 
По показателю плотности кровяного сгустка 
подобная связь была выявлена лишь в весенне-
летние месяцы.

Изучение изменений сезонной динамики 
показателей фибринолитической системы кро-
ви под влиянием однократной физической на-
грузки проводилось у тех же испытуемых, что и 
исследование сезонной динамики гемокоагуля-
ции, то есть в группе постоянного состава, сме-
шанного по полу.

Результаты исследования показали, что мы-
шечная деятельность привела к незначительно-
му изменению ФА. В частности, статистически 
достоверное изменение фибринолиза цельной 
крови было отмечено лишь в зимние месяцы, 
когда литические свойства возросли в среднем 
на 20,9 %. Значительное сокращение времени 
лизиса фибринового сгустка под влиянием од-
нократной физической нагрузки обнаружилось 
осенью и зимой (на 11,5 % и 6,9 % соответствен-
но). В то же время ФА эритроцитов вследствие 
выполнения мышечной работы достоверно воз-
растала во все сезоны года (за исключением 
осенних месяцев) в среднем на 58,9 %.

Анализ полученных данных позволил уста-
новить наличие корреляционных связей между 
изменением показателей фибринолитической 
системы крови под влиянием интенсивной мы-
шечной деятельности и их значениями в со-
стоянии относительного физиологического 
покоя. При этом обнаружено, что тесная связь 
изменения фибринолиза цельной крови вслед-
ствие физической нагрузки и его исходного 
уровня существует лишь летом и осенью, а сте-
пень изменения активности эуглобулинового 
фибринолиза достоверно коррелирует с ее ис-
ходными значениями в осенние месяцы.

В результате данной работы мы сделали 
следующие выводы.

1. Между изменением показателей сверты-
вающей и противосвертывающей систем крови 
вследствие мышечной деятельности и их исход-
ными значениями существуют корреляционные 
связи. Связь изменений ряда показателей систе-
мы гемостаза под влиянием однократной фи-
зической нагрузки с их исходными значениями 
имеет сезонную обусловленность.

2. Изменение свертывающих свойств цель-
ной крови в результате мышечной работы до-
стоверно и устойчиво коррелирует с их исход-
ными значениями на протяжении всего года. 
Подобная круглогодичная зависимость реакции 
плазменного звена свертывающей системы кро-
ви отмечается лишь показателями, отражающи-
ми наиболее общие свойства плазмы.

3. Тесные корреляционные связи изме-
нения фибринолитического потенциала крови 
вследствие однократной физической нагрузки 
и ее исходного состояния проявляются лишь 
в летние и осенние месяцы. Данный факт сви-
детельствует о менее адаптированных и более 
подверженных внешним воздействиям возмож-
ностях системы фибринолиза и характеризует 
ее как «аварийную» систему организма челове-
ка [4].

Исследование в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приори-
тетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева и МГПУ имени 
М.Е. Евсевьева) по теме «Влияние биологических ритмов на физиологические процессы и физиче-
скую работоспособность студентов вуза».
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МОББИНГ КАК ФЕНОМЕН  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВАХ 
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ФГКОУ ВО «Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»,  
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Ключевые слова и фразы: жертва; конфликтные ситуации; моббер; моббинг; симптомы моб-
бинга; этапы моббинга.

Аннотация: Актуальность статьи обусловлена недостаточным количеством отечест венных 
исследований данной проблемы наряду с доказанностью ее значимости зарубежными учеными, 
следствием чего выступает низкая вовлеченность руководителей в урегулирование конфликтных 
ситуаций и практически абсолютная незащищенность жертв моббинга. Целью статьи являет-
ся анализ феномена моббинга как затяжной конфликтной ситуации в организации, характеризу-
ющейся определенными действиями, фазами и последствиями. Гипотеза: длительное негативное 
воздействие на сотрудника со стороны коллег и (или) руководителя приводит к возникновению не-
гативных состояний вплоть до посттравматических стрессовых расстройств. Задачи: рассмотреть 
типологию действий психологических террористов, определить фазы процесса моббинга, выде-
лить причины его возникновения в организации. Методы: анализ, синтез. Выводы: потенциально 
явления моббинга могут возникнуть в любой организации. В случае если руководитель не уделяет 
должного внимания организации труда и рабочего процесса, вероятность такого психологического 
давления резко возрастает.

Любой коллектив состоит из людей, значи-
тельно отличающихся друг от друга возрастом, 
образованием, жизненным и профессиональ-
ным опытом, психологическими особенностя-
ми, что обуславливает повышенную вероят-
ность возникновения конфликтных ситуаций. 

В последнее время в науке все чаще стало 
употребляться понятие моббинга, подразумева-
ющее под собой психологический террор, трав-
лю на рабочем месте. Он рассматривается как 
один из видов конфликтных состояний в коллек-
тиве, тормозящий его развитие, оказывающий 
деструктивное, разрушающее воздействие. 

Существование подобного конфликтного 
явления нельзя оставлять без внимания, по-
скольку последствия его являются серьезными 
как для личности, так и для коллектива в целом. 

Моббинг – это не обычный конфликт. О су-
ществовании моббинга можно говорить, когда в 
течение длительного периода общение, направ-
ленное против конкретной личности, со сторо-
ны одного или нескольких нападающих коллег 
(мобберов) носит негативный характер и имеет 

целью «выдавить» сотрудника из коллективных 
взаимоотношений. Т.е., говоря о моббинге, не-
обходимо учитывать частоту и длительность его 
действия. 

Действий, применяемых психологическими 
террористами, довольно много, их можно объ-
единить в следующие группы.

1. Действия, которые ограничивают воз-
можности жертвы в ее стремлении начать де-
ловую, конструктивную коммуникацию: руко-
водитель ограничивает возможность жертвы 
выражать свое мнение; коллеги и руководитель 
постоянно перебивают жертву; на жертву кри-
чат или оскорбляют; пытаются на словах или 
письменно угрожать.

2. Действия, целью которых является со-
циальная изоляция личности: жертва ни к кому 
не может обратиться; рабочее место жертвы пе-
реносят далеко от коллег; коллегам запрещается 
обращаться к жертве; к жертве относятся как к 
пустому месту. 

3. Действия, носящие обидный, оскорби-
тельный, принижающий характер, целью ко-
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торых является дискредитация личности: рас-
пространяют слухи о жертве; подозревают в 
психических отклонениях; смеются над физиче-
скими недостатками, а также частной жизнью; 
высказывают вслед жертве непристойные сло-
ва, оскорбления или другие унизительные вы-
ражения. 

4. Жертва получает задания, носящие ха-
рактер наказания: дают такие задания, которые 
невозможно выполнить самостоятельно; дают 
бессмысленные задания или задания, превыша-
ющие ее возможности. 

В ходе изучения процесса моббинга было 
выделено несколько его этапов (фаз).

Фаза 1: конфликт. Как уже говорилось, про-
цесс, обозначаемый как моббинг, начинается и 
представляет собой практически только кон-
фликт. Здесь ключевым является его продолжи-
тельность. Если конфликт остается незамечен-
ным руководством, то вероятность того, что он 
приведет к эскалации и в дальнейшем к моббин-
гу, резко возрастает. 

Фаза 2: переход к моббингу и психологиче-
скому террору. Конфликт может перейти в моб-
бинг, если он начнет усиливаться, расширяться, 
т.е. если в его разрешении никто не принимает 
участие (не предлагает пути его разрешения). 
Следовательно, при отсутствии контроля над 
рабочим процессом возникает возможность 
моббинга: враждебность все больше нагнетает-
ся и направлена против конкретного лица. При 
этом первоначальный предмет конфликта отсту-
пает на задний план. Уже спустя короткое вре-
мя у жертвы моббинга можно распознать сим-
птомы стресса, которые могут усиливаться при 
продолжении моббинг-атаки.

Фаза 3: превышение власти. В третьей фазе 
моббинга руководители не могут не видеть, что 
процесс деятельности в результате моббинга 
подвергается явному негативному влиянию. Не-
редко внимание руководства в большей степени 
направлено не на конструктивное урегулирова-
ние напряженной ситуации, а, скорее, на жертву, 
которая воспринимается как лицо, мешающее 
благоприятному психологическому климату в 
коллективе, и которой назначается наказание 
(«штрафной» перевод на другую работу, снятие 
ряда функциональных обязанностей, назначе-
ние испытательного срока). 

Фаза 4: фаза медицинских и психологиче-
ских ошибочных диагнозов. В этой фазе жерт-
ва моббинга находится в ситуации, при которой 
чувствует себя полностью беспомощной. Колле-

ги сформировали мнение о жертве и, как прави-
ло, не дают ей возможность реабилитироваться. 
Физическое состояние большинства жертв ухуд-
шалось к этому времени настолько сильно, что в 
дальнейшем было необходимо обращение к спе-
циалистам. Однако вместо ожидаемой квалифи-
цированной помощи лечение и, соответственно, 
установление диагноза отражалось на жертвах 
крайне отрицательно: медицинские и психоло-
гические диагнозы воспринимаются жертвой 
несправедливыми и еще больше усиливают ее 
страдания, чувства беспомощности и бессилия.

Фаза 5: завершающая стадия моббинга – ис-
ключение из профессиональной среды. Непре-
кращающийся процесс моббинга нередко ведет 
к тому, что жертва увольняется из организации 
или вообще заканчивает свою профессиональ-
ную карьеру. 

Иногда жертва моббинга остается в органи-
зации, однако она начинает получать бессмыс-
ленные или ниже своей квалификации задания. 
Одновременно руководитель возлагает всю от-
ветственность за конфликтность ситуации на 
работе только на жертву. 

Существует два взаимосвязанных фактора, 
оказывающих серьезное воздействие на жертву: 
с одной стороны, процесс социальной изоляции 
жертвы, а с другой – развитие самобичевания, 
которое усиливается во время моббинга, разви-
вается и, соответственно, заканчивается «приго-
вором о виновности» и самоуничижением жерт-
вы. Отсутствие социальной поддержки является 
причиной того, что жертва может выдерживать 
давление все меньше и меньше. В дальнейшем 
способность к сопротивлению у жертвы снижа-
ется, если она понимает, что избираемое ею по-
ведение, с помощью которого можно добиться 
улучшения ситуации, не приносит положитель-
ного результата.

Согласно исследованиям, у многих жертв 
примерно через шесть месяцев после начала 
действия моббинга можно диагностировать 
посттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР). По данным ряда ученых, моббинг мо-
жет быть поставлен в один ряд с переживания-
ми автомобильной катастрофы, участием в во-
енных действиях или переживанием насилия и 
т.д. и может стать причиной ярко выраженной 
психической травмы. Симптомы ПТСР при 
продолжающемся моббинге во многих случаях 
переходят в генерализованное состояние страха, 
которое часто сочетается с общим физическим 
напряжением, повышенной вегетативной воз-
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будимостью. Окружающим такие люди кажутся 
враждебными и недоверчивыми. У них развива-
ется ощущение вакуума и безнадежности, они 
постоянно нервничают, ощущают постоянную 
угрозу и становятся все больше чуждыми для 
окружающих. 

Если между жертвой и коллегами перед 
началом моббинга существовали отношения, 
характеризующиеся как нейтральные и непред-
взятые, то с его началом реакция социального 
окружения изменяется, от жертвы отдаляется 
все большее и большее количество сотрудников, 
что приводит к увеличению социальной изо-
ляции. В группу психологических террористов 
люди могут попасть просто от скуки или из-за 
страха самим оказаться жертвой моббинга.

Исследования показали, что жертвами моб-
бинга в равной степени могут стать как мужчи-
ны, так и женщины, причем любой возрастной 
группы.

Как правило, моббинг осуществляется либо 
одним человеком (в 34 % случаев), либо груп-
пой из 2–4 человек (в 43 % случаев). Причем 
женщины чаще, чем мужчины, действуют в 
группах. Моббинг осуществляется преимуще-
ственно среди коллег, равных по статусу, или на-
чальниками против подчиненных. В тоже время 
женщин моббингу чаще подвергают женщины, 
а мужчин – мужчины. Также была выявлена 
тенденция, что в трудовых коллективах, где чис-
ленность мужчин и женщин примерно одинако-
ва, явление моббинга встречается реже. 

При моббинге отчетливо различаются спе-
цифические для пола виды воздействий на 
жертву. Так, мужчины чаще выбирают психо-
логически пассивные действия, например пере-
стают общаться на профессиональные темы или 
вообще стараются сесть подальше от жертвы; 
женщины предпочитают активные действия, 
задевающие достоинство личности (например, 
распространяют слухи, клевещут и т.д.).

К самым важным причинам возникнове-
ния моббинга исследователи отнесли следую-
щие [5; 6].

1. Организация работы и постановка задач: 
обусловленная определенными факторами на-
пряженность на работе может привести к тому, 
что в пределах коллектива будет избран козел 
отпущения, на котором можно разгрузить себя, 
снять напряжение. Также в результате недоста-
точных умственных нагрузок какой-нибудь со-
трудник от скуки станет терроризировать своего 
коллегу.

2. Руководство работой: большинство ру-
ководителей неосознанно или сознательно иг-
норируют напряженную ситуацию в рабочей 
группе (многие жертвы моббинга обращают 
внимание на такую позицию начальника); со-
трудники предоставлены сами себе, хотя руко-
водящие кадры имеют возможность своевре-
менным и последовательным вмешательством 
предотвратить изоляцию сотрудника. Отметим 
еще один момент: по статистике во многих слу-
чаях мобберами становятся руководители. При-
чиной этого может быть, с одной стороны, то, 
что на работе руководитель также подвергается 
сильным стресс-факторам и таким образом реа-
гирует на них. Кроме этого, руководитель может 
считать осуществляемые им моббинг-действия 
мероприятиями для поддержания дисциплины.

В заключение отметим, что не существует 
таких организаций или предприятий, в кото-
рых не мог бы появиться моббинг или в кото-
рых существовали какие-либо ограничения, не 
допускающие его. Руководство должно брать 
на себя особую ответственность, поскольку 
«…аморальные состояния необузданно развива-
ются только там, где допускают это развитие…
Любая пассивность в связи с такими проблема-
ми оказывает влияние на возникновение моб-
бинга» [5, с.146].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы воздействия окружающей, внутри-
семейной среды и другие факторы, влияющие на академическую успешность детей в начальной 
школе. Рассматриваются предикторы академической успешности детей, в том числе исследование 
регуляторных функций детей дошкольного возраста. В исследовании была поставлена цель – вы-
явление системы предикторов, определяющих предпосылки и условия академической успешности 
детей в начальной школе. Основные результаты исследования показали влияние внутрисемейной 
и внешней среды, но не подтвердили их значительную или ключевую роль. Особую роль в иссле-
довании предикторов академической успешности играют регуляторные функции.

Научное доказательство особой ценности 
дошкольного детства, дошкольного образования 
в когнитивном, социальном и эмоциональном 
развитии ребенка является одной из актуаль-
ных тем исследований. Особый интерес в дан-
ной теме занимают предикторы академической 
успешности детей, под которыми мы понимаем 
факторы, влияющие на прогноз эффективного 
освоения детьми учебных предметов, выражен-
ного в успеваемости и качестве полученных 
знаний, в успешной социализации в новой среде 
образования. Выявление данных факторов не-
обходимо для создания благоприятной экоси-
стемы обучения и воспитания. Значительную 
роль, кроме экосистемы образования, в акаде-
мической успешности и в целом развитии де-
тей играет семья и условия воспитания детей в 
семье. 

Актуальность данной темы вызвана неболь-
шим количеством эмпирических исследований 
и необходимостью обеспечения преемственно-
сти дошкольного и начального образования, что 
закреплено Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации».

Под академической успешностью чаще по-
нимаются учебные достижения, но это более 

широкое понятие, отражающее учебные дости-
жения в субъективно-личностном плане и свя-
занное не столько с объективными (формализо-
ванными) показателями успеваемости, сколько 
с представлениями личности об успехе – о том, 
что является успехом для нее или ее ближайше-
го социального окружения.

В отечественной литературе особое ме-
сто в данном вопросе занимает культурно-
истори ческая концепция Л.С. Выготского [3]. 
В зарубежной литературе основные труды в 
этой области представлены в исследованиях 
У. Бронфенбреннера, Р. Баркера, Л. Фестингера, 
Дж. Уайтинаха, М. Мид и др. В трудах выше-
указанных исследователей экосистема детского 
развития представлена в виде: семья ребенка, 
детский сад, школа, двор и район проживания 
ребенка, взрослые социальные организации, 
историко-культурные и этнические традиции 
страны, обычаи [2].

На основании вышеупомянутых исследо-
ваний выделяются следующие характеристики 
внешних социально-культурных предикторов 
академической успешности: национальные, 
культурно-религиозные особенности места про-
живания детей; территориальные особенности 
(город или сельская местность); характеристика 
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семьи (социальный статус, образование, дохо-
ды, участие семьи в воспитании детей); социо-
культурная среда (культурно-образовательная 
инфраструктура проживания и ее доступность 
для детей); кадровый потенциал педагогов, ра-
ботающих с детьми в дошкольном и начальном 
общем образовании; наполняемость дошколь-
ной группы и начального класса детей; соци-
альное положение и статус семей детей, обу-
чающихся вместе; доступность и разнообразие 
качественного дополнительного образования на 
протяжении всего обучения.

В старшем дошкольном возрасте у детей 
существенно изменяется социальная ситуация 
развития: приоритетом становится подготовка к 
общеобразовательной программе и адаптация к 
новой социальной ситуации, роли [2]. Досуговая 
деятельность и программы подготовки к освое-
нию общеобразовательной программы в стар-
шем дошкольном возрасте имеют важную роль 
в будущем академическом успехе в начальной 
школе. Данная подготовка для детей дошколь-
ного возраста выполняет важные функции: 

– постепенная подготовка и адаптация к 
школе и его режиму, представление об образова-
тельном процессе;

– стимулирование к формированию моти-
ваций к получению новых знаний и стремлению 
к обучению;

– гармоничное развитие высших психиче-
ских функций, когнитивных и эмоциональных 
способностей, развитие коммуникативных на-
выков и др.

Важным фактором, влияющим на когни-
тивное развитие и академическую успешность, 
признается семейная среда и ее характеристики: 
формальные и содержательные [5; 6; 10]. Фор-
мальные характеристики семьи: состав (полная 
или неполная семья), совместное проживание с 
прародителями, очередность рождения детей и 
интервал между ними, особенности семейного 
климата. 

Наиболее сложной для диагностики явля-
ется внутрисемейная среда: отношения «роди-
тель – ребенок», «родитель – родитель», «ре-
бенок – ребенок»; поведенческие стереотипы, 
используемые в воспитании и общении; стиль 
воспитания родителей; взаимоотношения роди-
телей, прародителей, родителей и прародителей; 
субъективная оценка ребенком взаимоотноше-
ний внутри семьи; организация жизнедеятель-
ности ребенка, создание среды развития ребен-
ка дома.

На основе выявленных методик было осу-
ществлено исследование выявления ключевых 
параметров внутрисемейной среды, которые 
обладают наибольшими прогностическими воз-
можностями в части будущей академической 
успешности ребенка в начальной школе [12].

Кроме исследования внутрисемейной сре-
ды проводилось исследование модели регуля-
торных функций детей дошкольного возраста. 
Согласно модели, нейропсихологической осно-
вой для овладения своим поведением является 
группа когнитивных навыков, которые обе-
спечивают целенаправленное решение задач и 
адаптивное поведение в новых ситуациях. Их 
объединяют под общим названием регулятор-
ных функций (executive functions).

Выделяют три основных компонента регу-
ляторных функций: рабочая память (зрительная 
и слуховая) – способность удерживать инфор-
мацию и использовать ее; когнитивная гибкость 
или переключение – способность переходить от 
одного правила (или задания) к другому; сдер-
живающий контроль или торможение – способ-
ность подавлять отвлекающую или не значимую 
в данной ситуации информацию или реакцию.

Регуляторные функции рассматриваются 
как предикторы дальнейших успехов ребен-
ка. При анализе предикторов академической 
успешности использовались следующие ме-
тодики: диагностика регуляторных функций, 
экспертная оценка исследовательских способ-
ностей по методу А.И. Савенкова, оценка уров-
ня невербального интеллекта при помощи про-
грессивных матриц Дж. Равена, анкетирование 
родителей.

Исследование проходило в четырех груп-
пах четырех дошкольных учреждений Якутии 
(116 детей старшего дошкольного возраста). До-
школьные учреждения находились на разных 
территориях. 

Перед исследователями была поставлена 
цель: выявление системы предикторов, опреде-
ляющих предпосылки и условия академической 
успешности детей в начальной школе. 

Исследование проходило в три этапа. 
Первый этап предполагал определение фор-

мальных характеристик внутрисемейной среды, 
а также исследование трех основных компонен-
тов регуляторных функций детей старшего до-
школьного возраста.

Второй этап был направлен на исследова-
ние процесса обучения и академической успеш-
ности исследуемых детей в первом классе. 
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Третий этап был посвящен анализу резуль-
татов оценки предикторов.

Диагностика оценки предпосылок к овла-
дению базовыми навыками (чтение, грамота, 
устная речь, арифметика) показывает, что дети 
старшего дошкольного возраста в основном го-
товы к освоению образовательных программ в 
начальной школе. Низкий уровень обнаружен 
у 7 % детей, а высокий уровень наблюдается 
у 68 %. При этом дети городских дошкольных 
учреждений показывают более высокие резуль-
таты, а 23 % практически владеют основными 
навыками учащегося первого класса за счет до-
полнительных занятий в семье (32 %) и платных 
кружков вне дошкольного учреждения (68 %).

Результаты экспертной оценки исследова-
тельских способностей показывают активное 
владение исследовательскими умениями в усло-
виях специально организованной деятельности, 
в особенности в сельской местности.

Анализ результатов по тесту Дж. Равена де-
монстрирует средний показатель по невербаль-
ному интеллекту – 102,6 баллов. При этом 42 % 
детей показали результат выше среднего и высо-
кий, а лишь 3 % – ниже среднего. Это подтверж-
дает, что у большинства детей благополучные 
перспективы обучения в начальной школе.

В ходе исследования внутрисемейной сре-
ды детей установлено, что в сельской местности 
практически все дети в два и более раза боль-
ше общаются с родителями и прародителями и 
в среднем в 1,7 раза меньше используют гадже-
ты по сравнению с городскими сверстниками. 
Между тем дети в городской местности больше 
посещают дополнительные занятия и больше 
готовы к образовательному процессу в началь-
ной школе, а их родители имеют более высокие 
ожидания от своих детей и дошкольного учреж-
дения. Городские родители готовы в 2,7 раза 
больше потратить на дополнительное образо-
вание детей по сравнению с родителями в сель-
ской местности, между тем прямой зависимости 
успеха ребенка в обучении от количества допол-

нительных занятий между детьми сельской и 
городской местности не выявлено. 

Различий в уровне интеллекта в зависимо-
сти от пола, местонахождения, а также языка, на 
котором они говорят, получено не было. Сдер-
живающий контроль на более высоком уровне 
развит у билингвальных детей и детей, чьим ве-
дущим языком является русский, по отношению 
к детям, говорящим на якутском. 

Обнаружена высокая когнитивная гибкость 
у детей, являющихся билингвами, но при этом 
они испытывают трудности:

– в овладении письменной речью на обо-
их языках;

– в создании целостного монологического 
высказывания.

Зрительная рабочая память практически у 
всех детей находится на высоком уровне. При 
этом дети демонстрируют высокий уровень 
пространственной памяти, тогда как запомина-
ние деталей изображений, а также одновремен-
ное удержание деталей и их расположения дает-
ся им хуже. В среднем зрительная память лучше 
развита у мальчиков, что объясняется их более 
активной деятельностью, связанной с ориенти-
рованием в пространстве. 

Физический сдерживающий контроль по 
выборке находится на высоком уровне развития, 
что означает, что дети достаточно хорошо мо-
гут контролировать свое поведение в условиях 
присутствия отвлекающих факторов. Уровень 
физического сдерживающего контроля выше у 
билингвальных детей. 

В итоге исследования наблюдается под-
тверждение гипотез о влиянии внутрисемейной 
и внешней среды, но не дается подтверждение 
их значительной или ключевой роли. Не дает 
большой гарантии обеспечения успешности в 
освоении программ начального образования и 
количество дополнительных занятий в старшем 
дошкольном возрасте.
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междисциплинарный подход; педагогические условия; поликультурная образовательная среда; эт-
нокультурная компетентность студентов.

Аннотация: Целью работы является рассмотрение проблемы создания педагогических усло-
вий, направленных на повышение эффективности формирования этнокультурной компетентности 
студентов в поликультурной образовательной среде университета. Данная проблематика является 
актуальной на современном этапе развития общественных отношений. В статье проанализиро-
ваны такие факторы, влияющие на условия развития этнокультурной компетентности студентов, 
как учет специфики многоуровневого образовательного пространства вуза, необходимость интен-
сивного онлайн-обучения в ситуации угрозы пандемии и, в связи с этим, повышение важности 
междисциплинарного и личностно-ориентированного подходов для реализации индивидуальных 
образовательных траекторий студентов, поиска методов воспитания кросс-культурных качеств 
общения, раскрытия духовно-нравственного потенциала личности студентов. Задачи работы: на 
основе изучения научной литературы по проблематике статьи обосновать значимость реализации 
педагогических условий формирования этнокультурной компетентности студентов вуза, уточнить 
понятия «поликультурное образовательное пространство университета», «этнокультурная компе-
тентность», «система педагогических условий», определить наиболее эффективные педагогиче-
ские условия. Предполагается, что если педагогические условия будут рассмотрены в качестве не-
обходимой составляющей учебно-методического комплекса вузовских дисциплин и реализованы с 
учетом структуры их организации на основе предлагаемых компонентов модели, то междисципли-
нарный процесс формирования и развития этнокультурной компетентности студентов вуза будет 
более эффективным.

Современный этап развития общества мож-
но охарактеризовать как интеркультурный. Не-
смотря на негативные последствия, вызванные 
COVID-19 [3; 8], международное академическое 
сотрудничество и коллаборация в пределах Рос-
сийской Федерации продолжает развиваться в 
онлайн-режиме, поэтому формирование этно-
культурной компетентности студентов являет-
ся значимой составляющей профессиональной 
подготовки выпускников вуза. Реализация пе-
дагогических условий в университетской об-
разовательной среде с целью формирования 
этнокультурной компетентности направлена на 

повышение готовности выпускников к осущест-
влению общения с представителями различных 
народов. Сегодня современное многоуровневое 
образовательное пространство вуза [1] опреде-
ляется исследователями как поликультурное [5]. 
Интенсивное онлайн-обучение предполагает 
разработку индивидуальных траекторий обу-
чения и воспитания студентов [2] с целью раз-
вития этнокультурной, духовно-нравственной 
личности [6], обладающей такими качествами 
общения, как толерантность [1; 4], эмпатия [14], 
патриотизм. 

Создание педагогических условий форми-
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рования этнокультурной компетентности сту-
дентов в поликультурной образовательной среде 
[11] университета является актуальным [7; 13]. 
Важность пересмотра концепции формирования 
этнокультурной компетентности подтвержда-
ется рядом нормативно-правовых документов 
Российской Федерации [7; 10; 13], в которых от-
мечается: необходимость этнокультурного раз-
вития и уважения к представителям различных 
национальностей; важность положительного 
отношения к этнокультурным особенностям; ак-
туальность разработки программ по изучению 
традиций и обычаев народов Российской Феде-
рации и др.

Проблема формирования этнокультурной 
компетенции в вузе рассматривается в трудах 
таких исследователей, как Н.Г. Арзамасцева, 
Ш.М-Х. Арсалиев, Г.С. Голошумова, Т.В. По-
штарева, С.Н. Федорова, З.Б. Цаллагова и др. 
Педагогические условия формирования этно-
культурной компетентности анализируются 
в работах И.Б. Белявской, И.В. Мусхановой, 
Т.В. Поштаревой, Л.Р. Пуховой и др. Особен-
ности этнокультурного развития личности ха-
рактеризуются в исследованиях таких ученых, 
как Ш.М-Х. Арсалиев, Г.Н. Волков, Г.С. Голо-
шумова, Г.Н. Григорьев, К.Ж. Кожахметова, 
Н.А. Корякина, Л.В. Кузнецова, М.А. Манойло-
ва, Т.Н. Петрова, В.И. Писаренко, М.Г. Тайчи-
нов и др.

В работах ряда исследователей представ-
лена модель формирования этнокультурной 
компетентности [9; 15], однако модель педаго-
гических условий формирования данной компе-
тенции все еще недостаточно разработана.

Термин «этнокультурная компетентность» 
рассматривается нами как личностная харак-
теристика [1; 6], определяющая способность и 
готовность студентов к этнокультурному обще-
нию. Этнокультурная компетентность – важная 
составляющая профессиональной подготовки 
студентов в эпоху интенсивного осуществления 
межнационального общения.

Термин «поликультурное образовательное 
пространство» мы определяем как этнокультур-
ную среду, которая направлена на обеспечение 
равноправной коллаборации представителей 
разных национальностей, воспитание уважения 
национальных традиций и обычаев на основе 
толерантного и эмпатийного отношения к куль-
турному многообразию представителей народ-
ностей и государств, осуществление успешной 
этнокультурной адаптации студентов. 

Понятие «система педагогических условий» 
включает такие составляющие, как принципы, 
цели, содержание, задачи, методы, параметры и 
критерии, определяющие эффективность уров-
ня сформированности этнокультурной компе-
тентности. Данная система определяется как не-
обходимый компонент учебно-воспитательного 
процесса вуза.

Реализация педагогических условий долж-
на осуществляться с применением ряда под-
ходов, среди которых значимыми являются 
личностно-ориентированный, информационно-
технологический, системно-деятельностный, 
междисциплинарный, культурологический, си-
нергетический. 

Личностно-ориентированный подход по-
зволяет определять индивидуальные траектории 
развития студентов в процессе формирования 
этнокультурной компетентности. Данный под-
ход является особенно значимым в условиях 
интенсивного онлайн-обучения. Виртуальный 
режим занятий не позволяет в полной мере рас-
крыть особенности творческого потенциала, 
национальную и культурную специфику лич-
ности студентов: отсутствие навыков работы 
с компьютерной техникой, технические сбои, 
трудности в осуществлении общения онлайн не 
позволяют студентам в полной мере адаптиро-
ваться в поликультурной среде. В связи с этим 
применение информационно-технологического 
и системно-деятельностного подходов помо-
жет снять трудности в процессе использования 
образовательных интернет-платформ. Данные 
подходы помогут студентам успешно осущест-
влять проектную деятельность, создавать пре-
зентации, видеосюжеты, например, на такие 
темы, как «Мой город», «Мой народ», «Моя се-
мья: традиции и обычаи», «Достопримечатель-
ности моего края». 

Междисциплинарный подход к реализации 
педагогических условий по формированию эт-
нокультурной компетентности позволит раз-
вивать этнокультурную личность студента не 
только в рамках дисциплин гуманитарного бло-
ка, но и в процессе изучения всех предметов.

Культурологический подход помогает сту-
дентам через призму своего личностного раз-
вития осознать культурные особенности, тради-
ции и обычаи разных народов. 

Синергетический подход к созданию си-
стемы педагогических условий в вузе позволя-
ет повысить мотивацию личности студента к 
успешной реализации в социуме в соответствии 
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с принятыми морально-нравственными норма-
ми поведения.

Выявление и реализация педагогических 
условий формирования этнокультурной ком-
петентности на основе применения вышепере-
численных подходов будут способствовать рас-
крытию этнокультурного потенциала личности 
студентов, проявлению духовно-нравственных 
качеств, пониманию национальной специфики 
обычаев и традиций представителей различных 
народов.

Модель реализации педагогических усло-
вий формирования этнокультурной компетент-
ности в пространстве вуза позволяет создать 
среду эффективной адаптации студентов. 

Наиболее значимыми педагогическими ус-
ловиями формирования этнокультурной ком-
петентности, на наш взгляд, являются: вклю-
чение процесса формирования этнокультурной 
компетентности студентов в структуру УМК с 
учетом специфики интеллектуального развития 
студентов (возрастной, физиологической, пси-
хологической) в соответствии с многоуровневой 
образовательной структурой вуза (бакалавриат/
специалитет, магистратура, аспирантура); моде-
лирование педагогических ситуаций, направлен-
ных на толерантное восприятие этнокультурных 
различий; развитие качеств этнокультурного 
общения (эмпатия, толерантность); реализация 
модели педагогических условий формирования 
этнокультурной компетентности студентов в со-
вокупности всех ее составляющих (теоретико-
методологического, целевого, содержательного, 
организационно-технологического и оценочно-
результативного компонентов). 

Перечислим составляющие теоретико-мето-
дологического блока.

1. Подходы: междисциплинарный, куль-
турологический, личностно-ориентированный, 
информационно-технологический, системно-
деятельностный.

2. Факторы, обеспечивающие реализацию 
педагогических условий, направленных на эт-
нокультурное развитие личности студента: учет 
особенностей среды обучения и воспитания, 
семейных традиций, национальных ценно-
стей, родного языка и культуры, особенностей 
учебно- методической деятельности вуза по фор-
мированию этнокультурной компетентности.

3. Принципы: учет специфики поликуль-
турного образовательного пространства вуза, 
развитие этнокультурной личности студента, 
организация кросс-культурного взаимодействия, 

развитие качеств этнокультурного общения.
Целевой блок включает в себя следующие 

составляющие.
1. Идея: создание поликультурной образо-

вательной среды вуза и использование ее потен-
циала для формирования и развития этнокуль-
турной компетентности студентов.

2. Цель: выявление, создание и реализа-
ция педагогических условий формирования 
этнокультурной компетентности студентов в 
междисциплинарной поликультурной образова-
тельно-воспитательной среде вуза с учетом ее 
многоуровневой структуры обучения: бакалав-
риат/специалитет, магистратура, аспирантура.

3. Задачи: выявление психолого-педагоги-
ческих факторов, социальных, интеллектуаль-
ных и личностных мотивов этнокультурного 
развития студентов. 

Опишем структуру содержательного блока.
1. Сущностная характеристика педагоги-

ческих условий, направленных на формирова-
ние этнокультурной компетентности студентов.

2. Междисциплинарная направленность 
реализуемых условий формирования этнокуль-
турной компетентности, включение положений 
о необходимости формирования данной компе-
тентности в структуру учебно-методического 
комплекса дисциплин.

3. Подбор материала, создание учебно- 
методических пособий, тестов, опросников, 
диагностических разработок, видео- и аудиома-
териалов по проблематике этнокультурного раз-
вития студентов.

4. Разработка методики, направленной на 
развитие таких качеств этнокультурной лич-
ности, как толерантность, эмпатия, транспер-
сональность, патриотизм, с целью обеспечения 
этнокультурной направленности учебно-воспи-
тательного процесса.

Организационно-технологический блок 
включает в себя: определение педагогических 
условий формирования этнокультурной ком-
петентности с учетом организационных форм 
учебно-воспитательной деятельности, выбо-
ра методов, средств и технологий обучения 
(организация конференций, встреч, общения 
в формате круглого стола, занятий-знакомств, 
тренингов, игр, дискуссий); разработку орга-
низационных форм проведения занятий с ис-
пользованием онлайн-технологий, дистанци-
онных образовательных платформ, технологии 
смешанного обучения (Blended Learning); раз-
работку индивидуальных образовательных 
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траекторий для обучающихся с целью снятия 
трудностей кросс-культурного общения; орга-
низацию условий для работы центров этнокуль-
турного развития личности, межвузовского об-
мена опытом. 

Структура оценочно-результативного блока 
выглядит следующим образом: систематическая 
диагностика и мониторинг реализуемых педаго-
гических условий, мониторинг уровней сфор-
мированности этнокультурной компетентности 
студентов, ее критериев и параметров (когни-
тивно-деятельностный, мотивационно-деятель-
ностный, ценностно-этический, социально-
нравственный).

Определение и выбор педагогических ус-
ловий на основе обозначенных целей, задач, 
принципов, содержания, подходов, оценочно-
результативного инструментария будет способ-
ствовать достижению высокого уровня сфор-
мированности этнокультурной компетентности 
студентов в поликультурной среде универси-
тета, сохранению национально-культурной 
специфики, позволит определить направле-
ния наиболее эффективной реализации задач 
учебно- методического комплекса по формиро-
ванию этнокультурной личности в соответствии 
с положениями нормативных документов, уси-
лит этнокультурную адаптацию студентов.
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Аннотация: В статье рассмотрены организация и технология делопроизводства в судебном 
заседании. Целью работы является изучение основных аспектов работы секретаря судебного за-
седания. Задача: определение по выполняемым функциям оптимальных этапов работы секретаря 
судебного заседания. Гипотеза исследования: эффективность работы секретаря судебного засе-
дания зависит от оптимального разделения поступающих документов по группам. Достигнутые 
результаты: эффективность и результативность работы секретаря судебного заседания зависит от 
грамотной подготовки документов в соответствии с установленными требованиями.

В любой сфере деятельности точная орга-
низация документирования является гарантией 
правильной и эффективной работы. Документы, 
сделанные с ошибками, неточностями, снижают 
компетентность подписавшего их должностного 
лица или организации, в которой они состав-
лены, ставят под сомнение профессиональную 
квалификацию сотрудников, работающих в сфе-
ре делопроизводства.

В современных условиях документирова-
ние в судах необходимо для того, чтобы обеспе-
чивать не только соблюдение процессуальных 
норм, исполнение решений суда, но и соответ-
ствующее соблюдение конституционного права 
на обращение в суд граждан, юридических лиц, 
представителей учреждений и организаций, вы-
полнение иных функций суда. 

Рассмотрим технологию делопроизводства 
на примере работы секретаря судебного засе-
дания в отделе обеспечения судопроизводства 
по уголовным делам апелляционной инстанции 
Верховного суда Республики Саха (Якутия).

Должность секретаря судебного заседа-
ния в отделе обеспечения судопроизводства по 
уголовным делам апелляционной инстанции 
Верховного суда Республики Саха (Якутия) от-
носится к старшей группе должностей госу-
дарственной гражданской службы Российской 

Федерации категории специалистов. Секре-
тарь судебного заседания должен юридически, 
орфографически и стилистически грамотно 
оформлять протокол судебного заседания, вести 
переписку с судами республики, учреждениями 
и организациями, вести судебное и исполни-
тельное делопроизводство, составлять отчеты. 
Для составления документов суда секретарь 
судебного заседания должен знать, помимо тре-
бований нормативных актов, распространяю-
щихся на все органы власти, нормативную базу 
от расли. 

Процесс поступления уголовного дела в суд 
условно можно разделить на следующие этапы.

1. Уголовное дело вместе с апелляционной 
жалобой или апелляционным представлением 
из суда первой инстанции поступает в суд апел-
ляционной инстанции.

2. Вскрытие пакетов, проверка соответ-
ствия присланных судебных дел и других мате-
риалов описи. Если при вскрытии пакетов будет 
обнаружено отсутствие какого-либо документа 
или приложения к нему, об этом составляется 
акт, один экземпляр которого посылается отпра-
вителю, а второй приобщается к полученным 
документам и передается вместе с ними на рас-
смотрение исполнителю.

3. Регистрация дела в государственной ав-
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томатизированной системе «Правосудие», при-
своение регистрационного номера.

4. Распределение в автоматизированном 
режиме посредством ПС ГАС «Правосудие» 
«Модуль распределения дел», а в случае невоз-
можности использования данной системы – пе-
редача председателю суда или уполномоченно-
му им лицу для распределения.

5. Передача судье. Не позднее следующего 
рабочего дня соответствующие судебные дела 
(материалы), жалобы, представления, протесты 
передаются для рассмотрения судье, а в случаях 
установления сокращенных сроков рассмотре-
ния определенных категорий дел – незамедли-
тельно.

6. В установленные уголовно-процессу-
альным законом сроки дело назначается к рас-
смотрению или принимается иное решение по 
делу (например, снятие с апелляционного рас-
смотрения). 

7. После назначения дела к рассмотре-
нию сотрудниками отдела обеспечения судо-
производства по уголовным делам апелляци-
онной инстанции Верховного суда Республики 
Саха (Якутия) извещаются участники по делу, 
направляются соответствующие письма, тре-
бования, заявки и запросы, оформляются те-
лефонограммы, направляются телеграммы, смс-
извещения. 

8. При подготовке дела к рассмотрению 
секретарь судебного заседания оформляет и на-
правляет соответствующие требования, заявки 
и запросы физическим, юридическим лицам, в 
органы государственной власти, организации 
и учреждения, при этом используется государ-
ственная автоматизированная система «Право-
судие». 

9. В ходе апелляционного рассмотрения 
дела или материала секретарем судебного засе-
дания оформляется протокол судебного заседа-
ния. В соответствии с требованиями уголовно- 

процессуального закона секретарь судебного 
заседания должен также владеть навыками де-
ловой письменной речи, ведь не каждый участ-
ник судебного процесса является юридически 

грамотным, иногда возникают трудности в пере-
даче смысла сказанного участниками процесса. 

10. Ведется аудиозапись заседания путем 
использования ПАК по протоколированию и 
технической фиксации судебных процессов IS 
Mechanics SRS Femida. 

11. После выносится решение, и дело гото-
вится к сдаче на исполнение. В течение трех су-
ток должен быть изготовлен протокол судебно-
го заседания, а дело или материал должен быть 
сдан в течение семи суток со дня его рассмотре-
ния судом. В случае если участники процесса 
заявили ходатайство о выдаче копии протокола 
судебного заседания, секретарь судебного засе-
дания изготавливает копию протокола, которую 
необходимо соответствующим образом заверить 
печатью и заверительной надписью. Также в 
дело по хронологии вносятся и подшиваются 
все документы суда, изготавливаются копии ре-
шения суда и направляются участникам процес-
са, и дело после исполнения направляется в суд 
первой инстанции. В среднем в месяц секретарь 
судебного заседания готовит к сдаче на испол-
нение около 30–40 дел и материалов. 

Таким образом, документооборот и дело-
производство в отделе обеспечения судопро-
изводства по уголовным делам апелляционной 
инстанции Верховного суда Республики Саха 
(Якутия) осуществляется в автоматизированном 
и традиционном виде. В целом правильность 
работы с документами и соблюдения требова-
ний нормативных актов серьезно контролирует-
ся, и нарушений не возникает. Эффективность 
и результативность работы секретаря судебно-
го заседания зависит от грамотной подготовки 
документов в соответствии с установленными 
требованиями, полного изложения материалов, 
юридически грамотного составления докумен-
тов, отсутствия стилистических и грамматиче-
ских ошибок, своевременности и оперативности 
выполнения поручений, соотношения количе-
ства своевременно выполненных поручений к 
общему количеству индивидуальных поруче-
ний, самостоятельности выполнения должност-
ных обязанностей.
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Аннотация: В данной статье представлен пример применения практико-ориентированного 
подхода при изучении дисциплины «Основы делопроизводства». Задачи: изучить требования к ос-
воению основных профессиональных образовательных программ в области компетенции студен-
та; рассмотреть роль практико-ориентированного обучения в формировании профессиональных 
компетенций. Метод исследования: анализ содержания образовательной практики в свете внедре-
ния новых образовательных стандартов высшего образования. Достижения: решение практиче-
ских задач повышает компетентность будущего специалиста в последующей профессиональной 
деятельности.

Дисциплина «Основы делопроизводства» 
для направления подготовки 060500 «Сестрин-
ское дело» квалификации выпускника «бака-
лавр» очной формы преподается на первом году 
обучения и формирует знания и умения по дело-
производству и современным офисным техно-
логиям, что необходимо для профессиональной 
деятельности специалистов с высшим сестрин-
ским образованием. Дисциплина предусматри-
вает изучение организации современного дело-
производства, правил составления документов, 
порядка работы с документами, в том числе со-
держащими коммерческую тайну.

Для обеспечения рационального управле-
ния трудовыми, материальными и информа-
ционными ресурсами, организации системы 
управления сестринскими службами, совер-
шенствования управления в соответствии с тен-
денциями социально-экономического развития 
специалистам данной категории необходимо 
владеть документированием управленческой 
деятельности. 

Целями данной дисциплины являются:
– передача знаний, необходимых для пра-

вильного составления и оформления докумен-
тов в процессе принятия и реализации управ-

ленческих решений;
– обеспечение понимания обучающимися 

организации работы с документами в админи-
стративно-управленческой деятельности.

Задачи дисциплины:
– ознакомление с общими принципами 

документационного обеспечения управления, с 
порядком документирования информации;

– развитие способности быстро и каче-
ственно обрабатывать информацию в целях сво-
евременного принятия соответствующих управ-
ленческих решений.

В ходе обучения студенты должны овла-
деть культурой мышления, быть способны к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достиже-
ния, логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь, уметь ис-
пользовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности, должны быть готовы к опе-
ративному поиску, обмену, анализу информации 
в области исследований в сестринской практике 
и медицине, быть способны к созданию условий 
для их осуществления.

Общая трудоемкость дисциплины состав-
ляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Для ов-
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ладения профессиональными компетенциями 
учебно- образовательный модуль дисциплины 
был разбит на разделы. 

В преподавании дисциплины «Основы 
делопроизводства» используются различные 
интерактивные формы проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных 
навыков студентов, такие как работа в мини-
группах, деловая игра, ролевая игра. 

Приведем примеры практико-ориентиро-
ванных учебных заданий предметной области 
«Основы делопроизводства». При разработке 
практических заданий дисциплины учитыва-
лись требования нового стандарта ГОСТ, а также 
положения действующих нормативно- правовых 
и нормативно-методических документов в во-
просах организационного и документационного 
обеспечения деятельности организации.

Раздел 1. Введение в основы делопроизвод-
ства. Раскройте понятие нормативно-правовых 
актов, регламентирующих делопроизводство. 
Проконспектируйте типы структуры и назначе-
ние документов, создаваемых и функциониру-
ющих в системе здравоохранения. Проанализи-
руйте локальный нормативный акт предприятия.

Раздел 2. Правила составления и оформле-
ния документов. Составьте и оформите орга-
низационно-распорядительные документы. 
Приведите общую характеристику документа, 
охарактеризуйте функции документа. Составьте 
протокол производственного совещания.

Раздел 3. Деловая переписка. Составьте де-
ловое и информационное письмо. 

Раздел 4. Общие принципы организации 
документооборота в учреждениях здравоохра-
нения. Разработайте примерную номенклатуру 
дел лечебного учреждения.

Таблица 1. Разделы учебно-образовательного модуля дисциплины «Основы делопроизводства»

Введение в основы делопро-
изводства

• ознакомление с нормативно-методической базой документационного обес печения; 
• основные законодательные акты РФ в сфере информации и информатизации;
• государственные стандарты на документацию;
• унифицированные системы документации и общероссийские классификаторы;
• подготовка и исполнение документов согласно системе ГОСТов; оценка соответ-
ствия документов системе ГОСТов

Правила составления и 
оформления организационно- 
распорядительных докумен-
тов и документов личного 
происхождения

• составление документов согласно ГОСТ Р 7.0.97–2016;
• составление бланка для писем;
• составление общих бланков документов с продольным и угловым расположением 
реквизитов;
• составление текста и оформление приказа по основной деятельности, указания, 
распоряжения;
• особенность оформления справочно-информационной документации (протоколы, 
выписки, акты и др.). Подготовка и составление заявлений. Виды, особенности со-
ставления резюме; справки с места работы, объяснительные записки, служебные за-
писки, докладные

Деловая переписка

• составление плана делового письма – построение основного текста делового 
письма;
• написание и оформление делового письма – изучение стиля и лексики делового 
письма;
• подготовка и оформление информационного письма

Общие принципы организа-
ции документооборота в уч-
реждениях здравоохранения

• системы группировки информации. Особенности обработки информации для хра-
нения и использования;
• документооборот. Понятие, виды, потоки

Систематизация документов в 
ЛПУ. Делопроизводство в уч-
реждениях здравоохранения. 
Организация ведения доку-
ментов руководителя сестрин-
ской службы

• номенклатура дел главной медицинской сестры;
• формирование и оформление дел главной медицинской сестры;
• современные офисные технологии обеспечения управленческой деятельности;
• компьютерные технологии обеспечения управленческой деятельности;
• изучение видов техники, особенностей организации работы современного офиса;
• средства связи офиса. Ознакомление с видами средств связи офиса (телефон, 
факс, модем, факс-модем), правилами этикета при их эксплуатации
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Раздел 5. Систематизация документов в 
ЛПУ. Делопроизводство в учреждениях здраво-
охранения. Организация ведения документов ру-
ководителя сестринской службы. По видам учета 
кадров в организации составьте персональный и 
количественный (статистический) отчет. 

Таким образом, со студентами изучается 
полный комплекс документирования по де-
лопроизводству в здравоохранении. Во время 
лекционных занятий студенты получают тео-
ретическую информацию об основных поло-
жениях делопроизводства и документооборота 
в области медицины. В процессе подготовки к 
семинарским заданиям малые группы студентов 
на основании полученных знаний делают макет 
документооборота для конкретной медицинской 
организации, отрабатывая умения и навыки на 
практике. 

Самостоятельная работа студентов в малых 
группах может строиться по различным методи-
кам, выработанным каждой группой самостоя-

тельно. 
В процессе обучения дисциплине «Осно-

вы делопроизводства» практико-ориентиро-
ванный подход играет большую роль для фор-
мирования профессиональных компетенций. В 
результате освоения дисциплины обучающийся 
должен владеть умением работы с нормативно-
распорядительной документацией и применять 
основы экономических и правовых знаний для 
реализации профессиональных функций в об-
ласти здравоохранения; способностью и готов-
ностью к реализации правовой компетентности, 
соблюдению норм в области профессиональной 
деятельности и оказанию помощи в защите прав 
и интересов пациента; способностью к анализу 
работы, оценке потенциальных возможностей 
развития, определению потребности в измене-
ниях сестринской службы структурного подраз-
деления учреждения и готовностью к составле-
нию программ нововведений и разработке плана 
мероприятий по их реализации.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены аспекты этнопедагогической компетентности учи-
теля физической культуры. Цель исследования: изучение аспектов этнопедагогической компетент-
ности учителя физической культуры. Задачи исследования: изучить актуальность исследования, 
проанализировать литературу по теме исследования, раскрыть этнопедагогическую компетент-
ность и их педагогические условия. Гипотеза исследования: формирование этнопедагогической 
компетентности учителя физической культуры будет эффективным, если: конкретизирована сущ-
ность понятия «этнопедагогическая компетентность» учителя физической культуры и выделен ее 
структурно-компонентный состав; создана и реализована педагогическая модель формирования 
этнопедагогической компетентности учителя физической культуры; выявлена эффективность раз-
работанных педагогических условий формирования указанной компетентности народными сред-
ствами физического воспитания, в том числе этноспорта, в образовательном процессе вуза. Таким 
образом, в структуре профессиональной компетентности учителя физической культуры этнопе-
дагогическая компетентность является совокупностью определенных знаний, навыков и умений, 
позволяющих использовать не только педагогическое наследие своего народа, но и знания о на-
следии ближайших народов в области физического воспитания и этноспорта, что позволит под-
растающему поколению познакомиться с народными средствами физического воспитания.

В современном мире глобальные проблемы 
межнациональных отношений диктуют смену 
образовательной парадигмы. В докладе Между-
народной комиссии ЮНЕСКО по глобальным 
стратегиям образования в XXI в. подчеркива-
ется, что одна из важнейших функций образо-
вательных учреждений – научить людей жить 
вместе и помочь им преобразовать существую-
щую взаимозависимость больших и малых эт-
нических групп в сознательную солидарность. 
Современная цивилизация должна строить от-
ношения между большими и малыми этниче-
скими группами внутри сообщества на основе 
принципов интеграции, терпимости и взаимно-
го уважения. Россия – государство со множе-
ством разных типов культур. Поэтому образова-
тельный процесс в любом учреждении должен 
учитывать этнопедагогическое разнообразие и 
осуществляться в форме культурного диалога.

История нации состоит из истории родного 
языка, этнических символов, обычаев, тради-
ций, фольклора и ценностей (духовных, нрав-
ственных, материальных), которые соотносятся 
с общечеловеческими. Российская Федерация  – 
одно из крупнейших многонациональных (по-
лиэтнических) государств мира. В этих услови-
ях важно проводить политику не только через 
государственные структуры, но и на уровне 
этнических групп. Сохранение культурной са-
мобытности каждой этнической группы являет-
ся обязанностью государства, что также важно 
для физического воспитания. В этом контексте 
возрастает актуальность разработки новых под-
ходов в сфере образования. Проблема форми-
рования этнопедагогической компетентности 
учителя физической культуры связана с тем, 
что в многонациональной России, в том числе и 
в Республике Саха (Якутия), дети обучаются в 
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школе, где на уроках встречают представителей 
разных нацио нальностей, этнических культур.

Значимость этнопедагогики в профессио-
нальной подготовке преподавателей в настоя-
щее время чрезвычайно велика. Анализ педа-
гогической теории и практики показывает, что 
в обществе существует потребность в кадрах, 
обладающих этнопедагогическими компетенци-
ями на уровне современных требований [2].

Согласно интерпретации современной ев-
ропейской справочной литературы, введенный 
в 1956 г. термин «компетенция» означает меру 
соответствия знаний, навыков и опыта вы-
полняемым задачам. Анализ литературы по 
теме исследования (Т.Ю. Базаров, А.Г. Бермус, 
И.А.Зимняя, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской) по-
зволяет предположить, что содержание компе-
тенции может быть представлено в обобщенном 
виде через сформированные навыки [4].

Этнопедагогическая компетентность учите-
ля физкультуры – это совокупность определен-
ных знаний, навыков и умений использовать не 
только педагогическое наследие своего народа, 
но и знания наследия соседних народов в об-
ласти физического воспитания и этноспорта, 
что позволит приобщить подрастающее поколе-
ние к народным ресурсам физического воспи  -
тания [7].

Этноспорт как средство физического вос-
питания представляет собой сочетание тради-
ционных видов физической активности, отра-
жает культурные особенности народов мира и 
способствует этнокультурной идентификации. 
Этноспорт наполнен традиционными играми и 
этнокультурными состязаниями, отражающими 
национальные обычаи и традиции (М.А. Диби-
ров, Б.А. Карпушин, А.Н. Ким-Кимэн, А.А. Кы-
ласов) [3].

Воспитание не следует обезличивать обще-
теоретическими подходами. Учитывая регио-
нальные условия жизни и воспитания детей в 
Республике Саха (Якутия), необходимо опирать-
ся на этнопедагогические аспекты воспитания, 
знакомя с их родной культурой, традициями, 
обычаями и праздниками.

В эпоху глобализации и открытости обще-
ства многие растут в единой культурной среде, 
в которой ребенок часто отчужден от своего 
родного языка, а также культуры. Все больше 
и больше современных семей не смогут в обо-
зримом будущем приобщать детей к истокам 
нацио нальной культуры. В этих условиях акту-
альной задачей учителей является восполнение 

этого пробела в семейном воспитании и созда-
ние образовательных условий для приобщения 
детей к родной культуре, фольклору, праздни-
кам, обычаям, традиционным играм.

Считаем, что одной из важных задач педа-
гогического вуза является подготовка студентов 
бакалавриата к работе с детьми на основе этно-
педагогических традиций коренных народов и 
общечеловеческой культуры.

Этнопедагогическая компетентность – это 
интегративное профессиональное и личностное 
качество студента, которое охватывает когни-
тивно-интеллектуальную, операционную и мо-
тивирующую потребности личности студента. 
Она включает образованное владение интегра-
тивными этнопедагогическими знаниями, навы-
ками и умениями, которые позволяют учителям 
продуктивно использовать возможности этнопе-
дагогики при работе. Этнопедагогическая ком-
петентность сегодня должна рассматриваться 
как одна из центральных составляющих про-
фессиональной культуры современного учителя 
физической культуры, поскольку возрастает зна-
чение этнонациональной составляющей лично-
сти и проблемы его этнической и гражданской 
идентичности для общества. Традиционное на-
родное образование должно получить широкое 
распространение в дошкольных учреждениях, 
школах, университетах и семьях [4].

Этнопедагогической в составе общепрофес-
сиональной компетентности современного учи-
теля физической культуры принято считать:

– умение быть социально активным и реа-
лизовывать этнопедагогические проекты;

– умение выбирать приоритет ценностей в 
воспитании на основе норм, этики и традиций 
народного образования;

– способность к толерантному взаимодей-
ствию в мультикультурном обществе, к адекват-
ному отношению к себе и другим людям с по-
зиции уважения к человеку;

– ответственность за решение этнопедаго-
гических проблем в образовательном процессе;

– умение выражать себя как представите-
ля определенной культуры [1].

Реализация педагогических условий разви-
тия этнопедагогической компетентности учите-
ля физической культуры народными средствами 
физического воспитания:

– формирование мотивации к изучению 
этноспорта как народного ресурса физического 
воспитания;

– организация адресной работы по разви-
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тию этнопедагогических компетенций учите-
ля физической культуры и спорта с использо-
ванием популярного спортивного инвентаря 
(этноспорт) путем интеграции педагогической  
работы.

Отражение и самоконтроль развития этно-
педагогической компетентности учителей фи-
зической культуры включает следующие этапы: 
мотивационно-ознакомительный, деятельност-
ный, рефлексивно-творческий. 

Основная задача мотивационно-ознако-
мительного этапа – мотивация к повышению 
уровня собственной этнопедагогической ком-
петентности народными средствами физическо-
го воспитания. На этом этапе осуществляются 
мероприятия, способствующие формированию 
потребности в развитии базовых ценностей сво-
его этнического сообщества, знания этноспорта. 
Основными средствами являются: фольклор, а 
также этнические игры народов России, Респу-
блики Саха (Якутия).

Деятельностный этап направлен на раз-
витие умений овладевать этнопедагогически-
ми средствами физического воспитания и их 
практического применения в образовательном 
процессе. Планируется применить на практике 
средства, формы и методы этнопедагогики и эт-
носпорта.

Рефлексивно-творческий этап направлен 
на развитие умения анализировать и оценивать 
степень усвоения народных средств физическо-
го воспитания (этноспорта).

Этнопедагогическая подготовка учителя 
физической культуры охватывает весь блок пе-
дагогических и психологических дисциплин 
и включает в себя не только соответствующие 
знания, умения и навыки, но и достаточно вы-
раженное самоопределение личности как но-
сителя определенной национальной культуры, 
творческое понимание возможностей, этнопе-
дагогическое использование идей и традиций в 
образовательной деятельности.

Целью этнопедагогической подготовки 
учителей физической культуры является озна-
комление с этнокультурным и педагогическим 
наследием народа и формирование готовно-
сти использовать его в профессиональной дея-
тельности.

Задачи этнопедагогической подготовки:

– развитие интереса к проблеме этниче-
ского образования;

– овладение этнопедагогическими знания-
ми в области семейного, социального и трудово-
го воспитания детей и молодежи;

– формирование навыков и умений, не-
обходимых педагогу для его профессиональ-
ной деятельности в условиях социокультурной  
среды;

– развитие навыков творчески использо-
вать этнопедагогические знания и умения в са-
мостоятельной деятельности;

– формирование устойчивой мотивации к 
повышению квалификации [2, с. 65–66].

Изучение научно-методической литературы 
позволило определить основные условия по-
вышения этнопедагогической компетентности 
учителей физической культуры:

– включение дисциплин этнокультурного 
цикла в содержание профессионального компо-
нента образовательного процесса будущих учи-
телей физической культуры;

– ценностно-смысловое самоопределение 
будущих специалистов применительно к этно-
культурной деятельности;

– использование активных и интерактив-
ных дизайнерских и исследовательских, имита-
ционных и игровых форм и методов обучения;

– активное вовлечение профессионалов в 
педагогически значимую работу, направленную 
на развитие у них ценных педагогических уме-
ний и навыков.

Принимая во внимание полиэтничность об-
щества, становится очевидным, что необходимо 
разработать новые образовательные стратегии и 
подходы к подготовке учителей с этнопедагоги-
ческой компетенцией.

Таким образом, в структуре профессио-
нальной компетентности учителя физической 
культуры этнопедагогическая компетентность 
является совокупностью определенных знаний, 
навыков и умений, позволяющих использовать 
не только педагогическое наследие своего наро-
да, но и знания о наследии ближайших народов 
в области физического воспитания и этноспор-
та, что позволит подрастающему поколению по-
знакомиться с народными средствами физиче-
ского воспитания.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния степных пожаров на состояние видо-

вого разнообразия и численности популяции птиц Минусинской котловины. Представлен анализ 
видового состава птиц Минусинской котловины, проведена оценка влияния пожаров на числен-
ность популяций птиц, обитающих на данной территории. Проведенный анализ наглядно пока-
зывает, что лесные и степные пожары являются одной из прямых причин уменьшения видового 
разнообразия и сокращения численности популяций птиц на территории Минусинской котловины. 

Цели работы – исследование особенностей условий среды обитания птиц в указанном регио-
не; установление видового состава птиц Минусинской котловины в летний период. Гипотеза ис-
следования: популяция птиц, подвергшаяся атаке огнем, способна полностью исчезнуть из Мину-
синской котловины. Лесные пожары усугубляют ситуацию, не давая возможности восстановиться 
популяциям, страдающим, помимо прочего, от антропогенного воздействия.

Последствия пожаров могут стать необратимыми. Среди них может быть неспособность вида 
восстановить исходную численность, что в конечном счете, несомненно, повлияет на популяции 
других видов животных.

Степные пожары – одна из нерешенных 
проблем нашего времени. Пожары уничтожают 
огромные площади, населенные сотнями видов 
растений, животных, птиц. В результате оказы-
ваются разрушенными места обитания живот-
ных и птиц, насекомых, уничтоженными потом-
ство и добыча хищных животных. Последствия 
пожаров влияют на численность особей различ-
ных видов, подставляя их тем самым под угрозу, 
а также приводя практически к полному унич-
тожению некоторых из них. Основная проблема 
для животных и птиц состоит в том, что пожа-
ры – ежегодное явление в лесах и степях, а это 
значит, что у видов практически нет возможно-
сти восстановить былую численность, не говоря 
о том, чтобы увеличить число особей.

Минусинская котловина является довольно 

густонаселенным местом обитания, в частности 
птиц. 

Ниже в табл. 1 представлен аннотирован-
ный список видов птиц, наиболее часто встре-
чающихся и постоянно обитающих в Минусин-
ской котловине [1].

Примечание к табл. 1: * – доминирующий 
вид; ** – субдоминант; *** – временный до-
минант; Мн – многочисленный; Об – обычный 
вид; Р – редкий; Ор – очень редкий; Ед – еди-
ничные случаи встречи; гн – гнездящийся вид; 
«–» – вид не был отмечен.

Птицы – неотъемлемая часть животного 
мира; на территории Минусинской котловины 
их обитает огромное количество. Что наиболее 
важно, на данной территории гнездятся или 
периодически (сезонно) встречаются виды, ко-
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Таблица 1. Аннотированный список видов птиц Минусинской котловины 

Вид
Годы

1990–1995 1997–2002 2020–2021

Гнездящиеся

Alauda arvensis Мн, гн* Мн, гн* Мн, гн*

Eremophila alpestris Мн, гн* Об, гн* Ор, гн*

Oenanthe isabellina Мн, гн* Об, гн* Ор, гн*

Anthus richardi Мн, гн** Об, гн** Р, гн**

Кормящиеся

Milvus migrans Об Об Об

Circus cyaneus Об Об Об

Circus macrourus – – –

Aguila heliaca Ор Ор Ор

Falco cherrug Р Р Р

Falco subbuteo Р – –

Falco tinnunculus Об Об Об

Apus apus Мн*** Мн*** –

Apus pacificus Мн*** Мн*** Мн***

Hirundo rustica Мн*** Мн*** Мн***

Sturnus cineraceus Мн*** Мн*** –

Pica pica Р – –

Corvus frugilegus – – Мн***

Corvus corone Об – Р

Corvus corax Об Об Об

Passer montanus Мн*** Мн*** Мн***

Кочующие (факультативные)

Buteo buteo Р – Р

Aquila nipalensis Ор Ор –

Coturnix coturnix – Ед Р

Antropoides vigro – – Об

Larus ichthyaetus – – Ед

Larus canus – – Ед

Lanius collurio Ор Ор –

Saxicola torquata Об Об Об

Phoenicurus phoenicurus Ед – –

Sylva curruca Ед Р Р

Emberiza aureola Об Об Р

Carpodacus erythrinus Р Р Ор

Motacilla alba – – Об

Motacilla flava – – Об
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торым угрожает исчезновение. Многие птицы 
гнездятся на земле, поэтому особенно подвер-
гается риску уничтожения не только потомство, 
но и взрослые особи, гибель которых повлечет 
за собой сокращение численности особей, спо-
собных дать потомство. Как следствие, популя-
ция птиц, подвергшаяся подобной атаке огнем, 
способна полностью исчезнуть из Минусинской 
котловины. Лесные пожары усугубляют ситуа-
цию, не давая возможности популяциям, стра-
дающим, помимо прочего, от антропогенного 
воздействия, восстановиться.

Минусинская котловина представляет собой 
систему межгорных впадин, расположенных 
на юге Красноярского края и Республики Хака-
сия. В эту систему входят Назаровская, Северо- 
Минусинская, Сыдо-Ербинская и Южно- 
Минусинская впадины. Природные условия 
определяются горно-котловинным рельефом.

Минусинская котловина является уникаль-
ной территорией по своему геологическому 
строению, структуре образования. Рельеф дан-
ной территории неоднороден, климат теплый, 
что хорошо сказывается на хозяйственной дея-
тельности, растительном и животном мирах. 
Почвы Минусинской котловины разнообразны 
и плодородны. На территории Минусинской 
котловины в результате геологических процес-
сов сформировалось большое количество озер и 
рек. Среди них – Енисей и Чулым с их много-
численными притоками. На территории котло-
вины встречается широкое видовое разнообра-
зие растительного и животного миров; также 
здесь обитают виды, многие из которых занесе-
ны в Красную книгу [2].

Для рельефа Минусинской котловины ха-
рактерно чередование котловин и кряжей, на-
ходящихся между котловинами. Котловин вы-
делено четыре, каждая имеет собственное 
название: Назаровская, Чулымо-Енисейская, 
Сыдо- Ербинская и Южно-Минусинская. Котло-
вины сложены с преобладанием пород среднего 
и верхнего палеозоя [3].

Очевидно, что данные климатические ус-
ловия создают не только особенности мест 
обитания птиц, но и способствуют возгоранию. 
Малоснежные зимы не оставляют влаги в почве 
для вегетации растений, и предотвращение воз-
гораний сухой травы естественным путем не-
возможно.

Поэтому территории Минусинской котло-
вины являются пожароопасными участками, 
склонными не только к самовозгоранию, но и 

быстрому распространению огня в связи сухо-
стью климата, большим объемом сухой расти-
тельности и характерной для степей высокой 
скоростью ветра [4; 5].

Наиболее губительное действие на биоце-
нозы пожары оказывают из-за скорости их воз-
никновения и распространения, особенно это 
касается степных зон, которые преобладают в 
области Минусинской котловины. Степень воз-
действия на экосистемы прямо пропорциональ-
на площади погоревших территорий. Пожары 
определяют перераспределение, изменение ви-
дового состава и численности животных, в том 
числе птиц. 

Степные пожары – частое явление во мно-
гих районах Сибири, Минусинская котловина 
не исключение. Особенно опасны они для гнез-
дящихся на земле птиц, а таких в России 27 ви-
дов. Самые опасные пожары происходят весной 
и летом, ведь именно в это время у птиц актив-
ные периоды гнездования и вегетации. Пожары 
в позднюю весну являются причиной гибели 
выводков и кладок птиц, которые размещают 
гнезда на земле и на уровне кустарников. В то 
же время они снижают успех размножения гнез-
дящихся на земле птиц, таких как степной орел, 
луни, болотная сова, журавль-красавка, жаво-
ронки и др. В местах с болотистой местностью, 
в тростниковых зарослях пожары представляют 
угрозу для журавлей, например серого журав-
ля (Grus grus), журавля-красавки (Anthropoides 
virgo) и гусеобразных. Сокращение численно-
сти степных пищух в связи с пожарами также 
приводит к уменьшению численности и вы-
миранию видов различных связанных с ними 
птиц [6].

Численность степных орлов, которые оби-
тают на территории Минусинской котловины, 
также существенно сократилась. Доказатель-
ством этому являются находки огромного ко-
личества заброшенных гнезд. Точно так же и 
выгоревшие узкие лесостепные полосы среди 
степных котловин не дают возможности гнез-
диться особям другого орла – могильника [7].

Многие источники [8] указывают на то, что 
после пожаров меняется плотность населения 
отдельных экологических групп гнездящихся 
птиц. Если для птиц, гнездящихся в верхних и 
средних ярусах, зависимость не такая сильная, 
то для открытогнездящихся при низовых по-
жарах негативный эффект становится более 
очевидным, плотность населения различалась в 
два раза. Таким образом, общее действие пожа-
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ров сказывается на самых разнообразных видах 
птиц. При этом изменяющиеся условия для не-
которых видов могут показаться привлекатель-
ными, например, для наземногнездящихся.

Наибольшая опасность пожаров сказывает-
ся на тех видах птиц, которые строят гнезда в 
течение многих лет.

Исходя из данных [9], пожары последней 
четверти XX в. повлияли на флору котловины, 
а значит, и на фауну, в том числе и на наземно-
гнездящихся птиц. Пожары и последующие 
ливни привели к гибели многих видов и к со-
кращению их численности.

Птицы, которые гнездятся на земле, несо-
мненно, страдают от степных пожаров, которые 
в большинстве своем имеют низовой характер, 
распространяясь по земле. Такие пожары приво-
дят к гибели взрослых особей, птенцов и кладок 
яиц. Что, безусловно, сказывается на состоянии 
видов, их численности.

У птиц есть свои собственные навыки адап-
тации к негативным факторам, например по-
жарам, но это непосредственно зависит от дей-
ствий человека.

При отсутствии насаждений (это является 
одним из последствий верховых и низовых по-
жаров) становится невозможен привычный об-
раз жизни наземногнездящихся птиц. Пожары 
приводят к отсутствию укрытий, что сводит к 
негативным последствиям гнездование боль-
шинства видов птиц. 

Однако для наземногнездящихся птиц из-
за открытых ландшафтов это служит хорошей 
возможностью для последующего гнездования, 
например для рябчиков, лесного конька и др. 

Но это происходит лишь через год после пожа-
ров с появлением растительности [9]. Очевиден 
всплеск видового разнообразия в этот период. 
Авторы источника [8] указывают на то, что из-
менения в численности наземногнездящихся 
птиц наблюдаются на недавно горевших тер-
риториях. В дальнейшем по мере восстановле-
ния кустарникового яруса численность назем-
ногнездящихся птиц растет. Исходя из данных 
рис. 1–2 [8], можно сделать вывод о том, что 
сразу после пожаров численность наземногнез-
дящихся птиц уменьшается, но впоследствии 
даже превосходит свое изначальное среднее зна-
чение. Это связано с возможностью заселения 
реабилитированных земель, где уже появилась 
какая-то растительность на открытых участках; 
это делает возможным заселение погоревших 
территорий. Чего нельзя сказать про виды, засе-
ляющие кустарники. Данная ситуация объясня-
ется тем, что необходимо больше времени для 
реабилитации мест их обитания (кустарников).

Подводя итоги, стоит отметить, что Мину-
синская котловина – важная территория не толь-
ко для сельскохозяйственной деятельности, но 
и для жизнедеятельности различных видов жи-
вых организмов.

Площадь Минусинской котловины обшир-
на, лесостепи и степи расстилаются по всей тер-
ритории, а большое количество водоемов делает 
эту территорию пригодной для рыб и, как след-
ствие, животных и птиц, которые употребляют 
их в пищу. 

Одной из важнейших составляющих дан-
ной экосистемы являются птицы. Птиц, прожи-
вающих или перелетающих через территорию 

Рис. 1. Соотношение различных групп 
птиц по плотности населения

Рис. 2. Соотношение различных групп 
птиц по числу видов
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котловины, множество видов, все они приспо-
собились к климату и особенностям данных 
территорий. В последние годы численность по-
стоянно обитающих видов птиц на территории 
Минусинской котловины заметно снизилась 
вследствие антропогенного влияния – охота, 
ловля хищных птиц, сельскохозяйственная дея-
тельность.

Однако есть еще один фактор, существен-
но влияющий на численность и распростране-
ние птиц по территории, – это пожары. Лесные 
и степные пожары, ежегодно уничтожающие 
тысячи гектаров площадей, не щадят и птиц. И 
если птицы, гнездящиеся на деревьях, в боль-
шинстве теряют потомство, но взрослые особи 

способны спастись, то птицы, населяющие зем-
лю, этого шанса не имеют.

Территории, поврежденные огнем, восста-
навливаются долгие годы, в то время как жи-
вотные, в частности птицы, иногда неспособны 
восстановить численность до уровня, позволяю-
щего виду процветать.

Многие виды за последние годы перешли в 
категорию «сокращающиеся», что, несомненно, 
сказывается и скажется в дальнейшем на эколо-
гии Минусинской котловины.

Пожары остаются нерешенной проблемой, 
которая оказывает губительное влияние на виды 
и численность популяций птиц на территории 
Минусинской котловины.
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Ключевые слова и фразы: бортпроводник; коммуникативная компетентность; профессиональ-
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Аннотация: Исследование посвящено проблеме формирования коммуникативной компетент-
ности бортпроводников в процессе профессиональной подготовки. Цель исследования – анализ 
основных структурных составляющих коммуникативной компетентности бортпроводников. За-
дачи: анализ специфики коммуникативной компетентности бортпроводников, ее структурных 
компонентов, возможностей образовательного процесса в ходе формирования коммуникативной 
компетентности бортпроводников. Гипотеза: анализ основных структурных компонентов комму-
никативной компетентности бортпроводников позволит оптимизировать образовательный процесс 
их профессиональной подготовки. Методы исследования: анализ, систематизация, обобщение. В 
процессе работы проведен анализ специфики коммуникативной компетентности бортпроводников, 
ее структурных компонентов, возможностей образовательного процесса в ходе формирования ком-
муникативной компетентности бортпроводников.

В структуре профессиональной компетент-
ности бортпроводника коммуникативная ком-
петентность относится к личностному компо-
ненту, включая в себя подготовку специалиста, 
готового к межкультурному взаимодействию. В 
связи с этим сформированная коммуникативная 
компетентность является как характеристикой 
профессиональной пригодности к деятельности, 
так и профессионально важным качеством, ко-
торое обеспечивает успешность осуществления 
бортпроводником профессиональных функций.

Рассматривая профессиональную деятель-
ность бортпроводника, можно констатировать, 
что в ее основе находится результативная ком-
муникация, поэтому коммуникативную деятель-
ность необходимо рассматривать как фундамен-
тальную в работе бортпроводника.

Мы рассматриваем коммуникативную де-
ятельность бортпроводников в качестве много-
компонентной системы отношений, складыва-
ющихся между участниками взаимодействия 
и отражающих коммуникацию, интеракцию, 

перцепцию, взаимопонимание. В данном виде 
деятельности целесообразно выделить две 
стороны – личностно- и социально-направ-
ленную, – обладающие своей спецификой и 
структурой. Формирование коммуникативной 
компетентности в процессе подготовки борт-
проводников предполагает реализацию ком-
плекса тренинговых программ, задачей которых 
является получение навыков межкультурной и 
межличностной коммуникации бортпроводни-
ков. Рассмотрим содержательные аспекты неко-
торых из них. 

1. Тренинг межкультурной коммуника-
ции. В программе подготовки бортпроводников 
имеются различные средства и методы повыше-
ния компетентности в аспектах межкультурной 
коммуникации, которые применяются в зависи-
мости от содержания профессиональной под-
готовки и области развития умений и навыков 
(познавательная, эмоциональная или поведен-
ческая). Основные формы работы реализуются 
в следующих направлениях: просветительском 
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и тренинговом. Содержательное наполнение 
данного тренинга ориентировано на усвоение 
ценностей, норм, традиций представителей 
иной культуры. В данном случае целесообразно 
говорить о двух основных задачах: знакомство 
бортпроводников с межкультурными особен-
ностями, что предполагает моделирование про-
фессиональных ситуаций; перенос полученных 
умений в новые ситуации.

Знакомство бортпроводников с межкуль-
турными особенностями предусматривает по-
нимание особенностей, связанных с культурой, 
традициями, ритуалами, а также понимание 
собственных культурных установок, усложня-
ющих формирование навыков межкультурной 
коммуникации. Моделирование профессиональ-
ных ситуаций позволяет развивать этнокультур-
ную чувствительность, повышать уровень меж-
культурного взаимодействия, получать навыки 
преодоления социальных установок межкуль-
турного общения. Формы и методы обучения в 
процессе проведения тренинга подразумевают 
применение психогимнастики, дискуссионных, 
симуляционных и игровых технологий, рефлек-
сии, способствующих формированию у борт-
проводников навыков коммуникации с предста-
вителями других культур.

Кроме того, активно используется интерак-
тивное моделирование ситуаций межкультур-
ного взаимодействия как осознанное воспро-
изведение типичных ситуаций межкультурной 
коммуникации. Моделирование ситуаций меж-
культурного взаимодействия позволяет борт-
проводникам изучить специфику отношений 
в межкультурной коммуникации. Значимость 
моделирования в данном случае связана с тем, 
что данная форма работы способствует созда-
нию благоприятной среды для коммуникации, 
объединяет обучающихся для сотрудничества, 
позволяет ориентироваться на имеющийся у 
бортпроводников опыт взаимодействия, кото-
рый дает возможность оценить ситуации меж-
личностного взаимодействия. 

2. Тренинг межкультурного взаимопони-
мания. Основной целевой ориентир тренинга 
состоит в том, чтобы у бортпроводников сфор-
мировалось понимание ценности и уникаль-
ности иной культуры, недопустимости любых 
проявлений негативного отношения к пред-
ставителям других культур, социальных групп. 
Кроме того, одним из направлений данного тре-
нинга является понимание общечеловеческих 
ценностей мира и согласия, достоинства лич-

ности, воспитание уважения к национально- 
культурным ценностям, корректного отношения 
к культурной специфике. 

Основным целевым ориентиром тренинга 
является развитие способности к взаимопони-
манию и сотрудничеству в ходе межкультурной 
коммуникации. Данная цель конкретизируется в 
следующих задачах: развитие интереса к куль-
турным традициям другого этноса; осознание 
этнической идентичности, воспитание патри-
отического сознания; формирование толерант-
ности к представителям другого этноса; присво-
ение релятивизма как позиции равноценности 
других культур; формирование коммуникатив-
ных навыков.

Обучение бортпроводника взаимодействию 
с представителями других культур дает ему 
возможность адаптироваться в практической 
деятельности, связанной с международными 
полетами, а также усвоить правила поведения, 
ценности иной культурной среды, в которой не-
обходимо осуществлять процесс эффективного 
взаимопонимания и взаимодействия. 

При разработке данного тренинга были уч-
тены основные способы подготовки личности к 
межкультурному общению: просвещение (усво-
ение знаний, отражающих культурные традиции 
представителей другого этноса); ориентирование 
(ознакомление бортпроводника с новой культур-
ной средой, традициями, ценностями; инструк-
таж (предостережение бортпроводников о потен-
циальных ситуациях, связанных с различными 
аспектами межкультурного взаимодействия); 
культурная ассимиляция (обучение бортпровод-
ника основным стратегиям анализа ситуаций с 
позиции специфики другой культуры).

В содержании тренинга выделяются четыре 
составляющие:

– тренинг кросс-культурных коммуника-
ций, реализующий задачи усвоения бортпро-
водниками способов установления контактов в 
новой среде, ценностных ориентиров, правил, 
ролей в иной культуре, способов адаптации в 
стрессовых ситуациях;

– общекультурный тренинг, направлен-
ный на понимание своего этноса и формирова-
ние самосознания;

– культурно-специфический тренинг, ос-
нованный на реальных межкультурных контак-
тах, цель которого состоит в снижении уровня 
этноцентризма и негативных установок участ-
ников межкультурного взаимодействия; 

– атрибутивный тренинг, целевым ориен-
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тиром которого становится усвоение специфики 
личностных качеств и поведенческих паттернов 
представителей иных культур, что дает возмож-
ность оценить специфику поведения представи-
телей других культур.

 Таким образом, в ходе тренинговой рабо-
ты бортпроводник может не просто предста-
вить себя представителем иной культуры, но 
и проанализировать культурные особенности, 
этнические установки и предубеждения, их воз-
действие на процесс эффективности межкуль-

турного и межличностного взаимодействия в 
ходе профессиональной деятельности. Реали-
зация форм и методов тренинговой работы в 
процессе обучения бортпроводников дает воз-
можность сформировать личностную составля-
ющую их профессиональной компетентности, 
позитивное отношение к традициям, ценност-
ным ориентирам и поведению представителей 
иных культур, способность и готовность вос-
принимать их этническую и культурную при-
надлежность.
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Аннотация: Коронавирусная инфекция COVID-19 по-прежнему рассматривается как большая 
проблема, вставшая перед высшей школой. Адаптация обучающихся и профессорско-преподава-
тельского состава к создавшимся условиям продолжает набирать обороты. Преподаватели актив-
но внедряют новые технологии обучения и проводят отбор подходящих дистанционных образова-
тельных платформ. Именно поэтому мотивация и степень удовлетворенности коллег представляет 
собой отдельный интерес.

В рамках данной исследовательской работы было проведено анкетирование профессорско-
преподавательского состава кафедры иностранных языков с курсами русского и латинского язы-
ков Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Целью 
и задачей опроса являлись выяснение уровня удовлетворенности работой в дистанционных усло-
виях, выявление положительных и отрицательных сторон дистанционной формы обучения с точ-
ки зрения преподавательского состава, а также возможное желание оставаться в данном режиме в 
дальнейшем либо вернуться к прежнему формату работы.

Контент-анализ полученных данных и подсчет долей показывают степень удовлетворенности 
дистанционной формой обучения, а также ее слабые и сильные стороны.

Полученные данные приведены в статье.

Актуальность исследования напрямую 
коррелирует с изменениями, связанными с от-
бором оптимальных технологий преподава-
ния иностранных языков в условиях пандемии 
COVID-19. Высшая школа и раньше активно 
применяла информационно-дистанционные 
технологии, но это не было обязательным ус-
ловием преподавания [1]. Пандемия коронави-
русной инфекции стала мощным вызовом для 
высшего образования во всем мире, потребовав 
максимальной адаптации учебного процесса к 
создавшимся условиям [5]. Это, в свою очередь, 
вызвало разные реакции среди профессорско-
преподавательского состава, причем не всегда 

однозначные.
Целью опроса являлось выяснение уровня 

удовлетворенности работой в дистанционных 
условиях, а также возможное желание оставать-
ся в данном режиме в дальнейшем.

Под удовлетворенностью понимается 
эмоци онально-оценочное отношение к обу-
чению и условиям, в которых оно происходит 
[3, с. 57]. 

Необходимо отметить, что большинство 
исследований касается удовлетворенности обу-
чающихся и ставит своей целью повышение их 
мотивации. К сожалению, удовлетворенность 
профессорско-преподавательского состава ред-
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ко становится объектом исследования, что, без-
условно, отражает актуальность и новизну дан-
ного исследования.

Изучение удовлетворенности профес-
сорско-преподавательского состава обучением 
теоретически и практически значимо, поскольку 
именно таким образом можно выявить факторы 
для преподавателя, который является одним из 
источников мотивации для самих обучающихся, 
находящихся на дистанционном образовании. 
Кроме того, понимание удовлетворенности мог-
ло бы в дальнейшем усовершенствовать мето-
дику преподавания иностранных языков, откры-
ло бы перспективы применения новых средств, 
которые в дальнейшем можно было бы исполь-
зовать не только для дистанционного обучения, 
но и для учебы в режиме офлайн. 

Для изучения удовлетворенности было про-
ведено анкетирование профессорско-препода-
вательского состава с дальнейшим контент-ана-
лизом полученных данных и подсчетом долей.

Так, результаты опроса показали, что лишь 
52 % респондентов ранее применяли какие- либо 
дистанционные платформы для преподавания 
иностранных языков. Видимо, этот показатель 
связан с тем, что обучение в медицинском вузе 
в принципе не предполагает дистанционного 
формата преподавания, равно как и заочную 
форму получения образования. Большая часть 
опрошенных (63 %) не увидели положительного 
эффекта от применения дистанционных форм, 
возможно, в связи с тем, что ранее этот формат 
не был активно распространен в университете. 
Однако преподавателям были знакомы разные 
платформы: 27 % назвали Moodle, 39 % – Skype, 
а 34 % – Zoom. Тем не менее в период каранти-
на произошли серьезные изменения: практиче-
ски 100 % преподавателей СПбГПМУ освоили 
Discord, поскольку именно данная платформа 
была выбрана в качестве базовой.

Платформа Moodle также применяется, но в 
данный период находится в процессе становле-
ния, поэтому не может быть применена доста-
точно активно и в полном объеме. К наиболее 
эффективной площадке преподаватели относят 
дистанционную платформу Zoom (76 %).

Вопросы, касающиеся психологических 
аспектов преподавания, также задавались на-
шим респондентам. Выявилось, что более поло-
вины опрошенных (74 %) испытывали стрессо-
вые состояния при работе онлайн. Данный факт, 
вероятно, был связан с возрастными характе-

ристиками опрошенных. Среди причин, послу-
живших триггером стрессового состояния, чаще 
упоминались перебои с интернетом (78 %), тех-
нические неполадки (15 %), отсутствие соответ-
ствующих навыков (5 %) и грамотных ассистен-
тов (2 %). Высокий уровень доступа к интернету 
отметили 71 % преподавателей, средний – 24 %, 
а 5 % оценили его как низкий и очень низкий. 
Скорее всего, данный факт можно связать с вы-
соким уровнем бесперебойного предоставления 
интернет-услуг в условиях мегаполиса. Однако 
на высокую степень удовлетворенности работой 
на дистанционных платформах указали только 
38 %, а крайне высокая степень не была названа 
вовсе.

Абсолютно логичным был тот факт, что 
основным родом деятельности при ведении за-
нятий в дистанционном режиме преподаватели 
называли говорение (87 %). Изучением лексиче-
ского материала занимались 35 %, грамматиче-
ского материала – 20 %; многие преподаватели 
активно использовали самостоятельную работу.

Подавляющее число респондентов (86 %) 
увидели, что эффективность работы на дистан-
ционных платформах четко связана с уровнем 
владения обучающимися иностранным языком. 
Многие из опрошенных (75 %) посчитали, что 
обучение в формате онлайн, безусловно, раз-
вивает владение языком, и согласны, что некую 
часть занятий можно проводить на дистанцион-
ных образовательных платформах без ущерба 
качеству, но далеко не все занятия, к тому же не 
все занятие полностью.

И переходим к главному, на наш взгляд, во-
просу анкеты, так как целью исследования явля-
ется вопрос удовлетворенности педагогическо-
го состава работой в онлайн-режиме. Итак, что 
касается ответов на вопрос, хотелось ли бы ре-
спондентам осуществить переход на обучение с 
применением дистанционных образовательных 
платформ после отмены ограничений, утвер-
дительный ответ был дан 46 % респондентов, а 
54 % такого желания не испытывают.

По данным исследования, которое прово-
дилось в 2020 г. среди обучающихся СПбГПМУ, 
73 % респондентов не изъявили никакого же-
лания полностью перейти на дистанционное 
обучение после отмены ограничений, связан-
ных с пандемией [2]. Аналогичным образом 
исследование, проведенное примерно в этот же 
временной период на базе Северо-Восточ ного 
федерального университета имени М.К. Ам-
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мосова (город Якутск), подтверждает, что 
большинство обучающихся (76 %) не жаждет 
работать на дистанте, отдавая предпочтение 
офлайн- обучению [1]. В связи с этим считаем 
возможным подчеркнуть тот факт, что интересы 
преподавателей и обучающихся относительно 
данного вопроса схожи.

Среди недостатков онлайн-занятий препо-
даватели отметили: низкий уровень технической 
базы; физическую усталость из-за большого ко-
личества времени, проведенного за компьюте-
ром; увеличение времени, которое нужно потра-
тить для подготовки к занятиям; невозможность 
проконтролировать уровень свободного речево-
го высказывания; достаточно низкую эффектив-
ность выполнения заданий.

Среди преимуществ работы онлайн называ-
лись следующие моменты: широкое применение 
самостоятельной работы; доступность опции 
включения в работу всей группы; возможность 
проводить занятия и присутствовать на них при 

невозможности сделать это физически (напри-
мер, в случае болезни или с целью ограничения 
контактов в условиях пандемии); использование 
ссылок на разные ресурсы; экономия времени 
на дорогу. 

Преподаватели посчитали нужным пред-
ложить следующие меры усовершенствования: 
наличие ассистента для решения технических 
проблем; повышение квалификации; усиление 
технической оснащенности.

Таким образом, мы видим ряд положитель-
ных качеств, которыми преподаватели характе-
ризуют вынужденный переход на онлайн-техно-
логии, а также факторы, носящие, по мнению 
преподавателей, отрицательный характер.

Тот накопленный опыт работы, которым 
могут сегодня похвастаться преподаватели, по-
зволяет им с легкостью судить о мерах усовер-
шенствования учебного процесса, позволяющих 
сделать процедуру онлайн-обучения максималь-
но эффективной.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования и трансформации этнической иден-
тичности русской и казахской молодежи в современных условиях. Этнокультурная идентичность 
народа складывается в результате знания событий своей истории, культуры, верности сложившим-
ся духовным ценностям, почитания национальных героев. Культурная ценность этнической иден-
тичности очень высока, так как позволяет самореализоваться личности больше, чем любая другая 
социальная группа.

В связи с актуальностью проблемы мы организовали экспериментальное исследование, на-
правленное на изучение этнической идентичной молодежи. В результате исследования авторы 
пришли к выводу, что большинство испытуемых идентифицируют себя со своей этнической груп-
пой и обладают средним уровнем толерантности.

Проблема формирования и трансформации 
этнической идентичности в условиях межэтни-
ческого взаимодействия является значимой для 
современной науки, о чем свидетельствует не-
ослабевающий интерес отечественных и зару-
бежных исследователей к данной теме. 

В связи с актуальностью проблемы мы ор-
ганизовали экспериментальное исследование, 
направленное на изучение этнической идентич-
ной молодежи, проживающей в г. Лесосибир-
ске (Россия) и г. Шардара (Казахстан). Выбор-
ка представлена молодыми людьми в возрасте 
15–35 лет в количестве 45 человек: из них 15 че-
ловек – русские, проживающие в РФ, 15 – каза-
хи, проживающие в Казахстане, и 15 – русские, 
проживающие в Казахстане.

В качестве диагностического инструмен-
тария мы использовали следующие методики: 
«Типы этнической идентичности» (Г.У. Солда-
това, С.В. Рыжова) [1]; экспресс-опросник «Ин-

декс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Крав-
цова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) [2]; 
методика исследования эмоционально-ценност-
ного компонента этнической идентичности 
(Т.Г. Стефаненко); методика изучения представ-
лений о признаках родства с казахским народом 
(Т.Г. Стефаненко) [3].

Анализируя результаты исследования, по-
лученные с помощью методики «Индекс толе-
рантности», проведенной среди казахского на-
селения города Шардара Республики Казахстан, 
мы пришли к выводу, что у 80 % исследуемых 
казахов средний уровень толерантности. Для 
них характерно сочетание как толерантных, так 
и интолерантных черт. У 20 % выявлен высокий 
уровень толерантности. Это свидетельствует о 
том, что эти представители обладают выражен-
ными чертами толерантной личности. 

Проанализировав результаты исследования 
по этой же методике, проведенной среди рус-
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ского населения города Шардара Республики 
Казахстан, мы отмечаем, что у 60 % испытуе-
мых средний уровень толерантности, а у 40 % – 
высокий. Им свойственно вести себя в одних 
ситуациях толерантно, а в других они могут 
проявлять интолерантность.

Мы констатируем, что по методике «Индекс 
толерантности», проведенной среди русского 
населения города Лесосибирска Российской Фе-
дерации, у всех испытуемых выявлен средний 
уровень толерантности.

Анализируя результаты исследования, полу-
ченные с помощью методики «Типы этнической 
идентичности», мы пришли к выводу, что по 
шкале «Этнонигилизм», означающей отход от 
собственной этнической группы и поиск устой-
чивых социально-психологических ниш не по 
этническому признаку, у 60 % испытуемых каза-
хов, у 93 % испытуемых русских из Казахстана 
и у 73 % тестируемых русских из России низкий 
и пониженный уровень. При этом по данной 
шкале только у 7 % казахов высокий уровень и у 
7 % русских, проживающих в Казахстане, повы-
шенный уровень. Следовательно, большинство 
испытуемых идентифицируют себя со своей эт-
нической группой.

Проанализировав результаты исследования, 
мы пришли к выводу, что по шкале «Этническая 
индифферентность», означающей размывание 
этнической идентичности, выраженной в не-
определенной этнической принадлежности, у 
13 % казахов, 27 % русских из Казахстана, 13 % 
русских из России пониженный уровень. Также 
по данной шкале у 40 % казахов, 33 % русских 
из Казахстана, 20 % русских из России повы-
шенный и высокий уровень. Следовательно, у 
половины тестируемых неопределенность этни-
ческой принадлежности.

По шкале «Норма (позитивная этническая 
идентичность)», означающей позитивное отно-
шение к своему и другим народам, у 13 % каза-
хов, 40 % русских из Казахстана, 54 % русских 
из России средний и повышенный уровень. При 
этом у 87 % казахов, 60 % русских из Казахста-
на, 40 % русских из России высокий уровень. 
Следовательно, большинство испытуемых отно-
сятся позитивно ко всем этническим группам. 
Следует отметить, что у 7 % русских из России 
пониженный уровень. Это означает, что у тести-
руемых отсутствуют положительные эмоции к 
другим народам.

Проанализировав результаты по шкале 
«Этноэгоизм», означающей напряженность и 

раздражение в общении с другими представи-
телями этнических групп, у 87 % казахов, 87 % 
русских из Казахстана, 80 % русских из России 
низкий и пониженный уровни. При этом по дан-
ной шкале только у 13 % казахов, 13 % русских 
из Казахстана, 20 % русских из России средний 
уровень. Следовательно, большая часть испы-
туемых не чувствуют негативные эмоции, нахо-
дясь рядом с представителями других народов.

Мы констатируем, что по шкале «Этнои-
золяционизм», характеризующейся убежден-
ностью превосходства своего народа, у 100 % 
казахов, 100 % русских из Казахстана, 93 % рус-
ских из России низкий и пониженный уровни. 
При этом лишь у 7 % тестируемых русских из 
России средний уровень. Следовательно, боль-
шинство испытуемых не возвышают свою этни-
ческую группу над другими.

Анализируя результаты по шкале «Этно-
фанатизм», выраженную в готовности идти на 
любые действия во имя этнических интересов, у 
67 % казахов, 83 % русских из Казахстана, 40 % 
русских из России низкий и пониженный уров-
ни. Также у 33 % казахов, 7 % русских из Казах-
стана, 60 % русских из России средний и повы-
шенный уровни. Следовательно, большинство 
казахов и русских из Казахстана не ставят эт-
нические интересы выше прав человека. Также 
большая часть русских из России готова идти на 
любые действия ради этнических интересов.

Проанализировав результаты исследования 
по методике изучения представлений о призна-
ках родства с казахским народом, мы отмечаем, 
что большинство тестируемых среди русского 
населения считает, что основными признаками, 
которые роднят их с казахами, являются место-
жительство, природа и территория. Следует от-
метить, что ни один из исследуемых не отметил 
вариант «эпос, предания и сказки». Следова-
тельно, эпос не роднит казахский народ с испы-
туемыми. 

Анализируя результаты, полученные при 
исследовании эмоционально-ценностного ком-
понента этнической идентичности, мы пришли 
к выводу, что большинство испытуемых гор-
дятся тем, что родились казахами, и своими 
государственными символами. Также стоит от-
метить, что ни один тестируемый не стыдится 
того, что родился казахом.

Таким образом, социальное происхождение, 
национальные, этнокультурные особенности 
оказывают громадное влияние на жизненный 
путь индивида, начиная с темпов его взросления 
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и заканчивая содержанием мировоззрения. Нет, 
пожалуй, ни одного сколько-нибудь сложного 
личностного новообразования, которое не за-
висело бы от этнических и культурно- средовых 

факторов. Поэтому проблема этнической иден-
тичности у современной молодежи в настоящее 
время является актуальной, социально значи-
мой и требует дальнейшего изучения. 
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Аннотация: Анализ отзывов и работа с ними – обязательная функция работников любого 

предприятия, в особенности сервисного. На предприятиях общественного питания отзывы мож-
но разделить на две основные группы: о качестве блюд и о качестве сервиса. Последние, в свою 
очередь, прямо зависят от персонала и его мотивации к работе. Целью данного исследования было 
формирование системы мотивации предприятия общественного питания. Задачи: на примере од-
ного из ресторанов провести анализ отзывов и выявить их взаимосвязь с системой мотивации 
персонала. Гипотеза исследования: система мотивации на предприятии общественного питания 
влияет на отзывы посетителей. Результатами исследования стал анализ отзывов и действующей 
системы мотивации, а также новая разработанная система для ресторана Paulaner.

Paulaner – ресторан в Петрозаводске зна-
менитого немецкого бренда Paulaner, располо-
женный в самом центре города, работает при 
гостинице «Питер-Инн». Сердце ресторана 
Paulaner – собственная пивоварня, на которой 
производится пиво знаменитой одноименной 
баварской марки. Все сорта пенного напитка ва-
рятся на месте в строгом соответствии с немец-
ким законом о чистоте пивоварения и только из 
натуральных ингредиентов. 

Анализ отзывов проводился с помо-
щью двух популярных сайтов-агрегаторов: 
booking.com и tripadvisor.ru. Проанализировав 
все отзывы, можно сделать вывод о том, что 
85 % касаются качества обслуживающего пер-
сонала, а остальные 15 % имеют иные причины. 
Наиболее частые отрицательные отзывы, свя-
занные с работой персонала, отображены в про-
центном соотношении в диаграмме на рис. 1.

Казалось бы, такие очевидные правила эти-
кета должны знать все сотрудники, работающие 
в сфере услуг. Ведь именно из-за халатного от-
ношения обслуживающего персонала к своей 
работе складывается в целом отрицательный 
образ о ресторане и отеле. А изучив все отри-
цательные отзывы, касающиеся гостиниц, мож-
но сделать вывод о том, что в настоящее время 
действительно присутствует такая глобальная 

проблема, как нехватка многопрофильного пер-
сонала, а также низкая квалификация сотруд-
ников. Чаще всего отзывы напрямую связаны с 
невнимательностью, а также недобросовестным 
отношением поэтажной службы к уборке номе-
ров. Для того чтобы выявить основную причи-
ну плохих отзывов, касающихся сервиса, нами 
была разработана анонимная анкета для обслу-
живающего персонала.

Проанализировав ответы персонала, мы 
смогли сделать вывод о том, что у 80 % респон-
дентов отдела поэтажной службы имеются про-
блемы, связанные с коммуникативными навыка-
ми. А именно, когда гость озвучивает персоналу 
жалобу, персонал не может самостоятельно ула-
дить конфликт, для этого им требуется вызов ад-
министратора. Соответственно, гость ждет ад-
министратора и его недовольство нарастает, что 
приводит к тому, что он оставляет гневный от-
зыв. Но, согласно практике, иногда гостю нужно 
просто выговориться, а персоналу извиниться. 
В таком случае конфликт будет исчерпан. По-
этажной службе также не хватает уверенности 
в принятии решений. Если гость требует что-то 
от горничной, она переключает вопрос на су-
первайзера отдела. Случается, что гость просто 
просит стакан или вилку, а его переключают с 
одного сотрудника на другого. Тем самым про-
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ходит достаточно много времени на выполнение 
просьбы. 

Нами были разработаны основные рекомен-
дации по урегулированию конфликтных ситуа-
ций и предотвращению отрицательных отзывов.

В связи с тем, что на предприятии суще-
ствует высокая текучка персонала, что плохо 
сказывается на предоставляемом сервисе, нами 
была рассмотрена действующая мотивационная 
система для персонала, выявлены устаревшие 
механизмы, а также разработана новая система. 
Для начала разберемся, что такое мотивацион-
ная система и для чего она нужна. Успешная ра-
бота предприятия – это совокупность энтузиаз-
ма, мотивации и поощрения среди сотрудников 
заведения. Когда работники мотивированы для 
работы в команде, они чувствуют себя незави-
симыми и становятся более продуктивными.

Изначально у всех официантов есть моти-
вация. Официант заинтересован в качественном 
обслуживании клиента и получении чаевых, 
соответственно, он мотивирован работать так, 
чтобы обеспечить максимальную наполняе-
мость зала и визиты постоянных гостей. Задача 
руководителя в таком случае – обеспечить нуж-
ный психологический климат работнику и под-
вести его к повышению продаж, что дает выруч-
ку ресторану. Но со временем, работая только за 
зарплату и чаевые, у каждого сотрудника проис-
ходит профессиональное «выгорание». Для того 
чтобы сотрудники постоянно имели мотивацию 
эффективно работать, необходима современная 
бонусная мотивационная система. Рассмотрим 
и прокомментируем действующую мотиваци-

онную систему ресторана Paulaner. Данная 
система была разработана с целью увеличения 
доходов, а также в ней сделан упор на единство 
гостиницы для того, чтобы линейный персонал 
ресторана эффективно взаимодействовал с ме-
неджерами по продажам.

Действующая бонусная система состоит из 
следующих пунктов.

1. Привлечение заказчиков.
Это касается всех сотрудников ресторана: 

администратора, официанта, бармена. За каж-
дое привлеченное мероприятие сотрудник будет 
получать вознаграждение. 

Условие: гость должен самостоятельно при-
йти и поинтересоваться у сотрудника проведе-
нием банкета или празднованием дня рождения 
в ресторане. В этом случае на каждый такой за-
прос заполняется специальная анкета. Каждая 
анкета должна быть заверена супервайзером 
(администратором), далее она попадает в офис к 
главным менеджерам, и если заказчик проводит 
мероприятие на одной из площадок ресторана, 
сотрудник получает денежное вознаграждение.

К привлеченным мероприятиям относятся 
банкеты и дни рождения:

• от 8 до 20 чел. – 500 руб. за каждое;
• свыше 20 чел. – 1 000 руб. за каждое.
Данная мотивация введена для увеличения 

продаж банкетов на всех площадках гостиницы 
(ресторан, конференц-зал, кофейня).

2. Бонусная система для администраторов.
Ключевыми факторами для выплаты бону-

сов являются финансовые показатели ресторана 
и кофейни, а также проведение группового пи-

Рис. 1. Причины отрицательных отзывов

Неграмотная речь персонала

Неуважительное и высокомерное обраще-
ние с гостями

Использование в речи слов-паразитов

Отсутствие самостоятельного решения кон-
фликтных ситуаций, разрешения споров, 
налаживания отношений с гостями отеля

Табачный запах изо рта персонала или со-
трудник ресепшн жует жвачку во время 
разговора
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тания, банкетов и фуршетов на должном уровне. 
Первый фактор – это работа непосредственно с 
увеличением продаж а-ля карт (по меню ресто-
рана): чем больше продажи и мотивация офици-
антов на дополнительные продажи, тем выше 
бонусная часть. Простейшим способом про-
стимулировать человека на траты – предложить 
дополнительное полезное блюдо к уже сделан-
ному заказу. Например: «Может быть, принести 
бокал пива к заказанным Вами куриным кры-
лышкам?» Таким образом, человек почувствует 
искреннюю заботу официанта и сможет увидеть 
свою скрытую потребность. Если после упо-
требления основного блюда клиент не спешит 
уходить, то стоит подойти и предложить десерт. 
Возможно, у человека осталось еще место в же-
лудке и деньги в кошельке, которые он готов по-
тратить.

• Процент от общей выручки а-ля карт ре-
сторана и кофейни.

Эта сумма будет распределена между всеми 
супервайзерами и бар-менеджером в зависимо-
сти от выполнения основных целей и задач по 
итогу месяца, которые ставятся непосредствен-
ным руководителем, управляющим ресторанной 
службой.

Второй фактор зависит от количества и ка-
чества проводимых мероприятий. Если меро-
приятие проведено успешно, то за каждое ад-
министратор получает 2 % сервисного сбора с 
одного человека. В среднем по данному показа-
телю в месяц выходит около 600 руб./чел. 

• Вознаграждение на усмотрение руково-
дителя.

По итогу месяца между сотрудниками рас-
пределяется фиксированная сумма. В сезонные 
месяцы – январь, июнь, июль, август, декабрь – 
4 000 руб., в остальные месяцы – 2 000 руб. Это 
дополнительная возможность увеличить свою 
бонусную часть; в данном случае имеет значе-
ние дисциплина, объем работы, выполнение 
личных поручений и целей, которые ставит ру-
ководитель службы.

• Премия за отзывы в книге отзывов.
Если гость написал положительный отзыв в 

книге, администратор за первый отзыв в месяц 
получает 500 руб., за последующие четыре – по 
200 руб.

3. Бонусная система для официантов.
• Ежемесячно официанты получают про-

центы от продаж с градацией: чем выше личные 
продажи, тем выше процент:

– личные продажи до 700 тыс. руб. в 

мес. – 0,5 %;
– от 700 до 950 тыс. руб. в мес. – 0,7 %;
– свыше 950 тыс. руб.в мес. – 1 %.
• Премия за отзывы в книге отзывов. Если 

гость написал положительный отзыв в книге, 
официант получает за первый отзыв в месяц 
500 руб., за последующие четыре – по 200 руб.

• Сервисный сбор: 10 % с человека за ме-
роприятие.

• 13-я зарплата. Формируется за счет сер-
висного сбора или процента от продаж.

Также, помимо премирования, существует 
и депремирование для всех сотрудников:

1) прохождение программы «Тайный 
гость» меньше чем на 90 % – 500 руб.;

2) прохождение программы «Тайный 
гость» меньше чем на 80 % – 800 руб.;

3) неверные закрытия мероприятий, расчет 
гостей – 300 руб.;

4) отрицательные отзывы – 200 руб. за 
каждый;

5) дисциплинарные нарушения:
– телефон в зале – 300 руб.;
– опоздание менее 15 мин – 300 руб.;
– опоздание более 15 мин – 500 руб.
Таким образом, исследовав мнение сотруд-

ников, изучив положительные и отрицательные 
отзывы гостей, проанализировав систему моти-
вации, изучив бонусные системы на различных 
предприятиях, была составлена собственная мо-
тивационная система для разных категорий со-
трудников.

1. Администраторы.
• Ежемесячное получение процента от 

выручки ресторана и кофейни. Благодаря дан-
ному бонусу сотрудники смогут эффективнее 
стимулировать официантов на дополнительные 
продажи. 

Плюсы данной системы:
– мотивация сотрудников (чем больше 

продал, тем больше заработал); 
– командная работа коллектива (так как 

процент зависит не только от личных показате-
лей, но и от эффективности работы смены, со-
трудники помогают друг другу, процветает вза-
имовыручка и совместная работа над задачами).

• Премия лучшему сотруднику месяца со-
гласно отзывам на интернет-площадках – серти-
фикат на посещение кофейни на 500 руб. 

В настоящее время отзывы можно оставить 
на различных интернет-площадках, таких как: 
Яндекс, Google, TripAdvisor, 2ГИС, ВКонтакте, 
Instagram. 
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Благодаря отзывам в интернете поток кли-
ентов может как увеличиться, так и уменьшить-
ся в зависимости от рейтинга заведения. В связи 
с этим предлагается выбирать сотрудника ме-
сяца путем анализа отзывов в интернете. Если 
гости ресторана оставили положительный от-
зыв на одной из интернет-площадок с указани-
ем имени сотрудника, данный отзыв заносится 
в таблицу, где будет вестись общий подсчет по 
каждому сотруднику. Данная система будет мо-
тивировать сотрудника больше общаться с го-
стями, а также увеличит положительный рей-
тинг в интернете. Ведь именно персонал в этой 
сфере бизнеса является важнейшим ресурсом 
предприятия, поскольку 90 % услуги, предо-
ставляемой предприятием общественного пи-
тания, составляет качественная работа сотруд-
ников. Что касается выгоды для предприятия, 
то сертификат на 500 руб. является очень хоро-
шим вложением в развитие интернет-площадок, 
так как себестоимость данного сертификата для 
предприятия составляет около 150 руб. 

• Сервисный сбор за мероприятие – 10 % 
с человека.

Обусловлен тем, что администратор не про-
сто контролирует мероприятие и подготовку, 
но и сам участвует в накрытии, в выносе еды, 
в уборке грязной посуды. Предлагается уров-
нять сумму сервисного сбора с суммой сбора у 
официантов, а именно сделать 10 % с человека. 
Данная сумма заложена в мероприятие изна-
чально, поэтому предприятие не несет никаких 
убытков.

• Нематериальная мотивация – звание 
лучшего сотрудника полугодия.

Ежемесячно в отеле проводятся общие со-
брания, на которых подводятся итоги прошед-
шего месяца. На этом собрании предлагается 
вручать лучшему сотруднику полугодия офи-
циальную грамоту, разработанную в стиле ре-
сторана с печатью и подписью генерального 
директора. Данная грамота будет действитель-
но важна и значима для сотрудника, он сможет 
показать ее близким и друзьям, а также она 
способствует положительному влиянию на бу-
дущих работодателей при дальнейшем поиске 
работы в случае, если сотрудник захочет сме-
нить сферу деятельности.

Звание сотрудника полугодия предлагается 
складывать из нескольких критериев:

1) количество отзывов в интернете;
2) общая выручка за полгода; 
3) минимальное количество ошибок на 

смене (неверные закрытия мероприятий, невер-
ный расчет, дезинформация гостей).

Данные ошибки будут фиксироваться в спе-
циальной таблице.

2. Официанты.
• Проценты от продаж.
Ежемесячно официанты получают процен-

ты от продаж, процент единый для всех – 0,7 %. 
Необходимо ежемесячно выгружать данный от-
чет по продажам официанта и расшифровывать, 
какую сумму они получат в виде премии. Только 
так они могут быть замотивированы делать до-
полнительные продажи, работая по схеме «чем 
больше продажи, тем выше процент». 

• Премия лучшему сотруднику месяца со-
гласно отзывам на интернет-площадках – серти-
фикат на посещение кофейни на 500 руб. 

• Сервисный сбор за мероприятие – 10 % 
с человека.

В связи с тем, что 10 % изначально зало-
жены в мероприятие, предприятие не несет 
никаких убытков, сервисный сбор оплачивают 
напрямую заказчики. Также, как и в системе с 
процентами от продаж, необходимо информиро-
вать официантов, сколько по итогу месяца они 
получили за обслуживание мероприятий, так 
как в большинстве случаев официанты не любят 
обслуживать групповое питание. 

• Лучший продажник гоу-листа.
В ресторане, когда необходимо что-то до-

продавать, заводится гоу-лист. Это значит, что 
официанты должны целенаправленно предла-
гать гостям данные позиции. Но чаще бывает, 
что официанты этого не делают или забывают, 
и ресторан несет убытки в связи с тем, что про-
дукция портится и списывается. Предлагается 
сделать соревнования по продаже гоу-листа, а 
призом за лучшие продажи будет сувенирная 
продукция ресторана или отеля. Зачастую про-
стая зажигалка или ручка с логотипом рестора-
на может стать ценным призом для официанта. 
Также официанты, которые регулярно оказы-
ваются в «хвосте», могут вообще начать рабо-
тать спустя рукава. Поэтому среди неопытных 
сотрудников нужно проводить тренинги, под-
держивать их, помогать и наставлять. Ведь при 
постоянстве коллектива важны не столько абсо-
лютные показатели продаж, сколько их постоян-
ный рост за счет повышения квалификации.

Помимо бонусной системы, для сотруд-
ников созданы все условия для эффективной 
работы. Для них есть отдельные раздевалки, 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(147).2021.272

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
оснащенные туалетом и душевой, столовая с 
бесплатным двух- и трехразовым питанием, 
прачечная, в которой выдается чистая унифор-
ма. Также существует специальная скидка для 
персонала на продукцию ресторана – 25 %. 

Учитывая все факторы, бонусную систему, а 
также условия работы, можно смело говорить о 
том, что управляющие ценят персонал и делают 
все для того, чтобы создать благоприятную ат-
мосферу для сотрудников и гостей ресторана.
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Аннотация: Целью работы является исследование динамики развития политической куль-
туры военнослужащих войск национальной гвардии РФ. На основе анализа историко-педагоги-
ческих источников выявлены политические ценности и качества, требующие формирования у 
военнослужащих на различных исторических этапах. Методы, используемые в статье: теоретиче-
ский и практический анализ педагогической, политологической и исторической литературы, ана-
лиз, синтез, обобщение. Результат: определены периоды и этапы эволюции воспитания политиче-
ской культуры у военнослужащих.

Общество на различных стадиях эволюции 
определяет требования к личности, соответству-
ющие периодам его исторического развития. 
В каждой исторической эпохе формировались 
свои идеалы и модели культурного человека, на 
основе которых организовывалась система его 
воспитания в семье, школе и других социаль-
ных институтах. Политико-культурное и эконо-
мическое развитие государств, имеющих циви-
лизационный характер, всегда влекло за собой 
изменения модели политически культурного 
типа личности, что обеспечивало жизнеспособ-
ность как общества, так и самой личности [4]. 

На политическую культуру накладывают 
отпечаток множество различных факторов, сре-
ди которых: исторические условия и националь-
ные традиции, мировоззренческие убеждения 
и религиозные верования, особенности геопо-
литического положения социума. Она является 
продуктом цивилизационного развития, вос-
хождения человечества на все более высокие 
ступени культурного и нравственного бытия. 
Определяющую роль здесь играют: достигну-
тый уровень социально-экономического разви-
тия общества, материальная и законодательная 
обеспеченность осуществления политических 

и гражданских прав, степень образованности и 
правовой грамотности населения [2]. 

В политической культуре находят отраже-
ние разные типы мышления и поведения ин-
дивидов и социальных групп, их мировоззрен-
ческие ориентации и ценностные приоритеты, 
психические свойства и эмоциональные прояв-
ления. Реализация политической культуры за-
фиксирована в деятельности социальных групп, 
индивидуумов, в уровне их представлений о по-
литической власти, а также в способности дать 
правильную оценку явлениям, происходящим в 
общественной жизни, и занять определенную 
позицию по некоторым вопросам [1].

Поэтому политическая культура военнослу-
жащих на протяжении развития Российского го-
сударства существовала как часть сложившей-
ся политической системы страны и культуры 
общества, в состав которых входили различные 
ценностные ориентации военнослужащих, по-
литические, воинские, религиозные традиции и 
нормы, выражающие отношение военнослужа-
щих к власти и различным политическим собы-
тиям. 

Важно отметить, что на первоначальных 
этапах развития военной организации государ-
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ства, вплоть до советского периода, политиче-
ское воспитание военнослужащих как самостоя-
тельное явление отсутствовало и формирование 
у них политической культуры носило фрагмен-
тарный характер. Каждому историческому пе-
риоду развития Российского государства харак-
терен свой тип политической культуры с его 
специфической системой норм и ценностей, 
зависящий от существующего государственно-
го строя и общей культуры общества, а также 
необходимыми морально-политическими каче-
ствами военнослужащих, которые необходимо у 
них формировать [3]. 

В России до начала XIX в. не было отдель-
ных, специальных вооруженных формирований 
для охраны порядка и обеспечения внутренней 
безопасности государства. Сначала основную 
часть этих функций выполняла княжеская дру-
жина; в XVI–XVII вв. эту функцию стало вы-
полнять стрелецкое войско. Начиная с Петра I 
и до начала XIX в., внутреннюю безопасность 
в государстве обеспечивали гарнизонные бата-
льоны, сформированные из неспособных к по-
левой службе солдат, которые являлись резер-
вом полевых войск. После появления в начале 
XIX в. внутренней стражи комплектование соз-
данной силовой структуры осуществлялось за 
счет действующей армии и подчинялось Воен-
ному ведомству. В советский период вплоть до 
1946 г. войска правопорядка входили в состав 
вооруженных сил. Поэтому процесс зарожде-
ния и развития воспитания у военнослужащих 
войск национальной гвардии РФ (ВНГ РФ) по-
литической культуры целесообразно рассматри-
вать в контексте развития системы воспитания в 
Российской армии.

В связи с этим в историческом развитии 
Российского государства и его военно-педаго-
гической мысли обозначены основные периоды 
и этапы, характеризующие генезис воспита-
ния политической культуры у военнослужащих 
ВНГ РФ.

1. Архаический период воспитания по-
литической культуры у воинов Древней Руси и 
Московского государства (середина IX в. – на-
чало XVIII в.): 

1) этап воспитания личной преданности и 
самоотверженного служения князю в воинских 
формированиях Древнерусского государства 
(середина IX в. – 1550 г.);

2) этап воспитания благонадежности и 
законопослушания в воинских формировани-

ях Московского государства (1550 г. – начало 
XVIII в.). 

2. Имперский период воспитания полити-
ческой культуры у военнослужащих регулярной 
армии (начало XVIII в. – 1917 г.): 

1) этап воспитания государственного миро-
воззрения у военнослужащих регулярной армии 
Российской империи (конец XVII в. – 1811 г.); 

2) этап воспитания патриотизма и предан-
ности государственному строю у военнослужа-
щих внутренней стражи, местных и конвойных 
войск Российской империи (1811–1917 гг.). 

3. Советский период воспитания полити-
ческой культуры у военнослужащих войск пра-
вопорядка (1917–1991 гг.):

1) этап воспитания классового самосозна-
ния и пролетарского мировоззрения у военнос-
лужащих войск правопорядка в ходе становле-
ния и развития военной организации Советского 
государства (1917–1941 гг.); 

2) этап воспитания беззаветной преданно-
сти Родине и непоколебимой веры в советское 
оружие у военнослужащих войск НКВД СССР 
в период Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.); 

3) этап воспитания партийной и полити-
ческой зрелости и формирования коммуни-
стического мировоззрения у военнослужащих 
внутренних войск МВД СССР в послевоенный 
период (1946–1991 гг.). 

4. Современный период воспитания по-
литической культуры у военнослужащих войск 
правопорядка (1991 г. – настоящее время): 

1) этап государственно-патриотического 
воспитания военнослужащих внутренних войск 
МВД России в условиях смены общественно-
политического строя (1991–2016 гг.);

2) этап воспитания политической культуры 
у военнослужащих войск национальной гвар-
дии Российской Федерации (2016 г. – настоящее 
время).

Таким образом, выявление периодов и эта-
пов воспитания политической культуры у воен-
нослужащих, обозначение на различных этапах 
исторического развития основных ценностей и 
качеств, которые требуется сформировать у лич-
ного состава, расширяет теоретическое пред-
ставление об эволюции воспитания политиче-
ской культуры, позволяет проследить динамику 
развития и анализировать современное ее состо-
яние с целью совершенствования политическо-
го воспитания в ВНГ РФ.
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Аннотация: В статье представлены данные изучения межличностных отношений студентов 
с инвалидностью. Целью исследования является изучение преобладающего типа межличностных 
отношений у студентов с инвалидностью. Гипотеза исследования: предположение о том, что пред-
ставления студентов с инвалидностью о себе реальном и о себе идеальном, а также типе меж-
личностного общения характеризуют специфику их взаимоотношений с людьми. Задачами ис-
следования стали: теоретическое изучение понятия «межличностные отношения», их специфика 
у студентов с инвалидностью; диагностика представлений студентов с инвалидностью о себе и 
идеальном «Я»; выявление у них преобладающего типа межличностных отношений. Показано, 
что у всех респондентов имеется значительная разница между представлениями о себе реальном 
и о себе идеальном, а также у них преобладает недоверчиво-скептический тип межличностных 
отношений. Материалы данного исследования могут представлять практическую значимость для 
преподавателей и педагогов-психологов высших учебных заведений, работающих со студентами с 
инвалидностью.

Для современного человека является важ-
ным умение правильно устанавливать межлич-
ностные отношения. Это связано с тем, что в 
процессе осуществления любой социальной 
деятельности индивид взаимодействует с други-
ми людьми. У студентов с инвалидностью, как 
показывают исследования, имеется ряд трудно-
стей по выстраиванию межличностных отноше-
ний, они не умеют вступать в контакт, находить 
нужные слова, поддерживать активную пози-
цию при взаимодействии с группой. Все это об-
условлено тем, что у них снижена или вообще 
отсутствует потребность в общении с людьми, 
а также нарушена социально-психологическая 
адаптация в целом. 

Изучением межличностных отношений вну-
три студенческой группы занимаются такие уче-
ные, как Е.Л. Козуб, Т.С. Сергейчик и др. [2; 4].

В психолого-педагогической литературе 
дают следующее определение понятию «меж-
личностные отношения»: субъективно пережи-
ваемые взаимосвязи между людьми, объективно 
проявляющиеся в характере и способах взаим-

ных влияний людей в ходе совместной деятель-
ности (А.А. Бодалев) [1].

Методика диагностики межличностных 
отношений, разработанная Т. Лири, поможет 
нам изучить представления студентов о себе и 
идеальном «Я», а также выявить у студентов с 
инвалидностью преобладающий тип межлич-
ностных отношений к людям в самооценке и 
взаимооценке.

В исследовании приняли участие пять сту-
дентов с инвалидностью в возрасте от 18 до 21 
года, обучающиеся на факультете психологии 
Тульского государственного педагогического 
университета им. Л.Н. Толстого. 

Количественные результаты исследования 
представлены в табл. 1.

Сравним полученные результаты о пред-
ставлении субъекта о себе и идеальном «Я». 
Положительный результат по формуле «Доми-
нирование» имеют все пять респондентов. Это 
свидетельствует о том, что у них проявляется 
выраженное стремление к лидерству в обще-
нии – к доминированию. Положительный ре-
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зультат по формуле «Дружелюбие» имеют два 
респондента. Это говорит нам о том, что сту-
денты стремятся к установлению дружелюбных 
отношений и сотрудничеству с окружающими. 
Отрицательный результат по формуле «Друже-
любие» имеют три респондента, что указывает 
на проявление агрессивно-конкурентной пози-
ции, препятствующей сотрудничеству и успеш-
ной совместной деятельности с окружающими.

Сравним данные октантов по полученным 
результатам представления субъекта о себе и 
идеальном «Я» по каждому респонденту.

Респондент 1: октант 1 «Властный» имеет 
положительный результат, а противопоставлен-
ный ему октант 5 «Покорный» – отрицательный. 
Это указывает нам на то, что данный студент 
хочет быть более самоуверенным, во взаимоот-
ношениях с окружающими у него проявляется 
нереализованная авторитарность. Октант 2 «Не-

зависимый» и противоположный ему октант 6 
«Зависимый» имеют отрицательные результаты, 
т.е. у респондента имеются трудности с приня-
тием помощи от окружающих, он хочет, чтобы 
о нем заботились, но в тоже время не желает за-
висеть от кого-либо. Октант 3 «Агрессивный» 
имеет положительный результат, а противопо-
ставленный ему октант 7 «Сотрудничающий» – 
отрицательный, что указывает на нетерпимость 
к критике со стороны окружающих, самоут-
верждение за счет своего мнения и снижение 
стремления найти общность с другими. Ок-
тант 4 «Недоверчивый» и противопоставленный 
ему октант 8 «Великодушный» имеют отрица-
тельный результат, т.е. респондент желает быть 
более доверчивым к окружающим людям, но в 
тоже время хочет снизить проявление к ним ми-
лосердия и снисходительности.

Таким образом, у респондента 1 преобла-

Таблица 1. Результаты исследования по методике  
«Диагностика межличностных отношений» Т. Лири

Респонденты
Реальное «Я» / 
идеальное «Я» / 

расхождение

До
ми

ни
ро

ва
ни

е

Др
уж

ел
ю

би
е

Октанты

1.
 В

ла
ст

ны
й

2.
 Н

ез
ав

ис
им

ый

3.
 А

гр
ес

си
вн

ый

4.
 Н

ед
ов

ер
чи

вы
й

5.
 П

ок
ор

ны
й

6.
 З

ав
ис

им
ый

7.
 С

от
ру

дн
ич

аю
щ

ий

8.
 В

ел
ик

од
уш

ны
й

Респондент 1

Реальное «Я» 8,2 5,4 8 7 4 3 4 5 8 7

Идеальное «Я» 11,5 1,3 11 5 5 1 3 2 7 3

Расхождение 3,3 –4,1 3 –2 1 –2 –1 –3 –1 –4

Респондент 2

Реальное «Я» –6,8 –9,6 3 3 6 8 7 1 2 2

Идеальное «Я» 1,3 –8,3 4 6 5 6 2 2 3 1

Расхождение 8,1 –1,3 1 3 –1 –2 –5 1 –1 –1

Респондент 3

Реальное «Я» –2,1 –3,9 5 3 2 8 5 1 3 3

Идеальное «Я» 8,1 0,3 6 3 2 0 0 1 3 1

Расхождение 10,2 4,2 1 0 0 –8 –5 0 0 –2

Респондент 4

Реальное «Я» 0,7 1,7 2 2 2 2 2 2 3 3

Идеальное «Я» 12,9 0,9 8 6 0 0 0 1 3 2

Расхождение 12,2 –0,8 6 4 –2 –2 –2 –1 0 –1

Респондент 5

Реальное «Я» –5,8 –8,6 2 4 5 6 5 2 2 0

Идеальное «Я» 2,6 6,4 6 3 2 0 2 5 7 0

Расхождение 8,4 15 4 –1 –3 –6 –3 3 5 0
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дает властно-лидирующий тип межличностных 
отношений. Студенту свойственно реагирова-
ние, обусловленное сиюминутными потреб-
ностями, выраженная тенденция к спонтанной 
самореализации, активное воздействие на окру-
жение, стремление вести за собой и подчинять 
своей воле других.

Респондент 2: октант 1 «Властный» имеет 
положительный результат, а противопоставлен-
ный ему октант 5 «Покорный» – отрицатель-
ный. Это указывает на то, что респондент счи-
тает себя избыточно пассивным, застенчивым и 
робким в межличностных отношениях и хотел 
бы от этих свойств избавиться, быть более уве-
ренным в себе. Октант 2 «Независимый» и про-
тивоположный ему октант 6 «Зависимый» име-
ют положительные результаты, т.е. у данного 
студента имеются проблемы зависимости, воз-
никающей в учебной ситуации и вынуждающей 
повиноваться вопреки внутреннему протесту. 
Октант 3 «Агрессивный» и противопоставлен-
ный ему октант 7 «Сотрудничающий» имеют 
отрицательные результаты, что указывает на 
борьбу разнонаправленных мотивов – самоут-
верждения и отсутствия стремления к слиянию 
с другими. Октант 4 «Недоверчивый» и проти-
вопоставленный ему октант 8 «Великодушный» 
имеют отрицательный результат, т.е. респондент 
тяготится межличностным конфликтом и отча-
сти склонен самокритично оценивать свою роль 
в создавшейся ситуации, но при этом не стре-
мится быть более доброжелательным и конгру-
энтным с окружающими его людьми.

Таким образом, у респондента 2 преоб-
ладает недоверчивый-скептический тип меж-
личностных отношений при взаимодействии с 
окружающими. Студент склонен к проявлению 
критического настроя к любым мнениям, кроме 
собственного, а также не удовлетворен своей 
позицией в группе. Он замкнутый и подозри-
тельный, сверхчувствительный к критическим 
замечаниям в свой адрес, у него проявляется не-
конформность суждений и поступков.

Респондент 3: октант 1 «Властный» имеет 
положительный результат, а противопоставлен-
ный ему октант 5 «Покорный» – отрицатель-
ный. Это говорит о том, что респондент желает 
избавиться от покорности, подчиняемой окру-
жающим, ему не хватает уверенности в себе, 
доминантности при взаимоотношениях с окру-
жающими. Октант 2 «Независимый» и проти-
воположный ему октант 6 «Зависимый» рав-

ны нулю, т.е. студент не имеет зависимости от 
окружающих людей. Октант 3 «Агрессивный» и 
противопоставленный ему октант 7 «Сотрудни-
чающий» также равны нулю. Это говорит о том, 
что респондент удовлетворен своей позицией 
в конфликтных ситуациях, открыт к сотрудни-
честву с окружающими. Октант 4 «Недоверчи-
вый» и противопоставленный ему октант 8 «Ве-
ликодушный» имеют отрицательный результат, 
т.е. студент желает быть более доверчивым к 
окружающим, но относится к ним с подозрени-
ем, стремится к снижению доброжелательности. 

Результат показывает, что у респондента 3 
преобладает недоверчивый-скептический тип 
межличностных отношений, что указывает на 
то, что он склонен к замкнутости, обидчивости 
и недоверчивости к окружающим, отличается 
неудовольствием другими и подозрительно-
стью, опирающейся на конкретный опыт, чув-
ствителен к критическим замечаниям в свой 
адрес.

Респондент 4: октант 1 «Властный» име-
ет положительный результат, а противопостав-
ленный ему октант 5 «Покорный» – отрица-
тельный. Это указывает на то, что респондент 
считает себя стеснительным, подчиняемым в 
различных ситуациях взаимодействия, а хотел 
бы быть более уверенным в себе, занимать ли-
дирующую позицию в группе. Октант 2 «Не-
зависимый» имеет положительный результат, а 
противоположный ему октант 6 «Зависимый» 
– отрицательный, т.е. у студента имеются про-
блемы с зависимостью от окружающих людей, 
он желает быть более самостоятельным и менее 
зависимым. Октант 3 «Агрессивный» имеет от-
рицательный результат, а противопоставленный 
ему октант 7 «Сотрудничающий» – равен нулю. 
Это указывает на то, что у респондента имеются 
трудности с самоутверждением в группе, но при 
этом его устраивает сотрудничество с другими. 
Октант 4 «Недоверчивый» и противопоставлен-
ный ему октант 8 «Великодушный» имеют от-
рицательный результат, т.е. студент желает быть 
более доверчивым во взаимоотношениях с окру-
жающими, но при этом не стремится быть более 
доброжелательным к ним. 

Таким образом, у респондента 4 преоблада-
ет сотрудничающий-конвенциальный тип меж-
личностных отношений. Это указывает на такие 
личностные характеристики респондента, как 
эмоциональная неустойчивость, высокий уро-
вень тревожности и низкий уровень агрессивно-
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сти, зависимость самооценки от мнения других, 
стремление соответствовать ожиданиям груп-
пы, склонность к сотрудничеству. 

Респондент 5: октант 1 «Властный» имеет 
положительный результат, а противопоставлен-
ный ему октант 5 «Покорный» – отрицатель-
ный. Это говорит о том, что данный студент 
хочет быть более самоуверенным, во взаимоот-
ношениях с окружающими он желает занимать 
доминантную позицию. Октант 2 «Независи-
мый» имеет отрицательное значение, а противо-
положный ему октант 6 «Зависимый» – поло-
жительное, т.е. респондент желает быть менее 
самостоятельным, т.е. быть более зависимым 
от окружающих, но у него имеются трудно-
сти с принятием помощи посторонних людей. 
Октант 3 «Агрессивный» имеет отрицатель-
ный результат, а противопоставленный ему ок-
тант 7 «Сотрудничающий» – положительный. 
Это говорит о том, что студент желает снизить 
проявление агрессивной реакции в ситуациях 
взаимодействия, стремится к сотрудничеству с 
окружающими. Октант 4 «Недоверчивый» име-
ет отрицательное значение, а противопостав-
ленный ему октант 8 «Великодушный» – равен 
нулю, т.е. респондент тяготится межличност-
ным конфликтом и отчасти склонен самокри-
тично оценивать свою роль в создавшейся си-
туации, но при этом он считает себя достаточно 

доброжелательным с окружающими. 
Полученные результаты показывают что, 

у респондента 5 преобладает недоверчивый-
скептический тип межличностных отношений. 
Студент склонен к проявлению критического 
настроя к любым мнениям окружающих, не-
удовлетворенности своей позицией в группе, 
замкнутости, ригидности установок, подозри-
тельности, чувствительности к критическим за-
мечаниям в свой адрес, неконформности сужде-
ний и поступков.

Проведенное нами исследование межлич-
ностных отношений студентов с инвалидно-
стью показало, что у всех респондентов имеется 
разница между представлением о себе реальном 
и себе идеальном. Это свидетельствует о том, 
что данные студенты не удовлетворены собой 
и у них имеются трудности с принятием себя. 
У трех из пяти респондентов выявлен недовер-
чивый-скептический тип межличностных от-
ношений. Т.е. мы можем сделать вывод о том, 
что в своем большинстве студенты с инвалид-
ностью склонны к проявлению критического 
настроя к любым мнениям окружающих, они 
неудовлетворены своей позицией, занимаемой 
в студенческой группе. Также студенты с ин-
валидностью часто замкнуты, подозрительны, 
критичны к мнениям и замечаниям со стороны 
окружающих людей. 
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Аннотация: Образование является отправной точкой для получения профессии. Оно устанав-
ливает траектории развития личности, в определенной степени социализирует индивида в обще-
стве и закрепляет за ним ту или иную социальную роль. 

Целью данного исследования является определение перспектив получения высшего образова-
ния представителями нового рабочего класса. 

Задачи исследования включают в себя составление блока вопросов, затрагивающих тему об-
разования, качественный анализ ответов респондентов и определение актуальности получения 
высшего образования среди молодежи нового рабочего класса. 

Гипотеза, которую выдвигают авторы, звучит так: высшее образование сохраняет функции со-
циального лифта и помогает молодым людям из рабочего класса менять свой социальный статус. 

В качестве методов используются аналитический и синтетический методы, контент-анализ, 
сравнение языкового материала и др. 

Авторы исследования приходят к следующим результатам. Во-первых, образование родителей 
в определенной степени влияет на образование детей. Во-вторых, понимая, что высшее образо-
вание не всегда дает удовлетворительные профессиональные навыки, респонденты считают, что 
именно оно является импульсом для создания комфортной и успешной жизни, что подтверждает 
гипотезу авторов исследования.

Получение высшего образования среди мо-
лодежи современной России остается актуаль-
ным вопросом, оказывающим влияние на выбор 
будущей профессии. Однако молодые люди не 
всегда работают по специальности, указанной в 
дипломе. «Несовпадение образования получен-
ной профессии и реальной занятости молодежи 
превращается в закономерность, завершив обра-
зование <…>, молодежь на рабочем месте пере-
учивается или «добирает» профессиональные 
компетенции, непредусмотренные в процессе 
институционального систематического образо-
вания» [2, с. 91].

Как отмечает Ж.Т. Тощенко, «образова-
ние вообще и высшее образование в частно-
сти не выполняет роль «социального лифта» в 
обществе. Образование не дает россиянам уве-
ренности в завтрашнем дне и не гарантирует 

достойную оплату труда» [3, с. 279]. Соглас-
но опубликованным данным 2015 г., «80,9 % 
школьников планируют после окончания обуче-
ния поступить в вуз» [6, с. 39]. Так, целью дан-
ного исследования является определение пер-
спектив получения высшего образования среди 
молодежи нового рабочего класса. Предметом 
исследования являются интервью с представи-
телями нового рабочего класса.

При анализе интервью (18 человек в воз-
расте от 21 до 33 лет) мы сформулировали ряд 
вопросов: «Какое образование имеют родители 
респондентов?», «Какое образование у самих 
респон дентов?», «Кто повлиял на их выбор про-
фессии?», «Хотят ли они повысить уровень про-
фессионального образования?», «Необходимо 
ли высшее образование в целом?».

Нами были получены следующие результа-



SCIENCE PROSPECTS. № 12(147).2021.282

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
ты. Родители пяти респондентов имеют среднее 
специальное образование, родители трех рес-
пондентов получили высшее (или два высших) 
образование, у двоих респондентов один из ро-
дителей окончил школу и профессионального 
образования не имеет.

Отвечая на вопрос о профессиональном об-
разовании, девять человек отметили, что имеют 
среднее специальное образование (колледж или 
техникум), семь человек имеют высшее обра-
зование или получают его на момент интервью 
(двое из респондентов заочно) и два человека – 
выпускники школы, не имеющие профессио-
нального образования (один из респондентов 
закончил курсы охранника, другой – продавца-
консультанта).

На вопрос, кто повлиял на выбор профес-
сии, ответили не все участники интервью. Из 
пятнадцати ответивших восемь сделали свой 
профессиональный выбор самостоятельно, че-
тыре человека прислушались к совету члена 
семьи, на троих повлияло их окружение. Из во-
семнадцати респондентов одиннадцать имеют 
среднее специальное или только школьное об-
разование.

При ответе на вопрос о продолжении об-
учения или получении высшего образования 
шесть человек ответили, что не имеют желания 
учиться дальше, предпочитают работать; пять 
человек хотят получить диплом о высшем обра-
зовании, при этом трое хотят получить другую 
профессию.

Большинство респондентов, говоря о не-
обходимости получения высшего образования, 
дали положительный ответ: восемь из них от-
ветили «однозначно да», пять – «да, но не всег-
да» и только четыре человека не видят никакого 
смысла в получении диплома о высшем обра-
зовании. В целом респонденты считают, что не 
все профессии требуют высшего образования 
(например, бизнесмен, который работает на 
себя, или блогер). Исследователи заключают, 
что «несмотря на <…> многообразие форм и 
видов современного образования <…>, система 
образования <…> не гарантирует бесперебой-
ной поставки специалистов требуемой квалифи-
кации» [7, с. 7].

На вопрос, необходимо ли высшее образо-
вание, процитируем ответы из интервью. Да-
мир, 23 года, продавец-консультант: «…Чтоб 
диплом у тебя был, чтоб ты в дальнейшем смог 
продвинуться по карьерной лестнице, то есть не 

важно, чему ты там учился,.. твой диплом нужен 
лишь для того, чтобы он был». Диана, 22 года, 
консультант в Сбербанке: «Нужны мозги, что-
бы добиться успеха. Образование, честно, мне 
кажется, оно нужно больше для, ну [небольшая 
пауза], для того, чтобы просто найти себе место, 
работу. Потому что без образования обычно сей-
час очень редко берут». Ксения, 22 года, кальян-
щик: «Образование нужно… не всегда. Если у 
человека есть амбиции, то образование не игра-
ет роли». Максим, 22 года, токарь: «Потому что 
либо ты бизнесмен, который может быть без 
образования, либо ты не сможешь найти нор-
мальную, официальную, стабильную работу». 
Николай, 30 лет, автомеханик: «Образование 
лучше иметь. Чтоб показать, когда пригодится. 
Но само по себе оно ничего не дает. Я планирую 
вышку получить. Пока денег нет на это».

Представители молодежи нового рабочего 
класса обращают внимание на то, в каких ма-
териальных условиях они росли и какие цели 
они имеют сейчас. Многие планируют быстрее 
начать работать, другие хотят помогать родите-
лям, в том числе материально, кто-то хочет са-
мостоятельно «встать на ноги». Практически 
все респонденты живут отдельно от родителей. 
Маргарита, 33 года, продавец-консультант, име-
ет курсы техникума по специальности «прода-
вец-консультант»: «…Мне сейчас важно, чтобы 
у меня ребенок выучился, получил образова-
ние». Маргарита не говорит о себе, а фокуси-
рует внимание на будущем ребенка и его обра- 
зовании.

В исследованных интервью мы нашли инте-
ресную закономерность: образование родителей 
в определенной степени влияет на образование 
детей. Респонденты, у которых хотя бы один ро-
дитель имеет высшее образование, хотят тоже 
иметь диплом о высшем образовании. Респон-
денты, чьи родители ограничились дипломом 
о среднем профессиональном образовании, не 
спешат продолжить свое образование, а предпо-
читают начать трудовую деятельность.

Анализ интервью в отношении актуаль-
ности получения высшего образования среди 
молодежи нового рабочего класса показал, что 
высшее образование необходимо молодым лю-
дям в первую очередь как некий трамплин в 
более удачную и успешную жизнь, где они, по 
их мнению, будут больше зарабатывать. В то 
же время высшее образование, как считают ре-
спонденты, не всегда дает исчерпывающие зна-
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ния и удовлетворительные профессиональные 
навыки. Как отмечает исследователь В.В. Гав-
рилюк, «ценность профессионального образо-
вания, и вообще образования, в общественном 

сознании сохраняется, современная рабочая мо-
лодежь уверена, что без профессионального об-
разования сегодня невозможно добиться успеха 
в жизни» [1, с. 46–47].

Статья выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-78-20062 «Жизненные стратегии мо-
лодежи нового рабочего класса современной России».
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Аннотация: Цель данной статьи – актуализация проблемы анализа деятельности командно-
преподавательского состава образовательных организаций высшего образования силовых струк-
тур. Автор решает задачу посредством обращения к направлениям и критериям анализа работы 
преподавателей. Решение задачи осуществляется на основе общенаучных методов анализа. В ста-
тье даются рекомендации по совершенствованию процедуры анализа деятельности за счет вклю-
чения критериев качественной, а не количественной оценки работы преподавателей образователь-
ных организаций силовых структур.

Высшая военная школа перестраивается в 
отношении методологии и технологии органи-
зации образовательного процесса, создаются 
инновационные условия обучения для бакалав-
ров, специалистов, магистров, адъюнктов. Вме-
сте с тем, с одной стороны, необходимо сохра-
нить фундаментальность характера обучения и 
подготовки военных кадров, традиции, сложив-
шиеся в высшей военной школе, а с другой – ак-
тивно осваивать новейшие педагогические и ин-
формационные технологии в целях реализации 
новшеств [6].

Эта проблема стала центром научного дис-
курса по многим причинам. Отдельные обра-
зовательные организации вынуждены разраба-
тывать и реализовывать стратегии обеспечения 
качества образования, в основу которых закла-
дывается идея единства науки и образования, 
инновационности и технологизации. Диверси-
фикация высшего образования по уровням так-
же обострила проблему обеспечения качества 
образования на каждом из уровней (бакалаври-
ат, специалитет, магистратура, адъюнктура).

Но очевидно, что качество образования мо-
жет быть обеспечено в первую очередь повы-

шением качества работы преподавательского 
состава образовательных организаций силовых 
структур. Следовательно, вопросы контроля 
качества, анализа деятельности преподаватель-
ского коллектива в целом и отдельных препода-
вателей в частности выходят на первый план и 
требуют глубокого осмысления. К сожалению, 
на сегодняшний день определение критериев 
оценки педагогов и их деятельности остается 
открытым. Так, существуют следующие обще-
принятые критерии: наличие педагогического 
образования, ученой степени, ученого звания, 
стажа научно-педагогической деятельности, 
прохождение курсов повышения квалификации, 
участие в грантах.

Однако при этом основными направления-
ми контроля эффективности деятельности пре-
подавателя выступают: сравнение результатов 
дидактического процесса (учебной деятель-
ности курсантов и слушателей и управляющей 
деятельности командно-преподавательского 
состава образовательных организаций высше-
го образования) с запланированными целями 
обучения (в соответствии с ФГОС ВО); анализ 
целесообразности и эффективности всех эле-
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ментов педагогического процесса; оценка готов-
ности командно-преподавательского состава к 
осуществлению инновационной деятельности в 
преподавании и внедрению принципа интегра-
ции в образовательную и научную сферы [1]. 

Полный анализ деятельности командно-
преподавательского состава образовательных 
организаций высшего образования, как прави-
ло, проводится с учетом следующих направ-
лений: анализ обучающей деятельности по ка-
честву усвоения образовательной программы 
обучающимися; анализ отдельных составляю-
щих педагогической деятельности (например, 
коммуникативной, организаторской, конструк-
тивной и т.д.); анализ качества и эффективности 
проведения учебных занятий и консультаций; 
диагностика и анализ профессионально значи-
мых личностных качеств; участие в научной и 
исследовательской работе; выполнение воспи-
тательных функций; участие в методической 
работе. В отдельных образовательных органи-
зациях практикуется статистическое изучение 
мнения обучающихся и их оценки деятель-
ности преподавателей, что, конечно, не может 
адекватно и объективно отражать реальную 
действительность. При этом необходимо учи-
тывать, что оценка профессионального мастер-
ства и профессионально значимых качеств пре-
подавателя со стороны обучающихся служит в 
первую очередь информацией для самого пре-
подавателя, для учета ее при анализе эффектив-
ности собственной деятельности и не должна 
служить единственным критерием оценки ре-
зультативности деятельности конкретного пе-
дагога [2; 4; 5]. Осмысление преподавателем 
своего педагогического опыта, его результатов, 
выявление возникающих затруднений – это обя-
зательные условия самосовершенствования и 
саморазвития преподавателя, движения к вер-
шинам педагогического мастерства.

Оценка профессиональных качеств в про-
цессе проверки предполагает, прежде всего, 
анализ качества решения различных функцио-
нальных задач преподавателем. Происходит 
унификация требований к научно-педагоги-
ческим работникам по примеру лучших отече-
ственных вузов. Это и индексы цитируемости, и 
объемы финансирования конкурсных научных 

проектов, и получение патентов на изобретения, 
и инновационная деятельность. Однако далеко 
не все в вузовском сообществе принимают вве-
дение в рейтинг таких показателей научной со-
стоятельности преподавателя, принятых во всем 
мире, как индекс Хирша, импакт-фактор жур-
нала, где печатаются статьи, учет публикаций 
только в центральных рецензируемых изданиях. 

Сложность представляет оценка лекторско-
го мастерства преподавателя, его воспитатель-
ной работы с обучающимися, его активность 
как члена диссертационного или экспертного 
советов, члена редакционного совета журнала. 
Таким образом, анализ проблемы показывает 
многомерность процедуры анализа деятельно-
сти; требуется факторный анализ для выявления 
значимых связей и ранжирования критериев. И 
этот процесс ни в коем случае не может быть 
сведен только к изучению публикационной ак-
тивности преподавателя как автора научных 
статей, что сейчас активно пытаются нам на-
вязывать. Требуется также изучение опыта об-
разовательных организаций для выявления эф-
фективно действующих алгоритмов и моделей 
анализа деятельности командно-преподаватель-
ского состава.

Особенно остро встал вопрос анализа и 
повышения качества деятельности командно-
преподавательского состава образовательных 
организаций высшего образования в период 
пандемии, когда образовательный процесс вы-
нужденно был переведен в дистанционный фор-
мат. Такая организация обучения явилась сред-
ством получения нового опыта, потребовала как 
у обучаемых, так и преподавателей выработки 
новых компетенций, необходимых для эффек-
тивного образовательного процесса, контроля 
знаний обучающихся, наполнения электронных 
образовательных сред необходимым учебно- 
методическим содержанием. 

Необходимо искать пути совершенствова-
ния анализа и оценки деятельности командно-
преподавательского состава образовательных 
организаций высшего образования силовых 
структур в условиях интеграции науки и образо-
вания, а также мониторить степень достижения 
качества образования путем сопоставления це-
лей и результатов.
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Ключевые слова и фразы: алгоритм проектирования электронного образовательного ресурса; 
образовательный процесс; преподаватель в военизированном вузе; профессиональное развитие; 
электронные образовательные продукты.

Аннотация: Цель статьи – обоснование организации образования в военизированных вузах 
в современных условиях с использованием электронного образовательного ресурса. Задачи: вы-
явление характеристик профессионального развития в России и за рубежом, проблем образова-
тельного процесса в военизированных вузах, определение средств повышения профессионального 
развития преподавателей в военизированном вузе. Гипотеза статьи: вузы ФСИН России относятся 
к высшим учебным заведениям военизированного типа. Для оптимизации и интенсификации об-
разовательного процесса в подобных учебных заведениях требуется поиск новых форм взаимо-
действия преподавателей в профессиональном образовании курсантов. Одной из таких форм явля-
ется конструирование электронных образовательных продуктов с использованием интерактивного 
аудио визуального образовательного контента. Используя эмпирический метод исследования, автор 
показал и обосновал преимущества алгоритма процесса проектирования электронных образова-
тельных продуктов. По итогам исследования дается ряд рекомендаций по организации образова-
тельного процесса в военизированном вузе с использованием электронных образовательных про-
дуктов.

Развитие профессионализма профессоров 
и преподавателей военизированных вузов как 
направление совершенствования образователь-
ного процесса сформировалось в качестве само-
стоятельной области изучения только в послед-
ние два десятилетия. Это затрудняет не только 
теоретическое осмысление и определение еди-
ной концепции в терминологии, но и определе-
ние перспективных практических рекомендаций 
для реализации идеи развития преподавателей 
военизированных вузов непосредственно в ходе 
осуществления ими своей профессиональной 
деятельности.

Ввиду того, что данная область изучения 
только начинает свои первые шаги, ее терми-
нология еще не имеет четких границ. Так, сущ-
ность понятий «развитие преподавателя» и 
«развитие профессионализма педагогов» имеет 
различное содержание в научных публикациях. 

Содержание термина «профессиональ-
ное развитие преподавателя» за рубежом огра-
ничивается следующими характеристиками: 
конкретные достижения в области повышения 
квалификации и совершенствование целеу-
стремленности обучающих, учебных навыков 
и умения работать с обучаемыми, расширение 
базы знаний, реструктуризация знаний в обла-
сти преподавания, объединение практических и 
теоретических знаний, необходимость поддер-
жания профессионального роста. 

Отечественные исследователи [2; 4 и др.], 
естественно, имеют свою точку зрения. Так, на-
пример, в научных исследованиях выделяются 
следующие характеристики профессионально-
го развития: стремление к росту, становлению, 
интеграции и реализации преподавателем своих 
личностных и профессиональных качеств в про-
цессе осуществления педагогического труда. 
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По мнению О.Г. Красношлыковой, показа-
телями профессионализма преподавателя яв-
ляются умение проявлять инициативу, вносить 
коррективы в образовательный процесс, стрем-
ление к повышению квалификации и творческая 
организация деятельности [2, с. 16].

То есть отечественные и зарубежные иссле-
дователи, характеризуя вышеуказанные терми-
ны, пишут о приобретении педагогами новых 
знаний и компетентностей в результате расши-
ренного их видения своих профессиональных 
ролей в целях решения проблем и целей обра-
зования. Развитие преподавателя в современных 
условиях – это сравнительно длительный про-
цесс изменения его поведения, который опреде-
ляется практическим применением инноваций и 
фокусируется на них. 

Одной из таких инноваций в эпоху цифро-
вых технологий можно назвать электронные 
образовательные продукты. Использование 
электронных образовательных ресурсов обу-
словлено потребностями современного мира, 
интенсивным развитием информационных тех-
нологий. Многие учебные программы сегодня 
реализуются с использованием компьютеров.

Их актуальность особенно выросла в ре-
зультате негативного воздействия всемирной 
пандемии коронавируса на организацию обра-
зовательного процесса, в результате чего сфера 
образования на некоторое время практически 
полностью перешла в интернет-пространство. 
При этом требования о повышении квалифи-
кации, стандарты организации педагогической 
деятельности и личное стремление преподава-
телей к профессиональному образованию кур-
сантов военизированных вузов остаются все так 
же актуальными. 

В такой ситуации возникает потребность в 
качественных образовательных ресурсах в вое-
низированных вузах. Реализацию такой потреб-
ности в полной мере может обеспечить только 
преподаватель, который обладает необходимым 
уровнем знаний по дисциплине. Использова-
ние возможностей профессиональных специ-
алистов в области информационных техноло-
гий ограничивается финансированием, а также 
сложностями и проблемами передачи большого 
объема учебной информации. Кроме того, про-
фессионалы в сфере цифровых технологий не 
обладают знаниями о методологии преподава-
ния дисциплины, что также затрудняет интегра-
цию знаний по предмету и их представление в 
цифровой среде.

То есть преподаватели военизированных 
вузов в современных условиях в целях органи-
зации качественного учебного процесса долж-
ны научиться самостоятельно интегрировать 
знания в рамках возможностей электронных 
образовательных продуктов. Это обеспечит 
не только реализацию потребности курсантов 
военизированных вузов в получении образо-
вания, но и будет гарантировать развитие их 
профессио нальной компетентности.

Таким образом, одним из способов инте-
грации знаний, который обеспечивает развитие 
профессиональной компетентности профес-
сорско-преподавательского состава военизиро-
ванных вузов, является конструирование элек-
тронных образовательных продуктов.

Как справедливо указывает О.Ю. Заслав-
ская, в настоящее время в основе электронно-
го образовательного ресурса лежит модульная 
архитектура [1, с. 310]. В образовании термин 
«модуль» относится к учебной единице, кото-
рая фокусируется на определенной теме. Хотя 
детали и мероприятия варьируются в зависимо-
сти от конкретного контекста, такого как курс 
и уровень знаний курсантов военизированных 
вузов, большинство образовательных модулей 
включают информацию по теме, фокусируются 
на учебной деятельности, ориентированной на 
курсантов, и завершаются проектом, в котором 
они демонстрируют понимание и знание учеб-
ной дисциплины.

Модульная структура обеспечивает эффек-
тивное управление учебным процессом. То есть 
преподаватель при конструировании образова-
тельного ресурса должен учитывать требование 
модульности будущего интерактивного курса. 
Эта часть конструирования схожа с формирова-
нием образовательного курса в традиционном 
формате. Наполнение ресурса (модулей) инфор-
мацией по предмету ввиду высокой компетент-
ности преподавателя не имеет проблем.

Однако создание самого ресурса и пред-
ставление в нем учебной информации – это до 
недавнего времени компетенция специалистов 
в сфере цифровых технологий. Знаний и прак-
тических умений у специалистов с педагогиче-
ским образованием, безусловно, в некоторых 
ситуациях недостаточно для формирования 
учебного контента. У преподавателя появля-
ется потребность в получении новых знаний в 
сфере цифровых технологий и формировании 
электронных образовательных ресурсов. То есть 
преподаватель при личном усвоении (создании) 
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электронных образовательных ресурсов при-
обретает дополнительные профессиональные 
компетентности. Он получает знания об особен-
ностях создания таких продуктов, средствах их 
защиты и изменения. Приобретает умения в ча-
сти визуализации предметной информации, ее 
представлении. Так, например, в настоящее вре-
мя существует три основных типа педагогиче-
ских ресурсов: текстово-графические, базовые 
аудиовизуальные и мультимедийные ресурсы.

Основные аудиовизуальные ресурсы – это 
простые компьютерные файлы, содержащие 
фотографии, видео, тексты и т.д. Поскольку в 
данном случае нет дидактической основы, та-
кие ресурсы можно рассматривать как условно 
образовательные. Обычно они играют роль на-
глядных пособий. Этот тип ресурсов использу-
ется в качестве дополнения к учебным пособи-
ям, конспектам курсантов. Особенность состоит 
в том, что любой курсант с трудом может читать 
книгу и смотреть на экран одновременно. Без-
условно, базовые аудиовизуальные ресурсы не 
внесли большого вклада в повышение доступ-
ности, эффективности или качества образова-
ния. В рамках традиционных образовательных 
технологий они могут внести небольшое разно-
образие в образовательную деятельность воени-
зированных вузов.

В нашем представлении алгоритм проекти-
рования электронного образовательного ресурса 
выглядит следующим образом: педагогическое 
моделирование – проектирование – конструиро-
вание – апробация – создание конечного проек-
та – экспертиза проекта.

Также в указанный алгоритм можно вклю-
чить дополнительный этап, на котором педагог 
будет расширять собственные представления, 
знания и умения в части конструирования элек-
тронных ресурсов. 

Целью современного педагога, желающего 
профессионально развиваться, должна стать ра-
бота в самостоятельно сконструированном элек-

тронном образовательном ресурсе, сочетающем 
преимущества интерактивного аудиовизуально-
го образовательного контента с возможностями 
онлайн-распространения и всестороннего ис-
пользования в военизированных вузах.

В настоящее время вариантов онлайн-обра-
зовательных платформ, доступных для создания 
и внедрения курсов, довольно много. Существу-
ет три типа платформ в зависимости от стоимо-
сти их использования: 

а) коммерческие, за использование кото-
рых необходимо вносить плату; 

б) свободное программное обеспечение – 
платформы с открытым исходным кодом, раз-
работанные для свободного распространения и 
использования бесплатно; 

в) коммерческие, в которых оплачивается 
использование виртуальных хранилищ данных 
(«облако»), этот тип платформы в настоящее 
время используется наиболее активно. 

Таким образом, современные условия орга-
низации образования требуют развития новых 
форм взаимодействия преподавателей военизи-
рованных вузов с курсантами в профессиональ-
ном образовании.

Возможности интернет-пространства по-
зволяют преподавателям военизированных 
вузов формировать новые варианты представ-
ления информации по дисциплине в целях по-
вышения уровня знаний курсантов. Однако 
работа по формированию образовательного кон-
тента требует развития знаний и умений и со 
стороны преподавателя. 

Обладание указанными знаниями и уме-
ниями позволит качественно конструировать 
электронные образовательные продукты в во-
енизированном вузе. При этом результат про-
фессиональной компетентности преподавателей 
должен быть в пределах четких правовых ра-
мок. Это важно для соблюдения прав и закон-
ных интересов как участников образовательно-
го процесса, так и третьих лиц. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
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Ключевые слова и фразы: образовательные инструменты; образовательные ресурсы; профес-
сионально-ориентированное обучение; цифровая информационная среда; цифровые технологии.

Аннотация: Целью данного исследования является анализ возможностей цифровых инстру-
ментов в обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Задачи исследования: рассмотрение 
особенностей организации обучения иностранному языку на базе цифровых технологий; обо-
снование целесообразности использования цифровых платформ в обучении данной дисциплины. 
Гипотеза исследования: анализ преимуществ использования цифровых инструментов позволит 
повысить эффективность и качество языкового образования в неязыковом вузе. Методы исследо-
вания: наблюдение, анализ, тестирование. В результате исследования рассмотрены особенности 
организации обучения иностранному языку на цифровых платформах, обоснована целесообраз-
ность использования цифровых инструментов в обучении иностранному языку.

Цифровизация общества, постоянное об-
новление знаний, появление новых технологий 
и цифровых сервисов являются характерными 
чертами настоящего времени. Цифровые тех-
нологии стали неотъемлемой частью образова-
тельного процесса, а одним из основных требо-
ваний образовательных стандартов становится 
опора обучения на цифровые образовательные 
технологии в преподавании вузовских дисци-
плин. В условиях увеличения объема и много-
образия информационного потока сложность 
задач, стоящих перед педагогической наукой, 
постоянно возрастает. Образовательные про-
граммы все больше нацелены на формирова-
ние у будущих специалистов умений быстрой 
обработки, анализа и интерпретации информа-
ции для работы в изменяющейся среде. Перво-
степенными становятся задачи подготовки ка-
дров, способных творчески мыслить, а также 
обладающих адаптивными поведенческими ме-
ханизмами. В данных условиях использование 
цифровых образовательных инструментов (мы 
включаем в это понятие компьютерные, мобиль-
ные, сетевые технологии) может значительно 
повысить эффективность обучения студентов 
высшей школы.

 Как следствие увеличения информацион-
ных потоков и ускорения ритма современной 
жизни, происходят изменения в когнитивной 
сфере молодых людей, в частности меняются 
алгоритмы восприятия информации, что нахо-
дит выражение во фрагментарности мышления 
и более поверхностной обработке сведений. 
Ученые отмечают, что студенты вуза обладают 
специфическими возрастными особенностя-
ми познавательной сферы, такими как быстрое 
переключение внимания, формирование мнения 
на основе поверхностного изучения объекта, 
снижение способности анализировать инфор-
мацию, проблемы в установлении логических 
связей, восприятие мира через короткие яркие 
образы и сообщения [1].

И, как следствие, обучаемые теряют навыки 
работы с объемными текстами, им сложно уста-
навливать причинно-следственные связи и вы-
делять основные мысли, что в итоге приводит 
к поверхностному восприятию информации и 
упрощению когнитивной деятельности. 

Меняющиеся особенности познаватель-
ной сферы молодых людей следует учитывать 
при разработке методик преподавания вузов-
ских дисциплин и использовать эти изменения 
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с наибольшей эффективностью в учебном про-
цессе. Для этого требуется не только коррек-
ция существующих методов преподавания, но 
и «фундаментальные изменения философии 
преподавания и обучения, при этом мобильные 
устройства особенно важны, поскольку предо-
ставляют возможности мгновенной обратной 
связи и оценивания, качественно меняя учебное 
взаимодействие» [4, с. 125].

Анализируя возможности цифровых техно-
логий (ЦТ) с точки зрения реализации дидак-
тических принципов обучения иностранному 
языку, которые мы считаем преимуществами 
цифрового обучения в сравнении с традицион-
ными методами преподавания, В.А. Трайнев вы-
деляет следующие [5, с. 8]: 

1) принцип наглядности – при использо-
вании информационных и коммуникационных 
технологий появляется возможность наглядно 
представить разнообразные понятия и абстракт-
ные закономерности и модели; 

2) принцип доступности – рассматриваемые 
технологии позволяют составлять задания с по-
степенным увеличением сложности; 

3) принцип индивидуализации обучения – 
современные технологии позволяют обеспечить 
индивидуальный подход путем постепенного 
увеличения сложности заданий; 

4) принцип сознательности – студент может 
наиболее оптимальным образом организовы-
вать свое обучение; 

5) принцип активности – применение ин-
новационных технологий неотъемлемо от само-
стоятельной активности студента по поиску не-
обходимой информации.

Ученые также отмечают в качестве пре-
имуществ цифровых инструментов обучения 
широкие возможности сервисов загрузки прак-
тически любых видео- и аудиофайлов, которые 
распределены по темам и уровням обучения [3].

Несмотря на имеющиеся исследования воз-
можностей ЦТ в образовании, научно-методи-
ческое сопровождение работы с указанными 
ресурсами разработано все же недостаточно. 
Преподаватели хаотично используют ЦТ в обу-
чении, так как им «нелегко определить педаго-
гический потенциал, предоставляемый мобиль-
ными технологиями, соотнести его с целями, 
методами и формами обучения, поскольку на 
данный момент в нашей стране нет общепри-
нятой методической базы мобильного обучения 
иностранным языкам» [4, с. 125].

Данные факты приводят к выводу о том, 

что необходим всесторонний анализ проблемы 
научно -методического сопровождения цифро-
вого образования, разработка и внедрение ме-
тодик, а также апробация результатов исследо-
ваний. Поэтому считаем важным представить 
некоторые алгоритмы использования ЦТ при 
обучении иностранному языку в определенном 
профессионально-ориентированном контексте и 
обосновать целесообразность их использования.

При определении этапов обучения с ис-
пользованием ЦТ мы опирались на имеющи-
еся теории о фазах восприятия информации. 
Это следующие фазы: «мотивационно-побуди-
тельная, аналитико-синтетическая (идентифи-
кация, сравнение с известной информацией, 
прогнозирование незнакомых языковых и смыс-
ловых единиц, осмысление услышанного) и ис-
полнительная (умозаключение как продукт по-
нимания)» [2, с. 76].

Реализация обучения иностранному язы-
ку с использованием цифровых образователь-
ных инструментов проходила в БФУ им. Канта 
на платформе Moodle в определенной после-
довательности с целью постепенного перехо-
да от восприятия языкового материала, пред-
ставленного с помощью нелинейного текста 
(интерактивные карточки, интеллект-карты, 
аутентичные видео- и аудиофрагменты и др.), 
к продуктивным формам использования языка. 
Вышеуказанная образовательная платформа по-
зволяет воссоздать привычную для обучаемых 
виртуальную информационную среду, а также 
повысить мотивацию в изучении профессио-
нального иностранного языка.

Характеризуя основные этапы подготовки 
и проведения обучения иностранному языку 
на основе использования ЦТ, следует обратить 
внимание на проведение начального (мотиваци-
онного) этапа обучения на цифровой платформе 
для решения следующих задач: предваритель-
ное тестирование студентов с целью деления 
на микрогруппы, прогнозирование результатов 
обучения с целью корректировки используемых 
цифровых ресурсов, получение результатов те-
стирования с целью мониторинга успеваемо-
сти обучаемых и др. На этом этапе важно найти 
оптимальные формы презентации цифрового 
материала, которые бы эффективно способство-
вали процессу усвоения, и исходя из этого под-
готовить студентов к переходу к более сложным 
этапам обучения.

Следующий этап обучения иностранно-
му языку с помощью цифровых инструментов 
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связан с осмыслением информации, поступаю-
щей через зрительные и слуховые каналы вос-
приятия. Обучаемым предлагалось просмо-
треть специально отобранный видеофрагмент 
по изучаемой теме и затем выполнить задания 
с нелинейным текстом, который тематически 
связан с просмотренным видеороликом. Текст 
представлен в виде интерактивных карточек, 
каждая из которых содержит только один фраг-
мент. Карточки располагаются в произвольном 
формате, студенты должны восстановить це-
лостный текст и далее выполнить упражнения, 
связанные с определением ключевых слов, за-
головков к каждому фрагменту текста, основ-
ной идеи текста. Таким способом проверялись 
умения обучаемых выявлять логику построе-
ния и взаимосвязь частей текста, формулиро-
вать основную идею, а также аргументировать 
свои выводы. Для формирования лексического 
запаса профессиональной лексики и речевых 
умений предлагалось выполнение заданий на 
выработку ассоциативных связей по аналогии 
и по контрасту. Для решения этой задачи обу-
чаемым было предложено выполнение упраж-
нений на установление ассоциаций между зри-
тельным образом и словесным обозначением. В 
данном случае использовались такие приемы, 
как шрифтовое и цветовое выделение вводимых 
слов-терминов и соответствующая слову кар-
тинка, размещение на платформе типовых схем 
употребления лексико-грамматических кон-
струкций с визуализацией, передача изображе-
ния в графической форме на виртуальной доске. 
При использовании данных цифровых инстру-
ментов обучаемые оказываются в виртуальном 
аутентичном пространстве и погружаются в 
языковую среду, что способствует эффективной 
визуализации реальных ситуаций и усвоению 
информации, способности к концентрации вни-
мания, формирования аналитических навыков и 
логического мышления.

В процессе заключительного этапа работы 
с цифровыми инструментами внимание обучае-
мых должно быть сфокусировано на обобщении 
своего языкового опыта, рефлексии через со-
держание пройденного материала. Преподава-
телю необходимо измерить индекс активности 
каждого участника. Для каждой мини-группы 

создается специальный канал, в котором выкла-
дываются результаты всех выполненных зада-
ний (проверка осуществляется автоматически) 
и преподаватель оценивает темпы продвиже-
ния подгруппы и каждого студента. Препода-
ватель может задать вопрос любому участнику 
(вызов к доске) и получить реакцию – голосо-
вой или письменный ответ в чате. Кроме того, 
с помощью такого инструмента коммуникации, 
как чат, можно оставлять комментарии, пожела-
ния, задавать вопросы, отправлять информацию 
для всеобщего обозрения, визуализировать вы-
ступления. У преподавателя есть возможность 
осуществлять сбор, анализ и мониторинг всех 
результатов учебной деятельности студентов с 
целью оптимизации процесса обучения. 

С целью подведения итогов обучения с по-
мощью цифровых инструментов были прове-
дены опросы, анкетирование и тестирование 
студентов. В целом обучаемые положительно 
оценили новые возможности, отмечая важность 
мгновенной обратной связи для успешного про-
хождения промежуточного и итогового контро-
ля, эффективность интерактивных заданий и 
возможность построения индивидуальной тра-
ектории обучения. Критическим замечанием 
было то, что некоторым студентам не хватило 
разъяснения некоторых грамматических тем со 
стороны преподавателя. Тестирование также 
позволило оценить результаты учебной деятель-
ности обучающихся и сделать выводы об эф-
фективности использования ЦТ.

Таким образом, использование цифровых 
инструментов в образовательном процессе от-
крывает новые возможности в обучении сту-
дентов иностранному языку в неязыковом вузе, 
а также оптимизирует процесс обучения. Ис-
пользование цифровых ресурсов в изучении 
иностранного языка повышает интерес сту-
дентов к этой дисциплине, позволяет в режиме 
реального времени получать обратную связь и 
осуществлять мониторинг учебной деятельно-
сти каждого участника. Цифровые инструменты 
помогают решить задачу более рационального 
использования учебного времени, способствуют 
развитию автономии, самоорганизации каждо-
го студента в процессе овладения иностранным 
языком. 
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Ключевые слова и фразы: обучающийся иностранного государства; обучение в России; орга-
низационно-педагогические условия; правовая грамотность; юриспруденция.

Аннотация: Цель статьи заключается в исследовании понятия правовой грамотности, анали-
зе процесса формирования правовой грамотности посредством проведения анкетирования обуча-
ющихся и анализа результатов с целью дальнейшего определения и изменения организационно- 
педагогических условий формирования правовой грамотности.

Задачи исследования: дать определение правовой грамотности обучающихся иностранных 
государств в вузе МВД России, проанализировать понятия грамотности и правовой грамотности, 
акцентировать внимание на элементах правовой грамотности, проанализировать результаты иссле-
дования, сделать выводы.

В ходе исследования были использованы методы обобщения, статистического и сравнитель-
ного анализа.

В статье затронут вопрос предоставления образовательных услуг по программам высшего об-
разования для обучающихся иностранных государств в высших учебных заведениях, расположен-
ных на территории Российской Федерации, а именно в высшем учебном заведении системы МВД 
России. Раскрывается понятие правовой грамотности, анализируются ее элементы. В статье изло-
жены результаты исследовательской работы, посвященные формированию правовой грамотности 
обучающихся иностранных государств в высшем учебном заведении МВД России. Проводится 
анализ полученных результатов исследования. Представленный материал позволяет сделать вы-
вод о необходимости изменения организационно-педагогических условий формирования правовой 
грамотности обучающихся иностранных государств в высшем учебном заведении МВД России.

Учитывая происходящие социально-эко-
номические преобразования в российском об-
ществе за последнее десятилетие, а также из-
менения правовых и организационных основ 
деятельности органов внутренних дел России, 
в настоящее время возникает потребность ис-
следования организационно-правовых основ 
подготовки, особенностей формирования право-
вой грамотности как цели у обучающихся ино-
странных государств в высшем учебном заве-
дении МВД России (далее по тексту – вуз МВД 
России). 

В соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту – Закон) 
Российская Федерация содействует развитию 
сотрудничества российских и иностранных об-
разовательных организаций, международной 
академической мобильности обучающихся, 
привлечению иностранных граждан к обучению 
в российских организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, обеспечению 
взаимного признания образования и (или) ква-
лификации. Одним из примеров реализации по-
ложений Закона является то, что в вузах МВД 
России (а именно в Сибирском юридическом 
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институте МВД России) проходят обучение 
граждане Монгольской Народной Республики, 
республик Казахстан, Таджикистан, Киргизия 
(Кыргызстан). Процесс обучения в вузе пред-
ставляет собой комплексную деятельность, на-
правленную на формирование у обучающихся 
набора общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. 

Профессиональное обучение иностранных 
граждан в России отличается рядом особенно-
стей, учитывая специфику вузов МВД России, 
направленную на формирование правовой гра-
мотности. Существенным при обучении явля-
ется языковой барьер и межкультурная комму-
никация, а также особенности педагогической 
системы, степень подготовленности обучаю-
щихся иностранных государств к изучению пра-
вовых дисциплин, особенности развития право-
вого государства. 

Тема правовой грамотности актуальна для 
большого числа государственных институтов, а 
также для российского юридического сообще-
ства. В «Основах государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития право-
вой грамотности и правосознания граждан» [1] 
отмечается, что без высокой правовой грамот-
ности не могут быть в полной мере реализова-
ны такие базовые ценности и принципы жизни 
общества, как верховенство закона, приоритет 
человека, его неотчуждаемых прав и свобод, 
обеспечение надежной защищенности публич-
ных интересов. В силу указанного и недостаточ-
ной разработанности организационно-педагоги-
ческих условий по формированию правовой 
грамотности именно у обучающихся иностран-
ных государств в вузах МВД России имеется не-
обходимость научного осмысления и обновле-
ния этого направления. 

В декабре 2014 г., в соответствии с решени-
ем Совета коллективной безопасности Органи-
зации Договора о коллективной безопасности, 
Сибирский юридический институт МВД России 
получил статус базового учебного заведения 
высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования по подготовке специалистов 
по контролю за оборотом наркотиков для госу-
дарств – членов Организации Договора о кол-
лективной безопасности. В связи с этим остро 
встают вопросы адаптации и знания законов 
принимающей стороны обучающимися из ино-
странных государств, а у самой образователь-
ной организации – задача по подготовке высоко-
квалифицированных кадров.

В настоящее время вузы МВД России осу-
ществляют подготовку обучающихся иностран-
ных государств по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция в очной форме». Ос-
новными целями обучения выступает развитие 
компетенций, в совокупности обеспечивающих 
формирование правовой грамотности сотрудни-
ка правоохранительных органов иностранного 
государства.

В целях определения понятия и сущности 
правовой грамотности иностранных обучаю-
щихся необходимо остановиться на понятии 
грамотности.

В Большом энциклопедическом словаре 
дано определение: «грамотность – определен-
ная степень владения навыками чтения, пись-
ма в соответствии с грамматическими нормами 
родного языка. Применительно к характери-
стике населения – один из базовых показателей 
его социально-культурного развития. Конкрет-
ное содержание понятия грамотности истори-
чески изменчиво, имеет тенденцию к расши-
рению с ростом общественных требований к 
развитию индивида: от элементарных умений 
читать, писать, считать – к владению некоторым 
комплексом различных общественно необхо-
димых знаний, позволяющих человеку созна-
тельно участвовать в социальных процессах» 
[2, с. 253]. Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой 
определяет более кратко: «грамотность – вла-
дение необходимыми знаниями, сведениями 
в какой-либо области» [3]. В Современной эн-
циклопедии понятие грамотности трактуется 
как «первоначально определенная степень вла-
дения навыками чтения и письма в соответ-
ствии с устоявшимися нормами родного языка» 
[4, с. 132]. Таким образом, в интересующем нас 
направлении грамотность рассматривается как 
уровень образованности, владение необходимы-
ми знаниями в какой-либо области. 

Помимо самого определения понятия гра-
мотности, необходимо определить и ее виды. 
Так, Б.В. Авво выделяет следующие виды гра-
мотности, определяя их как наиболее суще-
ственные: технологическую, экономическую, 
правовую (знание и понимание своих прав и 
обязанностей в широком контексте обществен-
ной жизни), социально-коммуникативную, по-
веденческую, методологическую [5].

Обратимся сразу к правовой грамотности, 
так как именно этот вид грамотности вызывает 
особый интерес как предмет научного иссле-
дования, а также по причине отсутствия еди-
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научно- педагогической литературе. 

В Российской социологической энциклопе-
дии правовая грамотность представляет собой 
«совокупность правовых знаний, убеждений и 
установок личности, реализуемых в процессе 
труда, общения, поведения, а также отноше-
ние к материальным и духовным ценностям 
общества» [6]. С.М. Вишнякова определяет, что 
«правовая грамотность – это общее знакомство 
с правовыми основами государства, видами и 
нормами права, регулирующими отношения лю-
дей на основе закона» [7, с. 247]. М.В. Данилова, 
В.В. Клюева в своих научных трудах определя-
ют правовую грамотность как «качество лич-
ности, основанное на совокупности правовых 
знаний и оперировании основными правовыми 
понятиями» [8, с. 518–519]. По мнению А.В. Те-
ребениной, правовая грамотность представляет 
собой сформированную способность человека 
участвовать в демократическом сообществе, 
проявляющуюся в наличии у него критичности 
мышления; осознании своих прав члена чело-
веческого сообщества; умении действовать об-
думанно в условиях плюрализма – делать свой 
выбор и нести ответственность за его послед-
ствия; знании Конституции страны и принципов 
построения законодательной базы; освоенности 
языка коммуникации; сформированных меха-
низмах и способах саморазвития; опыте участия 
в демократических процедурах [9, с. 1–2].

Анализируя все вышесказанное, можем 
сделать вывод, что под правовой грамотностью 
иностранного обучающегося понимается сфор-
мированная способность анализировать, про-
гнозировать и принимать решения на основе 
знаний о правовых основах государства, о пра-
ве. Правовая грамотность складывается из фор-
мирования у обучающегося правильного пони-
мания сущности и задач правовой организации 
общества и государства, воспитания уважения к 
закону, соблюдения действующих в обществе и 
охраняемых государством правил поведения на 
основе правовых знаний. 

Приведенные выше определения отражают 
содержание правовой грамотности и способ-
ствуют выделению ее компонентов. Так, взяв 
за основу структурно-функциональный подход, 
И.И. Евтушенко, Н.В. Ипполитова выделяют 
следующие компоненты структуры правовой 
грамотности: когнитивный, деятельностный, 
личностно-ориентированный и мотивационный 
компонент. При этом структурные компоненты 
правовой грамотности взаимосвязаны и взаимо-

зависимы, следовательно, об уровне правовой 
грамотности обучающегося позволяют судить 
его правовые знания, умения и навыки, право-
вые установки, мотивы, цели, ценностные ори-
ентации и убеждения.

Нами было проведено исследование, целью 
которого являлось изучение формирования пра-
вовой грамотности у обучающихся иностранных 
государств в вузе МВД России в соответствии 
с выделяемыми компонентами, удовлетворен-
ности процессом формирования правовой гра-
мотности, потребностями со стороны обучаю-
щихся к формированию правовой грамотности. 
В проведенном анкетировании участвовали об-
учающиеся иностранных государств по специ-
альности 40.03.01 «Юриспруденция профиль 
подготовки «Уголовно-правовой» (деятельность 
антинаркотических подразделений компетент-
ных органов иностранных государств); количе-
ство респондентов – 102; гендерный состав – 
3,92 % женского пола и 96,08 % мужского пола. 

Также выборка включила: респондентов 
набора 2016 г. – 18,63 %, респондентов набора 
2017 г. – 12,75 %, респондентов набора 2018 г. – 
26,47 %, респондентов набора 2019 г. – 16,67 %, 
респондентов набора 2020 г. – 17,65 %, респон-
дентов набора 2021 г. –7,84 %. В статье указаны 
некоторые из результатов проведенного иссле-
дования.

Для определения понимания необходи-
мости формирования правовой грамотности и 
ее содержательной стороны одним из заданий 
респондентам было выбрать или указать само-
стоятельно, что, на их взгляд, является содер-
жанием «правовой грамотности обучающегося 
иностранного государства как будущего юри-
ста». Наиболее часто встречающиеся ответы: 
знание норм законов (100 %), умение и навык 
толкования закона (100 %), умение и навык по-
иска необходимой правовой нормы (80,39 %), 
знание юридической терминологии (42,16 %), 
заинтересованность и мотивированность в по-
вышении уровня правовых знаний (39,22 %), 
ориентиры на определенный способ поведения 
(57,84 %). При анализе ответов респондентов 
установлено, что выбор критериев, относящих-
ся к деятельностному компоненту правовой гра-
мотности, осуществлялся респондентами стар-
ших курсов; респонденты младших курсов чаще 
выбирают наиболее общие ответы, которые от-
ражают когнитивный компонент.

Одно из первых заданий респондентам зву-
чит так: «Если под правовой грамотностью (в 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(147).2021. 299

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

широком смысле) понимаем область знания, от-
ражающую правовую действительность в фор-
ме юридических знаний и правовых установок 
общества, сформированную способность ана-
лизировать, прогнозировать и принимать реше-
ния на основе знаний о правовых основах госу-
дарства, знаний о праве, оцените уровень своей 
правовой грамотности по 6-бальной шкале (от 0 
до 5 баллов)». На 0 баллов свой уровень право-
вой грамотности ни один из респондентов не 
оценил. Результаты опроса по указанному зада-
нию представлены в табл. 1 с разбивкой по го-
дам набора респондентов. 

После этого задания респондентам было 
предложено определить, какие условия влияют 
на выбор балла ниже 5 при оценке уровня сво-
ей правовой грамотности. Результаты опроса по 

указанному заданию представлены в табл. 2 с 
разбивкой по годам набора.

Анализ результатов по указанным заданиям 
отражает неудовлетворенность обучающихся 
младших курсов уровнем своей правовой гра-
мотности, а у обучающихся старших курсов – 
наоборот. Из анализа негативных условий мы 
определили, что для формирования правовой 
грамотности обучающихся иностранных го-
сударств в вузе МВД России младших курсов 
необходимо усовершенствовать подготовку по 
языковым дисциплинам, совместив ее с форми-
рованием юридического понятийного аппарата. 

Для оценки уровня (низкий, средний, вы-
сокий) когнитивного компонента правовой гра-
мотности респондентам было предложено оце-
нить уровень знаний своих прав и свобод как 

Таблица 1. Результаты оценки уровня своей правовой грамотности обучающимися 
иностранных государств

Год набора 
(количество 

респондентов)
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

2021 (8) 12,5 % 75 % 12,5 % 0 0

2020 (18) 0 77,78 % 22,22 % 0 0

2019 (17) 0 47,06 % 41,18 % 11,76 % 0

2018 (27) 0 0 40,74 % 40,74 % 18,52 %

2017 (13) 0 0 46,15 % 30,77 % 23,08 %

Таблица 2. Результат определения условий, влияющих на оценку уровня своей правовой 
грамотности обучающимися иностранных государств

Варианты ответа / год набора обучающихся 2017 2018 2019 2020 2021

Отсутствие / низкий уровень навыка поиска необходимого 
нормативно-правового акта в поисковой системе законо-
дательства

0 0 29,41 % 83,33 % 87,5 %

Низкий уровень навыка толковать законы иностранного и 
своего государства 0 0 52,94 % 83,33 % 87,5 %

Сложность разграничения правовых норм, содержащихся 
в нормах законов (по отраслям права) 0 0 29,41 % 61,11 % 87,5 %

Недостаточный уровень правовой грамотности до посту-
пления в вуз 53,85 % 37,04 % 58,82 % 72,22 % 100 %

Недостаточный уровень знания русского языка 0 0 17,65 % 55,56 % 62,5 %

Отсутствие необходимого юридического понятийного ап-
парата (юридическая терминология) 0 0 5,88 % 55,56 % 100 %

Недостаточный уровень знаний законов своего и ино-
странных государств 46,15 % 74,07 % 64,71 % 100 % 100 %
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граждан своего государства. Для более удобного 
оценивания все права и свободы классифициро-
ваны по сферам жизнедеятельности. 

При просьбе пояснить, какие условия сни-
зили оценку уровня знаний своих прав и свобод, 
респонденты чаще всего указывали, что права 
и свободы как гражданина ими при изучении 
школьной программы глубоко не затрагива-
лись, необходимость более глубокого изучения 
своих прав и свобод пришла в процессе обуче-
ния в вузе, «наверстывая упущенное». Анализ 
таких результатов показывает в том числе за-
интересованность в процессе обучения в по-
знании нового, то есть содержательную сторону 
личностно- ориентированного компонента пра-
вовой грамотности.

Для выработки критериев оценки уровня 
деятельностного компонента правовой грамот-
ности обучающегося иностранного государства 
и определения системы поиска решения ответа 
на правовой вопрос, респондентам (обучаю-
щимся 2016, 2017, 2018 гг. набора) было предло-
жено решить несколько типовых задач по опре-
делению квалификации преступного деяния 
по законодательству своего государства, рос-

сийскому законодательству и законодательству 
иностранного государства. Анализ результатов 
показал, что при решении задач обучающиеся 
первоначально выбирают решение задачи по 
российскому законодательству, только потом – 
по законодательству своего и иного иностран-
ного государства. При решении задач респон-
денты на 96,61–100 % правильно решают задачи 
по законодательству российского государства; 
16,96 % респондентов допускают ошибки при 
решении задач по законодательству своего госу-
дарства, вносят корректировки после дополни-
тельного обсуждения; 32,2 % респондентов до-
пускают ошибки в квалификации при решении 
задач по законодательству иностранного госу-
дарства. 

Результаты проведенного нами исследова-
ния по вопросу формирования правовой грамот-
ности обучающихся иностранных государств в 
вузе МВД России диктуют необходимость раз-
работки новых организационно-педагогических 
условий для формирования правовой грамотно-
сти, рассмотрения ее как нового явления с це-
лью определения путей повышения этой под-
готовки. 
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Варианты ответа / 
год набора 

обучающихся 
2017 2018 2019 2020 2021

Социальные 
права и свободы 

Низкий – 0
Средний – 76,92 %
Высокий – 23,08 %

Низкий – 0
Средний – 44,44 %
Высокий – 55,56 %

Низкий – 0
Средний – 88,24 %
Высокий – 11,76 %

Низкий – 22,22 %
Средний – 50 %
Высокий – 27,78 %

Низкий – 75 %
Средний – 25 %
Высокий – 0

Гражданские 
права и свободы

Низкий – 0
Средний – 76,92 %
Высокий – 23,08 %

Низкий – 0
Средний – 44,44 %
Высокий – 55,56 %

Низкий – 0
Средний – 88,24 %
Высокий – 11,76 %

Низкий – 22,22 %
Средний – 50 %
Высокий – 27,78 %

Низкий – 75 %
Средний – 25 %
Высокий – 0

Политические 
права и свободы

Низкий – 15,38 %
Средний – 84,62 %
Высокий – 0

Низкий – 3,7 %
Средний – 74,07 %
Высокий – 22,22 %

Низкий – 23,53 %
Средний – 76,47 %
Высокий – 0

Низкий – 27,78 %
Средний – 66,67 %
Высокий – 5,56 %

Низкий – 100 %
Средний – 0
Высокий – 0

Экономические 
права и свободы

Низкий – 7,69 %
Средний – 76,92 %
Высокий – 15,38 %

Низкий – 0
Средний – 74,07 %
Высокий – 25,93 %

Низкий – 23,53 %
Средний – 64,71 %
Высокий – 11,76 %

Низкий – 16,67 %
Средний – 77,78 %
Высокий – 5,56 %

Низкий – 100 %
Средний – 0
Высокий – 0

Духовно-
культурные права 
и свободы

Низкий – 0
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Высокий – 76,92 %

Низкий – 0
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Высокий – 66,67 %

Низкий – 0
Средний – 41,18 %
Высокий – 58,82 %

Низкий – 0
Средний – 33,33 %
Высокий – 66,67 %

Низкий – 37,5 %
Средний – 62,5 %
Высокий – 0
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  
НА ПРИМЕРЕ СТАЖИРОВКИ В ТУРЦИИ

И.А. ЛАВРОВ, М.И. МЕЛЬНИКОВА

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,  

г. Владимир

Ключевые слова и фразы: академическая мобильность; Владимирская область; институциали-
зация; практика; стажировка.

Аннотация: Сегодня многие университеты налаживают тесное сотрудничество с иностранны-
ми партнерами для повышение академической мобильности среди студентов. В первую очередь, 
это программы обмена студентов и преподавателей в рамках организации международных стажи-
ровок. Академическая мобильность является предметом многих современных исследований, но 
с наступлением пандемии COVID-19 произошли значительные изменения. В данной статье речь 
идет об академической мобильности в разрезе организации практической подготовки студентов 
туристских специальностей, и предложены сопутствующие меры для поддержки показателей ин-
тернационализации.

Обучение студентов в высшем учебном за-
ведении по специальностям «Туризм», «Сер-
вис» и «Гостиничное дело» предоставляет им 
уникальную возможность получить практиче-
ские навыки за рубежом, а университету – уча-
ствовать в процессах расширения международ-
ного сотрудничества. В итоге высшие учебные 
заведения приобретают международное при-
знание как довольно эффективные и конкурен-
тоспособные. Особенную важность данный 
аспект приобретает в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 
Так, заместитель Председателя Правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко в апреле этого года 
на заседании координационного совета указы-
вал на то, что нацпроект позволит создать со-
вершенно новую инфраструктуру и другой под-
ход к сервису и качеству услуг [2]. Кто, как не 
студенты, являются прямыми реализаторами 
данного положения. Многие авторы говорят о 
важности подготовки туристского персонала, а 
также выделяют необходимость развития таких 
качеств, как знание межкультурных коммуника-
ций, умение работать как самостоятельно, так и 
в команде, владение информационными техно-
логиями, международный кругозор и новатор-
ские качества [3; 5; 6].

Сущность академической мобильности в 
туризме – это доступность для студентов, пре-
подавателей, административно-управленческо-
го персонала вузов в рамках реализации соот-
ветствующих программ прохождения практики 
и стажировки в других образовательных орга-
низациях или организациях, связанных с под-
готовкой квалифицированных специалистов в 
индустрии туризма. Главная цель – это интегра-
ция и обмен, расширение знаний и опыта в ин-
дустрии гостеприимства за счет многосторон-
него изучения специфики профессиональной 
деятельности, обеспечивающего формирование 
межнациональной адаптации и возможных пер-
спектив трудоустройства на российском и евро-
пейском рынке. 

Практические навыки, которые получа-
ют студенты, напрямую влияют на качество 
практико- ориентируемых стажировок за грани-
цей. Международный опыт для студентов – это 
развитие собственных навыков; для работодате-
лей на рынке труда это наиболее компетентно-
профессиональные сотрудники. Обращаясь к 
истории, вспомним, что сама академическая мо-
бильность получила широкое распространение 
еще в средневековье. 

Рассмотрим крупнейший вуз Владимирской 
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Таблица 1. Характеристика этапов стажировки студентов за границей 

Этап Содержание этапа Реальные трудности

1

Студенты проходят собеседование, состоящее из двух 
частей: 1) заполнение анкеты и офлайн-собеседова-
ния; 2) перед вылетом проводится повторное онлайн-
собеседование, по результатам которого происходит 
распределение стажеров по регионам

• Несоответствие реальных и фактических качеств 
будущих стажеров.
• Неструктурированность и отсутствие логики речи

2 Узаконивание отношений между стажером и отправ-
ляющей стороной

• Невнимательность изучения и подписывания до-
говора.
• Недостаточное информирование о правах и нор-
мах поведения в другой стране

3

По приезду в страну прохождения стажировки обуча-
ющиеся входят в среду, отличающуюся особенностя-
ми менталитета населения и профессиональной спец-
ификой от их обычной жизни

• Языковой барьер, так как местное население 
туристических городов не владеет международным 
языком – английским.
• Низкая организация и информирование об инфра-
структуре и особенностях их проживания

4
Студенты проходят курсы по изучению теоретических 
аспектов профессиональной деятельности, посещают 
точки непосредственной работы

• Огромное количество разнообразной недетализи-
рованной информации.
• Ограниченный выбор формата обучения (семи-
нар, практика, кинопоказ)

5 Экзамен проходит в два этапа: тест и сдача скрипта • Актуальность изученного материала не всегда со-
впадает с итоговыми знаниями и практикой

6
Практиканты наблюдают, сопровождают более опыт-
ных и проходивших более двух сезонов стажировку 
студентов

• Конфликт между сотрудниками вследствие отсут-
ствия информированности, внешним и внутренним 
миром, культурой

7

Встреча гостей в аэропорту, гостинице или отеле; 
ознакомление туристов с актуальной обстановкой в 
стране, мерами безопасности и пребывания; встреча и 
сопровождение отбывающих гостей и отправление их 
в аэропорт или на экскурсию

• График работы не нормирован.
• Отсутствие выходных.
• Высокая вероятность стресса и конфликтов с 
гостями и сотрудниками

8 Окончание стажировки, увольнение и получение сер-
тификата

• Возникновение ЧС и прекращение стажировки 
досрочно.
• Конфликт с сотрудниками компании.
• Задержка заработной платы

9 Отправление обратно на родину • Компания отказывается оплачивать возвращение 
студентов

области – государственный университет имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ). По состоянию 
на 2021 г. международная студенческая сеть 
университета объединяет в себе 168 местных 
и отечественных организаций и 183 вуза из 43 
стран и насчитывает более 15 000 студентов. 

Наиболее ярким примером является сотруд-
ничество ВлГУ и туристской компании «Анта-
рес» через трехсторонний договор, где на базе 
туристической компании TEZ TOUR (совмест-
ное российско-турецкое предприятие, основан-
ное в 1994 г. в городе Анталия) студенты полу-
чают профессиональные компетенции в работе 
с большими потоками туристов из стран Тур-

ции, Таиланда, Египта, Доминиканы, Болгарии, 
Мексики, ОАЭ [1]. 

На протяжении многих лет компания TEZ 
TOUR организует стажировки для студентов из 
разных городов и стран, в ходе которых можно 
познакомиться со спецификой туристской инду-
стрии, получить рекомендации, пополнить порт-
фолио, выучить новый язык и открыть для себя 
культуру другой страны. Рассмотрим процесс 
организации стажировки студентов для выявле-
ния качественных недостатков и достоинств в 
системе «вуз-партнер – принимающая сторона 
(Турция) – организация стажировки». Иссле-
дуемая нами стажировка была организована в 
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рамках летней практики на территории Турции, 
где студенты в течение полугода пробуют себя 
в профессии гида и по успешному окончанию 
которой выдается соответствующий сертифи-
кат. Студентам предоставляется возможность 
карьерного роста: если учащиеся приезжают ра-
ботать несколько сезонов в течение своего обу-
чения, то в начале стажировки они находятся на 
позиции трансферных гидов и далее становятся 
гидами и представителями при отелях.

Проведем сравнительную характеристику 
этапов и особенностей их реализации:

1) собеседование; 
2) заключение договора и отправление на 

место прохождения стажировки; 
3) адаптация студента к условиям пребы-

вания (климатические факторы, временной де-
синхроноз, культурные особенности и др.); 

4) профессиональное обучение; 
5) сдача экзамена на профессиональную 

пригодность для работы с гостями; 

6) ознакомление с местом непосредствен-
ной работы; 

7) работа; 
8) получение сертификата; 
9) возвращение на родину.
Более подробно рассмотрим данные этапы 

в таблице (табл. 1).
Анализ таблицы показывает, что в ходе 

практической подготовки студенты сталкива-
ются с многочисленными сложностями и про-
блемами. Есть значительное количество отри-
цательных сторон, вместе с тем студентам при 
обучении на специальных тренингах, включа-
ющих теоретические и практические занятия, 
удалось улучшить свои профессиональные на-
выки и знания.

Таким образом, стажировка в Турции явля-
ется ярким примером академической мобильно-
сти, важной профессиональной и практической 
школой для будущих специалистов туристиче-
ской отрасли. 
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Аннотация: В статье отражен опыт исследования процесса внедрения принципов коучинга 
в условиях традиционного вузовского обучения иностранному языку. Автор ставит своей целью 
оценить целесообразность и эффективность введения коучинговых технологий в профессиональ-
ную подготовку иностранному языку. Выдвинута гипотеза о повышении эффективности образо-
вательного процесса через внедрение в него основных принципов коучинга. В проведенном ис-
следовании автором использованы методы включенного наблюдения, измерения и сравнения. 
В результате исследования автор пришел к выводу о необходимости интеграции принципов коу-
чинга на всех этапах профессиональной подготовки студентов-лингвистов. 

Современная система образования на-
правлена на создание благоприятных условий 
для становления личности «как субъекта своей 
жизнедеятельности, способной к собственному 
целеполаганию, самоактуализации, самореали-
зации, саморегуляции, к развитию и проявле-
нию творческого потенциала» [1]. Постоянно 
растущий темп жизни диктует потребность в 
поиске эффективных подходов к организации 
образовательного процесса. Одним из наиболее 
перспективных и набирающих популярность 
становится коучинг как технология, включаю-
щая тренинговые упражнения, обучающие но-
вым способам мышления и поведения. По сути, 
коучинг в педагогике можно определить как 
личностно-ориентированную образовательную 
технологию, направленную на раскрытие потен-
циала учащегося для достижения определенных 
целей и задач образования.

В образовании в контексте принципов гу-
манистической педагогики эта инновационная 
технология обучения является востребованной 
и многообещающей ввиду явной ориентации 
на индивидуально-личностное развитие уча-
щегося. Именно поэтому коучинг становится 
эффективным инструментом преподавателя для 
актуализации внутренних ресурсов учащихся, 
направленным на раскрытие их личностного по-

тенциала, а также для их конструктивной под-
держки в ходе обучения.

Хотя коучинг и считается инновационной 
технологией, некоторые основные идеи уходят 
корнями в далекое прошлое. Так, коуч, как пра-
вило, не дает прямых рекомендаций и советов, 
а, скорее, создает такие условия, при которых 
учащийся получает более глубокое понимание 
ситуации и благодаря этому сам находит реше-
ние проблемы. Однако еще в Древней Греции 
философ Сократ, используя метод майевтики, 
при помощи вопросов подводил собеседника к 
самостоятельному формулированию искомой 
истины. Он также исходил из убеждения, что 
все знания и ресурсы уже находятся в человеке 
и задача собеседника состоит в том, чтобы из-
влечь их на поверхность. Так и в коучинге од-
ним из постулатов является наличие у человека 
всех ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели. В этом же русле знамениты 
сегодня и идеи выдающегося немецкого педаго-
га XIX в. Адольфа Дистервега о том, что лишь 
плохой учитель преподносит ученикам истину, 
хороший же учит ее находить [4]. И это лишь 
немногие примеры. Таким образом, очевидно, 
что идеи, на которых базируется коучинг, явля-
ются органически вплетенными в историю ста-
новления педагогической науки, и сегодня они 
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доработаны и дополнены с учетом актуальных 
требований изменяющихся реалий. 

Не останавливаясь на рассмотрении исто-
рии становления понятия коучинга, сфокуси-
руемся подробнее на тех аспектах его совре-
менного содержания, которые актуальны для 
преподавания. Тема коучинга является доста-
точно глубоко исследованной в сфере практи-
ческой психологии и бизнеса [5; 6], однако в 
контексте образования потенциал применения 
коучинговых технологий только начинает рас-
крываться [2]. 

Коучинг предполагает самостоятельную 
постановку студентами целей образовательно-
го процесса, а также выявление и преодоление 
внутренних противоречий, препятствующих их 
достижению. Выявление собственных слабых и 
сильных сторон в личностной и профессиональ-
ной сферах помогает установить точки роста.

В настоящее время мы находимся на на-
чальном этапе исследования эффективности 
применения принципов коучинга в профессио-
нальной подготовке студентов-лингвистов. На 
данном этапе проводились дискуссии, дебаты и 
тестирования студентов, способствующие более 
глубокому пониманию студентами собствен-
ных потребностей и формулированию целей. 
Преподаватель подбирал релевантный учебный 
материал (о принципах формулировки целей и 
составления плана самостоятельной работы на 
достижение цели, выступления успешных лю-
дей, делящихся своим опытом, мотивационные 
речи и т.д.), каждый студент готовил письмен-
ное или устное высказывание с обоснованием 
собственных целей. Для нас оказалось неожи-
данным открытием, что многие студенты, обу-
чающиеся по направлению «Лингвистика», ис-
пытывали значительные трудности в постановке 
профессиональных целей, так как у них не было 
уверенности в том, что они свяжут свою буду-
щую карьеру с иностранными языками. Отсут-
ствие у них понимания субъективной ценности 
обучения явно снижало общую мотивацию, что 
подтверждает важность самостоятельной фор-
мулировки студентами образовательных целей с 
позиций коучинга.

Стало очевидным, что студентам надо 
помочь сформулировать личные профессио-
нальные цели. Для этого мы воспользовались 
современными коммуникационными техноло-
гиями. Востребованной опцией для студентов, 
испытывающих стеснение в выражении своего 
мнения на публике, в начале обучения стали 

личные голосовые сообщения в мессенджерах 
(WhatsApp, Viber, Telegram). В них студенты от-
крыто делились тревогами и сомнениями, да-
вая преподавателю возможность лучше понять 
ситуацию и задать соответствующие вопросы, 
которые помогли студентам увидеть возможные 
конструктивные пути решения проблем. Посте-
пенно студенты нарабатывали опыт публичных 
дискуссий и выступлений. Отрадно отметить, 
что в ходе обучения студенты, с которыми про-
водилась данная работа, демонстрировали боль-
шую ответственность и мотивированность в 
отношении учебы, нежели участники контроль-
ной группы. 

Устойчивая мотивация к изучению ино-
странного языка формируется на принятии сту-
дентами личной ответственности за собствен-
ный процесс обучения. Внешняя мотивация в 
виде угрозы дисциплинарных взысканий или 
строгого контроля со стороны педагога и, как 
результат, возможности получения низкого бал-
ла на экзамене, как показывает опыт, не являет-
ся долгосрочной и достаточной для организации 
конструктивного процесса обучения. Необхо-
димо сочетание внешней и внутренней моти-
вации, а также глубокое понимание студентами 
ценности обучения для собственной жизни и 
будущей карьеры. При условии мотивирован-
ного и ответственного подхода к собственному 
образованию происходит выстраивание эф-
фективной траектории обучения, сочетающей 
обязательные и самостоятельно практикуемые 
дополнительные компоненты. Ответственное 
и осознанное отношение позволяет учащемуся 
выстроить образовательную траекторию с уче-
том собственных стратегических целей.

В настоящее время существует широкое 
разнообразие средств обучения английскому 
языку, особенно онлайн. Львиная доля обра-
зовательных ресурсов находится в свободном 
доступе в сети Интернет. Ими можно восполь-
зоваться бесплатно или за вполне умеренную 
плату. Естественно, напрашивается вывод, что 
для получения хороших результатов в форми-
ровании коммуникативной компетенции на 
английском языке нам важно сформировать у 
учащихся устойчивую высокую мотивацию к 
обучению [3], которая сподвигнет их на само-
стоятельное применение доступных ресурсов с 
целью дополнительной отработки искомых на-
выков. В ходе настоящего исследования по при-
менению принципов коучинга студенты активно 
использовали рекомендованные преподавателем 
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онлайн-ресурсы в самостоятельной работе.

Преподаватель, действующий с позиции 
коуча, направляет учащихся, используя широ-
кий арсенал методик и технологий, предпола-
гающих личностно-ориентированный подход, 
формирование нацеленности на успех и веру в 
собственные силы. В обучении с применени-
ем коучинговых технологий важное место за-
нимают игровые методы. Они способствуют 
приобретению навыков в непринужденной об-
становке, увеличивают уверенность в себе, вос-
принимаются как интересные и увлекательные, 
в результате чего формируется устойчивое пози-
тивное отношение к обучению.

Необходимым условием для эффектив-
ной работы является создание доверительной 
обстановки в аудитории. Большое внимание 
уделяется развитию эмоционального интеллек-
та, который служит необходимым атрибутом 
успешного общения. Преподавание с позиций 
коучинга предполагает создание непринужден-
ной атмосферы, анализ психологического состо-
яния аудитории учащихся и выстраивание пре-
подавания с его учетом, избегание конфликтов, 
в результате чего у учащихся формируется ощу-
щение безопасности и они избавляются от стра-
ха совершить ошибку. Преподаватель уделяет 
внимание поддержке учащихся, повышению ее 
мотивации. 

Акцент с изучения грамматических кон-
струкций смещается на их применение в про-
цессе достижения релевантных коммуникатив-
ных целей. Преподаватель подбирает ситуации 
для отработки лексики и грамматики, акту-
альные для конкретной целевой группы, соот-
ветствующие поставленным целям, вызываю-
щие эмоциональный отклик, обеспечивающие 
интеллектуальную и эмоциональную вовле-
ченность.

Интересно, что в коучинге понятия про-

фессиональной и личной эффективности тес-
но переплетены, гармонично дополняя друг 
друга, что дает синергетический эффект. В 
контексте обучения иностранному языку эта 
идея подводит нас к пониманию значимости 
личностно- ориентированных технологий, кото-
рые направлены не только на повышение про-
фессионального мастерства, но и на раскрытие 
потенциала учащегося.

Важным для конструктивного обучения 
представляется нам один из постулатов лайф-
коучинга, который гласит, что ошибки и неудачи 
являются естественной частью процесса разви-
тия, так как они дают нам ценный опыт и по-
зволяют еще глубже понять то или иное правило 
или явление. С позиции коммуникативного ко-
учинга во главе угла при обучении мы ставим 
успешную коммуникацию, а не грамотность 
изложения. Таким образом, учащийся избавля-
ется от давлеющего над ним страха совершить 
ошибку и от деструктивного перфекционизма, 
ограничивающего свободу использования язы-
ка и экспериментирования с ним. Естественно, 
сочетание грамотного изложения мыслей с эф-
фективным достижением прагматических целей 
коммуникации выступает в качестве искомой 
компетентности.

В ходе начального этапа исследования мы 
пришли к выводу, что применение принципов 
коучинга в подготовке студентов-лингвистов 
приводит к большей мотивированности и ответ-
ственности за собственные результаты, активно-
му использованию ими разнообразных ресурсов 
для самостоятельной работы, повышению их 
уверенности в своих силах, успешному форми-
рованию коммуникативной компетентности на 
иностранном языке и в целом конструктивному 
развитию личности студента, его нацеленно-
сти на достижение амбициозных результатов и 
успех в профессиональной деятельности. 
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Ключевые слова и фразы: развитие логического мышления; умение выявлять свойства и при-
знаки различных объектов; школьный курс математики.

Аннотация: Цель научной работы – привлечь внимание к необходимости развития логи-
ческого мышления учащихся при обучении школьному курсу математики. Задача исследования: 
выявить возможности математической логики при развитии логического мышления. В основе ис-
следования лежит гипотеза: развитие логического мышления школьников будет наиболее эффек-
тивным, если учитель сам четко понимает понятия, изучаемые логикой, владеет этими понятиями 
и использует их в своей педагогической деятельности. Для решения поставленной цели и задачи в 
исследовании использовался описательный метод с использованием приемов сравнивания и обоб-
щения исследуемого материала. Результатом исследования стало подтверждение гипотезы.

Российское общество в настоящее время на-
ходится на пути интенсивных социально-эконо-
мических преобразований. Образование играет 
первоочередную роль в реализации этих преоб-
разований, при этом высокую научную и прак-
тическую значимость имеют педагогические 
инновации, направленные на развитие личности 
индивида и улучшение качества преподавания 
учебных предметов в школе, в том числе и ма-
тематики. В условиях реорганизации образо-
вательного процесса при обучении математике 
особую значимость приобретает развитие мыш-
ления личности.

Вопрос о роли математического образова-
ния в развитии мышления обсуждается доста-
точно давно и всесторонне исследован в работах 
В.Г. Болтянского, М.Б. Воловича, В.А. Гусева, 
Г.Д. Глейзера, Ю.М. Колягина, В.С. Копылова, 
В.В. Никитина, В.А. Оганесяна, И.Н. Поспело-
ва, Н.Н. Поспелова, К.А. Рупасова, А.П. Сави-
на, А.А. Столяра, Л.М. Фридмана, В.П. Хмель, 
П.М. Эрдниева и др.

Данные работы основаны на многочис-
ленных трудах С.Л. Рубинштейна, в которых 
описываются закономерности мышления, рас-
крывается вопрос о соотношении мышления и 
знания, о роли речевой формулировки задачи в 

мыслительном процессе и дается анализ про-
цесса рассуждения. 

Ряд вышеперечисленных исследователей 
считают первостепенным развитие логического 
мышления при обучении математике. Логиче-
ское мышление, по мнению А.К. Артемова, – это 
мышление, протекающее в форме рассуждений, 
которое характеризуется последовательностью, 
непротиворечивостью и обоснованностью [1]. 
Для эффективного использования элементов ло-
гического мышления при обучении математике 
обратимся к логическим понятиям, изучаемым 
логикой. Сразу оговоримся, что данные понятия 
в школе не изучаются, но учителя математики 
должны в совершенстве ими владеть и исполь-
зовать их в своей педагогической деятельности 
для развития логического мышления учащихся.

Логика рассматривает логические формы 
мышления – понятие, суждение, умозаключе-
ние; оперирование этими формами отражает 
сущность логического мышления. Понятие от-
ражает общие, существенные и отличительные 
(специфические) признаки объектов и явле-
ний исследуемой действительности. Понятия 
классифицируют на общие (класс однородных 
предметов и явлений, носящих одно и то же 
название) и единичные (класс, содержащий 
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какой-либо один предмет). Общие понятия ха-
рактеризуют признаки, которыми обладают все 
предметы, объединенные соответствующим по-
нятием, например понятия «четырехугольник», 
«число», «интеграл» и др. В свою очередь, еди-
ничные понятия отражают совокупность зна-
ний только об одном каком-нибудь предмете и 
при этом характеризуются свойствами более 
общего понятия. Так, понятие «квадрат» вклю-
чает в себя более широкое понятие «четырех-
угольник».

Любое понятие характеризуется своим со-
держанием и раскрывается в конкретных суж-
дениях, отражающих связи между предметами 
и явлениями исследуемой действительности, а 
также между их свойствами и признаками. Суж-
дения классифицируют на общие, частные и 
единичные.

Общие суждения всегда что-либо утвержда-
ют (или отрицают) относительно всех предметов 
данного класса. Пример общего суждения: «Все 
многоугольники – плоские фигуры». Частные 
суждения всегда относятся лишь к некоторым 
рассматриваемым предметам. Пример частного 
суждения: «Некоторые четырехугольники – ква-
драты». Единичные суждения утверждают (или 
отрицают) что-либо относительно только одно-
го конкретного предмета. Пример единичного 
суждения: «Четырехугольник ABCD – квадрат».

Как известно, мышление – процесс произ-
водства умозаключений с логическими опера-
циями над ними. Под умозаключением пони-
мают форму мышления, позволяющую сделать 
новый вывод путем анализа и сопоставления 
уже имеющихся суждений. В практической 
деятельности используют два вида умозаклю-
чений – индукцию и дедукцию. Индукция – это 
вид умозаключения от конкретных частных слу-
чаев к общему положению, а дедукция это вид 
умозаключения, в котором вывод заключается 
от общего суждения к конкретному единично-
му суждению или, другими словами, от обще-
го положения к частному случаю. Также имеет 
огромное значение использование аналогии, 
которая позволяет из сходства двух объектов в 
нескольких признаках и при наличии у одного 
из них дополнительного признака делать вывод 
о наличии этого же признака у другого объекта.

Мыслительная деятельность происходит с 
помощью одноименных операций – сравнения, 
анализа и синтеза, абстракции, обобщения, кон-
кретизации, – которые представляют различные 
стороны мыслительной деятельности – опреде-

ления существенных связей и отношений между 
предметами, объектами, явлениями и фактами. 

Мыслительная деятельность на основе пе-
речисленных мыслительных операций прояв-
ляется в виде умений логически мыслить. Дан-
ное умение, как утверждает А.В. Петровский, 
содержит в себе ряд компонентов (умений). В 
своем исследовании автор уточняет эти умения: 
ориентироваться на существенные признаки 
предметов и явлений; соответствовать законам 
логики и выполнять свои действия на их основа-
нии; выявлять состав, структуру и организацию 
элементов и частей целого; производить логи-
ческие операции с соответствующей аргумен-
тацией; формулировать гипотезы и выводить 
следствия из данных посылок; определять вза-
имосвязь предмета и объектов, видеть их изме-
нение во времени, обнаруживать на этой основе 
закономерности и тенденции развития и т.д. [4]. 

На наш взгляд, к этому списку целесообраз-
но добавить умение выявлять свойства и при-
знаки различных объектов, процессов, явлений 
и умение различать их на практике. Как отме-
тил В.А. Гусев, в математической литературе 
данный вопрос разработан явно недостаточно, 
в то время как деятельность по выделению и 
классификации свойств объектов должна сопро-
вождать ученика в течение всего процесса обу-
чения математике [2]. Данные умения отлично 
формируются на геометрическом материале. Ра-
бота по выявлению свойств и признаков геоме-
трических объектов является наиболее эффек-
тивной, так как этот процесс можно реализовать 
при изучении всего курса геометрии: от пропе-
девтического изучения в 5–6-х классах до любо-
го этапа систематического изучения геометрии 
в 7–11-х классах. 

Изучая теорию математического мышления, 
становится совершенно понятно, что без уме-
ния вычленять свойства предметов нельзя гово-
рить о мыслительном процессе [2]. Обратимся 
к словарю для уточнения понятия «свойство». 
Свойство – это категория, присущая предметам, 
которая позволяет отличить их от других пред-
метов или делает их похожими на них [3]. Свой-
ства могут быть существенными, без которых 
предмет существовать не может, и несуществен-
ными. Совокупность существенных свойств 
предмета определяет его качественную характе-
ристику. Кроме существенных и несуществен-
ных, различают свойства общие и специфиче-
ские, необходимые и случайные, внутренние и 
внешние, совместимые и несовместимые и т.д.
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С понятием «свойство» тесно связано поня-
тие «признак».

Признак – это все то, в чем предметы, яв-
ления сходны друг с другом или в чем они от-
личаются друг от друга; показатель, сторона 
предмета или явления, по которой можно уз-
нать, определить или описать предмет или яв-
ление [3]. Признаки, как и рассматриваемые 
свойства, могут быть существенными и несуще-
ственными.

Практика обучения математике показывает, 
что существуют значительные трудности при 
работе со свойствами и признаками понятий. 
Такие трудности возникают не только у учащих-
ся, начинающих изучение геометрии, но и у уча-
щихся старших классов. Умение выявлять свой-
ства и признаки различных объектов позволяет 
учащимся определить место любой теоремы в 
огромном количестве теорем курса геометрии, 
качественно систематизировать свои знания от-
носительно каждого понятия.

Для формирования умения выявлять свой-
ства и признаки различных объектов при обу-
чении математике следует акцентировать вни-
мание на том, что свойства – это необходимые 
условия существования понятия, а признаки 
являются достаточными или могут быть необ-
ходимыми и достаточными условиями суще-
ствования понятия. Что касается школьной про-
граммы, то этот термин всегда используют как 
необходимое и достаточное условие. 

Следует уточнить, что свойство понятия 
или объекта, в том числе и в геометрии, – это 
все характеристики, которые можно применить 
к объекту, изучая его. Признаком является свой-
ство, по наличию которого объект однозначно 
относится к определенному классу объектов, к 
понятию.

Определить, признаком или свойством не-
которого понятия является рассматриваемая 
теорема, можно с помощью создания условной 
формы теоремы. Если в условной форме теоре-
мы понятие находится в ее условии, то теорема 
является свойством этого понятия. Если поня-
тие находится в заключении теоремы, то она бу-
дет его признаком.

Формирование логического мышления 
учащихся – это процесс перехода мышления 
с эмпирического уровня познания (наглядно- 
действенное мышление) на научно-теорети-
ческий уровень (логическое мышление) с по-
следующим оформлением структуры связных 
между собой компонентов, где компонентами 
выступают приемы логического мышления (ло-
гические умения), которые обеспечивают его 
целостное функционирование. Для решения 
задач развития логического мышления не тре-
буется включение в школьный курс дополни-
тельного материала по логике. Достаточно этим 
материалом владеть учителю и использовать его 
на обычном учебном материале, доступном для 
понимания учащимися. 
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Аннотация: Автором ставилась следующая задача – разработать комплекс задач по дисципли-
не «Документирование управленческой деятельности», который бы позволил обеспечить будущих 
спортивных менеджеров не только знаниями в соответствующей предметной области, а также воз-
можностью их применения для решения профессиональных задач. 

Цель исследования – описание применения практико-ориентированного подхода к овладению 
студентами – будущими спортивными менеджерами компетенций документационного обеспече-
ния управленческой деятельности в физкультурно-спортивных организациях разного типа. 

Гипотеза: реализация вышеуказанного подхода позволит улучшить качество управленческого 
образования для сферы спорта. 

Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение, моделирование. 
Достигнутый результат: раскрыта роль практико-ориентированного подхода в формировании 

компетенций по документационному обеспечению управленческой деятельности в сфере спорта.

Основная цель, которую транслируют 
управленческие структуры сферы высшего об-
разования для всех отраслей и направлений об-
учения в вузах, – это обновление образования и 
повышение практической ориентированности 
подготовки бакалавров. Конкуренция на рынке 
труда, изменение условий и возможностей по-
лучения прикладных навыков профессиональ-
ной деятельности в современных условиях тре-
бует от бакалавров не только разносторонних 
знаний, но и умений самостоятельно ориенти-
роваться в потоке информации, применять их на 
практике. 

Одним из центральных элементов системы 
обеспечения деятельности руководителей спор-
тивных организаций, по мнению М.А. Попова 
с соавторами, является информационное обе-
спечение как основа для принятия решений на 

всех уровнях управления спортивной индустри-
ей [1].

Задачный подход (метод) имеет широ-
кое применение в образовательных системах. 
С.О. Никитина с соавторами выделяет особый 
организационно-управленческий тип задач [2].

Подготовка управленческих кадров для 
сферы физической культуры и спорта остает-
ся сложной задачей. Это объясняется высокой 
полифункциональностью сферы, многооб-
разием задач и разнообразием физкультурно- 
спортивных организаций. Специфика сферы 
обусловлена особенностями производства ус-
луг, эффект которых отсрочен по времени, и 
отраслевым менеджментом. Ведомственно- 
управ ленческая структура системы физической 
культуры и спорта характеризуется наличием го-
сударственной и общественной вертикалей, но, 
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Таблица 1. Материал для решения инвариантных задач документационного обеспечения 
управленческой деятельности в физкультурно-спортивных организациях

Знания, умения, навыки (опыт деятельности) Соотнесенные профессиональные стандарты

Теоретическое обучение – лекции (знания):

• нормативных документов, ГОСТов, регламентирующих работу со 
служебной документацией;
• требований к оформлению, реквизитам, порядку разработки и ут-
верждения локальных нормативных актов;
• основ делопроизводства в ФСО разного типа;
• порядка составления установленной отчетности;
• нормативных документов в области управления персоналом в ФСО, 
включая распорядительные акты вышестоящей организации

ПС Руководитель организации 
(подразделения организации), 

осуществляющей деятельность в области 
физической культуры и спорта  

А/01.6, A/02.6, A/03.6, A/04.6, B/01.6, B/02.6, 
B/03.6, C/01.6, C/02.6, C/03.6, C/04.6, C/05.6/

ПС Инструктор-методист  
D/01.6, D/02.6, D/03.6, E/01.6, E/02.6, E/03.6, 

E/04.6, F/01.6, F/02.6, F/03.6

ПС Специалист по антидопинговому 
обеспечению  

B/01.6, B/02.6, B/03.6

Практическое обучение – семинары (умения):

• оформления документов и контроля правильности их оформления 
в соответствии с образцом по вопросам деятельности ФСО разного 
типа;
• ведения документооборота

Производственная практика – опыт деятельности:

• подготовки заявок по установленному образцу на закупку необхо-
димого спортивного инвентаря и оборудования;
• подготовки распорядительных актов и иных официальных доку-
ментов, связанных с управлением персоналом;
• разработки финансово-хозяйственной документации (сметы);
• составления организационно-распорядительной и справочно- 
информационной документации ФСО по различным видам деятель-
ности;
• составления аналитических отчетов о деятельности ФСО

кроме этого, каждая физкуль турно- спортивная 
организация – бюджетная, общественная или 
коммерческая – имеет внутреннюю организаци-
онную структуру управления.

Цель исследования – рассмотреть этапы ов-
ладения компетентностью документационного 
обеспечения управления в спорте.

Задачи исследования – обосновать приме-
нение задачного метода в практико-ориентиро-
ванном образовании бакалавров спортивного 
менеджмента при освоении документационного 
обеспечения управления.

Управленческая деятельность в любой от-
расли осуществляется на основе многочислен-
ных процессов принятия управленческих реше-
ний, которые, в свою очередь, фиксируются в 
управленческих документах, составляя ее доку-
ментационную поддержку, регламентацию, фак-
тографию, отчетность, взаимодействие и т.д., то 
есть то, что можно обозначить одним поняти-
ем – документационное обеспечение.

Профессиональная компетентность буду-

щего спортивного менеджера в большой степе-
ни зависит от качества его подготовленности к 
принятию, трансляции, обеспечению исполне-
ния управленческих решений и в немалой сте-
пени к их фиксации, документированию. Ком-
петентность бакалавра по документационному 
обеспечению управленческой деятельности 
является немаловажной частью его профессио-
нальной культуры. 

На наш взгляд, реализовать качественное 
овладение компетенцией по документацион-
ному обеспечению управленческой деятельно-
сти в сфере ФКиС возможно через увеличение 
удельного веса решения как инвариантных орга-
низационно-управленческих задач, решаемых 
одинаково в различного вида физкуль турно-
спортивных организациях, так и вариативных, 
отражающих особенности управленческой 
деятельности той или иной физкультурно- 
спортивной организации. 

При разработке такого рода задач в рамках 
дисциплины «Документирование управленче-
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ской деятельности» мы ориентировались на тре-
бования ФГОС ВО по направлению подготовки 
49.03.01 «Физическая культура в части универ-
сальных и общепрофессиональных компетен-
ций», а также на требования профессиональных 
стандартов, выбранных в соответствии с про-
фессиональной деятельностью выпускников 
профиля «Спортивный менеджмент» в части 
профессиональных компетенций. 

Овладение данной компетенцией осущест-
влялось на первом этапе в рамках изучения 
профильной дисциплины, а на втором этапе 
совершенствовалось в условиях прохождения 
производственной практики в физкультурно- 
спортивных организациях разного типа.

Нами был выбран и сгруппирован материал 
для решения инвариантных задач (табл. 1).

Решение вариативных задач происходило в 
процессе прохождения производственной прак-
тики в физкультурно-спортивных организациях.

Практико-ориентированный подход в об-
учении позволил выявить уровень сформиро-
ванности компетентности документационного 
обеспечения управленческой деятельности у ба-
калавров профиля «Спортивный менеджмент». 
Анализ результатов выполнения бакалаврами 
практико-ориентированных задач позволил нам 

сделать вывод о том, что 86 % студентов, спра-
вившихся с заданиями теоретического и практи-
ческого обучения, показали владение знаниями 
по данной дисциплине, умение составлять до-
кументы по образцу. Остальные 14 %, как пока-
зало исследование, при выполнении задач стол-
кнулись с трудностями, поскольку недостаточно 
овладели теоретическим материалом и необхо-
димыми умениями. 

С выполнением задач в условиях произ-
водственной практики справились 62 % сту-
дентов, которые продемонстрировали навыки 
отбора, обобщения, сравнения, оформления 
информации в документы, навыки составле-
ния документов в условиях неопределенности, 
в творческом применении знаний. Остальные 
38 % бакалавров не проявили достаточной за-
интересованности в профессиональной дея- 
тельности.

Таким образом, разработка и реализация 
практико-ориентированных задач является 
важным средством формирования у студентов 
профиля «Спортивный менеджмент» компе-
тентности документационного обеспечения 
управленческой деятельности для успешного и 
сознательного решения профессиональных за-
дач в выбранной сфере деятельности.
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Аннотация: Цель статьи – выявить специфику игры «2…4» и аргументировать целесообраз-

ность ее включения в педагогическую деятельность преподавателя иностранного языка. Задачи: 
обоснование эффективности использования игры при обучении английскому языку; разработка 
правил игры, системы оценивания и структуры занятия. Гипотеза: необходимость практического 
использования игры благоприятствует геймификации образовательного процесса. Методы – педа-
гогический эксперимент, анализ, синтез. Результаты: охарактеризована, апробирована и доказана 
состоятельность игры «2…4» при формировании учебно-профессиональной мотивации в образо-
вательном процессе профессионально ориентированного изучения иностранного языка.

Актуальность нашей работы назрела в свя-
зи с необходимостью совершенствования техно-
логии обучения иностранному языку, а пробле-
ма внедрения игры «2…4» в образовательный 
процесс требует углубленного изучения для ее 
практического применения в ссузовской и ву-
зовской средах. 

Научная новизна выражается в вопросе о 
возможности использования игры «2…4» при 
обучении иностранному языку, учитывая мето-
дические функции деятельности, в т.ч. когни-
тивные особенности обучающихся.

Определенно, игра является разновидно-
стью физической и интеллектуальной деятель-
ности, лишенной прямой практической целе-
сообразности и представляющей индивиду 
возможность самореализации, выходящей за 
рамки его актуальных ролей [3, с. 377]. Это оз-
начает, что она ориентируется на цель, субъек-
ты, объекты и правила взаимодействия между 
ними. Игра воссоздает какой-то уже существу-
ющий жизненный опыт, но упрощает его осво-
ение, позволяет действовать в ситуации риска, 
неопределенности, а также свободы выбора 
[2, с. 161].

Рассмотрим некоторые особенности мето-
дических функций в игровой деятельности кур-
сантов (студентов).

Во-первых, в процессе игры создается до-

брожелательная, непринужденная рабочая ат-
мосфера на занятиях, формируется мотивация 
к обучению и саморазвитию. Более того, обуча-
ющийся преодолевает некоторую фрустрацию в 
процессе общения. В любом случае все это ве-
дет к эмоциональному подъему, воодушевлению 
и поднятию настроения курсантов (студентов). 
Во-вторых, игры развивают когнитивную сферу 
обучающихся: память, внимание, восприятие 
информации. В-третьих, во время игры просле-
живается коммуникативное взаимодействие в 
системе отношений «преподаватель – курсант 
(студент)».

Общеизвестно, что словарные диктанты 
способны повысить уровень овладения ком-
муникативной компетенцией, что является не-
отъемлемой целью в обучении иностранным 
языкам. Они необходимы для систематического 
пополнения лексического запаса курсантов (сту-
дентов) с возможностью дальнейшего «впле-
тения» слов в различные коммуникативные 
ситуации, расцениваются в качестве помощи в 
формировании интегрированного навыка и вы-
бора подходящего эквивалента при переводе 
текстов различных уровней сложности, в т.ч. 
специализированных.

В последние годы прослеживается следу-
ющая тенденция: преподаватели средних спе-
циальных учебных заведений и вузов зачастую 
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сталкиваются с низкой мотивацией студентов 
(курсантов) не только к посещению занятий и 
приобретению новых навыков, знаний и компе-
тенций, но и к получению профессионального 
образования в целом.

Для повышения мотивации обучающихся, 
стимулирования их интереса к познавательной 
деятельности в общем и к самой дисциплине 
«Английский язык» в частности была разрабо-
тана понятная и доступная учебная игра с рабо-
чим названием «2…4».

Правила. Педагог предварительно выдает 
домашнее задание – выучить 20–30 английских 
слов с переводом по определенной тематике. 
Затем (уже на практическом занятии) препода-
ватель диктует шесть слов в произвольном по-
рядке на родном языке обучающихся (в данном 
случае – на русском). Курсант (студент) должен 
написать на школьной доске их английские эк-
виваленты без транскрипций. 

Система оценки. Если обучающийся напи-
шет без ошибок все шесть слов, то он получает 
оценку «5», если 5 слов – оценку «4», 4 слова – 
оценку «3», менее 4 слов – «2» и «1» соответ-
ственно.

Игра «2…4» предлагается в спорных ситуа-
циях: 1) курсант (студент) вспомнил шесть слов, 
но в двух из них допустил по одной незначи-
тельной орфографической ошибке; 2) в одном 
из пяти написанных слов – одну грубую, а ше-
стое забыл вовсе. В этих случаях обучающемуся 
предоставляется выбор: он может вернуться за 
парту с оценкой «3» либо рискнуть и сыграть в 
«2…4». Суть этой игры заключается в следую-
щем: преподаватель дает дополнительное слово 
(самое сложное с позиции орфографии), и если 
курсант (студент), в свою очередь, его правиль-
но напишет, то получает оценку «4», если нет – 
«2». Напоминаем: «3» у него уже была бы в слу-
чае отказа участвовать в игре!

Отметим явные преимущества игры «2…4»: 
– открытость, гласность и объективность, 

так как все слова пишутся на школьной доске;
– способствует лучшему запоминанию и 

освоению лексических единиц;
– мотивация улучшения своего результа-

та, вовлечение и заинтересованность, а также 
азарт как в момент принятия решения, так и в 
ходе самой игры не только непосредственного 
участника, но и преподавателя и всей группы в 
целом.

Ниже приведем развернутую структуру за-
нятия. 

I стадия. Вызов с применением различных 
приемов.

1. Ассоциации. Ставятся определенные за-
дачи: включение в работу, формирование даль-
нейшего интереса к изучению иностранного 
языка, развитие интуиции и наблюдательности. 
Если у курсантов (студентов) возникают трудно-
сти при экстрагировании нужных лексических 
единиц из памяти, задаем наводящие вопросы: 
где или когда; возможно, они встречались им; с 
чем (в какой коллокации) наиболее употребимы?

2. Мозговой штурм. Выполняются кон-
кретные задачи: актуализация знаний, их де-
монстрация, снятие гностического барьера. На-
водим обучающихся на то, что они знают про 
данное слово, предполагают.

3. Кластер («виноградная гроздь»). Ре-
шаются задачи: систематизация тех или иных 
представлений о тематике словарного диктанта 
в целом, совместное целеполагание («помощь 
зала»). Принимаются косвенные подсказки со 
стороны одногруппников – некоторое состав-
ление карт мысли (слоты) в дискуссионной  
форме.

4. Ключевые слова, «верно-неверно». За-
дачи этого приема: интрига, новые ассоциации, 
опора, фиксация внимания. Составляется крат-
кий рассказ (сага с регламентом ровно в 50 слов, 
не включающая искомое, но его максималь-
но объясняющая) и ведется работа с утверж-
дениями.

II стадия. Осмысление с приемом «инсерт» 
(маркировочная таблица) преследует такие за-
дачи: предоставление новой информации, кон-
троль понимания, систематизация представ-
лений обучающихся. Все курсанты (студенты) 
в пределах аудитории, в т.ч. отвечающий у до-
ски, ставят себе пометки: K (англ. known – уже 
знал), N (англ. new – новое), TD (англ. thought 
differently – думал иначе), «?» (есть вопросы, не 
понял).

III стадия. Рефлексия со свойственными ей 
задачами.

1. Сопоставление представлений обучаю-
щихся в виде обсуждений.

2. Определение прироста знаний, что до-
стигается возвращением к ключевым словам.

3. Включение в систему собственных зна-
ний при повторном обращении к кластерам и их 
наполнение (дополнение).

4. Выражение отношения, а также личной 
(индивидуальной) и групповой (коллективной) 
позиции к поставленной цели (показать пер-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(147).2021. 319

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

спективы отметки «хорошо», стимулируя, таким 
образом, к познанию, в т.ч. иностранного язы-
ка), с применением разнообразных приемов в 
ходе занятия.

5. Право выбора, которое всегда остается 
исключительно за обучающимся; нельзя при 
этом оказывать ни физического, ни психологи-
ческого, ни иного давления на личность курсан-
та (студента).

Сущность вышеизложенного сводится к 
следующему заключению: игру «2…4» реко-
мендуется включить в образовательный процесс 
обучения английскому языку, конечно, на до-
бровольных началах в целях повышения уровня 

мотивации к освоению учебного материала и 
стимулирования познавательной деятельности. 
Таким образом, предоставим обучающимся сво-
боду выбора с возможностью самостоятельно 
принимать значимые решения, будем воспиты-
вать у курсантов (студентов) такие личностные 
качества, как взвешенность, независимость, са-
моотверженность, высокая скорость принятия 
решений в критических ситуациях, достижение 
поставленных целей. Это и является основной 
целью геймификации образовательного процес-
са, т.е. перевода занятий в игровую форму, ко-
торая направлена на формирование, развитие и 
проверку необходимых компетенций [1, с. 27]. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ 
В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Е.С. ТКАЧЕНКО

ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт  
Федеральной службы исполнения наказаний»,  

г. Владимир

Ключевые слова и фразы: исправительное учреждение; межличностное общение; служебный 
коллектив; стиль общения; стратегии поведения; уголовно-исполнительная система.

Аннотация: Цель статьи – при помощи диагностической методики Т. Лири провести анализ 
преобладающих стратегий поведения у мужчин и женщин-сотрудников, проходящих службу в 
уголовно-исполнительной системе. Задачи: раскрыть особенности межличностного общения со-
трудников уголовно-исполнительной системы; провести сравнительный анализ преобладающих 
стратегий мужчин и женщин-сотрудников. Гипотеза статьи: на выбор стратегии поведения со-
трудников УИС пол не оказывает значительного влияния, он определяется спецификой профес-
сиональной деятельности. Используя психодиагностическую методику Т. Лири, автор проводит 
исследование влияния половой принадлежности на выбор стратегии межличностного общения у 
сотрудников пенитенциарной системы и приходит к выводу о том, что эффективная профессио-
нальная деятельность сотрудников УИС определяется сочетанием различных стратегий поведе-
ния, половая принадлежность не оказывает существенного влияния на ее выбор.

Человек взаимодействует с окружающим 
миром через систему объективных отноше-
ний, он не способен и не имеет мужества жить 
один [1]. Во всех сферах жизнедеятельности при 
решении самых разнообразных вопросов наблю-
даются различные по своему содержанию и силе 
проявления межличностные отношения. Как и в 
любой современной организации, межличност-
ные отношения в уголовно- исполнительной 
системе (УИС) являются неотъемлемой ее со-
ставляющей. Сотрудникам, работающим в ис-
правительных учреждениях, необходимо иметь 
навыки коммуникативного общения не только в 
коллективе, но и в среде осужденных [2]. Реша-
ющее значение в межличностном общении име-
ют стратегии поведения его участников. Нами 
было проведено исследование особенностей 
межличностного общения сотрудников на базе 
исправительного учреждения УФСИН России 
по Владимирской области. В исследовании при-
няли участие 20 сотрудников, 10 женщин и 10 
мужчин в возрасте от 23 до 36 лет со средним 
специальным и высшим образованием. Стаж 

работы испытуемых – от 5 до 11 лет. Исследо-
вание особенностей межличностного общения 
проводилось с использованием психодиагно-
стической методики Т. Лири. На основе анали-
за полученных результатов было установлено, 
что сотрудниками используются все стратегии 
межличностного общения. Однако можно от-
метить, что в целом по мужской выборке на-
блюдается общая тенденция в использовании 
стратегии «властный-лидирующий» (7,6 бал-
лов из 16 возможных). Данная стратегия пред-
полагает стремление к лидерству в коллективе, 
склонность к наставничеству и поучению, уве-
ренность в себе и своих действиях. Тенденция к 
выбору этой стратегии может быть обусловлена 
тем, что сотрудники мужчины стремятся к про-
явлению автократичности. 

Следующая стратегия, которая также значи-
тельно выражена у мужчин-сотрудников, – стра-
тегия «конвенциально-сотрудничающий». По 
результатам теста общее количество баллов со-
ставляет 6,6 из 16 возможных. Такой вид стра-
тегии ведет к пренебрежению личными интере-
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сами ради других людей. Стиль сотрудничества 
отличается как высокой степенью личной вовле-
ченности в него, так и сильным желанием объ-
единить свои усилия с другими для общения, а 
также разрешения межличностного конфликта.

Использование сотрудниками стратегий 
«независимо-доминирующий» (6,3 баллов из 
16 возможных) говорит о гипертрофии чувства 
собственного достоинства. Возможны проявле-
ния эгоизма, надменности, чувства превосход-
ства над окружающими. Такой стиль может в 
отдельных случаях помочь в достижении инди-
видуальных целей. 

Стратегия «ответственно-великодушный» 
(5,5 баллов из 16 возможных) говорит о том, 
что стремление респондентов к помощи и опеке 
других развито в пределах нормы. Существует 
определенная трудность в принятии различных 
социальных ролей. 

В следующую группу стратегий, ис-
пользуемых сотрудниками, входят стратегии 
«скептически-недоверчивый» (3,1), «скромно-
стушевывающийся» (3) и стратегия «зависимо-
послушный» (3,7).

Стратегия «зависимый-послушный» харак-
теризуется неуверенностью в себе и в принятии 
решений. Существует потребность в помощи, 
доверии и признании другими участниками 
общения. В определенных случаях прибегают к 
зависимости от мнения окружающих. Исполь-
зование сотрудниками стратегии «скептически-
недоверчивый» характеризуется реалистич-
ностью суждений и поступков, критическим 
настроем к мнению других людей, склонностью 
к иронизированию. 

Последняя стратегия, которая менее всего 
востребована для сотрудников мужчин, – это 
стратегия «скромно-стушевывающийся» (3 бал-
ла из 16 возможных). По результатам выборки 
для испытуемых характерны такие качества, 
как скромность, застенчивость, тревожность. 
Сотрудники, предпочитающие данный стиль, 
характеризуются как слабые натуры, легко под-
дающиеся чужому влиянию. 

Анализ преобладающих стратегий при об-
щении у сотрудников женщин показал, что са-
мая используемая стратегия у женщин – «кон-
венциально-сотрудничающий» (6,6 баллов из 16 
возможных). Данный стиль общения характе-
ризуется стремлением быть в центре внимания, 
помогать другим, не пренебрегать своими инте-
ресами. По результатам выборки мы можем сде-

лать вывод, что сотрудники женщины стремятся 
сохранить не только деловые, но и личностные 
контакты в общении.

Стратегия «ответственно-великодушный» 
также занимает одну из главных тактик в обще-
нии. По результатам опроса (6,5 баллов из 16) 
у женщин существует склонность к демонстра-
ции великодушия и милосердия, легкое вжива-
ние в разные социальные роли, коммуникабель-
ность, что приводит к хорошему результату в 
служебной деятельности.

Следующая стратегия, которая имеет вы-
сокие баллы по результатам исследования, – 
«властный-лидирующий» (6,1 баллов из 16 воз-
можных). Испытуемые, у которых преобладает 
«властный-лидирующий» тип межличностного 
отношения, характеризуются оптимистично-
стью, высокой активностью, легкостью в приня-
тии решений. Но у них недостаточно выражена 
тенденция к активному воздействию на окру-
жение, стремление вести за собой и подчинять 
своей воле других.

«Независимо-доминирующий» тип меж-
личностных общений (5,7 баллов из 16) прояв-
ляется такими личностными характеристиками, 
как уверенность в себе и своих поступках, неза-
висимость, ориентированность на себя, склон-
ность к соперничеству. 

У сотрудников с преобладающим показа-
телем стратегии «зависимый-послушный» (5,1 
баллов из 16) можно обнаружить высокую тре-
вожность, чувствительность к невниманию и 
грубости окружающих, а также потребность в 
привязанности и теплых отношениях. Инерт-
ность в принятии решений и неуверенность 
в себе не способствует их продвижению по 
службе.

«Прямолинейно-агрессивный» тип межлич-
ностных отношений у сотрудников женщин был 
обнаружен в единичных проявлениях (4,4 балов 
из 16 возможных). Данная стратегия характери-
зуется повышенным чувством справедливости, 
настойчивостью и упрямством в достижении 
своих целей. 

Стратегия, которая также была не выражена 
в результате исследования (4,1 балов из 16 мак-
симальных), – «скептически-недоверчивый». 
Такой стиль общения проявляется следующими 
личностными характеристиками: обособлен-
ность, замкнутость, некомформность суждений 
и поступков.

Количественная обработка результатов ис-
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следования дала нам возможность увидеть, что 
стратегия «скромно-стушевывающийся» менее 
всего востребована у сотрудников женщин (3,7 
баллов из 16 возможных). Стиль общения про-
является в скромности и эмоциональной сдер-
жанности. 

Сравним наиболее часто используемые 
стратегии межличностного общения сотрудни-
ков женщин и сотрудников мужчин. Самая по-
пулярная стратегия в общении у сотрудников 
мужчин (7,6 баллов) – стратегия «властный-
лидирующий», у женщин – «конвенциально-
сотрудничающий» (6,6 баллов). Сотрудники 
мужчины в общении с коллегами стремятся про-
явить упорство и отстаивание своего мнения, 
увереннее ведут себя при разрешении кон-
фликтных ситуаций, стремятся к доминиро-
ванию. Мужчинам с более высоким уровнем 
агрессии чаще, чем женщинам, свойственно 
выбирать стратегии, не ведущие к конструктив-
ному общению. У сотрудников женщин такие 
качества менее востребованы, но все-таки за-
нимают не последнее место. По результатам ис-
следования можно выделить следующие наибо-

лее характерные черты в общении: стремление 
к сотрудничеству, преобладающее дружелюбие 
и готовность оказать помощь. В целом же все 
стратегии, которые были использованы в иссле-
довании между сотрудниками мужчинами и со-
трудниками женщинами, имеют приблизитель-
но одинаковый результат. 

По результатам исследования преоблада-
ющей стратегией является «властный-лиди-
рующий» тип взаимоотношений. Также на-
блюдается выраженная тенденция к активному 
воздействию на окружение, стремлению вести 
за собой и подчинять своей воле других. Таким 
образом, служба в уголовно-исполнительной си-
стеме накладывает отпечаток на стратегию пове-
дения сотрудника в той или иной ситуации [3]. 
Сотрудники, выбирая такой стиль общения, сле-
дуют принципам хорошего тона в отношениях 
с людьми, пытаются найти признание в глазах 
наиболее авторитетных людей. Проблема выбо-
ра стратегии поведения достаточно сложная, в 
общении нет «хорошей» или «плохой» страте-
гии, каждая из них может быть оптимальной и 
эффективной лишь в конкретной ситуации.

Рис. 1. Общий анализ стратегий межличностного общения сотрудников УИС



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(147).2021. 323

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

Литература

1. Брокгауз, Ф.А. Энциклопедический словарь : в 86 т. / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб. : 
ПОЛРАДИС. – 1998. – Т. 8. – С. 473–938.

2. Соколова, Ю.А. Структура удовлетворенности профессиональной деятельностью сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы / Ю.А. Соколова, О.В. Маркина // Глобальный научный 
потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2021. – № 10(127).

3. Ткаченко, Е.С. Особенности гендерного и лидерского стиля поведения сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы / Е.С. Ткаченко; под общ. ред. канд. псих. наук, проф. И.В. Плак-
синой; Владим. гос. ун-т имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых // 
Психолого-педагогические аспекты жизненного самоопределения личности : сб. науч. ст. – Влади-
мир : ВлГУ, 2013. – С. 138–142.

References

1. Brokgauz, F.A. Entsiklopedicheskij slovar : v 86 t. / F.A. Brokgauz, I.A. Efron. – SPb. : 
POLRADIS. – 1998. – T. 8. – S. 473–938.

2. Sokolova, YU.A. Struktura udovletvorennosti professionalnoj deyatelnostyu sotrudnikov 
ugolovno-ispolnitelnoj sistemy / YU.A. Sokolova, O.V. Markina // Globalnyj nauchnyj potentsial. – 
SPb. : TMBprint. – 2021. – № 10(127).

3. Tkachenko, E.S. Osobennosti gendernogo i liderskogo stilya povedeniya sotrudnikov ugolovno-
ispolnitelnoj sistemy / E.S. Tkachenko; pod obshch. red. kand. psikh. nauk, prof. I.V. Plaksinoj; 
Vladim. gos. un-t imeni Aleksandra Grigorevicha i Nikolaya Grigorevicha Stoletovykh // Psikhologo-
pedagogicheskie aspekty zhiznennogo samoopredeleniya lichnosti : sb. nauch. st. – Vladimir : VlGU, 
2013. – S. 138–142.

© Е.С. Ткаченко, 2021



SCIENCE PROSPECTS. № 12(147).2021.324

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
УДК 37.016:811.11

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ДВОЙНОГО ДИПЛОМА»:  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
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Ключевые слова и фразы: немецкий как второй иностранный; принципы преподавания ино-
странного языка; программа «двойного диплома».

Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение основных принципов преподава-
ния немецкого языка в рамках программы «двойного диплома». Задачей статьи является описа-
ние современного подхода к классическим принципам преподавания языка, сформулированным 
И.Л. Бим. Актуальность статьи состоит в новой трактовке некоторых принципов обучения. Резуль-
татом обучения будет успешная сдача студентами экзамена по немецкому языку на уровень В2. 

Академическая мобильность является од-
ним из важнейших шагов в построении едино-
го образовательного пространства. Активный 
обмен студентами и преподавателями – один из 
главных признаков ее реализации. Длительные 
партнерские отношения установились между 
Ярославским государственным техническим 
университетом (ЯГТУ) и Университетом при-
кладных наук г. Вильдау (Германия) благодаря 
совместной образовательной программе. Дан-
ная программа имеет ряд отличий от других 
стандартных образовательных программ: за-
числение в два вуза, получение двух дипломов – 
российского и европейского, углубленное изуче-
ние немецкого языка [5]. 

Одно из отличий программы «двойного 
диплома» от общеобразовательных программ – 
владение немецким языком на уровне В2 и выше 
к концу пятого семестра. При обучении языку 
ставится конкретная задача – сдать междуна-
родный экзамен на уровень владения немецким 
языком не ниже В2 и получить сертификат, яв-
ляющийся допуском к дальнейшему обучению 
в УПН Вильдау. Для успешного решения зада-
чи нами проанализированы методические осо-
бенности языковой подготовки в российских и 
немецких вузах. Кроме того, мы имели возмож-
ность ознакомиться с современными методика-
ми преподавания немецкого языка, которые яв-
ляются сейчас актуальными в Германии.

Наши методы преподавания нацелены на 
эффективное обучение немецкому языку. В сво-
ей работе мы используем коммуникативный 
подход, активное вовлечение студентов в про-
цесс занятия, общение на немецком языке с пер-
вого занятия, применение языка в повседневных 
ситуациях, использование мультимедийных 
технологий, партнерские отношения между пре-
подавателями и студентами, страноведческую 
направленность занятий и материалов, добро-
желательную атмосферу. На занятиях исполь-
зуются актуальные учебные пособия известных 
немецких издательств, а также современные 
технические средства обучения (например, ин-
терактивные доски при преподавании в онлайн-
режиме, учебная платформа Microsoft Teams 
с дополнительными кросс-платформенными 
возможностями и др.). Новые реалии заставля-
ют нас периодически уходить в преподавание 
онлайн, «вследствие этого необходимо менять 
подходы к обучению, нужно подключать новые 
методы и варианты обучения. Пандемия коро-
навируса SARS-CoV-2 заставила пересмотреть 
подходы к обучению» [4, с. 87; 7, с. 169].

Поскольку практически все студенты в шко-
ле изучали английский язык, а в рамках данной 
программы вынуждены учить немецкий язык «с 
нуля», то при обучении немецкому языку после 
английского необходимо опираться на общие 
принципы, описанные И.Л. Бим [3] и действую-
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щие при обучении любому иностранному языку. 
Выделим наиболее существенные принципы, 
которые активно используются авторами статьи.

1. Изучение немецкого языка по програм-
ме «двойного диплома» начинается в сознатель-
ном возрасте и способствует более осознанному 
подходу к изучению языка. При этом учитыва-
ются индивидуальные особенности студента, 
что позволяет дифференцировать обучение. 

2. С самого начала подключается лингво-
культурологический подход к обучению, студен-
ты знакомятся с культурой Германии не толь-
ко с точки зрения культуры, но и лингвистики. 
Важно рассказывать студентам об особенностях 
немецкого менталитета и их образе жизни, что-
бы дать им возможность впоследствии быстро 
адаптироваться в новых условиях.

3. Обучая студентов коммуникативным 
навыкам, нельзя забывать, что главная цель – 
помочь студентам преодолеть барьер страха. 
У каждого это разные страхи: боязнь сделать 
ошибку и показаться смешным, боязнь быть 
непонятым или неправильно понятым, боязнь 
самому не понять, что от него требуется и т.д. 
Преподаватель играет при этом несколько ро-
лей: и помощника, и мотиватора, и модератора, 
и обучающего, и психолога.

4. Аудирование, говорение, чтение, письмо 
должны развиваться во взаимосвязи друг с дру-
гом. «Формирование коммуникативных умений 
по таким видам иноязычной речевой деятель-
ности, как говорение и аудирование, приобре-
тает в таком случае особое значение» [6, с. 79]. 
Специфичным для обучения немецкому языку 
как второму иностранному является то, что об-
учение чтению с самого начала осуществляется 
на аутентичных текстах и на начальных этапах 
обязательно сопровождается аудиоматериалом, 
чтобы каждый мог самостоятельно отработать 
навыки чтения. По нашим наблюдениям, чем 
быстрее студент начинает бегло и уверенно чи-

тать, тем быстрее и эффективнее он овладевает 
материалом.

6. Отдельным пунктом мы выделяем раз-
витие коммуникативных навыков двух типов: 
работа в паре – обучение диалогу; работа в 
группе – дискуссия. «Развитие диалогической 
речи в условиях системы современного обра-
зования, обучение устной речи посредством 
диалога необходимо начинать с тематической 
беседы, беседы за «круглым столом». Далее сле-
дует развивать дискуссионные умения, которые 
необходимы обучающимся для их собственно-
го участия в споре, полемике, дебатах, диспуте 
и др.» [1, с. 27]. На начальных уровнях А1–А2 
коммуникация происходит в парах на простых 
заданиях и тематиках, но начиная с уровня В1 
перед студентами ставятся задачи ведения дис-
куссии по релевантным для международных 
экзаменов тематикам: экологические пробле-
мы, глобализация, изменение мирового клима-
та, межкультурная коммуникация. Такие темы 
вызывают интерес у обучающихся, но требуют 
предварительной подготовки: лексической (оз-
накомление с лексикой), содержательной (мож-
но либо предварительно прочитать актуальную 
аутентичную статью, либо посмотреть видеосю-
жет на заданную тему), модераторской (нужно 
научить студентов вести дискуссию, участво-
вать в ней, правильно раздать роли, учитывая 
личные качества студента) и даже психологи-
ческой (у некоторых студентов приходится сни-
мать напряжение и объяснять, что у них все по-
лучится, создавая ситуацию успеха).

Наблюдая за процессом и успехами студен-
тов, хотелось бы отметить, что, как и в любом 
процессе, огромную роль играет мотивация. 
Мотивированные студенты в сжатые сроки до-
стигают поставленных целей и успешно сдают 
экзамен В2 и возвращаются из Германии с евро-
пейским дипломом.
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Аннотация: Цель статьи – определить особенности формирования универсальных компетен-
ций будущих педагогов физической культуры. Предполагается, что данный процесс имеет свои 
особенности в связи со спецификой подготовки педагогических кадров. Задачи исследования: 
проанализировать научно-педагогическую литературу по проблеме формирования универсаль-
ных компетенций, сформулировать понятие «формирование универсальных компетенций будущих 
педагогов физической культуры» и выявить роль воспитательной среды при их формировании. 
В результате изучения и анализа научно-педагогической литературы и нормативно-правовых доку-
ментов определены особенности формирования универсальных компетенций будущих педагогов 
физической культуры. 

Являясь заметным трендом развития об-
разования в мире, компетентностный подход 
ставит задачи по формированию у обучающе-
гося высшего учебного заведения набора не-
обходимых компетенций и дает возможность 
выработать и повысить творческий потенциал 
будущих педагогов физической культуры, что 
является исключительно важным в контексте 
требований федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО). Универсальные компетенции до-
полняют профессиональную квалификацию вы-
пускника высшей школы и отражают комплекс-
ные характеристики качества образовательной 
подготовки будущего педагога физической 
культуры. Происходящие процессы переустрой-
ства системы российского образования острее 
ставят проблему инновационного изменения 
в подготовке педагогических кадров и предпи-
сывают организацию условий для подготовки 
компетентного специалиста, человека, готового 
решать проблемные ситуации в профессиональ-
ной среде и к постоянному профессиональному 
саморазвитию. Так выражается потребность 
в формировании универсальных компетенций 
педагогов физической культуры, отличающих 

специалиста, способного соответствовать тре-
бованиям современного общественного порядка 
и современного рынка труда. Соответствие об-
учения требованиям работодателя, вероятность 
успешного начала карьеры и достижение вы-
соких профессиональных результатов выпуск-
ника высшего учебного заведения соотносится 
с миссией ФГОС ВО и тесно связано с обеспе-
чением качества подготовки специалиста [1]. 
Данный процесс подразумевает использование 
некоторых образовательных средств, методик 
и приемов воспитательного воздействия на об-
учающихся с целью построения определенной 
системы ценностей, установок по отношению 
к деятельности и окружающему миру. Обуча-
ющиеся испытывают на себе комплексное воз-
действие факторов воспитания, которые опреде-
ленным образом влияют на них и содействуют 
возникновению намеченных качеств и свойств. 
Законодательное же объявление государством 
воспитания составной частью образования 
и установление воспитательного процесса в 
норма тивно-правовом определении образования 
на главное место согласуется с международны-
ми трендами и удовлетворяет запросы отече-
ственного общества [4].
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На практике формирование универсальных 
компетенций будущих педагогов физической 
культуры определяется как использование кон-
кретных педагогических приемов и средств, 
инструментов и методов для воздействия на 
обучаемого с намерением создать отдельную 
систему взаимоотношений с миром, установок 
с деятельностью, знаниями, навыками и мыш-
лением. Д.В. Дулепов, акцентируя внимание 
на потенциале воспитательной работы образо-
вательных организациях, предлагает понимать 
формирование как целостный и непрерывный 
психолого-педагогический процесс, целью кото-
рого является формирование у обучающихся со-
вокупности универсальных личностных качеств 
и базовых способностей для рефлексии и само-
развития в будущей профессиональной деятель-
ности [2]. Соответственно, только постепенно, 
поэтапно, созидательно, целенаправленно и 
осознанно можно сформировать необходимые 
компетенции будущих педагогов физической 
культуры. Компетентность формируется и про-
является в процессе деятельности, поэтому, ис-
пользуя процессуальный подход к осмыслению 
понятия, мы формулируем понятие «формиро-
вание универсальных компетенций будущих 
педагогов физической культуры» как органи-
зованный и целенаправленный процесс педа-
гогического взаимодействия преподавателя и 
обучающегося с намерением развивать у об-
учающихся определенные качества личности, 
относящиеся к конкурентоспособности в сфере 
профессионального труда, которые определяют 
возможность профессионала использовать свой 
опыт для нестандартных решений личных, об-
щественных и профессиональных задач.

Процесс формирования универсальных 
компетенций будущих педагогов физической 
культуры соединяется с качеством образова-
ния, а создание методов организации образо-
вания на основе компетентностного подхода 
выявляет его перспективность и вместе с тем 
недостаточную разработанность. На текущий 
момент отсутствует четкий ответ на запрос о 
способах оценивания результатов подготовки 
обучающихся и методах оценки универсальных 
компетенций будущих педагогов физической 
культуры, отсутствует единство мнений созда-
ния учебно-измерительных материалов оцени-
вания компетенций в рамках требований ФГОС 
ВО, отсутствует единая технология оценки ре-
зультатов образовательной деятельности на ос-
нове компетентностного подхода, отсутствует 

модель, которая отслеживает процесс форми-
рования универсальных компетенций будущих 
педагогов физической культуры и определяет 
уровень их сформированности. Сложность за-
ключается в том, что компетенцию невозможно 
интерпретировать подобно совокупности пред-
метных знаний и умений, приобретенных в ходе 
обучения, знаний и умений со всем диапазо-
ном неотъемлемых свойств качества обучения, 
включая умение использовать приобретенные 
знания и навыки при решении межотраслевых 
прикладных задач в дальнейшей профессио-
нальной деятельности после окончания образо-
вательного учреждения [2].

Для формирования и последующего выявле-
ния уровня сформированности универсальных 
компетенций будущих педагогов физической 
культуры необходимо использовать комплекс-
ные средства. Это может быть традиционное, 
усовершенствованное в русле компетентностно-
го подхода, обучение. Однако необходимо при-
менять инновационные способы деятельности, 
например методы, предполагающие формиро-
вание универсальных компетенций в контексте 
коллективной работы. Дискуссии, дебаты, роле-
вые и деловые игры соответствуют особенности 
универсальных компетенций, заключающейся 
в неоднородности процесса формирования и 
многокомпонентности, а главное, ориентирова-
ны на формирование ценностно-смысловых ка-
честв личности. Для определения способностей 
и личностных качеств будущих педагогов физи-
ческой культуры, необходимых, например, для 
социального взаимодействия, целесообразно 
использовать средства психологической диагно-
стики. В определении системного свойства, на 
котором основано формирование универсаль-
ных компетенций, в достоверности определения 
личностного качества и в точности результатов 
с точки зрения влияния внешних обстоятельств, 
в унифицированном подходе к изложению и 
трактовке результатов, в недопустимости вли-
яния обстоятельств исследования и личности 
на результат и в соотнесении персональных 
данных эксперимента с нормативными и при-
обретенными критериями в репрезентативной 
группе усматриваются достоинства данных диа-
гностик [3]. 

Итак, при формировании универсальных 
компетенций будущих педагогов физической 
культуры необходимо ориентироваться на та-
кие особенности, как протяженность образова-
тельного воздействия, основанного на единстве 
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воспитания и обучения, многокомпонентность 
процесса формирования универсальных ком-
петенций, неопределенность описания предпо-

лагаемых результатов и потребность в исполь-
зовании комплексных механизмов диагностики 
универсальных компетенций.
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Abstract: The aim of this paper is to develop a mathematical model of the cancerous tumor growth, 
taking into account the response of the immune system. The authors set the task to take into account 
the increase in the generation of lymphocytes in the presence of cancer cells in the immune response. 
The mathematical formulation of the problem is presented by the Cauchy problem for a system of 
ordinary differential equations, an analysis of the stability of solutions of this system is carried out. 
The results are as follows: a mathematical model of oncological disease was developed, taking into 
account immunology; the treatment model is represented by chemotherapy. Distributions of conditional 
patients according to the duration of treatment and the possible onset of relapse were constructed.
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Mathematica Platform

A.A. Gurin 
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Keywords: sentiment analysis; machine learning; Wolfram Mathematica; NLP; data preprocessing; 
neural models.

Abstract: Sentiment analysis is a class of methods that are used to automatically determine the 
tonality of statements in the text. There are many solutions and technologies to define of text tonality 
at the moment and the choice depends on task. With the release of Wolfram Mathematica 12 versions, 
it became possible to use included NLP methods for determination of text tonality. This article is about 
definition of text tonality in the Wolfram Mathematica 12 using NLP. The purpose is to create a neural 
network model for analyzing the sentiment of texts in Russian. The tasks are to collect datasets, create 
a classifier, create a model and validate it. The novelty lies in the fact that at the moment there is still 
no solution related to the analysis of the sentiment of Russian texts, built on the Wolfram Mathematica 
platform. The result of the study was a created and trained neural network model that is able to analyze 
a text in Russian and classify it into 3 classes, positive, negative and neutral, the determination accuracy 
is 82 %.

A Hierarchical System for Ensuring Integrated Security of the Management Object

V.S. Simankov, A.N. Cherkasov, A.A. Velichko
Kuban State Technological University, Kuban

Keywords: hierarchy; complex management object; complex security system; iterative interaction; 
situational management.
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Abstract: Based on the provisions of the system analysis, the theory of hierarchical systems and 
situational management, a scheme of interaction of hierarchical levels of an integrated security system 
is proposed. A mathematical model of the hierarchical management structure of a complex object is 
considered in relation to a distributed integrated security system, reflecting the need for coordination and 
coordination of interaction between levels of the hierarchy.

Cooling Systems of Ship Power Plants and Problems of their Technical Operation

A.N. Myshkina, G.A. Zelenkov
State Maritime University named after Admiral F.F. Ushakov, Novorossiysk

Keywords: cooling system; ship power plant; power plant; technical operation.
Abstract: The article is devoted to the consideration of topical issues related to the operation of 

cooling systems for ship power plants (SPP), their maintenance and maintenance of the main units. 
The purpose of the article is to conduct a detailed study of the features of the cooling systems of the 
power plant and identify the problems of their technical operation. The research tasks are consideration 
of the composition and content of the functions of the cooling systems of the power plant; formalization 
of the requirements for the cooling systems of the power plant; identification of key concepts that 
should be focused on in the process of setting up, testing and operating the cooling systems of the SPP. 
The hypothesis of the study is that regular maintenance and control of many elements of the cooling 
systems of the SPP will prevent breakdowns, increase the service life of the main components and 
equipment, and also avoid unforeseen losses. The research methods are: systematization, generalization, 
critical analysis, grouping, comparison, synthesis, analogy, forecasting, and projection. As a result of the 
study, a conclusion is made about the specifics of the cooling systems of the SPP and the existence of 
technical problems in them. This article is relevant for specialists involved in the design and operation 
of ship power plants. It can be useful for environmental specialists, as well as students of relevant 
specialties.

A Neural Network Approach to Assessing Psychological Qualities of Company Employees 
to Determine the Impact of These Qualities on the Overall Effectiveness of an Employee

L.M. Lukyanov
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: personnel; efficiency; psychology; KPI; neural networks.
Abstract: The purpose of the study is to improve the quality of determining the psychological 

qualities of employees. The objectives of the study are to develop an algorithm for assessing personnel 
of different levels, as well as some measures, the implementation of which would improve the efficiency 
of work, as well as the development of an automated system for assessing the psychological qualities 
of employees for their impact on the overall labor efficiency of an individual. A possible software 
implementation of the assessment of the psychological qualities of employees based on the neural 
network approach is also given.

Types of Network Threats Specific to Linux 

A.O. Okurenkov, A.D. Huseynov, A.A. Samoilov, G.K. Morozenko
National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow 

Keywords: server; Linux; network threat; Barium; MESSAGETAP.
Abstract: The goal of this study is to study the types of network threats that are most characteristic 
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of Linux. To achieve this goal, the following tasks were completed: the available material on the subject 
of the study was studied; the classification of modern network attacks was considered; the advantages of 
Linux systems and the main types of network threats for them were studied. To accomplish the tasks set 
in the article, such methods as analysis, synthesis, description, generalization were used. The hypothesis 
of the study is that Linux systems have significantly higher reliability compared to all others. As a result 
of the study, it is noted that the Linux operating system, together with the above recommendations, has 
a high degree of protection from various network threats. However, a small probability of a threat is 
still present, and therefore it is recommended to continue to engage in the processes of improving the 
protection system.

On Simulation Modeling of Road Network Elements

N.S. Veremchuk
Siberian State Automobile and Highway University, Omsk

Keywords: simulation modeling; agent-based modeling; road library.
Abstract: The purpose of the work is to develop a simulation model of the intersection of the city 

of Omsk. The model is implemented using the AnyLogic PLE platform. The methodologies of agent-
based and discrete-event modeling were applied. The results of an experiment to simulate the process 
of driving cars through an intersection, reflecting information about traffic density, are presented. 
The results obtained and the developed model can be used in making forecasts of the state of the road 
network and the formation of the road map of the city of Omsk.

Acoustic Products Based on Modified Gypsum Binder

M.B. Kaddo, A.M. Minaeva
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: acoustic properties; glass fiber; gypsum binder; perforation index; sound absorption 
index.

Abstract: Decorative and acoustic products based on gypsum binder provide the necessary acoustic 
comfort in rooms, help maintain the necessary air purity, and in extreme situations can function as a fire 
barrier. The aim of the research was to study the effect on bending strength and sound absorption index 
of products, consumption of porous filler, consumption of glass fiber and perforation index of products. 
The experiment carried out by the methods of mathematical planning, statistical processing, its results, 
and their analytical optimization, made it possible to determine the optimal consumption of glass fiber, 
equal to 2.8 %, and to obtain optimized dependences of mathematical models, interpreted in the form of 
a nomogram.

Technologies of Reinforcement of Building Structures with Composite Materials

I.V. Sorgutov
Perm State Agrarian and Technological University  

named after Academician D.N. Pryanishnikov, Perm

Keywords: building structures; reinforcement; composite materials; efficiency.
Abstract: The purpose of this article is to consider the technologies of reinforcement of building 

structures with composite materials. The objectives of this study are defined as follows: to consider 
technological approaches to strengthening building structures with composite materials and to 
analyze possible applications of these technologies. As a hypothesis of the study, the following was 
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determined: technologies for strengthening building structures with composite materials will be effective 
if it is proved experimentally that the claimed reinforcing effect is achieved to the maximum extent. 
Comparative and analytical research methods were used in the work. The following results were 
achieved: a number of technologies for reinforcing building structures with composite materials used in 
the modern construction industry were described, and the experience of researchers in this topic of work 
was summarized.

New Energy Saving Technologies in Heat or Water Supply of Office Buildings

A.O. Okurenkov, A.D. Huseynov, A.A. Samoilov, G.K. Morozenko
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow

Keywords: energy saving; technology; Russian Federation; office building; heat supply; water 
supply.

Abstract: The purpose of the article is to study modern technologies that are used in energy saving 
of heat or water supply of office buildings. To achieve this goal, the following tasks were completed: 
to study the available material on this topic; to list the main measures that can be carried out in the 
field of energy saving of office buildings; to consider modern technologies used in energy saving of 
heat and water supply of office buildings. To solve the tasks set in the article, such methods as analysis, 
synthesis, description, generalization are used. The hypothesis of the study is that every year modern 
technologies are introduced in heat and gas supply systems that increase the efficiency of these systems. 
In conclusion, it is noted that in the conditions of the climatic zones of the Russian Federation, many 
modern innovative energy-saving technologies used in office buildings cannot yet be considered as a real 
alternative to traditional energy.

Main Directions for Reducing Environmental Problems in Construction of HEPP Reservoirs  
in Forest Covered Regions

A.M. Magomedov, P.M. Daniyalova, K.G. Alieva, A.A. Alimkhanova
Dagestan State Medical University, Makhachkala

Keywords: reservoir; water area; forest; construction; ecology; factors; influence.
Abstract: This paper sets out the major problems that affect the ecological system. The object of 

the study was the reservoir of the hydroelectric power plant, which is constantly being reconstructed 
and built. The purpose of the study is to study the main environmental consequences of the construction 
and operation of reservoirs. To achieve it, the following tasks were set: to define the concept of a 
reservoir and its purpose in forested regions; analyze the environmental consequences during the 
construction and operation of reservoirs. Theoretical studies have been carried out to study the problems 
in the construction of reservoirs for hydroelectric power plants in forested regions. The results of the 
research are as follows: corrective actions are proposed that are aimed at reducing the risk of repetition 
of situations, the main reasons for the appearance of wood on the territory of the reservoir are identified 
and analyzed.

Main Architectural Solutions of Residential Buildings in Leningrad in the 1930–1950s 

E.R. Vozniak, Yu.A. Oblasov
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: Soviet architecture; Stalinist Empire style; residential architecture; Soviet architects; 
architecture of Leningrad.
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Abstract: The purpose of the article is to identify the main architectural solutions used in the 
construction of residential buildings built in Leningrad in the 1930–1950s. The objectives of the article 
are to consider various approaches to solving the composition of facades and the space-planning 
structure of buildings; to identify architectural solutions proposed by individual design teams; to 
determine the relationship of buildings with the environmental features of the urban environment. 
As a hypothesis, the statement is put forward that the architecture of this period is a phenomenon that 
united various approaches within a single architectural direction. The six most common architectural 
solutions of residential buildings in Leningrad are described, in accordance with the criteria that 
determine their uniqueness.

Principles of Forming the Architecture of Modern Concert Halls

A.V. Glukhova 
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: concert halls; typology; principles of formation; architectural solutions; 
multifunctionality; transformability; versatility; structure.

Abstract: Constant development of the typology of public buildings reveals the purpose of the 
need to consider the optimal paths for the evolution of their architecture. The objectives of the study 
are to formulate new requirements for the formation of the architecture of concert halls, their functional 
planning and volumetric organization. With the use of an integrated research method, the principles of 
the formation of architectural solutions for concert halls, identified on the basis of studying modern 
trends in the development of their architecture, are considered. As a result, the main principles of the 
formation of the architecture of the new generation concert halls have been identified.

Prospects for Implementation of Information Systems in Living Spaces

A.P. Malyshkin, A.V. Koneva, D.O. Bashkova
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: living spaces; smart services; media; information space of residential complexes.
Abstract: The purpose of the article is to explore the possibility of integrating smart digital systems 

into living spaces. The main task is to analyze modern living spaces and their elements for their further 
transformation into an information field for residents and management companies. The research 
hypothesis is to predict the use of information systems in modern residential complexes. The research 
method is a survey aimed at obtaining the primary criteria when choosing a living space.

The Problem of Preserving the Architectural Landscapes of the Palace and Park Ensemble  
of Tsarskoye Selo

S.V. Sementsov, M.N. Ryadova
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: cultural heritage; protection system; architectural landscape; Tsarskoe Selo.
Abstract: Palace and park ensembles are special architectural and artistic cultural and historical 

urban development complexes. Many of them have been transformed into large museum cultural and 
educational centers of international scale, others are still in ruins. Unique monuments, which were 
once the residences of emperors and nobility, after nationalization radically changed their function. 
The problem of preserving and developing architectural landscapes, which currently have a museum, or 
partially a museum function, is acute for domestic and foreign specialists. 
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Architectural-Planning and Compositional Parameters of the Building System  
in the Malaya Kolomna Zone (St. Petersburg)

G.O. Fedotova
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: formation of the development of St. Petersburg; the Malaya Kolomna zone architectural 
and planning parameters.

Abstract: The article is devoted to the study of the development of the historical center of 
St. Petersburg on the example of a fragment – the Malaya Kolomna zone. Based on the materials of 
a full-scale survey of the territory, historical and archival data and literary sources, a historical-urban 
planning and architectural-compositional analysis of the existing development was carried out. The main 
parameters of the planning and architectural-compositional component of the historical and urban genetic 
code are revealed on the example of the studied zone.

Digital Transformation of Education from the Experience  
of the Yakutsk City National Gymnasium named after A.G. and N.K. Chiryaevs

S.A. Adamova 
Yakutsk City National Gymnasium named after A.G. and N.K. Chiryaevs, Yakutsk

Keywords: digital transformation; online learning; technologies; tools; digitalization; digital 
environment.

Abstract: The article examines the problems that arise in distance learning at school. The goal is 
a brief overview of the digitalization of the gymnasium. To achieve the goal, the following tasks were 
completed: the literature was studied, problems were identified during the transition to distance learning, 
the digital literacy of students and teachers were studied. New ways of solving the digitalization of the 
gymnasium have been studied. Methodology: questioning, analysis of survey results. As a result of the 
study, new ways of solving problems were identified.

M-Learning Technology as a Means of Forming Grammatical Skills  
of the English Language in Extracurricular Activities of Students

Z.G. Aliev, A.Sh. Bakhmudova
Daghestan State University, Makhachkala

Keywords: m-learning technology; extracurricular activities; mobile applications; language 
environment; web technologies; foreign language.

Abstract: This article deals with issues related to the use of m-learning technology in teaching 
foreign languages. The aim of the study is to analyze and find out the effectiveness of the model of 
using m-learning technology in developing grammatical skills of the English language in extracurricular 
activities. During the study, it is necessary to complete the following tasks: to define the concept of 
“m-learning technology”, to study existing applications, to analyze the advantages and disadvantages, 
to determine the main prospects for using m-learning technology in the formation of grammatical skills 
in the English language. The hypothesis of the study is as follows: the use of m-learning technology 
is effective in developing grammatical skills, improves the quality and speed of educational processes. 
The research methods are as follows: the study and synthesis, collection and structuring of information, 
analysis and comparison of data. It is concluded that m-learning technology finds more and more 
application in education, helps to increase motivation in learning a foreign language, and provides a 
connection between learning and real life.
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Modern Approaches to the Development and Design of Distance Learning Resources

Yu.P. Vetrov, E.Yu. Andrusenko, A.A. Bezrukov, G.A. Kozlova
Armavir State Pedagogical University, Armavir

Keywords: distance educational resource; digitalization process; design; educational content; 
metadata.

Abstract: The article describes the need for extensive use of distance learning resources in the 
modern conditions of the educational environment. The purpose of the study is to reveal the features of 
modern approaches to the development and design of distance learning resources. The objectives of the 
article include a description of the functionality of modern software tools, a description of the features of 
modern digitalization in educational institutions. The methods of analysis of theoretical research in the 
field of distance technologies are used in the work, the presented results allow us to specify the use of 
distance educational resources in the conditions of a university.

Stressfulness: Psychotraumatic Pedagogical Factors

A.V. Vilkova, S.V. Kulakova, E.Yu. Kholopova
All-Russian Institute for Advanced Training of Employees  

of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation;
Research Institute of the Federal Penitentiary Service, Moscow;

Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan

Keywords: employees; organizational stress; penal enforcement system; penitentiary stress; stress 
tolerance.

Abstract: The purpose is to determine the main external components, the degree of their severity and 
the intensity of the impact of events on the development of penitentiary stress in employees. The tasks 
facing the employees of the penal enforcement system are resocialization, correction of convicts, as well 
as identification of the characteristics of the VET personality (the presence of psychiatric abnormalities, 
criminal infection, addictions, and other individual-personal characteristics and conditions. The research 
methods are as follows: questionnaires and test methods (K. Maklin’s scale of organizational stress, 
methodology for studying stress resistance as a socio-psychological quality of personality, which allows 
identifying the degree and type of stress resistance of the individual in different conditions). The results 
of the study are determination of the degree of stressfulness of psycho-traumatic events of professional 
activity and stress resistance as the ability of an employee to maintain a “working form” in various 
service conditions.

The Problem of Formation of Socio-Political Orientations of Modern Russian Youth

A.M. Gatieva 
Armavir Linguistic Social Institute, Armavir

Keywords: youth; socio-political orientations; formation of socio-political orientations of youth; 
political socialization; socio-political maturity.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the problem of the formation of socio-political 
orientations of modern Russian youth. The research tasks are to determine the role and importance 
of socio-political orientations in the life of young men and women; to substantiate the relevance of 
pedagogical activities aimed at the formation of socio-political orientations among young people; to 
highlight the key characteristics, as well as the fundamental components of socio-political orientations 
of youth; to analyze the current trends in the formation of socio-political orientations of youth. 
The research hypothesis is based on the assumption that within the framework of the formation of socio-
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political orientations among young people, the key reference point is the focus on the development of 
socio-political maturity, which is expressed in the comprehensiveness and stability of socio-political 
ideas, beliefs, values and norms of life in society. The results of the study showed the multidimensional 
structure of the socio-political orientations of young people, as well as the combination of prerequisites 
and factors of their development.

Hermeneutics in Modern School Education (the Example of Social Sciences)

A.A. Gurieva 
Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk

Keywords: hermeneutics; approach; technology; variability; competence; functional literacy; system.
Abstract: The article reveals the role of the hermeneutic approach in modern education on the 

example of social disciplines, the relationship between hermeneutics and the foundations of functional 
literacy. The purpose of the article is to identify the features of hermeneutics in teaching social 
disciplines in school education. The research methods are theoretical analysis of the philosophical, 
psychological and pedagogical literature of hermeneutics, the study of experience. The scientific novelty 
lies in disclosure of aspects of the hermeneutic approach in modern school education.

Approaches to Critical Thinking in Philosophical Literature

D.P. Dyakonova, G.M. Parnikova
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: perception; thinking; critical thinking; development; intelligence; person; sensation; 
philosophy.

Abstract: The development of modern society makes certain demands on the personal qualities of 
the graduates, and critical thinking is the most relevant. In various epochs, thinking was in demand and 
influenced the perception of the existing world by a person, but with the development of the mode of 
life, society, culture and science, it acquired new features, transformed into various forms. The growing 
importance of the development of critical thinking of students during the period of study in higher 
educational institutions is reflected in the documents of the Federal State Educational Standard for 
Higher Education 3++. Thus, developed critical thinking can be considered one of the main criteria for 
the quality of a student’s training, because such a specialist is in demand in any profession. The purpose 
of this article is to review the philosophical literature and analyze the issues of the formation of critical 
thinking at certain historical stages of mankind. The theoretical basis of the research was formed by the 
scientific works of philosophers concerning the development of thinking, including critical thinking. 
The research methods are theoretical analysis and synthesis of scientific philosophical literature. 
The research results are as follows: an overview of the evolution of human mental activity in the 
philosophical literature.

Characteristics of Bilingual Students Studying Japanese at the Language University  
of the Republic of Sakha (Yakutia)

K.E. Efimova
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: Japanese language teaching; Republic of Sakha (Yakutia); bilingual students; Japanese.
Abstract: The paper is about the psychological and pedagogical characteristics of bilingual students 

studying Japanese at the North-Eastern Federal University. The hypothesis of the study was the need 
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to teach the Japanese language taking into account the ethno-cultural status of students from the 
indigenous peoples of Yakutia, in this regard, the features of this category of students (ethnolinguistic, 
socio-psychological, moral and aesthetic) were highlighted in order to develop a methodology for the 
formation of foreign language communicative competence of bilingual students studying Japanese as the 
main language at the North-Eastern Federal University.

Emotional Identification in Preschool Children with Intellectual Disabilities:  
Diagnosis and Developmental Technology

O.I. Kokoreva, S.N. Bashinova 
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula;

Kazan (Volga) Federal University, Kazan

Keywords: emotional identification; children of the senior preschool age; mental retardation.
Abstract: The purpose of the article is to reveal substantial and technological sides of diagnostics 

and development of emotional identification at preschool children with delayed mental development. 
The research objectives are to determine the criterial base of diagnostics of emotional identification, 
to build the structure and to reveal the content of corrective and developing work. Research methods 
are theoretical analysis of the literature, modeling, and experiment. As a result of the research tasks, 
principles and stages of realization of the correctional and developing program directed on formation of 
identification of base and social emotions at children with the delayed mental development are defined. 

Ethno-Pedagogical Approach to Modern Education in the Educational System of Yakutia

E.P. Pavlova, Yu.I. Semenov
Scientific and Educational Center “Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia)”, Yakutsk

Keywords: upbringing; innovative activity; educational activity; education system; regional-ethnic 
approach; ethno-pedagogy.

Abstract: The article deals with the issues of modern education and its directions of implementation 
in the education system of Yakutia from the point of view of the ethno-pedagogical approach. 
The purpose of the research is to study and reveal the issues of ethno-pedagogization of the values of 
the educational process in the development of a harmonious personality, a citizen of the country and to 
investigate the process of educational work in educational institutions of Yakutia. The research methods 
are theoretical methods (study, analysis, generalization), and empirical methods (monitoring, processing 
of the obtained results, discussion of conclusions). The results of the research are as follows: the analysis 
of the state of educational activity was carried out; the experience of ethno-pedagogical aspects of 
educational work in educational institutions of the republic was generalized.

Historical Tasks as a Means of Developing a Cognitive Interest in Studying Mathematics

M.Yu. Permyakova 
Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk

Keywords: historical problems; cognitive interest; qualitative historical problems; problems of great 
mathematicians.

Abstract: A historical task, its thoughtful and successful solution can become a rather bright event 
in the lesson, which will noticeably raise interest in mathematics, in the study of its applications in 
the reality around us. The purpose of this article is to analyze the means of developing the cognitive 
interest of students, in particular, the use of historical problems in mathematics lessons. The research 
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hypothesis is to confirm the effectiveness of the use of historical problems for the development of 
cognitive interest in the study of mathematics. The main objective of the research is the systematization 
of historical problems and their use at various stages of the mathematics lesson as a means of developing 
the cognitive interest of students. To solve the problem, the following research methods were used: study 
and analysis of psychological, pedagogical, scientific and methodological literature, comparative analysis 
of textbooks and methodological materials in mathematics, observation of the educational process and its 
participants. As a result of the study, it was found that the use of different types of historical problems in 
mathematics lessons greatly facilitates the assimilation of mathematical knowledge, develops cognitive 
interest and brings each student closer to understanding the essence of the development of the studied 
science – mathematics.

Theoretical Approaches to the Issue of Formation of Writing Skills in a Foreign Language

M.I. Popova, G.M. Parnikova
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: writing in a foreign language; writing; teaching writing at a language university. 
Abstract: The purpose of this article is to analyze the existing approaches to teaching writing in 

a foreign language at a university to determine the current state of methodological science in the field 
of teaching writing. The main theoretical foundations of the process of teaching writing in a foreign 
language are formulated. The hypothesis of the research is that teaching writing in a foreign language 
at a language university will be more effective if teaching is based on a communicative approach 
using social networks. The research methods are the study of scientific literature on the research topic; 
experimental training in order to determine the effectiveness of the proposed methodology. As a result 
of the study, it was found that teaching writing in a foreign language of language university students is 
effective, provided that social networks are actively introduced into the educational process.

Legal Education of Students of a General Educational Organization as a Pedagogical Problem

V.Yu. Safonova
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg

Keywords: legal education; moral guidelines; basics of life safety.
Abstract: The definition and argumentation of pedagogical conditions that increase the effectiveness 

of legal education, taking into account moral guidelines, are the main goal of the work. The research 
hypothesis is as follows: the process of legal education of students in the educational process on 
the basics of life safety can be increased if: to provide sustainable orientation of students in the 
implementation of legal norms; develop the legal qualities of students in combination with moral 
guidelines; apply a personal – activity approach in the educational process. The research methods are: 
empirical methods (pedagogical observation, testing, questioning), methods of mathematical statistics. 
The effectiveness of the revealed pedagogical conditions of legal education of students on the basics of 
life safety is shown.

Features of the Formation of the Basics of Safe Behavior in Older Preschoolers  
with Mental Retardation

T.V. Slyusarskaya, Yu.A. Kiseleva
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Keywords: safe behavior; preschool age; mental retardation.



SCIENCE PROSPECTS. № 12(147).2021.340

Abstract: The article presents the results of an experimental study, the purpose of which was to 
determine the current level of formation of ideas of preschoolers with mental retardation about the basics 
of safe behavior. The hypothesis of the study was the assumption that in children with mental retardation 
of senior preschool age, familiarity with the social world around them, with objects and phenomena that 
are around, occurs rather superficially, fragmentally, sometimes completely distorted, which has a direct 
impact on the formation of the basis of a culture of safe life. In order to achieve the goal and confirm the 
hypothesis put forward, the research tasks were defined: analysis of the structure, content and features of 
safe behavior; development and implementation of a diagnostic program aimed at studying the basics of 
safe behavior; conducting quantitative and qualitative analysis of the empirical research data obtained.

Pedagogical Conditions and Methodological Foundations of the Introduction  
of Computer Didactic Games in the Process of Teaching Mathematics

K.A. Paladyan, S.S. Stadnik
Armavir State Pedagogical University, Armavir

Keywords: computer didactic games; gamification; game environment; mathematics; pedagogical 
design.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the pedagogical conditions and methodological 
foundations of the introduction of computer didactic games in the process of teaching mathematics. 
The objectives are to substantiate the modern need for the development, implementation and application 
of virtual educational environments, which can also include didactic computer games. The research 
methods are: analysis and generalization of special literature, publications in periodicals. The research 
results are as follows: it has been substantiated that design, as an important type of teacher’s activity, 
is associated with the creation of an auxiliary game environment for teaching mathematics. It is argued 
that design, as an important activity of a teacher, is associated with the creation of an auxiliary game 
environment for teaching mathematics. The stages of designing the content of teaching mathematics with 
the help of gamification are highlighted: setting a goal to be achieved with the help of gamification; 
choosing a class, section and/or topic for which a didactic computer game is planned to be used; 
establishing the correspondence of the theme, functions and tasks of the game to age, the educational 
program and justification of the expediency of its use; technical training of computers; planning the 
introduction of the game into the educational process (time frame), as well as determining the feasibility 
of combining traditional didactic games in math lessons with computer. It is revealed that computer-
oriented information systems and educational games help to activate the cognitive activity of the student 
and contribute to the formation of universal educational actions in the math lesson.

Socio-Pedagogical Portrait of a Student of a Language University  
(the Example of North-East Federal University)

Z.B. Stepanova, G.M. Parnikova 
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: social and pedagogical portrait of a student; educational process; a language university; 
Japanese language; methods of teaching Japanese.

Abstract: The purpose of this article is to compile a socio-pedagogical portrait of students 
studying Japanese at North-East Federal University in order to identify their educational motivation 
and improve the educational process. Research objectives: to conduct a survey of students, analyze 
the results. The hypothesis is as follows: drawing up a socio-pedagogical portrait of a student reveals 
their motivation and improves the educational process. Methods used in the article are questioning and 
analysis. As a result of the study, the positive sides of students and difficulties in teaching the Japanese 
language were highlighted; linguistic, socio-pedagogical, national-psychological characteristics of 
students were determined.
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The Technology for Creating Online Courses in Mathematics  
in the Context of Digitalization of Education

N.A. Khramova, Yu.A. Yudina 
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Keywords: digital modernization of the learning process; requirements of the Federal State 
Educational Standard of COO; digital competencies; online course; ADDIE model.

Abstract: The global modernization of education, the digitalization of the educational process due to 
the strategic documents of the Russian Federation and the requirements of the Federal State Educational 
Standard for General Education, the need to adapt schoolchildren to new standards – all this determines 
the relevance of the study. The purpose of the study is to identify the features of the technology for 
creating online courses in mathematics in the context of digitalization of education. To achieve the goal, 
the following tasks were completed: methodological literature reflecting the features of creating online 
courses in mathematics was analyzed; the technology of creating online courses in mathematics was 
described and demonstrated using the example of a personal course “Theory of Probability – Science 
of Randomness”. The hypothesis of the research is that acquaintance with the technology of creating 
online mathematics courses and modern web services for their creation can be a solution to the problem 
associated with the development of a system of digital competencies among mathematics teachers. 
The following methods are fundamental for this research: analysis, synthesis, comparison, generalization, 
modeling. The results of the research are the developed technology for creating online courses in 
mathematics based on the personal course “Theory of Probability – the Science of Randomness”.

Model of Methodology for Teaching the Chinese Language to Senior Preschool Children  
by Means of Chinese Children’s Literature

Hu Zhiyuan
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk

Keywords: model methodology; teaching Chinese language; senior preschool children; Chinese 
children’s literature.

Abstract: The paper considers the problem of establishing a model for the implementation of the 
methodology of teaching the Chinese language to older preschool children by means of Chinese 
children’s literature. The aim of the study is to model the process of implementing the methodology of 
teaching the Chinese language to older preschool children by means of Chinese children’s literature. 
For this, the theoretical foundations of teaching the Chinese language to children of senior preschool age 
by means of Chinese children’s literature have been analyzed. As a result, the main organizational and 
pedagogical conditions for the implementation of the developed model are described.

The Legal Basis for the Formation of Information Literacy in Older Preschool Children

Zhang Shu, I.E. Yemelyanova 
South Ural State Humanitarian-Pedagogical University, Chelyabinsk

Keywords: older preschool children; information literacy; legal framework; regulatory documents.
Abstract: The paper considers the task of actualizing the formation of information literacy in older 

preschool children. The aim of the study is to study the legal foundations of the formation of information 
literacy in older preschool children. For this, a number of regulations have been considered. As a result, 
the formation of information literacy in older preschool children has been updated.
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The Use of Competence-Oriented Tasks for the Formation of Cognitive Skills  
in Geography Lessons

A.A. Shcheglov, L.N. Trikula
Belgorod State National Research University, Belgorod

Keywords: competence-oriented tasks; cognitive universal educational actions; school geography 
course.

Abstract: The relevance of this research is to study the possibilities of the school geography course 
for the use of competency-oriented tasks for the formation of cognitive skills. The purpose of the 
study is to trace the dynamics of the formation of cognitive universal educational actions of students 
when using competence-oriented tasks in geography lessons. The research objectives are to analyze 
the methodological literature on the problem of using competence-oriented tasks for the formation of 
universal educational actions of students; to carry out experimental work on the formation of cognitive 
universal educational actions, trained in geography lessons; to reveal the dynamics of the formation of 
cognitive universal educational actions, studying in geography lessons. As a hypothesis of the research, 
it was suggested that competence-oriented tasks increase the level of cognitive skills of students. 
The research methods are theoretical methods (generalization, analysis, and synthesis), empirical 
methods (study of methodological literature and educational-methodical documentation), pedagogical 
experiment, and statistical methods. The study made it possible to establish the potential for the use of 
competence-oriented tasks of school geography for the formation of cognitive skills.

The Basis of the Origin of the Concept of Autonomous Learning in the Study  
of a Foreign Language

E.G. Yakusheva
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: autonomous educational activity; foreign language.
Abstract: The purpose of the article is to consider pedagogical theories that are the basis for the 

emergence of the concept of autonomous activity in the study of a foreign language. The research 
method is a theoretical analysis of foreign studies of recent decades. The article examines cognitive and 
constructivist pedagogical theories, the development of which led in foreign pedagogy to a change of the 
didactic paradigm from “teaching” to “learning”. The result of the article is an analysis of the differences 
between these concepts. The paper also identifies the reasons for the development of the concept of 
autonomous activity when teaching a foreign language in foreign studies.

The Formation of the Future Teacher’s Readiness to Projecting Educational Programs Based  
on Web Quest Technology

O.E. Yankina
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Keywords: future teacher; Web Quest; educational program; readiness for projecting; technologies; 
digitalization. 

Abstract: The purpose of the study is the possibilities of the Web quest technology for the formation 
the readiness of the future teacher to projecting educational programs. The hypothesis of the study is 
as follows: the didactic potential of the Web quest allows us to consider it as an effective means of 
contributing to the formation of this readiness in a digital educational environment. The objectives 
of the research are identification of the characteristic features of the Web quest as a digital tool for 
projecting educational programs and identification of a set of qualities, knowledge, practical skills and 
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skills necessary for a future teacher to achieve new results in the field of education. The main research 
methods were general scientific methods of cognition, including analysis and synthesis of the studied 
phenomena. As a result, the features of the Web Quest technology, contributing to the formation of key 
components of the future teacher’s readiness to projecting educational programs, were identified.

Formation of Digital Competencies in Students of the Faculty of Physical Culture  
of a Pedagogical University

V.V. Akamov, G.V. Pozharova, A.V. Shigaev, V.P. Romanov 
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Keywords: digital competencies; digitalization; student; secondary vocational education; physical 
education.

Abstract: The study was carried out with the aim of identifying the features of the formation of 
digital competencies among students of the Faculty of Physical Education of a pedagogical university. 
In the process of performing the work, the authors solved the problems of studying the content of digital 
competencies, determining their place in the Federal State Educational Standard, curricula of physical 
culture specialties, methods and effectiveness of their formation. The hypothesis of the research was 
the assumption that the formation of digital competencies proper in the framework of mastering special 
disciplines will contribute to the effective mastering of general and professional disciplines aimed at 
the formation of auxiliary and accompanying digital competencies. General logical methods based on 
the analysis and synthesis of scientific and methodological literature, documentary, archival materials 
(FSES, curricula, reports, statements) were used as methods in the study. Methods of mathematical 
statistics have proven the consistency of the hypothesis based on the data of current and intermediate 
control.

The Analysis of Physical Fitness of Young Female Students to Take the GRO  
(the Example of Ogarev Moscow State University)

O.B. Anoshkinа, Yu.V. Kisarovа, Yu.N. Khlebinа
National Research Ogarev Mordovian State University, Saransk

Keywords: physical culture and sports; physical training; students; ready for work and defense.
Abstract: The analysis of scientific and methodological literature has shown that every year there 

is a decrease in the level of physical fitness of students, there is no motivation for a healthy lifestyle 
among students. The purpose of the work is to study and analyze the level of physical fitness of 
university students. The study was conducted as part of the event on the delivery of the GTO standards. 
The following research methods were used in the paper: analysis and generalization of scientific and 
methodological literature; anthropometry; physical fitness testing; mathematical statistics. Based on the 
data obtained, practical recommendations were developed for working with students in order to improve 
the physical fitness of students for passing the GTO standards.

Features of the Organization of the Properties of the Nervous System and their Reflection  
in the Duel of Fencers

S.N. Bashkirova, Yu.I. Zhuravleva 
Pyatigorsk State University, Pyatigorsk;

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –  
Branch of Volgograd State Medical University, Pyatigorsk

Keywords: fencers; nervous system; fighting styles; typological features.
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Abstract: The article presents the results of a study aimed at establishing the nature of the influence 
of typological features of the manifestation of the properties of the nervous system on the styles of 
fighting fencers. In the course of the study, theoretical research methods were used, such as analysis 
of information sources, abstraction and generalization, and empirical methods were also included, 
among which the most significant in the context of the topic was pedagogical observation of the training 
process of young fencers. The results of the study allowed us to conclude that there is a dominant 
psychophysiological symptom complex in fencers, due to the presence of a number of features in the 
functioning of higher nervous activity.

Development of Speed-Strength Abilities in Students of the First Year  
at a Higher Educational Institution

A.M. Valeev, R.R. Shaykhiev, A.S. Nikitin, A.A. Gulyakov 
Kazan (Volga) Federal University, Kazan

Keywords: speed-strength abilities; indicators; test exercises; methodology; research; result.
Abstract: In the course of the experiment, methods and means of developing speed-strength 

abilities were developed, taking into account the psychophysiological characteristics of first-year 
students. It is assumed that the developed methodology will improve the level of development of speed-
strength abilities among 1st year students. The results of research at different stages of the experiment 
are presented. The conducted pedagogical research showed that the developed methodology allows to 
improve the level of development of speed-strength abilities among 1st year students. Application of the 
proposed methodology for the development of speed-strength abilities allows to significantly increase the 
physical fitness of students in the conditions of classes in a higher educational institution.

The Influence of the Discipline “Elective Disciplines in Physical Culture and Sports”  
for Students with Disabilities and People with Disabilities

L.D. Vinokurova, E.V. Bubyakina
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: students; education; physical culture; sports; disabled people; disabilities.
Abstract: Currently, the society pays special attention to the socialization and adaptation of people 

with disabilities and people with disabilities, including in the higher education system. The purpose 
of the research is to theoretically substantiate the influence of the discipline “elective disciplines 
in physical culture and sports” for students with disabilities and disabled people. The research 
objectives are to study the relevance of the problem, to reveal the peculiarity of the curricula of 
elective disciplines in physical culture and sports, to describe the conditions for the selection of types 
of adaptive sports or motor recreation for elective disciplines, to reveal the influence of the discipline 
“elective disciplines in physical culture and sports” for students with disabilities and disabled people 
at the North-Eastern Federal University named after, Yakutsk. The research methods are theoretical 
analysis and generalization of literature data, questionnaires, and pedagogical observations. Elective 
disciplines in physical culture and sports allow the most effective organization of the educational 
process, which contributes to the solution of a complex of problems related to the physical development 
and health of students with disabilities and disabilities, and creates conditions for learning their  
own skills.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(147).2021. 345

A Comparative Analysis of Methods of Speed Development in Secondary School Students  
in Physical Education Lessons

I.Yu. Gryaznov, O.A. Musin, O.N. Morozova, M.A. Veryaskin
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University;

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod

Keywords: physical culture; speed; middle school age; development methodology.
Abstract: This article discusses and approves the methods of developing speed used in the physical 

culture lesson. The purpose of the study is to carry out a comparative analysis of the methods for the 
development of speed and substantiate the most effective of them. It is assumed that the effectiveness 
of the development of speed in athletics lessons among students 12–13 years old will be higher 
when using a technique based on circular training, and not a technique based on jumping exercises; 
maintaining high motor density in the classroom. To confirm the hypothesis, the following tasks were 
put forward: the analysis of methods for the development of speed for children of secondary school age; 
experimental comparison of the selected techniques. To complete the set tasks, the method of analysis 
and generalization of literary and information sources was used. As a result, the most effective method 
of developing speed for children of secondary school age in physical education lessons was determined.

Implementation of a Competence-Oriented Approach  
to Training Future Trainers and Physical Education Teachers

E.E. Elaeva, E.A. Yakimova, N.V. Dusina, A.V. Shigaev 
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Keywords: sports; physical education; teacher; competence.
Abstract: The article presents the results of a study, the purpose of which was to identify the 

features of constructing the trajectory of professional improvement and development of future graduates 
of the physical culture faculty on the basis of an effective educational program. The objectives of the 
study were also to study a systematic approach to identifying the features of the implementation of a 
competence-based approach in the preparation of future coaches and physical culture teachers and to 
analyze the state of higher professional and additional professional education in the field of physical 
culture and sports in the Republic of Mordovia. When designing the educational space, three 
complementary environments for organizing the educational process were combined: educational, 
educational and professional and social. We assumed that the integration of these environments into a 
single system of educational space would provide an optimal combination of various technologies in 
the implementation of educational programs for future teachers and trainers. The results obtained can 
be used to increase the level of knowledge, awareness and practical skills in the preparation of highly 
qualified, competence-oriented personnel in the physical culture and sports sphere.

The Problem of the Safe Use of the Makarov Pistol in the Conditions  
of the Initial Training of Cadets

E.N. Zhukovsky, S.A. Ermolenko, N.N. Severin, N.A. Goncharov
Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation  

named after I.D. Putilin;
Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Belgorod Region, Belgorod

Keywords: safe use; shooting skills; handling of weapons; fire training; firearms; initial preparation.
Abstract: In this article, the goal is to reveal the problem of safe possession of the Makarov pistol 

in the conditions of training cadets. Materials and methods used in the article are federal laws, orders of 
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the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Structural-systemic, statistical methods were 
used in the paper. One of the main tasks set in this research is the acquisition of the initial skills of 
shooting from a Makarov pistol in the process of studying fire training. The results of the study are the 
correct, high-quality, and most importantly, safe execution by employees of the orders and instructions of 
managers at the time of carrying out activities related to the use of firearms and small arms depends not 
only on the employee himself, his discipline, ability to use weapons, the quality of his knowledge, but 
also on the correct organization of shooting and compliance with safety requirements.

The Influence of Physical Education on the Emotional State of Students

O.V. Ilyushin, S.V. Abzalova, R.R. Shaykhiev, A.S. Nikitin
Kazan State Power Engineering University;

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan

Keywords: physical culture; physical activity; physical exercises; emotions; sports; educational 
program; adolescents.

Abstract: Physical education can be a starting point for many students to be physically active 
throughout their lives. Positive emotional experiences during physical education are believed to promote 
prolonged physical activity, but the factors that elicit emotions in students are still unclear. The aim of 
this study is to examine emotions and their triggers from the perspective of students, which arise in 
physical education lessons. These results can be used to improve teachers’ knowledge of the emotions of 
physical education students in order to create a foundation for lifelong physical activity.

Outdoor Games as a Means of Developing Physical Qualities in Children  
of Primary School Age

M.V. Lebedkina, O.A. Musin, K.V. Belousova, M.A. Veryaskin
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: outdoor games; physical qualities; primary school age.
Abstract: This article presents the results of the study of the introduction of the developed complex 

of outdoor games aimed at the development of physical qualities into the educational process of physical 
culture. The purpose of the study is to develop an effective complex of outdoor games for primary 
school students. The objectives of the study were to develop a complex of outdoor games and to test 
them in physical education classes. The research hypothesis is based on the assumption that outdoor 
games aimed at the development of physical qualities in children of primary school age will have the 
most beneficial effect. The research methods are literature analysis, pedagogical design, pedagogical 
experiment, methods of mathematical statistics. As a result of the study, an effective complex of outdoor 
games was determined for the development of physical qualities of students in the framework of a 
physical culture lesson.

Project Activity as a Means of Development of Independence in Improving Physical Training  
of the Flight Staff

E.L. Makarov
State Center for Aviation Personnel Training and Military Testing of the Ministry of Defense  

of the Russian Federation, Lipetsk

Keywords: independence; physical training; flight personnel; military personnel; Air Force; project 
activities; development of independence; physical qualities.
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Abstract: The aim of the study is to analyze the need and specificity of the development of 
independence in improving the training of flight personnel. The research objectives are to consider the 
specifics of the physical training of flight personnel; determine the role of the teacher in the process 
of physical training of flight personnel; to determine the optimal ways to improve the physical training 
of flight personnel. The research hypothesis is as follows: improving the physical training of flight 
personnel will be trained if the independence of cadets and students in project activities. The research 
methods are analysis and generalization of educational, methodological, psychological and pedagogical 
literature and regulatory framework.

The Formation of Interest in Physical Education Lessons among High School Students

O.A. Musin, Yu.S. Zhemchug, K.V. Belousova, M.A. Veryaskin
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: physical culture; interest; healthy lifestyle; motivation.
Abstract: This article discusses current ways of forming interest in physical education lessons 

among high school students. The purpose of the study is to develop a program to increase the interest 
of high school students in physical education lessons. It is assumed that an increase in the motor activity 
of high school students and the inclusion of additional classes in the program of theoretical information 
on maintaining a healthy lifestyle contributes to an increase in interest in physical education lessons. 
The main objectives of the study were to study ways to increase interest in physical education lessons 
and develop a program to improve it. The research methods are survey, conversation, pedagogical 
experiment, and methods of mathematical statistics. As a result, a program was developed to increase the 
interest of high school students in physical education lessons and proved its effectiveness.

The Influence of Cheer Sports on the Physical Fitness of Sportsmen

O.A. Musin, V.V. Sokolov, M.A. Veryaskin, A.V. Labazova
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: cheer sports; physical fitness; training process.
Abstract: This article examines the influence of cheer sports on the physical fitness of those 

involved. The purpose of the study is to study the features of the construction of the training process, 
as well as the influence of cheer sports on the development of physical fitness. The objectives of the 
study are to determine the influence of cheer sports on the physical fitness of those involved, to develop 
and prove the effectiveness of cheer sports for the development of physical fitness of those involved. 
The hypothesis of the study is the assumption that the study of the technical elements of cheerleading 
will have a beneficial effect on the development of physical fitness of those involved. The analysis 
of literary sources and synthesis of pedagogical experience of sports coaches were used as research 
methods. The result of the study was a developed training program for the development of physical 
abilities based on the game method to increase the level of physical qualities in children engaged in the 
cheerleading section at school.

Multimorbid Conditions in Combination with Polypharmacy

D.I. Peshekhodko, B.D. Abdulazizov, A.A. Nekishev
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: multimorbidity; polypharmacy; elderly; primary healthcare; chronic disease.
Abstract: Polypharmacy is widespread in the elderly, but associated adverse outcomes are unclear. 
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The aim of our study is to summarize the current data on the adverse effects of polypharmacy in older 
people related to health, social security, inappropriate prescription of drugs and the use of medical 
care. A systematic review of articles on polypharmacy and meta-analyzes of observational studies was 
conducted. Eleven bibliographic databases were searched from 2008 to February 2018. Quality was 
assessed using AMSTAR (measurement tool for evaluating systematic reviews). Seniors in any medical 
facility, home, or country were considered. The results are as follows: the review included 26 reviews 
of 230 studies, and almost all consider polypharmacy as a number of drugs, and only a few study drug 
classes or disease states within this framework. Evidence for a link between polypharmacy and many 
adverse outcomes, including adverse drug effects and disability, is conflicting. The most compelling 
evidence was found in relation to hospitalization and misappropriation. No study has examined 
polypharmacy in the very elderly (≥ 85 years old) or examined the potential social consequences 
associated with drug use. The literature on the adverse outcomes of polypharmacy in the elderly is 
complex, extensive, and controversial. Until polypharmacy becomes more clinically relevant, the 
associated adverse outcomes will not be fully understood. Further research should work towards this 
approach in the face of growing multimorbidity and aging populations.

Endurance as a Leading Physical Quality of Athletes of Dance Sport

I.N. Ron, D.V. Yastrebov, I.S. Kolotov
Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar

Keywords: dance sport; endurance; anaerobic endurance; aerobic endurance; lactate; lactic acid; 
general and special endurance; resynthesis; glycolysis; creatine phosphate reaction.

Abstract: The purpose is to consider the different types of endurance in dance sports and to consider 
the biochemical processes of ATP resynthesis during anaerobic and aerobic exercise. The research tasks 
are to carry out a theoretical analysis of the types of endurance by the type of energy supply to the body 
and the development of special physical skills, as well as to consider the processes occurring in the body 
during ATP resynthesis. The research hypothesis is as follows: the development of endurance in dance 
sports is an integral part of the training process. Aerobic preparation of a dancer is a necessary basis for 
the further development of technical and tactical skill. The research methods are theoretical analysis and 
systematization. The results achieved are as follows: the need to improve various types of endurance in 
dance sports was revealed.

Specificity of the Motor Structure in the Framework of Human Activity

V.V. Timoshin, N.A. Parshina, S.V. Busarova, E.A. Shunyaeva
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Keywords: motor skill; natural habitat; motor structure; civilizational action; biomechanical 
structure; range of motor actions; exercise technique; psychophysiological state; psychophysiological 
structure.

Abstract: The purpose of the paper is to reveal the specificity of the motor structure within the 
framework of a person’s activity. The scientific article solves the following pedagogical tasks: to reveal 
the complexity and uniqueness of the nature of a motor skill; reflect the creative specifics of a person’s 
motor skills; to establish a connection between the nature of a motor skill and its moral orientation. 
General scientific methods were used to solve the set tasks: analysis of philosophical, psychological 
and pedagogical literature; synthesis of basic ideas, induction, deduction, comparison, juxtaposition 
and generalization. The research hypothesis is based on the assumption that changes in the structure 
of motor skills are correlated with transformations of socio-economic conditions. The research results 
are as follows: the complexity and uniqueness of the nature of the motor skill, which is provided by 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(147).2021. 349

physiological laws and the functioning of the autonomic system, is argued; the creative specificity of 
the dynamic stereotype is revealed, which induces a constant change in its structure; reflects the moral 
orientation of the motor skill, which creates a precedent for going beyond the existing paradigm.

The Influence of the Playing Method on the Level of Technical and Tactical Preparation  
of Football Players

D.V. Fedchuk, V.I. Arzhanykh, O.A. Batanova, M.G. Timofeev
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Timiryazev Academy, Moscow

Keywords: football; training; method; technique; tactics; cycle; result.
Abstract: The purpose of the research presented in the article is to test the hypothesis about the 

possibility of developing technical and tactical qualities in female football players using the game 
method. With the help of methods of analysis of scientific literature, pedagogical observation, control 
and pedagogical tests, pedagogical experiment and the method of mathematical statistics, we solved the 
problem of determining the role of the game method on the technical and tactical training of female 
football players. According to the results of the study, it was concluded that the use of game exercises 
has a positive effect on the physical and technical-tactical indicators of female athletes.

Seasonal Features Adaptations of the Human Hemostasis System to Single Physical Activity

E.A. Yakimova, E.E. Еlaeva, V.P. Romanov, S.V. Tarasova
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Keywords: hemostasis; blood clotting; fibrinolysis; muscle activity; physical activity.
Abstract: The study was carried out in order to identify the seasonal characteristics of the adaptation 

of the human hemostasis system to intense muscular activity. In the process of the study, the authors 
solved the problem of studying the response of the coagulation and anticoagulant blood systems to a 
single physical activity in different seasons of the year. As a hypothesis of the study, it was suggested 
that the nature of the reaction of the hemostasis system to muscular work is seasonal. The data obtained 
were processed by the methods of variation statistics for related and unrelated values with the calculation 
of the reliability indicator of differences – Student’s t test. The calculation of correlations and the 
construction of regression lines was carried out using the Origin® 4.1 software. It has been shown 
that the reaction of the blood coagulation and anticoagulation systems to intense muscular activity is 
determined by the season of the year. At the same time, the fibrinolysis system, in comparison with 
the hemocoagulation system, is less stable and more susceptible to the influence of disturbing external 
factors.

Mobbing as a Phenomenon of Psychological Pressure in Teams

Yu.A. Kravtsova
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Voronezh

Keywords: mobbing; conflict situations; victim; “mobber”; stages of mobbing; symptoms of 
mobbing.

Abstract: The relevance of the article is due to the insufficient number of domestic studies of 
this problem along with the evidence of its significance by foreign scientists, which results in low 
involvement of managers in their settlement, almost absolute insecurity of victims of mobbing. 
The purpose of the article is to analyze the phenomenon of mobbing as a protracted conflict situation in 
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an organization characterized by certain actions, phases and consequences. The hypothesis is as follows: 
long-term negative impact on an employee by colleagues and/or a manager leads to the emergence of 
negative states, up to post-traumatic stress disorders. The research tasks are to consider the typology 
of the actions of “psychological terrorists”, to determine the phases of the mobbing process; to identify 
the causes of its occurrence in the organization. The research methods are analysis and synthesis. It is 
concluded that potentially mobbing phenomena can occur in any organization. If the manager does not 
pay due attention to the organization of work and the work process, the probability of such psychological 
pressure increases dramatically.

The Effectiveness of Basic Predictors of Academic Success for Primary School Children

Yu.I. Semenov, M.S. Alekseev
Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk

Keywords: education; predictors of academic success; preschool education; ecosystem; social 
environment.

Abstract: This article examines the factors of the impact of the environment, the internal family 
environment and other factors that affect the academic success of children in primary school. Predictors 
of the academic success of children are considered, including the study of the regulatory functions 
of preschool children. The aim of the study was to identify a system of predictors that determine the 
prerequisites and conditions for the academic success of children in primary school. The main results 
of the study showed the influence of the internal and external family environment, but there is no 
confirmation of their significant or key role. Regulatory functions play a special role in the study of 
predictors of academic success.

Pedagogical Conditions for the Development of Ethnocultural Competence of Students  
in the Polycultural University Environment

A.S. Andrienko
Southern Federal University, Rostov-on-Don

Keywords: higher education; individual educational trajectories; interdisciplinary approach; 
pedagogical conditions; multicultural educational environment; ethnocultural competence of students.

Abstract: The purpose of the article is to consider the problem of creating pedagogical conditions 
for increasing the effectiveness of the formation of ethnocultural competence of students in the 
polycultural educational environment of the university. This issue is relevant at the present stage of 
the development of social relations. The article analyzes such factors that affect the conditions of the 
ethnocultural competence development as the specifics of the multi-level educational environment 
of the university, the need for intensive online learning in a situation of a pandemic threat, and, in 
this regard, increasing the importance of interdisciplinary and personality-oriented approaches for 
the implementation of individual educational trajectories, search for methods of upbringing cross-
cultural qualities of communication, disclosure of the spiritual and moral potential of the students’ 
personality. The objectives of the research are to substantiate the importance of the implementation 
of pedagogical conditions for the formation of ethnocultural competence of university students based 
on the study of scientific literature, to clarify the concepts of “multicultural educational space of the 
university”, “ethnocultural competence”, and “system of pedagogical conditions”, and to determine the 
most effective pedagogical conditions. It is assumed that if the pedagogical conditions are considered 
as a necessary component of the educational and methodological complex of university disciplines and 
implemented taking into account the structure of their organization based on the proposed components of 
the model, the interdisciplinary process of ethnocultural competence formation and development at the 
university the will be more effective.
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Organization and Technology of Office Work on the Example of the Work of the Secretary  
of the Court Session

A.N. Baisheva, V.F. Korkina
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: competence; documentation support of management; office work; documentation; 
standards; independence; document flow.

Abstract: The article deals with the organization and technology of office work in the court session, 
the purpose of the work is to study the main aspects of the work of the secretary of the court session. 
The research task is determination of the optimal stages for the functions performed by the work of the 
secretary of the court session. The research hypothesis is as follows: the efficiency of the court clerk’s 
work depends on the optimal division of incoming documents into groups. The findings are as follows: 
the efficiency and effectiveness of the court clerk’s work depends on the competent preparation of 
documents in accordance with the established requirements.

Teaching the Discipline “Fundamentals of Office Management”  
in the Context of Practice-Oriented Training

A.N. Baisheva
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: office work; graduate competencies; competence; innovative approach; interactive mode; 
basics of office work; practice-oriented training.

Abstract: This article presents an example of the application of a practice-oriented approach in the 
study of the discipline “Fundamentals of Office Work”. The research tasks are to study the requirements 
for the development of basic professional educational programs in the field of student competence; 
to consider the role of practice-oriented learning in the formation of professional competencies. 
The research methods are analysis of the content of educational practice in the light of the introduction 
of new educational standards of higher education. The achievements are as follows: solving practical 
problems increases the competence of a future specialist in subsequent professional activities.

Aspects of Ethnopedagogical Competence of a Physical Education Teacher

E.V. Bubyakina
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: ethnopedagogy; competence; ethnopedagogical competence; teacher; physical education 
teacher.

Abstract: This article examines the aspects of the ethnopedagogical competence of a physical 
culture teacher. The purpose of the research is to study the aspects of ethnopedagogical competence of a 
physical culture teacher. The research objectives are to study the relevance of the research, to analyze the 
literature on the research topic, to reveal ethnopedagogical competence and their pedagogical conditions. 

The research hypothesis is as follows: the formation of ethnopedagogical competence of a physical 
education teacher will be effective if the essence of the concept of “ethnopedagogical competence” of 
a physical education teacher is concretized and its structural-component composition is highlighted; if 
a pedagogical model of the formation of ethnopedagogical competence of a physical culture teacher is 
created and implemented; if the effectiveness of the developed pedagogical conditions for the formation 
of the specified competence by means of physical education, including ethnosport in the educational 
process of the university is revealed. 
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Thus, in the structure of the professional competence of a teacher of physical culture, the 
ethnopedagogical competence takes place as a combination of certain knowledge, skills and abilities that 
allow using not only the pedagogical heritage of one’s people, but also knowledge about the heritage 
of neighboring peoples in the field of physical education and ethnosport, which will allow the younger 
generation to get acquainted with folk remedies of physical education.

The Influence of Steppe Fires on the State of Species Diversity and the Number  
of Bird Populations in the Minusinsk Basin

A.V. Vakhleev, V.V. Savenko, D.A. Garmashov, A.A. Baranov 
Siberian Fire and Rescue Academy of EMERCOM of Russia, Krasnoyarsk Territory, Zheleznogorsk;

Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University, Krasnoyarsk

Keywords: forest fire; steppe fire; ecology; geography; relief; climate. 
Abstract: The article is devoted to the study of the influence of steppe fires on the state of species 

diversity and the number of bird populations in the Minusinsk basin. The analysis of the species 
composition of birds of the Minusinsk basin is presented, the assessment of the impact of fires on the 
number of bird populations living in this territory is carried out. The analysis clearly shows that forest 
and steppe fires are one of the direct causes of the decrease in species diversity and the reduction in the 
number of bird populations in the territory of the Minusinsk basin. The purpose of the research is to 
study the peculiarities of the habitat conditions of birds in the specified region; to establish the species 
composition of birds of the Minusinsk basin in the summer. The hypothesis of the study is as follows: 
the bird population, which was attacked by fire, is able to completely disappear from the Minusinsk 
basin. Forest fires aggravate the situation, preventing populations suffering, among other things, from 
anthropogenic impact from recovering. The consequences of fires can be irreversible. Among them, there 
may be species that are unable to restore their original numbers, which will ultimately undoubtedly affect 
the populations of other animal species.

Building the Communicative Competence of Flight Attendants  
in the Process of Professional Training

Z.I. Grinko
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: communicative competence; flight attendant; professional training.
Abstract: The study is devoted to the problem of the formation of the communicative competence 

of flight attendants in the process of professional training. The purpose of the study is the analysis of 
the main structural components of the communicative competence of flight attendants. The research 
tasks are analysis of the specifics of the communicative competence of flight attendants, its structural 
components, the possibilities of the educational process in the course of the formation of the 
communicative competence of flight attendants. The hypothesis is as follows: the analysis of the 
main structural components of the communicative competence of flight attendants will optimize the 
educational process of their professional training. Research methods are analysis, systematization, and 
generalization. In the course of the study, the analysis of the specifics of the communicative competence 
of flight attendants, its structural components, the possibilities of the educational process in the course of 
the formation of the communicative competence of flight attendants was carried out. 
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Evaluation of Teaching Foreign Languages in the Context of the COVID-19 Pandemic  
by the Faculty of a Medical University

M.Yu. Daineko, N.V. Archakhova, M.P. Slobodchikov
St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg;

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: COVID-19; foreign language; coronavirus infection; non-linguistic university; student; 
teacher.

Abstract: Coronavirus infection COVID-19 is still seen as a big problem facing higher education. 
The adaptation of students and faculty to the current conditions continues to gain momentum. Teachers 
actively introduce new learning technologies and select the most suitable distance learning platforms. 
That is why the motivation and degree of satisfaction of colleagues is of particular interest. As part 
of this research work, a survey was conducted among the teaching staff of the Department of Foreign 
Languages with courses in Russian and Latin at the St. Petersburg State Pediatric Medical University. 
The purpose and objective of the survey were to determine the level of satisfaction with work in remote 
conditions, to identify the positive and negative aspects of distance learning from the point of view of 
the teaching staff, and also to assess the possible desire to remain in this mode in the future or return to 
the previous format of work. The content analysis of the data obtained and the calculation of shares show 
the degree of satisfaction with the distance form of education, the strengths and weaknesses of this form 
of education. The data obtained is given in the article. 

The Specifics of the Ethnic Identity of Young People  
(the Example of the Russian and Kazakh Population)

P.A. Motorina, Yu.I. Dzhembek, A.V. Efremova, T.V. Lugovskaya
Lesosibirsk Pedagogical Institute - Branch of Siberian Federal University;

Branch of Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Lesosibirsk

Keywords: identity; ethnic identity; youth; identification; Russians; Kazakhs; tolerance.
Abstract: The article is devoted to the problem of the formation and transformation of the ethnic 

identity of Russian and Kazakh youth in modern conditions. The ethnocultural identity of people is 
formed as a result of knowledge of the events of their history, culture, loyalty to the prevailing spiritual 
values, and reverence for national heroes. The cultural value of ethnic identity is very high, since it 
allows a person to self-actualize more than any other social group. Due to the urgency of the problem, 
we organized an experimental study aimed at studying ethnic identical youth. As a result of the study, the 
authors came to the conclusion that most of the subjects identify themselves with their ethnic group and 
have an average level of tolerance.

Organization of the Motivation System of Public Catering

T.S. Dmitrieva, K.Ya. Shlapakova, P.A. Kravtsov
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: staff motivation; reviews; service sector.
Abstract: Analyzing reviews and working with them is a mandatory function of employees of any 

enterprise, especially a service one. At catering companies, reviews can be divided into two main groups: 
reviews about the quality of dishes and reviews about the quality of service. The latter, in turn, depend 
directly on the staff and their motivation to work. The purpose of this study was to form a motivation 
system for a public catering enterprise. The research tasks are to analyze reviews and identify their 
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relationship with the staff motivation system, using the example of one of the restaurants. The research 
hypothesis is based on the assumption that the motivation system in a catering enterprise affects the 
reviews of visitors. The results of the research were the analysis of reviews and the current motivation 
system, as well as a new developed system for the Paulaner restaurant.

The Genesis of the Education of Political Culture among the Servicemen  
of the National Guard of the Russian Federation

A.V. Evstifeev
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow

Keywords: political culture of military personnel; education of political culture; historical periods of 
education; historical stages of education.

Abstract: The aim of the paper is to study the dynamics of the development of the political culture 
of the servicemen of the National Guard of the Russian Federation. Based on the analysis of historical 
and pedagogical sources, political values and qualities that require the formation of military personnel 
at various historical stages are identified. The research methods used in the article are theoretical 
and practical analysis of pedagogical, political science and historical literature, analysis, synthesis, 
generalization. The results are as follows: the periods and stages of the evolution of the education of 
political culture among military personnel are determined.

Diagnostics of Interpersonal Relationships of Students with Disabilities

O.A. Zelenova, N.A. Peshkova
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Keywords: interpersonal relationships; students with disabilities; self-image; type of interpersonal 
relationships.

Abstract: The article presents data on the study of interpersonal relationships of students with 
disabilities. The aim of the study is to study the prevailing type of interpersonal relationships among 
students with disabilities. The hypothesis of the study consists in the assumption that the ideas 
of students with disabilities about themselves real and about themselves ideal, as well as the type of 
interpersonal communication characterize the specifics of their relationships with people. The objectives 
of the study were: theoretical study of the concept of “interpersonal relationships”, their specificity in 
students with disabilities; diagnostics of the ideas of students with disabilities about themselves and the 
ideal “me”, identification of their predominant type of interpersonal relationships. It is shown that all 
respondents have a significant difference between the ideas of themselves as “real” and about themselves 
as «ideal», and they also have a predominant distrustful-skeptical type of interpersonal relationships. 
The materials of this study may be of practical importance for teachers and educational psychologists of 
higher educational institutions working with students with disabilities.

The Relevance of Receiving Higher Education among the New Working-Class Youth

I.A. Karnaukhov, N.A. Khramova
Tyumen Industrial University, Tyumen

Keywords: education; higher education; new working class; prospects; value.
Abstract: Education is the starting point for obtaining a profession. It establishes the trajectories 

of personality development; it socializes the individual in society and assigns him a particular social 
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role. The purpose of the study is to determine the prospects of obtaining higher education for the new 
working-class youth. The objectives of the study include compiling a question block related to the 
topic of education, a qualitative analysis of the respondents’ answers, and determining the relevance of 
higher education among young people. The hypothesis put forward by the authors is as follows: higher 
education retains the functions of a social lift and helps the working-class young people to change their 
social status. Analytical and synthetic methods, content analysis, comparison of language material and 
others are used as methods. The authors of the study come to the following results. Firstly, parental 
education influences the education of children to a certain extent. Secondly, the respondents realize 
higher education does not always provide satisfactory professional skills. But they believe that education 
is the impetus for creating a comfortable and successful life, which confirms the hypothesis of the 
authors of the study.

The analysis of the Activities of the Command and Teaching Staff  
of Educational Organizations of Higher Education of Law Enforcement Agencies

T.V. Kirillova
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow

Keywords: educational organizations; pedagogical skills; main areas of control; efficiency of the 
teacher; assessment of professional skills; unification of requirements; personal development.

Abstract: The purpose of this article is to update the problem of analyzing the activities of the 
command and teaching staff of educational organizations of higher education of law enforcement 
agencies. The author solves the problem by referring to the directions and criteria for analyzing teachers’ 
performance. The solution of the problem is carried out on the basis of general scientific methods of 
analysis. The article gives recommendations on improving the procedure for analyzing activities 
by including criteria for a qualitative rather than quantitative assessment of the work of teachers of 
educational organizations of law enforcement agencies.

Electronic Educational Products in Professional Education of Cadets of Military Universities

A.V. Kolevatov
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir

Keywords: educational process; professional development; military university teacher; electronic 
educational products; an algorithm for designing an electronic educational resource.

Abstract: The purpose of the article is to substantiate the organization of education in paramilitary 
universities in modern conditions using an electronic educational resource. The objectives are to 
identify the characteristics of professional development in Russia and abroad, the problems of the 
educational process in paramilitary universities, to determine the means of improving the professional 
development of teachers in a military university. The hypothesis of the article is as follows: universities 
of the Federal Penitentiary Service of Russia belong to higher educational institutions of a paramilitary 
type. To optimize and intensify the educational process in such educational institutions, it is necessary 
to search for new forms of interaction between teachers in the professional education of cadets. One 
of these forms is the construction of electronic educational products using interactive audiovisual 
educational content. Using an empirical research method, the author showed and justified the advantages 
of the algorithm of the design process of electronic educational products. According to the results of 
the study, a number of recommendations are given on the organization of the educational process in a 
paramilitary university using electronic educational products.
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The Use of Digital Technologies in Teaching a Foreign Language to Students  
of a Non-Linguistic University

G.G. Korsakova, N.V. Zinevich
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: digital technologies; learning resources; digital environment; vocationally-oriented 
learning; educational tools.

Abstract: The purpose of this study is to analyze the possibilities of digital tools in teaching a 
foreign language in a non-linguistic university. The research objectives are to review the features in the 
organization of teaching a foreign language on the basis of digital technologies; to analyze the use of 
digital platforms in teaching this discipline. The research hypothesis is based on the assumption that 
the analysis of the advantages of using digital tools will improve the efficiency and quality of language 
education in a non-linguistic university. The research methods are observation, analysis, and testing. 
As a result of the study, the features in the organization of foreign language teaching on the digital 
platforms have been considered, the reasons for using digital tools in teaching a foreign language have 
been defined.

Features of Formation of Legal Literacy of International Students at the University  
of the Ministry of Internal Affairs of Russia

O.V. Kushkina
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnoyarsk

Keywords: international students; legal literacy; training in Russia; jurisprudence; organizational and 
pedagogical conditions.

Abstract: The purpose of the article is to study the concept of legal literacy, analyze the process of 
forming legal literacy, by conducting a questionnaire survey of students and analyzing the results, in 
order to further determine and change the organizational and pedagogical conditions for the formation of 
legal literacy. The research objectives are to define the legal literacy of students of foreign countries at 
the University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, to analyze the concepts of literacy and legal 
literacy, to focus on the elements of legal literacy, to analyze the research results, to draw conclusions. 
In the course of the study, the methods of generalization, statistical and comparative analysis were used. 
The article touches upon the issue of providing educational services under higher education programs 
for students of foreign countries in higher educational institutions located on the territory of the Russian 
Federation, namely in a higher educational institution of the system of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. The concept of legal literacy is revealed, elements are analyzed. The article presents the 
results of research work devoted to the formation of legal literacy of students of foreign countries in a 
higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The analysis of the obtained 
research results is carried out. The presented material allows us to conclude that it is necessary to change 
the organizational and pedagogical conditions for the formation of legal literacy of students of foreign 
countries in a higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Academic Mobility Using the Example of Internship in Turkey

I.A. Lavrov, M.I. Melnikova
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Keywords: Vladimir region; internship; academic mobility; practice; institutionalization.
Abstract: Today, many universities are establishing close cooperation with foreign partners to 

increase academic mobility among students. First of all, these are exchange programs for students and 
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teachers within the framework of the organization of international internships. Academic mobility is 
the subject of much modern research, but significant changes have taken place with the onset of the 
Covid-19 pandemic. This article deals with academic mobility in the context of organizing the practical 
training of students in tourism specialties, and proposes accompanying measures to support the 
indicators of internationalization.

Introduction of Coaching Principles into the Training of Linguist Students 

E.N. Mazhar
Smolensk State University, Smolensk

Keywords: coaching; professional training of linguistic students; goal setting; gaming technologies; 
educational path.

Abstract: The article reflects the experience of researching the process of introducing the principles 
of coaching in the context of traditional university teaching a foreign language. The author aims to assess 
the feasibility and effectiveness of introducing coaching technologies into professional training in a 
foreign language. A hypothesis has been put forward about increasing the efficiency of the educational 
process through the introduction of the basic principles of coaching into it. In this study, the author used 
the methods of participatory observation, measurement and comparison. As a result of the study, the 
author came to the conclusion that it is necessary to integrate the principles of coaching at all stages of 
the professional training of linguistic students.

On the Question of the Development of Logical Thinking of Students in Teaching Mathematics

T.A. Oboldina
Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk

Keywords: school mathematics course; development of logical thinking; ability to identify properties 
and signs of various objects.

Abstract: The purpose of the scientific work is to draw attention to the need to develop students’ 
logical thinking when teaching a school mathematics course. The objective of the study is to identify the 
possibilities of mathematical logic in the development of logical thinking. The research is based on the 
hypothesis: the development of logical thinking of schoolchildren will be most effective if the teacher 
himself clearly understands the concepts studied by logic, owns these concepts and uses them in his 
pedagogical activity. To solve the set goals and objectives in the study, a descriptive method was used 
using techniques of comparison and generalization of the studied material. The result of the study was 
the confirmation of the hypothesis.

Practice-oriented Approach to Forming Future Sports Managers’ Competence  
of Document Management 

M.N. Savosina
Volga State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan

Keywords: management; education; practice-oriented approach; documentation support.
Abstract: The purpose of the article is to describe the application of a practice-oriented approach to 

the acquisition by students of future sports managers of the competencies of documentation support of 
management activities in sports and sports organizations of various types. The task is to develop a set of 
in the discipline “Documentation of management activities”, which would allow future sports managers 
to provide not only knowledge in the relevant subject area, but also the possibility of their application to 
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solve professional problems. The hypothesis is based on the assumption that the implementation of the 
above approach will improve the quality of management education for the field of sports. The research 
methods are analysis, comparison, generalization, and modeling. The research resulted in revealing the 
role of a practice-oriented campaign in the formation of competencies for the documentation support of 
management activities in the field of sports.

The Game as a Motivational System of Students

A.V. Sibiryakov
Branch of Perm National Research Polytechnic University, Lysva

Keywords: English language teaching; game; spelling dictation. 
Abstract: The purpose of the article is to reveal the specificity of the game “2…4” and to 

argue the appropriateness of its inclusion in the pedagogical activity of an educator of a foreign 
language. The research tasks are substantiation of the effectiveness of using the game in teaching 
English; development of the rules of the game, the assessment system and the structure of the lesson. 
The hypothesis is based on the assumption that the need for practical use of the game favors the 
gamification of the educational process. The research methods are pedagogical experiment, analysis, 
synthesis. As a result of the study the consistency of the game “2…4” in the formation of educational 
and professional motivation in the educational process of professionally oriented learning of a foreign 
language was characterized, tested and proved. 

Features of Choosing a Strategy of Behavior in Interpersonal Communication  
of the Penal System Employees

E.S. Tkachenko
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir

Keywords: interpersonal communication; behavior strategies; penal enforcement system; 
communication style; correctional institution; service team.

Abstract: The purpose of the article: using a diagnostic technique T. Leary to analyze the prevailing 
behavioral strategies of male and female employees serving in the penal system. Tasks: to reveal the 
features of interpersonal communication of employees of the penal system; to conduct a comparative 
analysis of the prevailing strategies of male and female employees. Hypothesis of the article: gender 
does not have a significant influence on the choice of the strategy of behavior of employees of the 
UIS, it is determined by the specifics of professional activity. Using the psycho-diagnostic technique 
of T. Leary, the author conducts a study of the influence of gender on the choice of interpersonal 
communication strategies among prison system employees and comes to the conclusion that the effective 
professional activity of prison staff is determined by a combination of different behavioral strategies, 
gender does not significantly affect its choice.

German in a Dual Degree Programme: Basic Principles of Teaching

L.A. Tyukina, K.A. Melnikova
Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl

Keywords: German as a second foreign language; foreign language teaching principles; double 
diploma programme.

Abstract: The purpose of this article is to examine the basic principles of the German language 
teaching in a dual degree programme. The aim of the article is to describe a modern approach to the 
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classical principles of language teaching formulated by I.L. Bim. The relevance of the article lies in the 
reinterpretation of some teaching principles. The results of the teaching are expected to be successful in 
the B2-level German language exam. 

Features of the Formation of Universal Competencies of Future Physical Education Teachers

A.V. Churakova
Murmansk Arctic State University, Murmansk

Keywords: educational environment; competence approach; physical education teachers; universal 
competencies; formation. 

Abstract: The purpose of the article is to determine the features of the formation of universal 
competencies of future physical education teachers. It is assumed that this process has its own 
peculiarities in connection with the specifics of the training of teaching staff. The research objectives 
are to analyze the scientific and pedagogical literature on the problem of the formation of universal 
competencies, to formulate the concept of «the formation of universal competencies of future physical 
education teachers» and to identify the role of the educational environment in their formation. As a result 
of the study and analysis of scientific and pedagogical literature and regulatory documents, the features 
of the formation of universal competencies of future physical education teachers are determined.
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