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ПРОБЛЕМЫ кОРРЕкЦИИ ПЕВЧЕСкИХ уСТАНОВОк         
у ОДАРЕННЫХ ДЕТЕй В ПОСТМуТАЦИОННЫй ПЕРИОД

Бархатова И.Б.

ORCID: 0000-0001-9909-9132, Тюменский государственный              
институт культуры, г. Тюмень Российская Федерация

В статье рассматриваются проблемы изменения неправильных 
певческих установок юных эстрадных вокалистов, приобретенных 
в мутационный период. Автор классифицирует наиболее распро-
страненные проблемы, дает рекомендации и ссылки на методики, 
помогающие педагогам найти выход из проблемных ситуаций в 
период постановки голоса.

Ключевые слова: музыка; дети; вокал; метод; песня; талант.

The cORRecTiON’S iSSueS OF VOcAl STeReOTYpeS 
wiTh giFTed childReN AFTeR MuTATiON peRiOd

Barkhatova I.B.

ORCID: 0000-0001-9909-9132, Tyumen State University of Culture 
and Art, Tyumen Russian Federation

The article is devoted to the issue of changing wrong vocal stereotypes 
young singers, which were acquired during mutation period.
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The author categorized the most common challenges makes recom-
mendations and gives links to the methodologies, which help to the teach-
ers finding a way out of problem situations in the period of voice training.

Keywords: music; children; vocal; method; song; talent.

Эстрадное пение, как наиболее доступный и популярный вид му-
зыкального искусства, получило в настоящее время повсеместное 
распространение и как вид досуга, и как образовательный процесс, 
и как индустрия сферы культуры. В музыкальном образовании стра-
ны этот вид искусства занял особую нишу – обучаться эстрадному 
вокалу можно как в государственных, муниципальных учреждени-
ях дополнительного образования детей, так и в многочисленных 
студиях и частных заведениях всех видов и форм собственности. 

Обучение эстрадному пению детей в настоящее время может 
быть только коммерческим ( в государственных учреждениях в том 
числе), так как данный вид искусства исключен из образовательных 
стандартов предпрофессиональной подготовки и полностью отдан 
на откуп финансовым возможностям родителей. Этот факт является 
очень важным для понимания всех проблем, описанных ниже, ведь 
как известно «кто платит, тот и заказывает музыку». В данном аспек-
те весь образовательный процесс направляется на удовлетворение 
потребностей именно родителей – основных «заказчиков». Если 
спросить родителей детей, посещающих занятия эстрадным пени-
ем – что для вас важно в процессе обучения? – практически каждый 
ответит: результат! Под результатом здесь имеется ввиду участие в 
концертах, победы (обязательно победы!) в конкурсах, популярность, 
приносящая в конце концов, доход и другие атрибуты успешности. 
Подобные установки заставляют педагога максимально сокращать 
процесс собственно обучения и ускорять приближение этапа про-
дюссирования маленького артиста. Позанимался два месяца – пора 
на конкурс, пора на эстраду! Естественно, такой темп и стиль рабо-
ты могут выдержать только одаренные дети, за которыми педагоги 
подчас ведут настоящую охоту. Тем более, что ранняя одаренность 
в нашем виде искусства проявляется достаточно ярко и практически 
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без посторонней помощи. Для ее выявления не нужно сажать ребенка 
к фортепиано, давать в руки кларнет и тд. Ребенок просто много и 
хорошо поет дома, в детском саду, не стесняется публики, активен, 
подвижен и отличается воображением и общим ранним развитием. 
Такой ребенок почти гарантированно вскоре попадет к какому то 
педагогу по эстрадному вокалу. Вот только к какому? В студии со-
временного вокала «Максимум» г. Тюмени был проведен опрос на 
тему «По какому принципу родители выбрали педагога?», в ходе 
которого родители указали: «Индивидуальный подход к ребенку», 
«Наличие выдающихся результатов у его учеников», «Удобное рас-
положение студии, наличие филиалов», «Участие детей в крупных 
мероприятиях города и области». Из опрошенных 104 респонден-
тов только трое указали «Наличие у педагога качественного про-
фильного образования»! И скорее всего потому, что просто знали, 
что студия является базой практики Тюменского государственного 
института культуры и все педагоги имеют соответствующее образо-
вание. Большинство же опирается на «результативность» педагога, 
выраженную в количестве дипломов.

Безусловно, в самом поиске одаренных детей и их предсказу-
емо высоких результатах на детских конкурсах (а они, по сути, и 
являются демонстрацией природных способностей детей, а не не-
посредственной работы педагога) нет ничего плохого. Проблемы 
начинаются тогда, когда возникает порочный круг «заинтересо-
ванный родитель» – «заинтересованный педагог» – «одаренный 
ребенок» (рис.).

Заинтересованный родитель оказывает мотивационное давление на 
педагога и ребенка, требуя результат. Педагог старается максимально 
ускорить процесс из благих побуждений «достичь результата».Таким 
образом, на ребенка оказывается двойное давление. Самое удиви-
тельное, что под действие этой схемы зачастую попадают именно 
одаренные дети! Дети со средними способностями часто избегают 
подобного воздействия по причинам отсутствия высоких ожиданий 
у родителей и педагогов и их общей ( и родителей, и педагогов, и 
детей) готовностью к длительному процессу обучения. И в долго-
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срочной перспективе такие дети выигрывают! В практике любого 
опытного педагога присутствует пример, когда тот ученик, от кото-
рого ничего выдающегося не ожидали, «вдруг» опережает самого 
талантливого и перспективного. Конечно, это не «вдруг», это и есть 
собственно подтверждение правильной педагогической системы в 
работе педагога. Но, к сожалению, критерия оценивания работы со 
всеми учениками и в долгосрочной перспективе в нашей сфере не 
существует. Дипломы, места, блестящие выступления отдельных, 
исключительно одаренных учеников пока являются единственным 
критерием качественной работы преподавателя.

Такое положение вещей порождает целый круг проблем в эстрад-
ной детской музыкальной педагогике:

1. Опытные и успешные педагоги стараются по возможности 
избегать брать на обучение средне одарённых, или тем более про-
блемных учеников, которые вынуждены идти к неопытным, начи-
нающим педагогам.
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2. Одаренные дети, попадающие к «педагогу с результатами», 
очень быстро оказываются втянуты в круг «репетиция»-«конкурс»-
«концерт», в котором практически отсутствует собственно «урок» 
как процесс приобретения навыков и умений.

3. Педагог, находящийся под давлением родителя, работающий «на 
скорость», может пропустить зарождающиеся проблемы в формиро-
вании голосового аппарата и собственно личности будущего артиста.

4. В процессе мутации все неустойчивые, эмпирически найден-
ные навыки юного вокалиста теряются, ему требуется время и ком-
петентный совет, которого он не получает.

5. В неуклонном восхождении на творческий Олимп происходит 
сбой, который деморализует родителей, педагога и конечно учени-
ка. К техническим проблемам присоединяются психологические.

6. При самом негативном развитии событий вокалист бросает 
пение, при другом – начинает поиск другого педагога, на которого 
возлагает задачу решения имеющихся проблем.

В моем собственном, более чем двадцатилетним опыте педаго-
гической работы в вокальном классе, только 4 ребенка учились у 
меня с самого начала и не переучивались. Все остальные пришли из 
других видов пения или других исполнительских специальностей, 
или просто кружков и студий и принесли с собой то или иное коли-
чество певческих проблем. Уверена, для любого педагога это скорее 
правило и с этим мы сталкиваемся в своей ежедневной практике. 

Проанализировав этот опыт ,я выявила ряд общих проблем, с ко-
торыми могут столкнуться одаренные дети в процессе описанного 
выше раннего включения в исполнительскую деятельность без до-
статочного первичного обучения:

– дыхание
Для педагогов по вокалу, закончивших средние и высшие учебные 

заведения по профилю, конечно известно, что преимущественным 
естественным способом дыхания дошкольников является верхне- или 
среднереберное. В ситуации волнения ребенок инстинктивно подклю-
чает и ключичное дыхание, что для взрослого вокалиста считается 
абсолютно недопустимым. Костоабдоминальное, наиболее оптималь-
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ное дыхание для пения взрослого человека, с включением в работу 
мышц, разводящих нижние ребра и опускающих диафрагму, ребенку 
пока еще совершенно не нужно. Его голосовые складки еще настолько 
малы, что имеющейся дыхательной емкости вполне достаточно, тем 
более что и проводящие каналы (бронхи, трахея) пока еще не выросли 
в длину и расположены близко к ИГС. Маленького объема дыхания 
вполне хватает для озвучивания маленьких головных резонаторов. 
Природа создала человека очень гармонично, но она не могла пред-
положить, что одаренный ребенок будет использовать фонацию в 
таком объеме и качестве! Что закрепившиеся долгой эксплуатацией 
дыхательные стереотипы в дальнейшем станут препятствовать раз-
витию верного дыхания, так, как это происходит само собой у людей, 
не занимающихся вокалом с детства.

Важно понять, что не само раннее включение детей в вокальное 
искусство приносит вред, а только лишь непонимание работающих с 
ними педагогов, что в переходный период этим детям нужно особое 
внимание и методика осознанного подключения верного дыхания. К 
сожалению для педагогов, надеяться, что это произойдет само собой, 
не приходится! Я рекомендую заниматься постановкой вокального 
дыхания не позднее 7–9 лет в зависимости от физического развития 
ребенка. То есть в тот период, когда детские дыхательные стереотипы 
еще работают, но ребенок способен уже управлять дыхательными 
мышцами произвольно. Описание самого процесса я привожу в ме-
тодических рекомендациях «Постановка голоса эстрадного вокалиста. 
Метод диагностики проблем» (Учебное пособие. – СПб.: Издательство 
«Лань»; Издательство «Планета музыки», 2015. 64 с.). Это и работа 
исключительно перед зеркалом, ручной контроль нижнего ребра и 
передней стенки диафрагмы, это мысле-образы «обручи на бочке», 
«раскрытый зонтик» и др. Педагогу необходимо обязательно пока-
зать в контакте, как дыхание работает у взрослых певцов, описать 
его работу с превосходно-положительной стороны. Я всегда говорю: 
«Это самый большой секрет вокалистов: на самом деле за них все 
делает дыхание, а они и не трудятся вовсе!». В этой шутке есть доля 
правды, ведь с давних времен известно, что правильное дыхание – 
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залог певческого долголетия! Научившись понемногу подключать 
произвольное диафрагмально-реберное дыхание, в переходном воз-
расте ученик с радостью обнаружит, что именно оно дает сильный, 
тембрально богатый звук без зажима голосового аппарата и выбе-
рет его, как оптимальный для звучания. Если момент естественного 
перехода пропущен, а он наступает в 11–13 лет, «детское» дыхание 
становится недостаточным, ученик подключает внешние мышцы 
голосового аппарата и формирует зажим, что и запускает механизм 
проблемного звукообразования.

– вокальная позиция
Не менее редко встречающаяся проблема – отсутствие к мута-

ционному периоду сформированной , в нашем случае, эстрадной 
вокальной позиции. В указанной выше методичке я подробно опи-
сываю понятие и характеристику эстрадной вокальной позиции, 
работу над которой я рекомендую начинать с первого дня занятий с 
любым ребенком любого возраста. Зажатый речевой аппарат, ниж-
няя челюсть, вялые губы, посыл «пойте, как говорите», «пойте на 
улыбке» – все это распространенные проблемы славяноговорящих 
детей. В силу специфики детского репертуара – короткие фразы, не-
большой диапазон, пение на русском языке, снисхождение к детской 
дикции, позволяют в раннем периоде действительно «петь, как го-
ворить». Но стоит прикоснуться к взрослому репертуару ( а сейчас 
это модно и можно делать в любом возрасте), такая манера пения 
выявляет глубокий и глухой звук, отсутствие микста, разнообъем-
ность гласных звуков, функциональный сип и тд. 

Наилучшим способом избавления от зажимов речевого аппарата 
является фонопедический метод как таковой и «Фонопедический метод 
развития голоса» В.В. Емельянова в частности. Не случайно многие 
эстрадные вокалисты, «пострадавшие» от неграмотного обучения в 
детстве, ищут возможности позаниматься с педагогами академиче-
ской школы, особенно владеющими «методом Емельянова» в надежде 
«поставить дыхание и избавиться от зажимов». И при наличии ука-
занных выше проблем и грамотного педагога метод действительно 
поможет, особенно для пения в эстрадной манере на русском языке. 
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– ограниченный диапазон, отсутствие микста
Для грамотных педагогов понятно, что эти проблемы являют-

ся следствием первых двух, но к сожалению, ученики зачастую не 
связывают между собой отсутствие верхних нот в своем диапазоне 
и неверное дыхание, полузакрытый рот и наличие в голосе реги-
стровых «сломов» (несглаженных переходов) и так далее. Уже само 
объяснение педагогом невозможности решения одних проблем без 
решения других убеждают ученика в необходимости комплексной 
перестройки всех певческих стереотипов. В практическом плане для 
помощи в проблемах сглаживания регистров, развития диапазона и 
владения специфическими приемами, педагогу стоит овладеть мето-
дикой датской певицы и педагога Кэтрин Сэдолин «Complite vocal 
tecnique». Ее образная педагогика, опосредовано подключающая 
мускулатуру всего тела в помощь голосовому аппарату, помогает 
по-другому взглянуть на имеющиеся проблемы. Детям с хорошо 
развитым воображением и мобильной нервной системой такие уста-
новки очень быстро помогают избавиться от неверных стереотипов.

Безусловно, рамки статьи не позволяют провести полное описание 
всех проблем изменения певческих стереотипов, ведь к физиологи-
ческим проблемам всегда прибавляются психологические. Процесс 
зачастую идет сложно, по принципу «шаг вперед – два назад». На 
протяжении данного процесса все его стороны ( родители, педаго-
ги, ученики) испытывают множество сомнений в правильности вы-
бранных средств, случаются «рецидивы», когда после небольшого 
перерыва в занятиях новые, неустойчивые навыки исчезают, уступая 
место старым. Это совсем не повод отчаиваться! Вернутся они уже 
гораздо быстрее и закрепятся с большей вероятностью. 

В заключении разговора о проблемах изменения певческих уста-
новок у одаренных детей хочется пожелать уважаемым коллегам 
не бояться вокальных проблем у учеников и с желанием браться за 
их коррекцию. Ваш опыт, знания и терпение крайне необходимы 
ребятам в сложном постмутационном процессе становления голо-
са, а ваша любовь и вера в успех как воздух нужны в становлении 
личности будущего артиста!
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В последнее время появилась модная тенденция – начинать за-
ниматься музыкальным развитием ребенка уже с младенчества. 
Таланты юных артистов неустанно демонстрируются в различных 
телешоу, проводится бесчисленное количество вокальных конкур-
сов, открывается множество вокальных студий.

Родители начинают развивать своих чад, еще до того, как их ре-
бенок произнес первое слово. К раннему развитию детей взывают 
и множество авторов креативных музыкальных методик. 
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Японский скрипач и педагог Синичи Судзуки утверждает, что 
у каждого из нас музыкальные способности присутствуют от рож-
дения. Он доказал, что к 3 годам ребенок может играть на скрипке 
не хуже студента консерватории.

Немецкий композитор карл Орф разработал методику группо-
вого обучения музыке, основанную на ритмических упражнениях и 
игре на ударных инструментах. Детский оркестр, главное в котором 
импровизация, а не традиционное заучивание нот, вызывает бурный 
восторг у малышей. Дети без труда играют на таких музыкальных 
инструментах как ксилофон, колокольчики, треугольники, марака-
сы, блок-флейты и трещотки.

Комплексное развитие ребенка по системе Монтессори вообще 
стало нормой. Песенки, потешки, танцы, музыкальные сказки и 
пальчиковые игры позволяют ребенку погрузиться в музыкальную 
среду с первых дней жизни.

Получив широкий доступ ко всему новому, нетрадиционному и 
самое главное «развивающему», родители хотят дать своему малы-
шу как можно больше. Хореография, вокал, английский, рисование, 
бассейн и гимнастика – все это стало неотъемлемой частью ежене-
дельного расписания почти каждого ребенка. 

Родители с удовольствием вкладываются в развитие своего ма-
лыша, не жалея ни времени, ни финансовых затрат. Но, как прави-
ло, такие занятия больше нужны маме, чем ребенку. Требуя от него 
невозможного, и стремясь к успеху любой ценой, родители часто 
воспринимают неудачи ребенка как личное поражение. 

Где же найти эту золотую середину между: «В моем детстве не 
было, пусть хоть у ребенка будет» и гармоничным развитием лич-
ности? Зачем ребенку играть на скрипке в два года, разбираясь в 
классической музыке? И нужно ли лишать детства малышей? 

Давно доказано, что музыка – это уникальный инструмент для 
развития детей. С точки зрения физиологии занятия музыкой спо-
собствуют гармоничной работе обоих полушарий мозга, что повы-
шает общий уровень интеллекта ребенка. Развивается зрительная и 
слуховая координация, память, внимание, эмоциональная сфера. Но 
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для того, чтобы ребенок смог порадовать исполнением даже легкой 
музыкальной пьесы, необходим ежедневный кропотливый труд и 
усердие в освоение гамм и этюдов.

Что же касается вокала, тут мнение всех единогласно – ничего 
сложного в этом нет. Благодаря растиражированному «главному во-
кальному проекту», создается впечатление, что каждый ребенок в 
наше стране поет очень хорошо, а каждый второй – просто супер. 
Вывод логичен – самый простой способ для создания ситуации 
успеха – «отдать ребенка на вокал». 

И действительно, почти все дети любят петь, а грамотно по-
добранный репертуар, позволяет наиболее выгодно представить 
ребенка на сцене. Немного детского обаяния, красивый костюм, 
микрофон и ваш ребенок уже звезда. Повальная тяга к эстрадному 
искусству поражает своей масштабностью. Детям уже не интерес-
но просто петь песни из советских мультиков, они с легкостью 
исполняют песни на английском и французском языках, поражая 
своим диапазоном и умением держаться на сцене. Но гонка за ко-
личеством дипломов и кубков, а не за качеством обучения, может 
привести к плачевным результатам, комплексам, зажимам и боязни 
публичных выступлений.

Конечно, в раннем детстве большую роль в жизни ребенка играет 
педагог и его профессионализм. Но не стоит забывать про среду, в 
которой находится ребенок.

Скорей всего, если мама дома поет, а папа играет на гитаре, ре-
бенок тоже будет музыкален. Поэтому фактор наследственности 
и природные способности также нельзя оставлять без внимания.

Только команда единомышленников, в виде мамы, педагога, под-
держка всей семьи и желание самого ребенка, помогут добиться 
самых непревзойденных результатов в любой области.

Подводя итоги, хочется отметить, что программа, которую со-
знательно выбирают родители для раскрытия способностей своего 
ребенка, должна соответствовать его возрасту и интересам. Задача 
родителя разглядеть талант ребенка, помочь ему раскрыться, а не 
навязать ему свои нереализованные мечты из детства.



— 17 —

© Society of Russia: educational space, psychological structures and social values 
2017, Volume 8, Number 8-2 • http://ej.soc-journal.ru

Делая детство ребенка максимально насыщенным, разнообраз-
ным и интересным, нужно учитывать, что никакие кружки, секции 
и дополнительные занятия не могут заменить живого общения с 
мамой. И чтобы не создать ситуацию, когда ваш уставший от дет-
ства ребенок, возненавидел музыку, не лишайте его личного про-
странства, заботы и вашей любви. 
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Современная ситуация в стране диктует новые требования к обра-
зованию. Это находит свое отражение в таких нормативно-правовых 
документах как Федеральный закон «Об образовании в РФ», а также в 
Федеральных государственных образовательных стандартах профес-
сионального образования нового поколения, где важное место отво-
дится развитию личностных характеристик обучающихся. В подобных 
условиях профессиональное образование должно быть направлено не 
только на накопление знаний, но и на развитие самостоятельного нестан-
дартного мышления, умения ориентироваться в потоке информации и 
творческого отношения к постоянно изменяющейся действительности. 

Содержание обучения и воспитания студентов напрямую пере-
секается с требованиями жизни. Умение создавать принципиально 
новые идеи, нестандартно их представлять и реализовывать способ-
ствует самореализации личности, развитию креативности, а также 
неразрывно связано с новыми технологиями. 
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Для реализации данных задач осуществляется поиск новых ви-
дов и форм организации образовательной деятельности. Обучение 
должно быть развивающим в плане развития самостоятельного 
критического и креативного мышления. Для этого необходимо ши-
рокое информационное поле деятельности, различные источники 
информации, побуждающие обучающихся к самостоятельному 
мышлению, поиску собственной аргументированной позиции. Всем 
этим условиям удовлетворяет относительно новая образовательная 
технология «Веб-квесты».

«Веб-квесты – это совокупность методов и приемов организации 
исследовательской деятельности, для выполнения которой обучаю-
щиеся осуществляют поиск информации, используя Интернет-ре-
сурсы с практической целью. Такая технология позволяет работать 
в группах, развивает конкурентоспособность и креативность каж-
дого, повысит не только мотивацию к процессу получения знаний, 
но и ответственность за результаты деятельности» [3].

Данная технология связана с развитием мотивационного компо-
нента развития креативности. Это объясняется тем, что веб-квест 
будучи интерактивным процессом, является основным инструмен-
том, благодаря которому обучающиеся проявляют мотивы к само-
стоятельному добыванию необходимых знаний.

«Важной составляющей любого веб-квеста является его инфор-
мационный контент, позволяющий вовлекать студентов в активную 
познавательную деятельность, обеспечивающую решение дидактиче-
ских, воспитательных и развивающих задач обучения» [2]. Основные 
составляющие информационного контента главным образом ориен-
тированы на решение задач развития познавательного интереса к тех-
нологии, навыков самообразования и совершенствования учащихся.

Информационные технологии помогают создать новую обучаю-
щую окружающую обстановку, в которой обучающиеся являются 
вовлеченными, способными принимать больше ответственности за 
их собственное обучение и конструирование их знания. 

Существуют различные виды заданий, применяемых в процессе 
реализации образовательной технологии «Веб-квесты». Пересказ, 
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как один из видов заданий допускается, если форма выступления 
обучающихся заключается не в обычном копировании информации 
из Интернета, а в качественной переработке нескольких источников. 
Кроме того обучающиеся сами делают выбор о чем пойдет речь и 
в каком виде представить информацию.

Планирование и проектирование, как следующий вид заданий, 
предполагает, что обучающиеся самостоятельно создают некий 
продукт деятельности или план действий по заранее определенной 
цели в рамках задания.

Следующий вид – самопознание – представляет собой работу 
обучающихся с ресурсами Интернета с целью самопознания и са-
моанализа, к примеру, веб-квест, нацеленный на работу с инфор-
мацией, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

Компиляция ставит перед собой задачу в обработке многочис-
ленной информации из различных источников и подведение её к 
единому формату, то есть конечный результат – это полноценный 
продукт деятельности.

Творческие веб-квесты в некотором роде похожи на планирова-
ние и проектирование, однако, являются более свободными в ис-
полнении. Здесь обучающиеся создают собственный креативный 
продукт деятельности, в рамках задания – игра, веб-сайт, выставка, 
мультимедийная презентация и др.

Аналитический веб-квест исследует взаимозависимость вещей ре-
ального мира в рамках заданной темы. Такие задания дают почву для 
получения обучающимися знаний в условиях, при которых они должны 
внимательно изучить одну или несколько вещей и найти в них сходства 
и различия, а также вычислить скрытый смысл этих сходств и разли-
чий, понять причинно-следственные связи и обсудить их значение. 

Оценочный веб-квест требует от обучающихся анализа, оценки 
или классификации ряда предметов или явлений, выбор решения из 
ограниченного списка вариантов. В рамках задания, обучающиеся 
могут выбирать себе различные роли, соответствующие ситуации.

Убеждение, как следующий вид задания веб-квеста, является 
разработкой какого-либо продукта, способного убедить вымышлен-
ную целевую аудиторию в чем-либо. Данный вид задания не пред-
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усматривает обычный пересказ полученной информации, а требует 
от обучающихся мощных аргументов, обдуманных умозаключений 
или решения какой-либо задачи. Конечным продуктом здесь может 
быть видеоматериал, мультимедийная презентация, проект и др.

И, наконец, научные веб-квесты предназначены для пропаганды 
науки, знакомства с ней, развития у обучающихся заинтересован-
ности в такого рода работе – научные исследования в различных 
областях человеческой деятельности.

Таким образом, можно сказать, что технология веб-квестов от-
личается широким выбором работ для обучающихся, активирую-
щих их любознательность, заинтересованность в различных сферах 
жизнедеятельности, мотивацию, а самое главное – креативность.

В целях развития креативности студентов нами был разработан 
и внедрён в образовательный процесс веб-квест «Креативная на-
ружная реклама».

Для нашего веб-квеста использовались все вышеперечисленные 
этапы и структура этой образовательной технологии, а конечным 
результатом проделанной работы выступил креативный продукт, 
который обучающиеся должны создать, при помощи полученной 
информации и выполненных практических заданий.

Разработанный нами веб-квест «Креативная наружная реклама» 
представляет собой веб-сайт, на котором описаны все этапы рабо-
ты, роли с должностными инструкциями и задачами, подробным 
руководством для каждого участника. В нем четко и ясно сформу-
лированы задания и рекомендации по работе, также представлены 
медиа-файлы, такие как – картинки и видеоматериалы по предсто-
ящей работе и ссылки на Интернет-ресурсы, необходимые для вы-
полнения заданий. Помимо этого, добавлены входное и выходное 
тестирование, позволяющие как самим участникам, так и авторам 
веб-квеста оценить свою работу и работу всей группы, то есть про-
вести индивидуальную рефлексию.

Веб-квест «Креативная наружная реклама» относится к творческо-
му виду заданий и конечным продуктом деятельности обучающихся 
является веб-сайт, презентация, стенгазета, буклет, справочник или 
устное выступление с демонстрацией – на выбор. Также разработан-
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ный нами веб-сайт предоставляет возможность выставлять готовые 
проекты, которые будут создавать участники веб-квеста.

При внедрении данной образовательной технологии необходимо 
учитывать тот факт, что занятие будет отличаться от традиционной си-
стемы обучения и основным источником информации перестает быть 
педагог – он приобретает «консультативно-координирующую» функ-
цию и его задачей становится научить обучающихся самостоятельно 
добывать нужный материал, качественно его перерабатывать, струк-
турировать, а также усваивать, опираясь на уже имеющиеся знания.

Исходя из 4 аспектов креативности, которых придерживаются 
подавляющее большинство исследователей данной проблемы – 
креативный процесс, креативный продукт, креативная личность, 
креативная среда – можно заметить, что образовательная техноло-
гия веб-квестов ряд возможностей для их системной реализации.

Так, работая над веб-квестом, обучающийся автоматически по-
падает в креативный процесс, это обусловлено тем, что на первом 
этапе – инкубации, он ставит перед собой задачи, планирует, узнает 
что-то новое, далее следует фаза инкубации – переработка получен-
ной информации, после этого обучающегося «охватывает» озаре-
ние – вся переработанная информация рождает новую, необычную 
идею и заключительный этап – проверка, т.е. оформление проекта.

Работа над любым видом данной образовательной технологии 
предусматривает какой-то конечный результат деятельности обуча-
ющихся, то есть – креативный продукт, что является следующим 
аспектом креативности.

Работая над веб-квестом, обучающиеся выполняют различные 
задания за ограниченное время, исходя из своей роли, – поиск необ-
ходимой информации, работа с графическими редакторами, создание 
различных креативных методик и решений, составление презентаций 
и др. Таким образом, стимулируется беглость мышления.

Благодаря тому, что обучающиеся сталкиваются с несколькими 
видами работ, такими как: поиск материала в Интернет-ресурсах, 
создание макетов наружной рекламы в графическом редакторе, 
создание конечного продукта деятельности (буклет, презентация, 
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справочник и др.) работа над веб-квестом способствует развитию 
второго качества креативной личности – гибкости мышления.

Также зачастую технология «веб-квестов» не ограничивает участ-
ников в подходах к проблеме и их решении. При работе над нашим 
веб-квестом «Креативная наружная реклама» перед обучающимися 
ставится задача – создание какого-либо конечного продукта, но не 
предусматривается четкая инструкция, как должна проходить работа 
обучающихся. Это дает им полное право креативно и нестандартно 
выполнять свои задания, что в свою очередь, является проявлением 
оригинальности мышления.

При рассмотрении позиции различных авторов, мы пришли к 
выводу, что на креативность влияет и среда, в которой оказывается 
личность. Выполняя веб-квест обучающиеся попадают в сотворче-
скую обстановку, которая оказывает мощное влияние на их мышле-
ние, мотивационную сферу, а также способствует генерированию 
креативных идей и проектов.

Таким образом, рассмотренная и реализованная нами образова-
тельная технология «Веб-квесты», оказывает положительное вли-
яние на развитие креативности обучающихся. 
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В статье отражены современные представления об образова-
тельных технологиях. Прослеживается взаимосвязь образователь-
ных технологий с компетентностным подходом к обучению. Также 
в работе предложена последовательность изложения учебного 
материала на основе компетентностно ориентированной пара-
дигмы образования.
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The article reflects current views on educational technology. The rela-
tionship of educational technology with the competence-based approach 
to learning is observed. The sequence of presentation of educational 
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material on the basis of competence-oriented paradigm of education is 
also proposed in the work.

Keywords: knowledge; didactics; skill; education; training; tech-
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Понятие «образовательные технологии» активно используется 
в нормативном регулировании образовательной деятельности. По-
этому необходимо раскрыть содержание термина «образовательные 
технологии».

Словосочетание «образовательные технологии» является отно-
сительно новым официальным понятием в системе образования и 
отражает технократический подход к формированию знаний, уме-
ний и навыков обучающегося. Некоторые основные определения 
данного понятия представлены ниже.

Технология – понятие универсальное относительно сферы дея-
тельности: «Технология – это последовательность (алгоритм) дей-
ствий и средств, реализуемых в пределах данной системы и данного 
процесса для получения необходимого результата» [3, с. 94].

Педагогический терминологический словарь содержит следу-
ющее определение: «Образовательные технологии – система  де-
ятельности  педагога  и  учащегося, основанная  на определённой  
идее,  принципах  организации  и  взаимосвязи  целей,  содержания  
и  методов  образования» [5].

Справочник технического переводчика отражает особенности 
образовательных технологий, применяемых дистанционно: «Дис-
танционные образовательные технологии. Образовательные техно-
логии, реализуемые в основном с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на рас-
стоянии) или частично  опосредованном взаимодействии обучаю-
щегося и педагогического работника» [4].

Бордовская Н.В. и Реан А.А. в своем учебнике по педагогике 
уделяют много внимания образовательным технологиям и дают сле-
дующее определение: «Образовательные технологии – это система 
деятельности педагога и учащихся в образовательном процессе, по-
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строенная на конкретной идее в соответствии определенными прин-
ципами организации и взаимосвязи целей – содержания методов» [1].

Таким образом, образовательные технологии – это совокупность 
методик образования, основанных на достижениях современной 
науки и техники. Технологии могут быть предметно-ориентиро-
ванными или универсальными (не зависящими от учебной дис-
циплины).

В основу современной системы образования и обучения поло-
жен компетентностный подход. Он возник в США в конце 50-х го-
дов XX века, когда Д. МакКелланд предложил использовать идею 
переменных компетенций – «описание качеств личности, определя-
ющих «превосходное» выполнение работы» [2, с. 3]. Как отмечают 
Е.А. Митрофанова, В.Г. Коновалова, О.Л. Белова, А.Я. Кибанов, 
«компетенции целесообразно рассматривать как характеристики 
личности, которые важны для эффективного выполнения работы на 
соответствующей позиции и которые могут быть измерены через 
наблюдаемое поведение» [2, с. 7].

В современной практике разработки учебно-методического обе-
спечения по дисциплине принято выделять три уровня формирова-
ния компетенции:

– нижний уровень – «знать», который предполагает запомина-
ние информации, необходимой для реализации компетенции;

– средний уровень – «уметь», который означает способность 
выполнить действие, лежащее в основе компетенции;

– высший уровень – «владеть», который отражает наличие у 
обучающегося лица устойчивого навыка выполнения деятель-
ности, связанной с соответствующей компетенцией.

Более высокий уровень включает как дополнительные способ-
ности, так и все нижестоящие уровни, то есть умение предполагает 
и знание, а владение – также и знание, и умение.

Уровень «знать» обеспечивается посредством передачи обучаю-
щим лицом учащимся информации с последующим контролем ее 
усвоения в форме повторения. Этому уровню соответствует лек-
ционная форма занятий и ответы учащихся на вопросы лекции (в 
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процессе текущего, рубежного, промежуточного по дисциплине и 
итогового контроля). 

Уровень «уметь» достигается за счет демонстрации способа 
выполнения и самого выполнения действия с последующим кон-
тролем однократного выполнения этого действия учащимися. 
Данному уровню соответствует решение типовых задач на прак-
тическом занятии и в ходе разных перечисленных выше видов 
контроля успеваемости. 

Уровень «владеть» реализуется посредством выполнения заданий 
повышенной сложности (нетиповых, междисциплинарных задач, 
эссе, проектов и т.п.) с последующим контролем успеваемости на 
основе комплексных заданий, а также в ходе разных видов практик 
(учебной, производственной, педагогической, технологической, 
преддипломной), выполнения выпускной квалификационной ра-
боты. Этот уровень достигается в конце изучения дисциплины, а 
по междисциплинарным компетенциям – после изучения всех дис-
циплин (прохождения практик), связанных с данной компетенци-
ей. Данному уровню соответствуют современные интерактивные 
формы занятий (коллоквиум, мастер-класс, проблемное и модуль-
ное обучение, технология укрупненных дидактических единиц). 

Трехуровневая стратификация степени освоения компетенции 
позволяет применять стандартную шкалу оценок (удовлетворитель-
но – уровень «знать», хорошо – уровень «уметь», отлично – уровень 
«владеть»), а также современную балльно-рейтинговую систему, 
в основе которой обычно лежит 100-балльная шкала, либо другие 
шкалы оценивания.

Содержание определений, приведенных выше, позволяет сде-
лать вывод о том, что образовательные технологии должны быть 
разнообразны, гибки, сочетаемы и должны продолжать развиваться 
вместе с развитием науки и техники.

Парадигма компетенций положена в основу федеральных го-
сударственных образовательных стандартов в Российской Феде-
рации. Компетентность предполагает наличие знаний, умений и 
навыков, необходимых для достижения цели, поставленной перед 
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человеком, при выполнении определенного задания в конкретных 
условиях. Таким образом, компетентностный подход предполагает 
развитие и трансформацию знаний, умений и навыков человека 
на протяжении всей его деятельности. Поэтому формальное об-
разование должно как дать базовые, фундаментальные знания, 
умения и навыки, так и «научить учиться», то есть заложить ос-
новы последующего самообразования. Концепция компетентности 
означает способность выявлять проблемы и искать оптимальные 
с учетом всей доступной информации и неопределенности реше-
ния этой проблемы.

Компетентностный подход в полной мере может быть реализован 
как в преподавании отдельных дисциплин, так и при проведении 
междисциплинарных исследований.

Последовательность изложения учебного материала на основе 
компетентностного подхода к образовательным технологиям может 
включать следующие этапы:

Этап 1. Краткий обзор истории разработки метода, являющегося 
предметом дидактической единицы.

Этап 2. Демонстрация связи метода, являющегося предметом 
дидактической единицы, с ранее изученными методами.

Этап 3. Строгое изложение содержания метода, являющегося 
предметом дидактической единицы.

Этап 4. Современные примеры применения метода, являющегося 
предметом дидактической единицы.

На каждом этапе обучающимся предлагаются задания разного 
характера (задания на знания, умения, навыки, комплексные зада-
ния) и сложности (повтор, решение по образцу, решение с элемента-
ми новизны, самостоятельная разработка задания). Таким образом, 
будет достигаться поставленная по конкретной теме и компетенции 
образовательная задача.

В современной литературе представлены в основном образо-
вательные технологии общего назначения. При этом предметным 
технологиям посвящено немного изданий. Это свидетельствует о 
необходимости дальнейшей разработки и совершенствования об-
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разовательных технологий в преподавании отдельных дисциплин 
на основе раскрытия предметной специфики во взаимосвязи с ком-
петентностным, в том числе профессионально-ориентированным 
подходом.
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В данной статье рассматриваются возможности технологии креа-
тивного письма для развития письменной речи студентов на иностран-
ном языке. Авторы определяют креативное письмо как упражнения 
продуктивного характера различной степени сложности, разнообраз-
ные по форме и по содержанию. Авторы рассматривают особенности 
обучения письменной речи на иностранном языке с помощью техноло-
гии креативного письма, раскрывая ее формы, элементы, современные 
методы и приемы, роль в процессе обучения иностранному языку.
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ogy in order to develop pupils writing skills in a foreign language. 
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Authors define creative writing as exercises of productive character 
with various degrees of complexity varied in form and contents. Au-
thors consider the peculiarities of writing skills training in a foreign 
language with the help of creative writing technology and consider its 
forms, elements, and methods receptions, the role of this technology 
in a process of teaching.

Keywords: creative writing; communicative direction; creative ap-
proach; work with prose; interactive technologies; original text; pro-
ductive exercises.

Современный процесс обучения состоит из огромного количе-
ства разнообразных видов деятельности, а требования общества к 
дипломированному специалисту развиваются очень динамично. Все 
это показывает, как необходимо при реализации профессиональных 
навыков и умений использовать еще и творческий подход.  В наше 
время в учебный процесс нужно вводить деятельность, направлен-
ную не только на усвоение и переработку готовых знаний, но и на 
развитие творческих способностей и качеств личности, ее нестан-
дартного, креативного мышления.

В обучении иностранным языкам коммуникативная направ-
ленность, как известно, закреплена государственным стандартом, 
подтверждается непрерывно развивающимися межкультурными 
связями и опытом преподавания этих самых языков. В условиях 
развития современного общества коммуникация как таковая ста-
новится формой конкуренции, и является неотъемлемым условием 
успешной конкурентоспособности на мировом рынке труда. В на-
стоящее время акцент в овладении иноязычной коммуникативной 
компетенцией смещен к устной форме, в то время как письму, как 
продуктивному виду речевой деятельности, уделяется недоста-
точное количество внимания на занятиях по иностранному языку 
[1, с. 103].

Практика обучения иностранным языкам показывает, что 
письменные работы студентов не отвечают характеристикам 
творческого письменного выcказывания. Это говорит нам о том, 
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что зачастую нынешняя методика обучения иностранной пись-
менной речи не дает желаемых результатов и нуждается в усо-
вершенствовании. Все это создает предпосылки к внедрению в 
процесс обучения креативного письма, которое представляет со-
бой особый, нетрадиционный тип сочинения, предполагающий 
нестандартность мышления автора, является способом его само-
выражения [2, с. 145].

Под «креативным письмом» подразумеваются упражнения про-
дуктивного характера самой различной степени сложности, раз-
нообразные по форме и по содержанию, часто в игровой форме. 
Отличительные черты этих упражнений состоят в том, что они вы-
полняются непременно в письменной форме, по содержанию но-
сят речевой творческий или полутворческий характер, интересны 
и увлекательны как для обучающихся, так и для преподавателей.

Технически креативным письмом можно назвать вид письма, 
включающий в себя оригинальный текст. Британские исследовате-
ли утверждают, что в каком-то смысле креативное письмо является 
более современным и процессуально-ориентированным названием 
того, что принято называть литературой, и включают в это понятие 
разнообразие ее жанров и стилей [7, с. 392].

Под технологией креативного письма подразумевается техно-
логия, включающая набор приемов, дающих всякому учащемуся 
возможность общаться с миром при помощи письменных текстов. 
Креативность созданных произведений в этом случае проявля-
ется в виде неповторимости авторского опыта, его переживания 
и осмысления. Американцы Натан и Темпль разработали серию 
занятий в рамках технологии креативного письма. Они считают, 
что для эффективного письма необходимы следующие условия. 
Во-первых, возможность регулярно писать. Регулярное обраще-
ние к письму дает возможность генерировать новые идеи, раз-
вивает основные компоненты творческого мышления, такие как 
образное мышление, воображение. Во-вторых, нужна личная 
заинтересованность пишущего. Он должен затрагивать темы, 
которые интересуют его лично, пробуждают его любопытство. 
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В-третьих, нужны образцы. Создание письменного текста – ре-
месло, которому можно и нужно учиться. Именно с этой точки 
зрения важна роль учителя, прямо на занятии демонстрирующе-
го образец создания текста. В-четвертых, писателю нужна чита-
тельская аудитория, подогревающая интерес тем, что только что 
заполнившие бумагу строки прочтут реальные читатели и сразу 
по горячим следам смогут поделиться впечатлениями. В-пятых, 
автору пригодится привычка править, поскольку важна не только 
сама идея, но и грамотное ее воплощение. В-шестых, необходима 
помощь коллег, одногруппников.

Креативное письмо это форма письма, которая выражает чувства 
и эмоции, или мысли и идеи, и скорее имеет дело с воображением и 
фантазией, чем просто со средствами передачи информации.

Изучение английского языка как иностранного может быть до-
статочно затруднительным процессом для многих студентов. Опыт 
изучения языка также  может быть сухим и скучным, если един-
ственное письмо, которое практикуется на занятиях, это список 
неправильных глаголов или выдержки из словаря.

При введении элемента креативности в занятия по изучению 
английского языка у студентов появляется не только возможность 
получать удовольствие от процесса обучения, но и ускорить этот 
процесс, сделать его более понятным и доверительным. Кре-
ативные упражнения помогают многим студентам преодолеть 
состояние фрустрации, давая им возможность понять, сколько 
языковой информации им уже известно. Уже через пару заня-
тий с использованием технологии креативного письма студент 
будет знать достаточно, чтобы начать писать простые, но образ-
ные истории [3].

Часто студенты имеют достаточно большой багаж знаний по ино-
странному языку, но не осознают этого, не знают, как его применить. 
Используя задания, основанные на технологии креативного письма, 
они могут научиться использовать этот багаж, могут понять, как 
много разных предложений они могут сформулировать и как мно-
го идей выразить. Чувство собственного достоинства вместе с уве-



— 34 —

© Современные исследования социальных проблем 
2017, Том 8, № 8-2 • http://ej.soc-journal.ru

ренностью в своих языковых навыках растет тогда, когда студенты 
мотивированны к переходу от обычного повторения и заучивания 
к выражению своих мыслей.

Для студентов, изучающих английский как второй язык, креатив-
ное письмо это способ научится справляться с лексическим матери-
алом играючи, возможность поэкспериментировать с выражением 
своих мыслей и чувств. Креативное, или образное письмо позволяет 
активизировать в коммуникации как лексический материал повсед-
невного общения, так и материал, используемый в специфических 
ситуациях общения. Сделав креативное письмо частью учебного 
процесса, педагог сможет ускорить прогресс в обучении каждого 
студента и убедиться, что навыки письма и говорения развиваются 
равномерно и одновременно.

Приведем в пример три базовых упражнения, основанных на 
технологии креативного письма:

1) Ведение журнала-дневника. Каждый студент ведет дневник, где 
описывает все события, которые произошли с ним за день. Упраж-
нение подходит для всех этапов обучения языку. 

2) Практикуем пунктуацию. Студентам: Придумайте двух персо-
нажей, и напишите диалог от их лица о фильме, который вы недавно 
посмотрели. Пускай одному персонажу фильм понравился, а дру-
гому нет. В диалоге они должны обсудить фильм и высказать свое 
мнение. Обратите внимание на грамотную пунктуацию в диалоге. 
Упражнение можно сделать немного сложнее, но интереснее, если 
выбрать в качестве персонажей две абсолютно противоположные 
личности: например пожилая дама и маленький мальчик.

3) Написание небольших стихотворений это хороший спо-
соб освоиться с разными временами в английском языке. Пу-
скай студенты напишут небольшое стихотворение в прошедшем 
времени, описывая в нем свой вчерашний день, потом напишут 
стихотворение в будущем времени, где расскажут о своих пла-
нах на завтра [8].

Одним из наиболее распространенных приемов развития навыков 
креативного письма учащихся, а также и их творческого потенциала, 
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является работа с прозой. Мы рассмотрели наиболее распространен-
ные виды креативных заданий, предполагающие продуцирование 
учащимися собственных текстов, например: 

● продолжение истории (студенту дается начало истории в не-
скольких предложениях, его задача продолжить ее, задание 
может быть выполнено на время или дано на дом);

● прием «описание чужой жизни» (студент представляет себя 
человеком другого пола, вероисповедания, национальности 
и описывает свои привычки, внешность, поведение и т.д.);

● прием «свое слово» (студент ищет в словаре слово, которое 
ему не знакомо и придумывает для него свою дефиницию); 

● прием «я помню» (студент начинает написание текста с этой 
фразы и его воспоминания сами подсказывают ему, что писать 
дальше); 

● прием «письмо самому себе» (студент пишет письмо себе в 
будущем); 

● прием «мой первый» (студент описывает свой первый день в 
школе, первую игрушку, первого котенка, первый поцелуй, в 
каждом случае получается интересная и неповторимая исто-
рия); 

● прием «книга в подарок» (студентам дается  обложка книги, 
на которой написано только название, и их задача придумать 
и описать о чем эта книга использую ограниченное количе-
ство слов);

● прием «точка на карте» (студенту дается карта мира, он тыкает 
пальцем на любую точку и его задача представить, что он пу-
тешественник и рассказать о своем необычном приключении 
в этой стране);

● написание комиксов (учащимся предлагаются последователь-
ные рисунки/картинки, к которым они должны придумать 
комикс в виде диалога/рассказа. Как известно, картинки, на-
глядный иллюстративный материал играют огромную роль в 
обучении ИЯ. Он повышает активность учащихся, пробуждает 
фантазию, мотивирует их к письму);
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● создание “параллельных текстов (данный прием эффективен 
при работе с прагматическими текстами: объявлениями, про-
гнозами погоды, рекламами и др. Студенты на основе пред-
ложенного текста составляют свой. 

На сегодняшний день существует огромное количество креа-
тивных заданий, которые подойдут студентам с разной степенью 
владения иностранным языком [6]. Например,  часто используемая 
на занятиях форма креативного письма – поэзия. Существует масса 
заданий и упражнений, связанных с поэзией в рамках технологии 
креативного письма. К примеру, такое задание: откройте книгу на 
любой случайной странице. Напишите небольшое стихотворение, 
используя лексику с этой страницы. Также можно попросить написать 
стихотворение, глядя на определенную картинку или фотографию, 
делать это задание в форме соревнования на время, или на выбор 
лучшего стихотворения и награждения его автора в конце занятия.

Использование интерактивных технологий способно сделать за-
нятия с использованием креативного письма еще более интересными. 
Например,  Writing Prompts  это прекрасный сайт с огромным коли-
чеством креативных заданий, которые можно с успехом применять 
на занятиях. Формулировки заданий звучат следующим образом: tell 
the story of Halloween from the perspective of a piece of candy (расска-
жите о празднике Хеллоуин от лица конфеты) или imagine a world 
where sharks swim in the forest and somehow you find yourself lost in 
the woods (представьте мир, где акулы могут летать по лесу, и вы, 
каким-то образом, заблудились в чаще) и т.д. Преподаватель может 
выполнять интересные креативные задания вместе со студентами, 
сравнивать полученный результат, и помогать тем, кто по какой-то 
причине испытывает трудности с заданием [4].

Такие сайты как www.ourstory.com и www.glogster.com  дают 
ученикам возможность создавать свои истории как индивидуально, 
так и группами, подбирая к ним дополнительный визуальный, аудио 
или видео материал, делиться ими со своими одногруппниками или 
преподавателями по почте, в социальных сетях.

На британском информационном портале Pindex.com студенты 
могут ознакомиться с постоянно обновляющимися видеоматериа-
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лами о технологии креативного письма, способах ее применения, 
новых заданиях, приемах. Они могут также послушать советы из-
вестных писателей и сценаристов о том, как найти в себе вдохно-
вение и смелость создать своих собственных героев, пустить в ход 
свою фантазию, выполнять необычные задания [5].

В завершении хочется отметить, что, по нашему мнению, за-
дания, основанные на технологии креативного письма, имеют 
большой обучающий потенциал и могут быть использованы на 
каждом занятии по иностранному языку на всех этапах обучения. 
Преподаватель может включить данные задания в учебный план 
в соответствии со своими целями, темой и уровнем знаний и уме-
ний студентов. 
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Настоящая статья посвящена исследованию компетентност-
но-ориентированного обучения расчетно-графическим заданиям. 
Целью работы является описание основных педагогических тех-
нологий, направленных на совершенствовании интеллектуальных 
способностей обучающихся. В результате делается вывод, что 
использование расчетно-графических заданий на занятиях по ино-
странному языку способствует формированию общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Ключевые слова: компетентностно-ориентированное обучение; 
расчетно-графические задания; график; диаграмма; схема; педагоги-
ческие технологии; обучение иностранному языку; профессионально-
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The article is devoted to the study of competence-orientated learning 
of the settlement and graphic tasks. The idea of the work is to describe 
the main educational technics aimed at improving of students’ intellectual 
abilities. It is proved that using settlement and graphic tasks in foreign 
language teaching activates the formation of cultural and professional 
competences.
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language for special purposes.

Одной из целей обучения иностранным языкам является полу-
чение студентами навыков и умений иноязычной коммуникации 
в профессиональных целях. Учебная дисциплина «Иностранный 
язык» носит профессионально-ориентированный характер, не 
только требует от студентов быть инициативными, самостоятель-
ными, дисциплинированными, но и обладать профессионально-
коммуникативной компетентностью, а именно высоким уровнем 
владения иностранным языком в профессионально-трудовой, 
бытовой и социально-культурной сферах. Отсюда появляется не-
обходимость использования в образовательном процессе компе-
тентностно-ориентированных, интерактивных средств обучения 
и методов преподавания, нацеленных на развитие способностей 
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студента для его эффективной работы в условиях реальной об-
становки.

Языковая подготовка должна предусматривать овладение ино-
странным языком на качественно ином уровне, и вслед за И.А. Зим-
ней мы полагаем, что практико-ориентированные и интерактивные 
составляющие являются полноценными и неотъемлемыми компо-
нентами компетентностно-ориентированного обучения [1].

Таким образом, преподаватель не только передает информа-
цию по своему предмету, но планирует и организует учебную 
деятельность обучающегося так, чтобы он смог овладеть суммой 
знаний и умений, стал активным участником познавательной де-
ятельности, мог ставить и решать жизненно и профессионально 
значимые проблемы.

В нашей работе обратим внимание на изменения, затрагиваю-
щие основы подготовки студентов, обучающихся по специальности 
«Прикладная информатика». Современные реалии ставят вопрос об 
определении педагогических условий формирования иноязычной 
коммуникативной компетентности, только при наличии высокого 
уровня организации которой будущий специалист может представ-
лять профессиональный интерес для работодателя.

Особый интерес в данном случае представляет направление 
подготовки «Прикладная информатика», которая становится все 
более востребованной в современном мире. Очевидно, что сегодня 
как государственным учреждениям, так и коммерческим организа-
циям требуются представители данной профессии. Федеральный 
государственный образовательный стандарт для специальности 
высшего образования 090303 «Прикладная информатика» выде-
ляет общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные 
компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК). Вы-
пускник, освоивший программу бакалавриата по данной специ-
альности, должен приобрести навыки и умения, необходимые для 
решения следующих задач:

– получение профессиональной информации из зарубежных 
источников, 
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– общение на общекультурные и профессиональные темы, 
– самостоятельный анализ социально-политической, экономи-

ческой и научной литературы (в том числе – на иностранном 
языке), 

– готовность к деловой коммуникации в отечественной и между-
народной профессиональной сферах, 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия, 

– использование нормативно-правовых документов, междуна-
родных и отечественных стандартов в области информаци-
онных систем и технологий, 

– описание прикладных процессов и информационного обе-
спечения [2]. 

Мы считаем, что использование расчетно-графических заданий на 
занятиях по английскому языку, включающих линейные, круговые, 
поверхностные диаграммы, карты, амплитудные графики, схемати-
ческие рисунки, таблицы, способствуют формированию общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
развитию как устной, так и письменной иноязычной коммуникатив-
ной коммуникации. 

Мы разделяем мнение А.В. Иванова, Р.А. Ивановой, М.С. Ляшен-
ко о том, что описание визуальных информативных материалов яв-
ляется одним из самых сложных, но крайне востребованных видов 
коммуникации [3, с. 178–186].

С нашей точки зрения, обучение описанию графической информа-
ции следует начинать на продвинутом этапе, когда студенты владеют 
необходимым вокабуляром, в значительной степени сформирован 
лингвистический компонент коммуникативной компетенции. При 
обучении выполнению расчетно-графических заданий используются 
сознательно-практический, коммуникативный и аудиовизуальный 
методы обучения. Важным элементом алгоритма работы при вы-
полнении визуально-информационных заданий является наличие 
тщательно разработанного плана высказывания, выделение клю-
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чевых моментов графика, описание и обобщение фактов, не вы-
сказывая своего мнения. 

Опишем педагогическую технологию обучения описанию расчет-
но-графическим заданиям. На первом этапе происходит предъявле-
ние визуального информативного материал. Студентам предлагается 
внимательно его изучить, определить тип графической информации 
(график – graph, диаграмма – diagram, chart, схема – scheme, рису-
нок – picture, карта – map), проанализировать данные, отметить 
максимальные пики и падения, определить ключевые показатели, 
исключить малозначимые детали и пояснения. 

В качестве примера приведем графическое задание, которое мы 
взяли из письменной части экзамена IELTS академического моду-
ля (рис. 1) [4].

Рис. 1. Расчетно-графическое задание

В ходе учебного процесса на занятиях студентам можно пред-
ложить различные тематические задания, которые помогут им мак-
симально быстро и эффективно включиться в работу. Для точного 
анализа данных и определения ключевых показателей графика мы 
выбрали следующие:
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I. Are the statements true or false:
1. The chart illustrates the amount of money spent on five consumer 

goods (cars, computers, books, perfume and cameras) in France and 
the UK in 2010.

2. France spent more money on consumer goods than the UK in the 
period given.

3. The most significant difference in expenditure between the two 
countries was on cameras.

4. The amount spent on the remaining goods was lower in France.
Важной составной частью обучения описания расчетно-графи-

ческих заданий являются предъявление необходимого лексического 
минимума, его тренировка и активизация. С помощью лексическо-
го минимума описывается единица визуально-информативных ма-
териалов и так называемых связующих блоков, которые помогают 
объединить отдельные части текста в единое целое. 

II. Complete the following phrases:
The chart illustrates the amount of…
Both the British and the French…
Furthermore,…
On the other hand…..
Также большое внимание уделяется работе с грамматическим 

материалом, активизации грамматических шаблонов, обязательных 
для описания графических заданий. Студентам важно помнить о не-
обходимости использования Past Simple для описания конкретных 
дат в прошлом, Present Perfect или Past Perfect.

На заключительном этапе студентам предлагается описать график:
III. Summarize the information by selecting and reporting the main 

features, and make comparisons where relevant.
На данном этапе студентам рекомендуется:
– критически осмыслить написанный текст, 
– исключить возможные ошибки (типичная ошибка – выраже-

ние собственного мнения или наличие комментария), 
– перефразировать предложения, не имеющие информативной 

функции. 
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Описание графиков представляет собой способ создания текста, 
который является результатом выполнения обучающимися ряда мен-
тально-логических операций – анализа, синтеза и интерпретации 
графического материала, описания его информативно значимых 
элементов своими словами.

Образовательная ценность методики описания графической ин-
формации заключается в совершенствовании интеллектуальных 
способностей обучающихся, в развитии внимания, умения читать 
различного рода диаграммы, создавать письменный текст, основан-
ный на интерпретации, анализе и синтезе полученной информации, 
в развитии компетенций, необходимых исследователю, включая от-
ветственное отношение к результатам своей работы.

В заключение хотелось бы отметить, что методика проведения 
занятий по иностранному языку с использованием расчетно-гра-
фических заданий способствует формированию общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, имеет 
целью совершенствовать навыки коммуникации как в устной, так 
и письменной форме, предполагает обязательное умение выпуск-
ника анализировать и интерпретировать результаты [5]. При этом 
студенты овладевают такими ключевыми компетенциями, как цен-
ностно-смысловыми, общекультурными, учебно-познавательными, 
информационными, личностного самосовершенствования. 
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Статья посвящена теоретическим основам формирования обще-
культурных и общепрофессиональных компетенций студентов вузов 
при обучении математики. Описаны компоненты теоретической мо-
дели, представлены составляющие каждого компоненты и функции 
ими выполняемые. Обусловлена значимость использования в учебном 
процессе электронной информационно-справочной системы.
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The article is devoted to theoretical bases of formation of common 
cultural and professional competencies of students during teaching math-
ematics. The components of the theoretical model are described, a break-
down of each components and the functions they perform are presented. 
The importance of using the electronic information reference system in 
educational process is determined.
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common cultural competencies; common professional competencies; diag-
nostics of teaching results; the level of proficiency; electronic information 
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Современному обществу требуются высоко подготовленные спе-
циалисты, умеющие мыслить и обладающие способностью к само-
стоятельной интеллектуальной деятельности. Социальный заказ на 
подготовку подобных специалистов требует обоснования теорети-
ческой модели формирования общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций студентов вузов. Математика – эффективное 
средство развития культуры мышления, поэтому математическая 
подготовка, способствующая формированию целого ряда компетен-
ций, является базой, которая обеспечивает готовность к овладению 
специальными дисциплинами. 
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В структуру теоретической модели формирования общекультур-
ных и общепрофессиональный компетенций студентов в процессе 
математической подготовки входят следующие компоненты: моти-
вационный, содержательный, технологический и диагностический 
(рис. 1) [1].

Рис. 1. Структура модели формирования общекультурных                                                    
и общепрофессиональных компетенций

Рассмотрим вышеуказанные компоненты более подробно.
Мотивационный компонент связан с существующей потреб-

ностью овладения общекультурными и общепрофессиональными 
компетенциями, формируемыми в рамках изучения дисциплины 
«Математика». Эффективность, как результат самостоятельной 
работы, достигается только при наличии устойчивой мотивации к 
обучению, которая, в свою очередь, обеспечивается соблюдением 
следующих мотивационных факторов:

1. Осознание обучающимися значимости выполняемой работы. 
Если студент знает, что результаты его работы будут использованы в 
лекционном и практическом курсах, в рамках изучения математики 
в целом, а также при изучении специальных дисциплин, написании 
курсовых и дипломных проектов, то его отношение к качеству вы-
полнения самостоятельных заданий существенно изменится. При 
этом важно демонстрировать междисциплинарные связи на конкрет-
ных примерах. Следует довести до ведения студентов, например, 
что теоретическая кибернетика решает разнообразные практиче-
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ские проблемы средствами дискретной математики; непрерывно 
возрастающий поток информации и возникшие при этом проблемы 
с ее передачей, обработкой и хранением привели к созданию и по-
следующему развитию теории кодирования; теория графов нашла 
применение при решении различных экономических и электротех-
нических задач; ряд направлений информатики использует методы, 
разрабатываемые дискретной математикой; достижения математиче-
ской логики применяются в теории автоматов, теории информации, 
теории массового обслуживания, семиотике, теории игр, теории 
принятия решений и т.п.

2. Личность преподавателя является важным мотивационном 
фактором, поскольку служит профессиональным примером для об-
учающихся, помогает каждому студенту раскрыть свой творческий 
потенциал. Кроме того, деятельность преподавателя должна быть 
направлена на формирование общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций.

3. Контроль выполнения заданий самостоятельной работы посред-
ством рейтингов, накопительных оценок, нестандартных экзамена-
ционных и зачетных процедур и др. поощрений является мощным 
мотивирующим фактором в совершенствовании знаний студентов 
по математике, поскольку вызывает стремление к состязательности. 

Содержательный компонент представляет собой совокупность 
учебного материала, предназначенного для усвоения обучающими-
ся в рамках самостоятельной работы. Составляющими этого ком-
понента являются:

1) Знания, необходимые обучающимся для успешного овладения 
специальными дисциплинами, применяющими изучаемый матема-
тический аппарат.

2) Умения и навыки интерпретации применения математического 
аппарата в рамках изучения специальных дисциплин.

Формирование навыков в интерпретации полученных резуль-
татов невозможно без соответствующих знаний и умений. Умения 
применяются, преобразуются, обобщаются и пересматриваются в 
процессе приобретения навыков и получения новых знаний. При 
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этом знания хранятся, воспроизводятся, проверяются и обновляются 
при наличии соответствующих умений и приобретенных навыков.

Отобранный в рамках реализации содержательного компонента 
изучаемый материал направлен на формирование понимания сту-
дентом значимости изучения математики, умения при необходимо-
сти применить знания в рамках изучения специальных дисциплин 
и на развитие личности.

Технологический компонент реализуется путем специально 
спроектированной технологии обучения, объединяющей в себе 
совокупность инновационных методов обучения, таких как про-
блемное обучение, метод проектов, метод мозгового штурма, метод 
контекстного обучения. Принципиально важно в рамках обучения 
использовать информационно-справочную систему по математике, 
включающую электронные учебные пособия, электронный словарь, 
рабочие программы, образцы выполнения практических заданий, 
конспекты лекций в электронном виде, методические рекомендации 
для выполнения индивидуальных заданий и подготовки к итоговому 
и текущему контролям, компьютерные презентации, автоматизи-
рованную систему контроля знаний, умений и навыков студентов.

Информационно-справочная система по математике способству-
ет повышению эффективности обучения, интенсивности учебного 
процесса, развивает у обучающихся интерес к получению новых 
знаний и приобретению умений и навыков, организует последова-
тельное изучение учебного материала, формирует мировоззрение и 
нравственный облик студента, усиливает наглядность, доходчивость, 
доказательность, логичность получаемой информации.

В целях получения значимых результатов в процессе обучения 
студентов вузов математике, в рамках преподавания данной дис-
циплины важно систематически получать информацию о ходе об-
учения, степени овладения обучающимися учебным материалом, 
формировании общекультурных и профессиональных компетенций, 
которая позволит сделать выводы о необходимости корректировки 
этапов и методов обучения на уровне конкретного занятия. В свя-
зи с этим в теоретическую модель формирования общекультурных 
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и общепрофессиональных компетенций студентов вузов включен 
диагностический компонент.

Диагностический компонент объединяет следующие составля-
ющие: проверку, контроль, учет и оценку результатов обучения. 
Рассмотрим каждую из них отдельно.

Проверка помогает преподавателю выяснить степень обученности 
студентов, характеризующуюся коэффициентом усвоения учебного 
материала, который может быть найден по формуле: , 
где Бср – средний балл, полученный учебной группой в результате 
выполнения контрольных заданий; Бмакс – максимальный балл, ко-
торый можно набрать при выполнении контрольных заданий. Учеб-
ный материал считаем усвоенным, если коэффициент обученности 
больше 0,8. В этом случае обучающийся способен совершенство-
вать свои знания, самостоятельно принимать решения и находить 
возможные ошибки.

На этапе контроля осуществляется сопоставление и сравнение 
достигнутых результатов обучения с ожидаемым результатом. По 
результатам контроля за овладением обучающимися соответству-
ющими компетенциями предусмотрена коррекция результатов обу-
чения, включающая повторное изучение теоретического материала, 
самостоятельное решение каждым студентом практических задач и 
последующее обсуждение результатов мероприятий.

Этап контроля результатов обучения можно представить схема-
тично (рис. 2). Структура блока 1 представлена на рис. 3 (блоки 7, 
13 имеют аналогичную структуру).

Рис. 2. Этап контроля результатов обучения
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В рамках учета происходит систематизация проверки и контроля, 
позволяющая проследить динамику процесса овладения общекуль-
турными и общепрофессиональными компетенциями. 

Оценка представляет собой суждение о результатах обучения 
в целях стимулирования обучающихся к дальнейшему изучению 
математики.

После реализации всех компонентов, входящих в структуру диа-
гностики результатов обучения, проверяются критерии, показатели 
и уровни сформированности общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций студентов в рамках изучения дисциплины 
«Математика».

Рис. 3. Структура блока 1

Диагностический компонент теоретической модели формирова-
ния общекультурных и общепрофессиональных компетенций вы-
полняет следующие функции:

1. Образовательная, когда оценка, проверка, контроль и учет на-
правлены на коррекцию результатов обучения.

2. Воспитательная, направленная на адекватную самооценку дей-
ствий преподавателя и обучающихся, осознание значимости изуче-
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ния математики для успешной подготовки курсовых и дипломных 
проектов, осуществления профессиональной деятельности.

3. Корректирующая, включающая анализ ошибок как обучаю-
щихся, так и преподавателя, определение путей совершенствования 
педагогических приемов.

Включение диагностического компонента в состав теоретической 
модели формирования общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций студентов вузов в рамках изучения математики обе-
спечивает условия для всестороннего развития личности обучаю-
щегося, формирования готовности к будущей профессиональной 
деятельности.

Совокупность описанных компонентов теоретической модели 
дает возможность обеспечить эффективное формирование обще-
культурных и общепрофессиональных компетенций студентов вузов.
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СОЦИАЛИзИРуЮщИй ПОТЕНЦИАЛ                                      
СОВРЕМЕННОгО ВузА
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Изучение социализации является одним из важнейших вопросов 
современной педагогической науки. В связи с многочисленными ре-
формами в системе высшего образования актуализировалась про-
блема поиска путей сохранения и оптимизации социализирующего 
потенциала современного вуза. В данной статье представлены 
попытки теоретического осмысления роли среды вуза в процес-
се становления личности студента, а также оценка рисков при 
отсутствии целенаправленной социализации в вузе. Предложены 
условия, способствующие позитивной социализации учащейся в 
вузе молодежи.

Ключевые слова: социализация; высшее образование; современ-
ный вуз; студенчество; социокульутрное пространство; образова-
ние; воспитание; развитие.
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Kuznetsova T.I.
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A study of socialization is one of major questions of modern peda-
gogical science. In connection with numerous reforms the problem of 
search of ways of maintenance and optimization of socializing poten-
tial of modern institution of higher learning актуализировалась in the 
system of higher education. In this article the attempts of theoretical 
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comprehension of role of environment of institution of higher learning 
are presented in the making of personality of student, and also estima-
tion of risks in default of purposeful socialization in institution of higher 
learning. Conditions that promote positive socialization of young people 
studying at the university are proposed

Keywords: socialization; higher education; modern university; stu-
dents; socio-cultural space; education; upbringing; development.

Современная система высшего образования в нашей стране пе-
реживает серьёзные системные преобразования, которые связаны, 
в первую очередь, с присоединением России к Болонскому про-
цессу в 2003 г. Однако нельзя игнорировать тот факт, что каждая 
страна имеет собственные социокультурные традиции и векторы 
развития, которые, так или иначе, отражаются в системе высшей 
школы, придавая ей индивидуальность. Попытка стандартизи-
ровать мировое образовательное пространство может привести 
к утрате индивидуальности стран в культурной, экономической, 
социальной и др. сферах.

 В России с 2009 г. введен единый государственный экзамен (ЕГЭ), 
который является единственной формой выпускных экзаменов в 
школе и вступительных экзаменов в вузы (ЕГЭ является прототипом 
Европейских экзаменов). Абитуриенты часто идут учиться не в тот 
вуз, в который хотели, а в тот, в который проходят по баллам, что 
также возымело негативные последствия. Государство затрачивает 
колоссальные средства на обучение в вузах специалистов, которые 
никогда не будут работать по специальности. Кроме того, высшее 
образование, носящее в современной России массовый характер, 
привело к тому, что его престиж и уровень резко упали, высшее 
образование девальвировалось как ценность. Неопределенность и 
противоречивость процессов, происходящих в системе образова-
ния, напрямую отражается на социализирующем потенциале со-
временного вуза. 

Несмотря на процесс реформирования системы образования вуз 
остается важнейшим институтом социализации учащейся молодёжи, 



— 55 —

© Society of Russia: educational space, psychological structures and social values 
2017, Volume 8, Number 8-2 • http://ej.soc-journal.ru

призванным обеспечить гармоничное общекультурное и професси-
ональное развитие студента, его высокую конкурентоспособность 
на рынке труда. 

Часто понятие «социализация» отождествляют с понятиями «вос-
питание» и «развитие», хотя социализация предполагает воспита-
ние и развитие, то есть допускает целенаправленное воздействие 
на человека извне с целью формирования определенных личност-
ных качеств и способов поведения, но так же включает в себя при-
обретение самостоятельности через приобщение к общественным 
нормам и ценностям. 

На процесс социализации и становление личности человека боль-
шое влияние оказывает среда. Среда вуза способна нейтрализовать 
негативные и усилить позитивные условия жизни за счет создания 
ряда педагогических условий.

 Не смотря на то, что социализация человека длится на протя-
жении всей жизни, особую роль играет юношеский период (15–16 
до 21–25 лет) становления личности, совпадающий с периодом об-
учения в вузе, что подчеркивает роль и значение социализирующего 
потенциала современного вуза. Для предотвращения любых нега-
тивных последствий отсутствия целенаправленной социализации 
студента Т.Т. Щелина предлагает целенаправленное использование 
в учебно-воспитательном процессе вуза «ресурсного потенциала 
механизмов и ведущих агентов социализации студентов, а также 
предшествующих юношескому возрасту ведущих видов деятель-
ности, обеспечивающих формирование соответствующих психо-
логических новообразований и позитивного социального опыта» 
[4, с. 70].

Обучение в высшей школе относится к институциональному 
механизму социализации (по А.В. Мудрику), который предпола-
гает приобщение к нормам и ценностям через образовательное 
взаимодействие с учетом насыщенности и привлекательности 
жизни коллектива, наличия возможности для удовлетворяющего 
общения с одногруппниками, социализация носит позитивный 
характер [3]. 
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На процесс социализации студента в вузе влияют внутренние 
и внешние условия. К внешним условиям относятся отношение 
студентов к вузу, к специальности, к преподавателям. К внутрен-
ним условиям  – психологические особенности обучающегося, 
профессиональный уровень профессорско-преподавательского 
состава, социально-психологический климат в студенческом кол-
лективе [2, с. 77]. 

Социализация в вузе носит целенаправленный характер. Це-
ленаправленная социализация – это контролируемый процесс 
приобщения человека к определенным нормам и правилам. В 
образовательном и воспитательном пространстве современного 
вуза этот процесс находит отражение в организованной учебно-
воспитательной деятельности, регламентированной нормативно-
правовой базой. 

Кроме того, значительную роль в социализации студентов играет 
процесс самоорганизации, т.к. несмотря на институциональность 
учреждения образования в процессе взаимодействия студентов в 
академической группе, где имеются определенные формальные 
правила поведения, всегда присутствует эмоциональная состав-
ляющая.

Большое влияние на процесс социализации студентов в вузе 
оказывают агенты социализации. Ими являются те, кто непосред-
ственно взаимодействует с учащимися. К агентам социализации 
высшей школы относятся административный аппарат вуза, про-
фессорско-преподавательский состав, куратор, все члены акаде-
мической группы.

Социализирующий потенциал современного вуза может быть 
реализован при условии обеспечения становления субъектной 
позиции обучающихся через реализацию личностного подхода 
в учебно-воспитательном процессе; организации приобретения 
и усвоения положительного социального опыта в жизни акаде-
мических групп, а также расширение диапазона социально-про-
фессиональных ролей посредством организации быта факультета 
и активного участия в нём; оказания индивидуальной помощи и 
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поддержки учащимся в процессе профессиональной подготовки 
в высшей школе, сориентированной на развитие личностной и про-
фессиональной рефлексии [1].

Таким образом, усвоение опыта позитивного взаимодействия 
полученного студентом в условиях учебно-воспитательного про-
странства вуза благотворно скажется на личностном и профессио-
нальном становлении будущего специалиста. 
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В статье рассматривается электронный учебно-методический 
комплекс на современном уроке экономики. Авторами проведено 
исследование влияния комплекса на развитие познавательного ин-
тереса обучающихся, установлен его положительный эффект. 
Сформулированы рекомендации по использованию комплекса на 
уроках экономики.
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The article deals with the electronic educational-methodical complex 
on the modern lesson of the economy. The authors conducted a study of 
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the influence of the complex on the development of the cognitive interest 
of students, its positive effect was established. The recommendations 
on the use of the complex at the lessons of the economy are formulated.

Keywords: modern lesson; electronic educational-methodical com-
plex; cognitive interest.

Актуальность использования электронного учебно-методическо-
го комплекса обусловлена его многофункциональной направленно-
стью. Важным условием использования ЭУМК в образовательном 
процессе является его интеграция без нарушения целостности про-
цесса обучения. 

В настоящее время традиционные учебно-методические ком-
плексы являются обязательной частью образовательного процесса. 
Они включают в себя: рабочие программы, конспекты лекций, мето-
дические указания и т.п. [1]. Таким образом, внедрение в учебный 
процесс электронных учебно-методических комплексов является 
своего рода эволюцией в образовании. 

ЭУМК является составной частью педагогической методики, 
которая реализуется параллельно с иными педагогическими тех-
нологиями. 

Рассматривая ЭУМК как разновидность программного средства, 
он должен соответствовать следующим требованиям:

● иметь гармоничную цветовую гамму;
● учитывать возрастные особенности обучающихся;
● повышать уровень мотивации к обучению, способствовать 

«открытию» новых знаний;
● представлять материал в краткой, но информативной и по-

нятной форме;
● использовать таблицы, схемы и рисунки для пояснения учеб-

ного материала;
● использовать мультимедийных объектов (обучающие ролики, 

анимации) [3].
Авторами был разработан электронный продукт для урока эконо-

мики по теме «Торговля как посредник между производителями и 
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потребителями. Оптовая и розничная торговля» на основе учебни-
ка Липсица И.В. «Экономика: история и современная организация 
хозяйственной деятельности» [4]. Ввиду того, что тема рассматри-
вается на начальном этапе изучения темы о торговле, в качестве 
типа урока следует использовать урок «открытия» новых знаний. 

ЭУМК содержит такие разделы, как: теоретический материал, 
практическая работа (упражнения на закрепление материала), 
самостоятельная работа, тестовый контроль усвоения базовых 
знаний.

При работе с ЭУДК появляются дополнительные возможности 
для развития мыслительных и контролирующих действий, а также 
коммуникативных компетенций [1]. Такая возможность обеспечи-
вается интерактивными модулями обучающего, проверочного и 
контролирующего характера. С помощью интерактивных модулей 
можно не только проверять знания, но и ставить перед учащимися 
проблемные задачи, ответы на которые следует искать в материа-
лах учебника [2]. Когда проверка осуществляется автоматически, 
интерактивные модули можно использовать и для самоконтроля. За-
дания же творческого характера, когда невозможно формализовать 
ответ, проверяет учитель. По результатам проверки знаний строятся 
индивидуальные траектории обучения.

В процессе проектирования ЭУМК было сформулировано пред-
положение о том, что использование в процессе обучения экономики 
ЭУМК, будет способствовать развитию познавательного интереса 
обучающихся.

Для подтверждения гипотезы исследования был проведен экс-
перимент на базе МБОУ Дальнеконстантиновской СШ Нижего-
родской области. В эксперименте приняли участие обучающиеся 7 
«А» класса в количестве 25 человек и 7 «Б» класса в количестве 29 
человек. Итого в констатирующем эксперименте приняли участие 
54 обучающихся.

Эксперимент состоял из трех этапов:
1 этап – констатирующий. На этом этапе была проведена пер-

вичная диагностика уровня сформированности познавательных 
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интересов, обучающихся на уроках экономики. Для того, чтобы 
выявить наличие интереса к учебному предмету экономика по мо-
тивационному критерию было проведено анкетирование по мето-
дике Г.И. Щукиной. 

2 этап – формирующий. На этом этапе проводились занятия, на-
правленные на формирование познавательных интересов на уроках 
экономики путем применения ЭУМК. С контрольной группой на 
формирующем этапе эксперимента проводились занятия без ис-
пользования ЭУМК в процессе обучения. 

3 этап – контрольный. На этом этапе была осуществлена по-
вторная диагностика уровня сформированности познавательных 
интересов детей на уроках экономики, проведен анализ полученных 
результатов. Полученные данные показали, что уровень показателей 
познавательных интересов у детей экспериментальной и контроль-
ной групп после проведения формирующих занятий стал различным.

Теоретический анализ психолого–педагогической литературы по-
зволил определить три уровня сформированности познавательного 
интереса школьников: низкий, средний и высокий. Проанализировав 
полученные данные можно сделать следующие выводы.

В контрольном классе проводились занятия по экономике без 
использования ЭУМК. В этом классе не произошло значительных 
изменений в уровне развития познавательных интересов: количе-
ство детей с низким уровнем – 44% превышает данные в экспери-
ментальном классе – 13%. Количество детей со средним уровнем 
развития содержательного показателя познавательных интересов в 
контрольном классе 56%, а в экспериментальном классе 47%. 

Сравнив результаты уровня развития мотивационной сферы по-
знавательных интересов до проведения формирующего эксперимента 
и после проведения формирующего эксперимента, можно констати-
ровать, что в контрольном классе не произошло значительных из-
менений в уровне развития познавательных интересов: количество 
детей с низким с уровнем уменьшилось с 11% до 0%, количество 
детей со средним уровнем увеличилось с 11% до 22%, количество 
детей с высоким уровнем не изменилось – 78%.
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В экспериментальной группе произошли изменения в уровне 
развития мотивационной сферы познавательных интересов – низ-
кий уровень развития познавательной активности нем изменил-
ся, 0%. Средний уровень с 73% снизился до 33%, в то же время 
высокий уровень развития познавательных интересов вырос с 
27% до 67%.

Таким образом, рассмотрев особенности применения ЭУДК на 
уроках экономики и проведя опытно-экспериментальную работу, 
можно сделать вывод, что данная технология повышает уровень 
познавательной активности обучающихся на уроках.

В качестве рекомендаций по использованию электронно-ди-
дактических комплексов для педагогов можно предъявить следу-
ющее: составляя план-конспект каждого занятия с применением 
компьютерных программ необходимо учитывать, что для каж-
дой возрастной группы обучающихся установлена максимальная 
одноразовая длительность работы за компьютером; необходимо 
определять наиболее подходящее место в учебном процессе для 
логичного раскрытия учебного материала. Форма использования 
ЭУМК на уроках экономики может быть разнообразной, но только 
учитель решает, каким образом она должна быть грамотно инте-
грирована в образовательный процесс, не разрушая его целост-
ности и принося максимальную пользу и эффективность всему 
образовательному процессу.
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Математические методы широко используются в анализе, оцен-
ке и прогнозировании любого вида экономической деятельности 
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благодаря универсальности языка. Методы математики позволяют 
строить модели, отражающие наличие связи между различными 
экономическими параметрами, с помощью которых можно оце-
нивать деятельность, прогнозировать и выбирать оптимальную 
траекторию развития. Математический инструментарий применим 
к анализу деятельности как отдельного хозяйствующего субъек-
та, так и все экономики в целом. Математика позволяет строить 
модели, обрабатывать различные сценарии поведения субъектов 
бизнеса, выбирать оптимальное из многовариантных решений, 
принимать правильное управленческое решение. Такому подходу 
необходимо обучать современных специалистов, начиная с первых 
дней обучения в вузе. 

Подготовка специалистов в области экономической деятель-
ности осуществляется в высших учебных заведениях. Реализуе-
мый компетентностный подход в обучении предполагает тесное 
взаимодействие изучаемых дисциплин с областью будущей про-
фессиональной деятельности. В соответствии с этим обучение 
математике должно быть профессионально ориентированным. 
Студенты, обучающиеся на экономических специальностях, про-
ходят согласно государственному образовательному стандарту 
математику на первых курсах. При этом следует отметить, что 
подход к ее преподаванию в вузе остается классический: изуче-
ние теории и решение абстрактных задач, имеющих в некоторых 
случаях физическое или механическое приложение. Возникает 
необходимость в изменении методики обучения: необходимо с 
первых дней решать со студентами профессионально ориентиро-
ванные задачи методами получаемого математического аппарата. 
Реализация такого подхода возможно при наличии соответствую-
щих задач экономического содержания.

Рассмотрим следующую задачу. Пусть имеется функция многих 
переменных, которые связаны между собой уравнениями связи (чис-
ло уравнений связи меньше числа переменных). Требуется найти 
экстремальные значения этой функции. В этом случае говорят об 
условном экстремуме. 



— 65 —

© Society of Russia: educational space, psychological structures and social values 
2017, Volume 8, Number 8-2 • http://ej.soc-journal.ru

Решение этой классической задачи в математическом анализе 
производится методом Лагранжа. Фактически решается задача о на-
хождении экстремума функции многих переменных при некоторых 
ограничениях на переменные. По определению Л. Питера «экономи-
ка есть искусство удовлетворять безграничные потребности людей 
при помощи ограниченных ресурсов». Таким образом, определение 
экономики как науки, фактически, совпадает с формулировкой зада-
чи на нахождение условного экстремума. Этот факт свидетельству-
ет о широких возможностях применения математического анализа 
в экономических исследованиях. Успешное ведение бизнеса в со-
временных условиях зависит от того в какой степени используются 
математические методы как инструментарий анализа.

Методы математического анализа позволяют студентам на пер-
вом курсе детально изучать понятие эластичности функции. Знако-
миться с ее различными видами, четко устанавливать связь между 
эластичностью спроса и предложения и поведением, как произво-
дителя, так и потребителя на рынке. Устанавливать связь эластич-
ности с выручкой продавцов, эластичности и налоговой политики. 

С помощью производной можно оценивать соотношение потре-
бления и накопления населения, оценивать характер производи-
тельности с течением времени, рассчитать выигрыш поставщика и 
потребителя. Вычислять предельные издержки, предельную выручку, 
предельную прибыль, предельную производительность труда. Решать 
задачи о максимизации дохода, эффективно управлять запасами. 

Аппарат функций многих переменных приближает учебные за-
дачи к реальным. Знакомство и изучение производственных функ-
ций дает возможность производителю нахождения оптимального 
значения количества используемых ресурсов. Изучение функции 
полезности позволяет отслеживать поведение потребителя и решать 
его задачи наилучшим способом.
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Решение вышеназванных задач и использование метода профессио-
нально ориентированных задач отражены автором в учебном пособии 
«Задачи экономического содержания и математический анализ» [7]. 
Опыт проведения занятий по математике со студентами факультета 
управления Северо-Осетинского государственного университета им. 
К.Л. Хетагурова является подтверждением значимости проделанной 
работы. Значительно повысилась успешность обучения студентов, 
повысился мотивационный фактор. Переходя на старшие курсы, сту-
денты стали использовать полученный математический аппарат для 
решения профессиональных задач, а также при написании курсовых 
и выпускных квалификационных работ. Некоторые из этих работ вы-
ставлялись на различных конкурсах и получали высокие награды. 
Такой подход к обучению математике студентов явился стимулом и 
для успешного участия в олимпиадах различного уровня.
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В данной статье рассматривается проблема профессионально-
направленного обучения английскому языку студентов неязыковых 
специальностей. В статье представлен ход эксперимента обучения 
английскому языку для специальных целей с использованием инфор-
мационных медиа ресурсов (на примере студентов медицинского 
направления). Описаны результаты эксперимента. 
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The article deals with the problem of professionally focused teaching 
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example). The results of the experiment are described.
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Обучение английскому языку для специальных целей (English for 
specific purposes – ESP) представляет собой особое направление в 
преподавании иностранного языка. Это обусловлено необходимостью 
современного общества, которое предъявляет высокие требования 
к будущим специалистам в своей области. Кроме того, потребность 
в изучении специального английского языка резко возросла в связи 
с необходимостью соответствовать уровню международных специ-
алистов с возможностью работать в зарубежных компаниях, а так-
же учиться и стажироваться в зарубежных вузах. На сегодняшний 
день основными целями обучения специальному английскому языку 
является формирование профессиональной коммуникативной ком-
петенции студента- будущего специалиста, а также развитие про-
фессионального мышления при помощи иностранного языка [5].

Что же изучает английский язык для специальных целей? Рассмо-
трев этапы становления обучения профессионально-ориентированному 
английскому языку [7], мы пришли к выводу, что на протяжении уже 
более 50 лет существования ESP исследователи находятся в поиске 
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методик и технологий преподавания. Ученые и методисты ищут и 
предлагают оптимальное соотношение аспектов преподавания языка – 
в разные периоды времени это соотношение менялось. Так, например, 
в определенный период приоритетным считалось чтение професси-
онально-ориентированных текстов, из грамматического материала 
обучали лишь наиболее распространенным конструкциям. Другие 
методисты предпочтение отдавали разучиванию языковых клише 
и типовых ситуаций общения. Постепенно методисты и исследова-
тели отошли от доминировавшей письменной речи, чтения текстов 
по специальности, и акцент сместился в сторону устного общения в 
рамках определенной профессиональной области.

Несомненно чтение, как аспект языка, и по сегодняшний день 
имеет важное значение. В настоящее время студенты имеют доступ 
к большому количеству информации в сети интернет – главным об-
разом представленной в виде напечатанных страниц. Большая часть 
информации представлена на английском языке. Будучи на началь-
ных курсах, многие студенты-бакалавры (не говоря уже о магистрах) 
определяются если не с темой научного исследования, то с направ-
лением своей специальности. Рассматривая перспективы и возмож-
ности дальнейшего профессионального совершенствования в рамках 
программ академической мобильности, грантов, стажировок, они по-
нимают необходимость изучения профессионально-направленного 
английского языка – вопрос мотивации предопределяет изучение ESP. 

Ссылаясь на прошлое исследование, мы уверены, что актуаль-
ность ESP на сегодняшний день подкреплена внедрением новых ин-
формационных технологий в образовательный процесс. Они дают 
более широкие возможности изучения английского языка и его при-
менения в различных профессиональных областях [5].

В рамках собственного опыта преподавания английского язы-
ка, мы пришли к выводу, что чтение является не то чтобы главным 
аспектом, а так называемой базой для дальнейшего развития и за-
крепления языковых и речевых навыков. То есть, только прочитав 
текст по специальности, ознакомившись с профессиональной лек-
сикой – новыми лексическими единицами, отработав их произно-
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шение, студенты смогут перейти к обсуждению данного текста, 
использованию данной информации в ситуациях общения. Другими 
словами, если студент имеет ошибки в чтении, произношении слов, 
как же он тогда сможет говорить и воспринимать на слух (аудиро-
вать)? Таким образом, чтение является не самоцелью, а средством 
дальнейшего развития и обучения английскому языку.

Важность приобретает принцип вариативности. Закрепление и 
повторение будет более эффективным в том случае, если использу-
ются приемы, обеспечивающие разнообразие – изменение среды, в 
которой повторяются языковые единицы (речь преподавателя – текст 
для чтения – аудиозапись) [1].

Для нашего эксперимента мы взяли группу студентов КФУ меди-
цинского направления, которые изучают профессионально-направлен-
ный английский язык в медицинской сфере – системы человеческого 
организма, работу врачей-специалистов, историю медицины и т.д. 
Ход эксперимента заключался в том, что сначала студенты изучали 
текст профессиональной направленности (например, The composition 
of blood, types of blood cells – Состав крови, виды клеток крови). В 
процессе работы над текстом разбирались новые профессиональ-
ные лексические единицы, термины, отрабатывалось произноше-
ние (blood, plasma, erythrocyte, leukocyte, thrombocyte/ platelet, bone 
marrow, protein, hemoglobin, anemia, globulin, coagulation и т.д.). За-
тем предлагалось составить слова в словосочетания (centrifuge the 
blood, prevent / keep from clotting, carry oxygen, fight infection / viruses 
/ bacteria / microbes, infect the body, и т.д.). 

После отработки слов, грамматических конструкций в тексте, 
ответов на базовые вопросы по содержанию текста, студентам 
предлагалось аудирование – видео ролик с сайта www.youtube.com, 
www.dnatube.com по теме изучения. К слову сказать, за все время 
эксперимента студенты проявляли особый интерес именно к видео 
роликам профессиональной направленности. В ходе просмотра ви-
део студенты выполняли специально составленные задания такие, 
как 1) заполнение пропусков (gap filling) – услышать пропущенное 
слово/ словосочетание и вписать его в предложение, 2) сопостав-
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ление (matching), к примеру, профессиональных терминов с услы-
шанным в видео ролике определением, 3) множественный выбор 
(multiple choice) – например, выбрать функцию, которую выполняет 
определенный орган/ клетка крови/ и т.д., 4) отслеживание инфор-
мации – например, по картинке проследить движение большого и 
малого кругов кровообращения, и многие другие задания. 

После просмотра видеоматериала студенты переходили к обсуж-
дению – ответы на вопросы, описание прослушанного (например, 
процесса пищеварения, структуры нервной системы, эндокринных 
желез и их функций, и т.д.). 

На заключительном этапе работы с темой студенты самостоя-
тельно находили в интернете материал профессиональной направ-
ленности (статью или видео) и презентовали его – например, после 
изучения системы пищеварения, студенты подготовили сообщения 
о расстройствах пищеварительной системы – ожирение, анорексия, 
желтуха. Закрепление и актуализация материала производились по-
следовательно, в разных источниках (текст – видео (аудирование) – 
сообщение одногруппников).

При сравнении результатов в овладении профессионально-ориен-
тированным английским языком экспериментальной группы студентов 
и группы, где обучение проходило без использования информаци-
онных медиаресурсов, положительная динамика прослеживается у 
экспериментальной группы. Уровень владения навыками аудирова-
ния значительно улучшился – студенты стали намного увереннее вы-
полнять задания, перестали бояться непонятных слов в звучащей на 
слух речи, стали лучше ориентироваться в потоке звучащей инфор-
мации – определять главные, значимые моменты и второстепенные. 

Но самое главное, улучшение прослеживается во владении ком-
муникативными навыками профессионального общения. Студенты 
экспериментальной группы сопоставляли материал из изначально 
прочитанного текста с информацией из видео ролика, а также со сво-
ими знаниями по медицине. Включалось критическое мышление, что 
побуждало студентов думать. Ведь когда все ясно и понятно, то нет 
необходимости думать. А как известно, учение – это мыслительный 
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процесс. Таким образом, результаты нашего эксперимента позволя-
ют нам говорить о том, что использование информационных медиа 
ресурсов в рамках профессионально-ориентированного обучения 
английскому языку способствует успешному формированию про-
фессиональной коммуникативной компетенции студента, развитию 
профессионального мышления.
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Статья рассматривает проблему формирования лингвистиче-
ской компетенции студента-филолога. Методологической основой 
формирования лингвистической компетенции определен субъектно-
деятельностный подход. Предложены методы и приемы формиро-
вания лингвистической компетенции студента-филолога, эффек-
тивность которых подтверждена в педагогическом эксперименте.

Ключевые слова: лингвистическая компетенция; студент-фило-
лог; субъектно-деятельностный подход; лингвокоммуникация; ак-
тивные методы; методы; приемы.
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The article considers the problem of forming a student-philologist’s 
linguistic competence. The methodological basis for the formation of the 
linguistic competence is the subject-activity approach. The methods for 
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forming the linguistic competence of a student-philologist are proposed, 
their effectiveness is confirmed in the pedagogical experiment.

Keywords: linguistic competence; student-philologist; subject-activity 
approach; lingvocommunication; active methods; methods; techniques.

Образовательный процесс современной высшей школы ориен-
тирован на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, требующих использования новых технологий в сфе-
ре коммуникации и английского языка в качестве международного. 
Как видно, коммуникативная компетенция выступает одной из ос-
новных компетенций в системе общекультурных компетенций со-
временного специалиста. По мнению исследователей, она является 
интегральной характеристикой человека как субъекта лингвокомму-
никации и выходит далеко за пределы «техники» общения, способ-
ности поддерживать контакты и строить поведенческие стратегии. 
Коммуникативная компетенция предстает системой внутренних 
ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуни-
кативного действия, реализуемых в определенном круге ситуаций 
межличностного взаимодействия [2, c. 46].

Основу коммуникативной компетенции студента-филолога, из-
учающего иностранный язык, составляет лингвистическая компе-
тенция, которая выступает обязательным компонентом и результатом 
овладения содержанием обучения в вузе.

В научной литературе лингвистическая компетенция понима-
ется как способность учащегося конструировать грамматически и 
синтаксически правильные формы, а также понимать смысловые 
отрезки в речи, организованные в соответствии с существующими 
нормами изучаемого языка. Согласно Н. Хомскому, лингвистиче-
ская компетенция означает способность понимать и продуцировать 
неограниченное число правильных в языковом отношении пред-
ложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их со-
единения [1, c. 27]. 

Лингвистическая компетенция имеет определенную структуру 
и включает в себя знание о языке, его системе, функционально-ре-
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чевых разновидностях, закономерностях функционирования язы-
ковых единиц в речи. Она предполагает знание лексики, фонетики, 
грамматики и соответствующие навыки и умения, а также другие 
характеристики языка как системы.

Грамматические значения слова, как правило, выражаются в 
его формах, незнание которых часто препятствует лингвоком-
муникации. Без знания грамматических правил, определенного 
словарного запаса, как активного, так и пассивного, на вербаль-
но-семантическом уровне речевая деятельность будет невозможна. 
Именно лингвистическая компетенция дает возможность передать 
первичный вид информации, идеи, понятия, представления, от-
носительно которых совершается речевая деятельность на ино-
странном языке [1, c. 25].

Лингвистическая компетентность студента-филолога, изучающе-
го иностранный язык – это способность к полноценной иноязычной 
лингвокоммуникации во всех сферах человеческой деятельности с 
соблюдением социальных норм речевого поведения. Основное же 
умение, формирующееся в рамках лингвистической компетенции – 
это умение создавать и воспринимать тексты, которые являются 
продуктом речевой деятельности. Оно включает в себя знание ос-
новных понятий лингвистики речи – стили, типы речи, алгоритм 
построения описания, повествования, рассуждения, способы связи 
предложений в тексте, умения и навыки анализа текста. 

Методологической основой формирования лингвистической 
компетенции студента-филолога выступает в нашем исследовании 
субъектно-деятельностный подход (А.В. Брушлинский, А.А. Пли-
гин, В.А. Сластенин, Г.В. Сороковых). Г.В. Сороковых понимает под 
субъектно-деятельностным подходом «способ познания и организа-
ции учебной деятельности, включающей в себя комплекс структур 
и механизмов, направленных на формирование активной личности 
обучаемого как самоорганизующегося и саморазвивающегося субъ-
екта, способного самостоятельно осуществлять свою учебную дея-
тельность и осознанно управлять ею, брать на себя ответственность 
за результаты своих действий и поступков» [5, c. 278]. 
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Субъектно-деятельностный подход определяет формирование 
лингвистической компетенции студента-филолога как процесс, 
нацеленный на приобретение опыта личности в самостоятельном 
поиске новых знаний, их применения в новых условиях, формиро-
вание опыта творческой деятельности в сочетании с выработкой 
ценностных ориентаций, обеспечивающих появление новых зна-
ний, способов деятельности, личностных смыслов, как маркеров 
формирования субъектной позиции личности, участвующей в ино-
язычной лингвокоммуникации [4, c. 14]. Иными словами, субъектно-
деятельностный подход подразумевает направленность содержания 
образования на становление у студента опыта выступать субъектом 
познавательной деятельности и субъектом отношения в познании, 
что придает познавательной деятельности активный и субъективно 
избирательный характер, фактически сближающий ее с самообра-
зованием и самосовершенствованием [3, c. 191].

Реализация субъектно-деятельностного подхода в формировании 
лингвистической компетенции студента-филолога требует внесения 
определенных изменений в процесс организации их учебной дея-
тельности, а, следовательно, отбора адекватных методов, приемов 
и средств, необходимых для овладения системой изучаемого языка 
и способностью использовать ее в актах коммуникации. Поэтому 
приоритет мы отдаем активным, интерактивным, проблемным ме-
тодам и приемам обучения, нацеленным на продуктивную самосто-
ятельную и совместную деятельность студентов и ее рефлексивный 
анализ. К таким методам мы относим коммуникативные стратегии и 
ролевые игры, имитационные и коммуникативно-лингвистические 
игры, «Интервью», «Поиск пары», «Банк информации», «Координа-
ция действий», «Аквариум», «Мозговой штурм», анализ конкретных 
ситуаций, решение ситуационных задач и др. 

Опытно-экспериментальная работа по формированию лингви-
стической компетенции студентов факультета филологии и журна-
листики Оренбургского государственного университета выявила 
многофункциональный характер использования активных методов 
обучения. К примеру, разбор конкретной ситуации мы использовали 
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для решения трех дидактических задач: тренировка нового лексико-
грамматического материала, дальнейшее развитие сформированных 
речевых умений, активизация применения знаний, умений и навы-
ков, полученных в опыте лингвокоммуникации. 

Таким образом, формирование лингвистической компетенции в 
образовательном процессе вуза возможно, если используемые мето-
ды и приемы, ориентированные на усвоение программного содер-
жания учебных курсов стимулируют речевую активность студентов, 
заставляет их выразить то, что и как они поняли, стимулируют мыс-
лительные процессы, эмоции, воображение.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с использова-
нием современных информационных технологий в развитии спон-
танной речи на иностранном языке. Рассмотрены сущностные 
характеристики спонтанной речи, дано определение информаци-
онным технологиям. Представлен алгоритм развития спонтанной 
иноязычной речи на основе субъектно-ориентационного подхода.

Ключевые слова: спонтанная речь; информационные техноло-
гии; оптимизирующий потенциал; письменная речь; устная речь; 
сервис «Твиттер»; мобильное обучение.
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The article deals with issues related to the use of modern informa-
tion technologies in the development of spontaneous foreign language 
speech. Essential characteristics of spontaneous speech are considered, 
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information technology is defined. An algorithm for the development of 
spontaneous foreign language speech is presented on the basis of the 
subject-oriented approach.

Keywords: spontaneous speech; information technology; optimizing 
potential; written speech; oral speech; “Twitter” service; mobile learning.

Происходящие в современном мире экономические и социаль-
но-культурные процессы способствуют развитию межкультурных 
коммуникаций, расширению сотрудничества в международных об-
разовательных проектах, росту профессиональных контактов меж-
ду представителями разных культур. Все это требует от будущего 
специалиста профессиональной компетентности, неотъемлемым 
показателем которой является свободное владение нормами меж-
культурного общения, как на родном, так и на иностранном языке. 

Требования работодателей к современным специалистам также 
включают владение иностранным языком как средством деловой 
коммуникации и решения практических задач. Очевидной стано-
вится необходимость усиления коммуникативной направленности 
обучения иностранному языку студентов. Одной из важнейших за-
дач в данной сфере является обучение студентов умениям спонтан-
ной разговорной речи в различных ситуациях деловой (общение, 
требующее определенного этикета и правил взаимоотношений) и 
профессиональной (общение на профессиональные темы с исполь-
зованием терминологии, понятной определенному кругу людей) 
коммуникации. В этой связи приоритетное значение приобретает 
проблема развития спонтанной иноязычной речи студентов вуза. 

Согласно определению Л.В. Бондарко, под спонтанной речью 
понимается речь неподготовленная, осуществляемая говорящим в 
постоянно меняющихся коммуникативных условиях [2]. Для нее 
характерна неподготовленность не только языковой формы, но и 
содержания высказывания, так как эта речь заставляет собеседника 
выражать свои мысли или понимать чужую речь в зависимости от 
возникающей речевой ситуации и быстро реагировать на ее изме-
нение [5; 6]. Следовательно, спонтанная речь предполагает такой 
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уровень развития навыков и умений, при котором пользователь в 
состоянии практически безошибочно и в естественном темпе го-
ворения применять языковой материал в целях осуществления 
реальной коммуникации, опираясь при построении собственного 
высказывания на уже сформированные речевые навыки [7]. Именно 
поэтому, данный вид речи предстает реальным показателем уровня 
коммуникативной компетенции говорящего. 

В естественной речевой коммуникации преобладает спонтанная 
речь. Она является основной, доминируя над подготовленной устной 
речью. Осознание этого факта привело к возникновению исследова-
тельского интереса к спонтанной речи как особому лингвистическо-
му и лингводидактическому феномену (А.М. Антипова, Л.К. Левай, 
В.В. Матвейченко, Е.А. Ножин, М.Л. Вайсбурд, А.Д. Климентенко, 
С.М. Мануйлов). 

Проблема развития спонтанной речи является особенно актуаль-
ной при изучении иностранных языков, так как в учебных условиях 
трудно развить данный вид речи. Если до практического занятия 
преподаватель рекомендует студентам учебный материал (учебные 
тексты, статьи, опубликованные в отечественной или зарубежной 
прессе), а студенты по темам готовят доклады, краткие сообще-
ния, пересказы, то фактически занятие превращается в проверку 
заранее подготовленных сообщений. Даже если ответы студентов 
и сопровождаются вопросами преподавателя или других студентов, 
уточнениями, анализом ошибок и оценками выступлений, значи-
тельного развития спонтанной речи студентов не происходит. Для 
решения задачи развития спонтанной иноязычной речи все препо-
давание иностранного языка должно быть подчинено принципу 
речевой направленности, что предполагает такое построение учеб-
ного процесса, при котором, как отбор языкового материала, так и 
методы работы с ним должны по возможности приблизить студента 
к условиям пользования языком в реальных жизненных ситуациях.

Полагаем, что существенную помощь в развитии спонтанной 
иноязычной речи студентов может оказать интенсификация учебно-
го процесса за счет использования современных информационных 
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технологий, потенциал которых применительно к рассматриваемому 
нами феномену используется недостаточно.

Информационная (информационно-коммуникационная) техно-
логия понимается в современном информационном обществе как 
совокупность методов, производственных процессов, программно-
технических и лингвистических средств, интегрируемых с целью 
сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и ис-
пользования информации в интересах ее пользователей [10, с. 61]. 
Применительно к образовательному процессу, информационная 
технология – это педагогическая технология, использующая спе-
циальные способы, программные и технические средства (кино, 
аудио, видео средства, компьютеры, телекоммуникационные сети) 
для работы с информацией [1; 3; 8; 9]. 

На наш взгляд, для развития спонтанной иноязычной устной 
или письменной речи следует обратиться к оптимизирующему по-
тенциалу телекоммуникационных сетей, чатов, сервиса «Твиттер», 
возможностям мобильных технологий. Потенциал мы понимаем, 
как скрытую возможность, обладающую достаточной силой для 
проявления; это источник, средство, запас, которые могут быть 
использованы для решения какой-либо задачи, достижения опре-
деленной цели. При этом понятие «оптимизирующий потенциал» 
рассматривается нами как выбор наилучшего, самого благоприят-
ного варианта из множества возможных условий, средств, действий. 
Оптимизация процесса обучения означает выбор такой методики, 
которая обеспечивает достижение наилучших результатов при ми-
нимальных расходах времени и сил.

Так, наш практический опыт использования чатов для переписки 
студентов гуманитарных специальностей, изучающих английский 
язык, подтвердил целесообразность общения на таких сайтах, как:

− https://www.conversationexchange.com/ 
− http://www.paltalk.com/
− http://www.99chats.com/
Здесь в процессе аудиторной и внеаудиторной работы студен-

ты находили носителей языка для личных контактов и тем для 
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общения, как по заданию преподавателя, так и по собственной 
инициативе. 

Определенный эффект в развитии умений спонтанной устной 
речи на иностранном языке мы наблюдали в ходе проведения элек-
тронных конференций. Сообщения, отправляемые в конференцию 
становились доступными всем участникам взаимодействия. В ходе 
виртуального учебного взаимодействия на конференциях и вебина-
рах присутствовала возможность совместного общения разных групп 
студентов. Количество членов дискуссии увеличивалось, так как каж-
дое сообщение, отправленное в дискуссионную группу, становилось 
автоматически доступно всем участникам. Преподаватель выступал, 
как правило, одним из участников группы, который в процессе обще-
ния делал комментарии, исправлял ошибки устной спонтанной речи.

Для развития спонтанной письменной речи на английском язы-
ке со студентами факультета филологии и журналистики ОГУ мы 
использовали сервис «Твиттер», который способствовал развитию 
следующих умений спонтанной письменной речи: расспрашивать в 
личном письме о новостях; рассказывать об отдельных фактах или 
событиях своей жизни, выражать суждения и чувства; аргументи-
ровать свою точку зрения, высказывать мнение, проявлять согласие/
несогласие в некатегоричной и неагрессивной форме, используя 
языковые средства. 

Значительным потенциалом в развитии спонтанной иноязыч-
ной речи обладают мобильные технологии, предполагающие обу-
чение иностранному языку с помощью мобильных и портативных 
устройств, таких, как карманные компьютеры, мобильные телефо-
ны, ноутбуки и планшетные компьютеры [3; 4; 5; 11]. Во-первых, 
они создают непосредственно в ходе учебного занятия возможность 
обмена заданиями и продуктами совместной работы; во-вторых, 
появляются условия для интерактивного совместного обучения и 
взаимодействия; в-третьих, мобильное обучение можно комбиниро-
вать с традиционным обучением устной речи на иностранном языке. 

В ходе проводимой нами опытно-экспериментальной работы 
с помощью мобильных устройств мы записывали ответы сту-
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дентов на практических занятиях по иностранному языку, чтобы 
впоследствии обсуждать содержание высказываний и исправлять 
их ошибки, не прерывая хода занятия и не перебивая студентов 
во время ролевой игры, дискуссии, дебатов, мозгового штурма 
или проекта.

Методологической основой реализации оптимизирующего по-
тенциала информационных технологий в развитии спонтанной 
иноязычной речи студентов выступил в настоящем исследовании 
субъектно-ориентационный подход [12]. Данный подход обеспе-
чил ориентировочную деятельность студентов по управлению 
спонтанной речевой деятельностью на основе системы ориен-
тиров (целей, принципов, знаний, опыта, стимулов). 

Управление развитием спонтанной иноязычной речи средствами 
информационных технологий осуществлялось на основе разрабо-
танного нами алгоритма, предполагающего реализацию четырех 
этапов: организационного, подготовительного (технического), про-
цессуального и оценочного. На организационном этапе осуществля-
лась постановка целей и задач работы. На подготовительном этапе 
студентам сообщалось, какие знания и умения будут необходимы, 
на какой опыт можно опереться. Процессуальный этап обеспечивал 
выполнение коммуникативных заданий, направленных на развитие 
умений спонтанной речи. Оценочный этап был посвящен контролю 
и оценке результатов.

Результаты использования информационных технологий на за-
нятиях по иностранному языку выявили их оптимизирующий по-
тенциал в развитии спонтанной иноязычной речи, проявляющийся 
в создании языковой среды, в которой студенты испытывали по-
требность выражения своих мыслей, в развитии коммуникативных 
умений, повышении общего тонуса учебной деятельности.
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По причине сложности и многогранности проблема интерактив-
ного взаимодействия как педагогического явления, поиск возмож-
ностей его развития требует междисциплинарного подхода. Изучая 
человеческое мышление, интериоризованные и экстериоризован-
ные формы языка, их взаимосвязь, когнитивная лингвистика может 
способствовать переориентации педагогики как смежной отрасли, 
стимулировать к нахождению новых решений научных проблем и 
их теоретическому обоснованию.

С педагогической точки зрения интерактивное взаимодействие 
представляет собой понятие, раскрывающее характер и степень 
взаимодействия между субъектами [3]. Приоритетами интерактив-
ного взаимодействия являются процессуальность, деятельность, 
диалог, возможность смыслотворчества, рефлексия. Его существо-
вание обусловлено индивидуальными особенностями субъектов, 
доминирующими стратегиями поведения, социальной ситуацией, 
целями участников взаимодействия и возможными противоречиями, 
возникающими в процессе совместной деятельности. Интерактив-
ное взаимодействие – это процесс обмена деятельностями между 
участниками коммуникации, или процесс совместной деятельности, 
в основе которого лежит личный опыт жизнедеятельности каждо-
го [3]. Следовательно, развитие интерактивного взаимодействия 
есть педагогический процесс по приданию исследуемому явлению 
определенных характеристик в ходе приобретения опыта целена-
правленной деятельности.

Необходимость изучения интерактивного взаимодействия в 
тесной связи с категориями опыта и деятельности находит свое 
подтверждение в когнитивной науке. Так, рассматривая язык как 
отражение способа представления мира человеком, Дж. Лакофф 
говорит о необходимости создания теории языка, отражающей че-
ловеческий опыт [2, c. 45]. При этом автор выделяет широкий круг 
эмпирических факторов, обусловливающих структурные характе-
ристики языка: восприятие, мышление, устройство человеческого 
тела, эмоции, память, социальные структуры, сенсорно-моторные 
и познавательные процессы и т.п. [2, c. 45].
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Для нашего исследования также актуален вопрос о соотношении 
«действительности и человеческого опыта, формирующегося во вза-
имодействии с ней, с ментальными ее репрезентациями и объективи-
рующими их формами языка» [2, c. 13]. В то время как зарубежные 
когнитологи акцентируют внимание на значимости «телесного опы-
та и опыта непосредственного восприятия мира» [2, c. 17], россий-
ские ученые подчеркивают активное начало современного человека, 
стремящегося «взаимодействовать со средой с наименьшим числом 
отрицательных последствий» [2, c. 18]. Поддерживая в данной оппо-
зиции отечественную науку, полагаем, что в опыте интерактивного 
взаимодействия интегрируются принятые и эмоционально-ценностно 
пережитые знания, умения, навыки, отношения и обобщенные спо-
собы действий, становящиеся основой для преодоления субъектом 
негативных стереотипов в общении.

Общей позиции придерживаются когнитивная и педагогическая на-
уки в отношении деятельности как ключевого процесса формирования 
сознания и мышления, предшествующего языку. Являясь понятием, 
обобщающим многообразные формы человеческой активности, дея-
тельность подразумевает преобразование объектов действительности, 
трансформацию их свойств и признаков. Совместная деятельность 
позволяет создавать общий продукт с учетом личностных качеств и 
интересов субъектов, получать совместный результат, приобретать 
новый опыт, который, в свою очередь, трансформируясь в сознании, 
способствует накоплению определенных знаний и совершенствова-
нию конкретных умений взаимодействия.

Важным моментом, требующим внимания при изучении инте-
рактивного взаимодействия, на наш взгляд, является феномен «ос-
мысления (конструирования, созидания) мира», подчеркивающий 
связь «освоения и познания мира человеком с формированием смыслов 
в концептуальной системе» [2, c. 18] и предполагающий использова-
ние вариативных способов описания одного объекта или одной ситу-
ации. Закономерно, что в межсубъектном взаимодействии происходит 
столкновение двух различных концептуальных систем, что создает 
определенные препятствия для придания данному процессу свойств 
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интерактивности. Взаимодействие в условиях кросскультурности ос-
ложняется не только личностными, но и культурными когнитивными 
особенностями конструирования мира и переводом их языковых ре-
презентаций в инородную для субъекта (субъектов) языковую систему.

Причины коммуникативных неудач могут также объяснить когни-
тивные исследования интерпретирующей функции языка, заключа-
ющейся в том, что «языковые выражения приобретают конкретное 
значение и смысл только в рамках определенной концептуальной 
системы, т.е. являются результатом интерпретирующей деятельно-
сти человека» [1, c. 11]. Подчеркивая субъективный характер ин-
дивидуальной концептуальной системы человека, Н.Н. Болдырев 
понимает под интерпретацией «процесс и результат субъективного 
понимания человеком мира и себя в этом мире, субъективной ре-
презентации мира, основанной, с одной стороны, на существующих 
общечеловеческих представлениях о мире и, с другой стороны, на 
его личном опыте взаимодействия с ним» [1, c. 12]. 

Таким образом, когнитивные исследования подтверждают, что 
опыт и деятельность являются неотъемлемой частью интерактив-
ного взаимодействия и, следовательно, требуют дальнейшего рас-
смотрения. Кроме того, изучение различий концептуальных систем 
субъектов и интерпретирующей функции языка может открыть 
новые пути развития интерактивного взаимодействия субъектов.
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Объектом исследования является правовая информированность 
студентов технического профиля. Предметом исследования явля-
ется реализация студентами технического профиля своих прав 
при обращении за медицинской помощью. Авторами проведена 
диагностика правовой информированности студенческой молоде-
жи. Сопоставлен уровень правовой информированности с уровнем 
правовой активности. Разработаны рекомендации по повышению 
уровня осведомленности. 
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нического профиля; уровень правовой информированности; диа-
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legAl AwAReNeSS                                                                          
OF STudeNTS’ TechNicAl pROFile

Reznichenko M.G., Shikhanova E.G., Fedotov D.A.

Samara National Research University, Samara, Russian Federation

The object of study is the legal awareness of students of technical pro-
file. The subject of research is the realization by students of a technical 
profile of their rights when seeking medical care. The authors conducted 
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a diagnosis of legal awareness among students. Mapped to the level of 
legal awareness level of legal activity. 

Keywords: legal awareness; student’ technical profile; the level of 
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В современном правовом обществе огромную роль играет фор-
мирование уважения к закону, правовой осведомленности и право-
вой грамотности населения. 

Интерес к правовым основам медицинской деятельности обу-
словлен прежде всего тем, что за медицинской помощью по вопро-
сам охраны или восстановления здоровья обращается большинство 
населения страны самых разных возрастных категорий. Вместе с 
этим, в последние годы законодательство о здравоохранении изме-
нило привычную модель взаимоотношений «врач – пациент», уста-
новив правовое положение пациента, закрепив за ним определенные 
права и обеспечив гарантии реализации этих прав [1]. 

Права пациента отражены в Федеральном Законе «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 
N 323-ФЗ. Наиболее важными и чаще всего востребованными яв-
ляются права на бесплатную медицинскую помощь; выбор врача и 
выбор медицинской организации; получение консультаций врачей – 
специалистов и необходимых обследований; получение информации 
о состоянии своего здоровья; защиту сведений, составляющих вра-
чебную тайну; согласие или отказ от медицинского вмешательства; 
защиту своих прав в случае их нарушения. 

В качестве пациента Федеральный Закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-
ФЗ определяет любое «физическое лицо, обратившееся за оказа-
нием медицинской помощи независимо от наличия заболевания и 
состояния».

Сущность понятия «правовая информированность», не опреде-
лена законодательно, но, по мнению Э.М. Аллаяровой, может быть 
понята как «обусловленная интересом личности степень восприя-
тия, осознания и овладения информацией о праве, а также о других 
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знаниях, положениях, непосредственно связанных с механизмом 
социального действия права» [2].

С учетом изложенного, под «правовой информированностью па-
циента» следует понимать приобретение им специальных правовых 
знаний о содержании и механизме реализации прав при обращении 
за медицинской помощью. Правовая информированность пациента, 
а также приобретение навыков, позволяющих самостоятельно по-
нимать действующие законы, умение применять их при обращении 
за медицинской помощью, составляют основу «правовой грамот-
ности пациентов», позволяют им успешно реализовать свои права 
на получение медицинской помощи надлежащего уровня. 

Способность реализовать свои права в повседневной жизни яв-
ляется важной составляющей правовой грамотности. Как считает 
С.В. Медалье, «правовая грамотность пациента проявляется в умении 
делать свой выбор и нести ответственность за его последствия» [3].

Пациент является одной из сторон медико-правовых отношений, 
поэтому представляется, что соблюдение и защита его прав со сторо-
ны медицинского персонала, неотделимы от формирования у самих 
пациентов уважения к закону, преодоления правового нигилизма и 
повышения правовой грамотности.

На протяжении жизни каждый из нас, хотя бы однажды, был 
пациентом, поэтому правовая информированность и правовая 
грамотность при обращении за медицинской помощью являются 
актуальной для всех. Осознание данной необходимости зачастую 
связано с началом самостоятельной и независимой жизни – пери-
одом студенчества. Именно в указанный период молодой человек 
сталкивается с медицинскими услугами самостоятельно, зачастую 
в связи с проживанием отдельно от родителей.

Ранее мы уже отмечали, что студенты технического профиля наи-
более уязвимы в правовых вопросах в силу внешних и внутренних 
факторов [4]. Данная гипотеза подтверждена исследованиями авто-
ров, проведенными в течение последних 15 лет [5–11].

С учетом вышеизложенного были сформулированы цель и задачи 
исследования. Цель исследования – изучение состояния правовой 
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информированности социальной группы «студенты технического 
профиля» и разработка мероприятий по оптимизации их правового 
обеспечения при обращении за медицинской помощью.

задачи исследования: дать оценку общей информированности 
студентов технического профиля обучения Самарского универси-
тета об их правах как пациентов при обращении за медицинской 
помощью; сопоставить уровень правовой информированности 
респондентов с уровнем их активности в реализации своих прав; 
определить предложения по совершенствованию информационно- 
разъяснительной работы среди лиц молодого возраста на основе 
наиболее эффективных каналов информации.

Нами было проведена диагностика правовой информированности 
студентов четвертого курса факультета информатики Самарского 
университета методом самозаполнения опросных листов. 

Вопросы анкеты включали показатели, характеризующие об-
щую оценку уровня осведомленности о правах пациентов, оценку 
информированности об отдельных конкретных правах, источники 
информации о правах граждан. Кроме этого, респондентам пред-
лагалось ответить на вопросы по практической реализации своих 
прав: право выбора медицинской организации; право выбора врача; 
право на получение бесплатной медицинской помощи; получение 
направлений на консультации, обследования; право на получение 
информации о состоянии своего здоровья; защиту сведений, со-
ставляющих врачебную тайну; согласие или отказ от медицинского 
вмешательства; на защиту своих прав в случае их нарушения. 

 Для определения позиции респондента по выбору способа за-
щиты «нарушенных» прав, в анкету включены вопросы о вышесто-
ящих организациях и способах направления обращений и жалоб.

Анализ полученной информации проводился с помощью эмпири-
ческих индикаторов, рекомендованных для проведения социологи-
ческих опросов Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования [14]:

– «низкий уровень» правовой информированности – менее 25% 
респондентов осведомлены о наличии у них прав при обра-
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щении за медицинской помощью, или в среднем респонденты 
осведомлены не более чем о 1/3 каких-то отдельных прав;

– «средний уровень» правовой информированности – 25–70% 
респондентов осведомлены о правах в целом или респонден-
ты знают от 1/3 до 2/3 отдельных прав пациентов;

– «высокий уровень» – более 70% респондентов осведомлены о 
правах пациентов в целом, или в среднем респонденты знают 
более двух третьих отдельных прав.

По результатам анкетирования выявлено, что все опрошенные 
хотя бы 1 раз в год обращаются в медицинские учреждения, 18% 
студентов – более двух раз в год.

82,7% студентов считают, что знают свои права как пациентов 
лечебных учреждений, 17,3% ответили, что не в полном объеме вла-
деют знаниями о своих правах. Ответов о полном незнании своих 
прав не зарегистрировано. 

В качестве источников знаний о правах 79,4% назвали родствен-
ников или знакомых, 16,2% респондентов правовые знания получают 
из Интернета, 2,9% – из информационных материалов медицинских 
организаций и 1,5% – из СМИ. Наиболее просвещенными оказались 
лица, неоднократно обращавшиеся в лечебные учреждения.

При изучении информированности об отдельных правах паци-
ента, выявлены следующие тенденции: «высокий уровень» инфор-
мирования отмечен по вопросам о праве на получение бесплатной 
медицинской помощи (89,9%), о праве на получение информации 
о состоянии собственного здоровья (74,2%), о праве на получение 
направлений на консультации, обследования (77,3%).

Ответы на вопросы о праве на выбор медицинской организации, 
выбор врача, защиту своих прав позволили оценить уровень инфор-
мирования как «средний» (соответственно – 62,1%, 57,2%, и 51,6%). 

Хуже всего пациенты были информированы о праве на отказ от 
медицинского вмешательства (24,9%) и врачебную тайну (27,9%) – 
«низкий уровень» информирования.

Оценка возможности реализации прав пациентов показала недо-
статочную активность респондентов. Так, из предложенного переч-
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ня конкретных прав, все опрошенные реализовали только право на 
получение бесплатной мед. помощи как в поликлинике, так и на 
дому, и получение полной информации о состоянии собственного 
здоровья. Остальные права не реализовывались по причинам: «не 
было необходимости» (51,6%) и «не знал, что это возможно» (48,4%). 

Недостаточная активность отмечена также при защите своих прав, 
если пациенты считали их нарушенными. Никогда не обращались 
в администрацию учреждения или в вышестоящие организации по 
поводу нарушения прав 98,0% участников исследования. В 2,0% 
случаев студенты использовали сайт медицинского учреждения: 
в 1,4% случаев – раздел «Задать вопрос главному врачу» и в 0,4% 
случаев – раздел «Отзывы». При «среднем» и «высоком» уровнях 
общего информирования, указанные результаты могут свидетель-
ствовать о «низком» уровне готовности в применении правовых 
знаний и отстаивании своих прав. 

Следует отметить, что все участвующие в опросе студенты с 
большим интересом отнеслись к теме исследования. Большинство 
(88,7%) считают необходимым в дальнейшем повышать свой уро-
вень правовой грамотности в сфере здравоохранения. 

В качестве наиболее предпочтительных и приоритетных источ-
ников правового просвещения были указаны: сеть Интернет, сайты 
медицинских и страховых организаций, сайты общественных орга-
низаций пациентов, социальные сети, СМС – оповещение.

Выводы: 
1. Общий уровень информированности участников исследования о 

правах пациентов оценивается как «средний».
2. Наилучшим образом («высокий» уровень) студенты инфор-

мированы о праве пациента на информацию о состоянии здо-
ровья, о бесплатной медицинской помощи в поликлинике и 
на дому, о получении направления на консультации врачей – 
специалистов и обследования. «Средний» уровень информи-
рования отмечен в вопросах о праве на выбор медицинской 
организации, выбор врача, на защиту своих прав. В наимень-
шей степени («низкий» уровень) студенты информированы о 
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правах на согласие или отказ от медицинского вмешательства 
и врачебную тайну. 

3. При «среднем» и «высоком» уровнях общего правового инфор-
мирования отмечен «низкий» уровень готовности применить 
систему правовых знания и умений в повседневной жизни.

4. Выявлены высокие уровень интереса у студентов четвертого 
курса факультета информатики Самарского университета к 
вопросам правовой информированности и осознание необхо-
димости повышения правовой грамотности при обращении 
за медицинской помощью.

5. Принадлежность респондентов к молодой возрастной груп-
пе позволяет предложить в качестве источников повыше-
ния правовой информированности наиболее эффективные и 
приоритетные у лиц данного возраста каналы информации: 
Интернет, сайты медицинских и страховых организаций, со-
циальные сети, СМС – оповещение.
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Рассмотрены вопросы по формированию у будущих и действу-
ющих педагогических работников культуры организации защиты 
от чрезвычайных ситуаций. Отмечены особенности обеспечения 
безопасности в образовательном учреждении. Предложены пути 
решения по её совершенствованию.
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К числу факторов, влияющих на уровень профессиональной под-
готовки педагогического персонала образовательных учреждений в 
обеспечении безопасности учащихся можно отнести общую организа-
ционную культуру формируемую в данном учреждении и готовность 
каждого педагога, не зависимо от занимаемой должности, к решению 
задач по защите учащихся и самого заведения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационная культура образовательного учреждения – это 
«совокупность коллективно разделяемых ценностных ориентиров, 
нравственных норм, убеждений, формальных и неформальных пра-
вил, особенностей поведения, стиля руководства, способов решения 
проблем, а также представлений о месте и роли образовательного 
учреждения в общест ве, позволяющая обеспечить организованность 
деятельности по реализации миссии и целей образовательного уч-
реждения» [4, с. 12–14]. 

Если рассматривать культуру защиты от чрезвычайных ситуаций 
опираясь на ценности и нормы, которые сложились в обществе, то 
она находится в прямой зависимости от сформированной культуры 
безопасности каждого педагогического работника который прихо-
дит работать в данное учреждение. 

В наше время, во всех регионах Российской Федерации риски 
и угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций и происшествий на 
образовательные учреждения являются достаточно высокими. При 
этом необходимо помнить, что образовательные учреждения явля-
ются объектами с массовым пребыванием людей, а это накладывает 
дополнительную ответственность на педагогов. 

Мы считаем, что одной из важнейших задач по обеспечению без-
опасности является создание системы организационно-управленче-
ских отношений в коллективе, которые обеспечат формирование у 
всех педагогических работников соответствующей культуры в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций. Плановое и системное 
профессиональное обучение должно объединить как педагогиче-
ский коллектив, так и коллектив учащихся. Также можно сделать 
вывод, что имеется определенное влияние созданной в учреждении 
организационной культуры на учащихся [3].
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Как показывает практика, если в педагогическом коллективе куль-
тивируется взаимоуважение и сплоченность, то снижается степень 
риска возникновения опасных ситуаций внутри школы, которые 
могли бы влиять на безопасность учащихся. 

Многие педагогические работники, не прошедшие професси-
ональное обучение по программе «Действия при возникновении 
чрезвычайных ситуаций» оказываются психологически и мораль-
но не готовы к практическим действиям и принятию правильных 
оперативных решений во время чрезвычайной ситуации, ограничи-
ваясь сообщением по телефону 112. Средний показатель ожидания 
помощи в зависимости от регионов составляет от 9 до 14 минут 
[2], а по городу Нижневартовску не превышает 6 минут [1]. Тем не 
менее, этого времени достаточно, чтобы свободное развитие пожа-
ра приняло большие размеры. Интенсивное выделение продуктов 
горения являются одним из опасных факторов сопровождающих 
развитие пожара.

Если в учреждении руководство ориентировано на авторитарный 
принцип управления, реализуемый только через приказную форму, 
то у педагогов, при отсутствии мотивации – формальное исполне-
ние обязанностей.

Подобные явления являются неприемлемыми, и в то же время, 
необходимо признать, не являются исключением.

Сухов А.Л. считает, что организационная культура образова-
тельного учреждения включает в себя два слоя: внешний, который 
образуется за счет атрибутики организации (служба безопасности, 
школьная форма и т.д.) и внутренний (глубинный), который опреде-
ляется соотношением официальных и неофициальных норм и ценно-
стей [5]. При этом следует отметить, что она отражает сложившийся 
в нашей системе общего образования порядок и характер взаимоот-
ношений педагогических коллективах, непосредственно влияют на 
решение задач по обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций.

Чем выше сформирована культура обеспечения защиты у каждого 
педагогического работника в отдельности и выстроена организаци-
онная система культуры обеспечения безопасности общеобразова-
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тельного учреждения, тем ниже риски воздействия на учащихся 
опасных факторов от чрезвычайных ситуаций.

В образовательном учреждении, имеется так называемая «нормо-
задающая группа», которая состоит из директора и его заместителей. 
Именно от них зависит правильная организация профессионального 
обучения педагогических работников для формирования культуры 
обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мы считаем, что наибольший положительный эффект будет до-
стигнут при объединении усилий образовательных учреждений и 
пожарной охраны. 

Понимая всё возрастающие риски возникновения и возможные по-
следствия от чрезвычайных ситуаций, необходимо сконцентрировать 
общее внимание на принятие мер, направленных на совершенствование 
Стандарта и Программ подготовки учителей, включив в них специаль-
ный курс по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Решение рассматриваемой в статье проблемы невозможно без 
формирования у работников образовательных учреждений специ-
альных личных качеств по действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Необходимо понимать, что в экстремальной обстановке именно от 
сформированной в образовательном учреждении общей культуры 
обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций зависит безопас-
ность как самих учащихся, так и педагогических работников. 
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В статье рассмотрена проблема подготовки студентов на 
основе эргономической оценки их удовлетворенности образова-
тельным процессом. Определена сущность удовлетворенности 
студентов обучением в университете. Обоснована зависимость 
качества профессиональной подготовки студентов от степени 
их удовлетворенности образовательными продуктами и услугами. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка; студенты; эр-
гономическая оценка; образовательный процесс; обучение; оценка 
удовлетворенности; юзабилити; качество; внутренние клиенты.

VOcATiONAl TRAiNiNg OF STudeNTS                                       
ON The BASiS OF eRgONOMic ASSeSSMeNT OF TheiR 

SATiSFAcTiON wiTh The educATiONAl pROceSS

Ryabova E.V.

ORCID: 0000-0002-1080-5713, Astrakhan State University, 
Astrakhan, Russian Federation

The article deals with the problem of preparing students on the basis 
of an ergonomic evaluation of their satisfaction with the educational pro-
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cess. The essence of students’ satisfaction with studying at the university 
is determined. The dependence of the quality of vocational training of 
students on the degree of their satisfaction with educational products 
and services is grounded.
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educational process; training; satisfaction assessment; usability; qual-
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В современных социально-экономических условиях существенно 
возросли требования к качеству высшего образования. Университет 
предоставляет образовательные продукты и услуги, обладающие 
большой социальной значимостью. При этом удовлетворенность 
потребителей вуза образовательными продуктами и услугами яв-
ляется ключевым показателем, характеризующим качество обра-
зовательного процесса. Следовательно, для повышения качества 
высшего образования необходимо осуществлять анализ условий и 
средств деятельности субъектов образовательного процесса, кото-
рые предъявляют новые требования к деятельности образователь-
ных организаций [2]. В связи с этим, закон «Об образовании в РФ» 
ориентирует на изменения условий, технологий и средств органи-
зации образовательного процесса и применение новых программ, 
форм и методов обучения. Также в государственной программе РФ 
«Развитие образования» на 2013–2020 гг. отмечается, что для раз-
вития общества и государства, необходим высокий уровень подго-
товки специалистов, способных к адаптации и реализации себя в 
изменяющихся условиях. 

Удовлетворенность пользователя определяется в соответствии с 
международным стандартом ISO 9241-11 и является компонентом 
качества продукта и конструкта «юзабилити», представляющий со-
бой степень, с которой продукт может быть использован определён-
ными пользователями при определённом контексте использования 
для достижения определённых целей с должной эффективностью, 
продуктивностью и удовлетворённостью (ISO 9241-11, 1998). Однако 
на данный момент на недостаточном уровне определена сущность 
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удовлетворенности внутренних клиентов организаций. Отсутству-
ет общее понимание методов, моделей и алгоритмов, на основе ко-
торых должна проводиться эргономическая оценка, не определена 
роль влияния эргономической оценки удовлетворенности студентов 
на повышение качества образования.

В настоящее время общая профессиональная подготовка специ-
алиста становится важной составляющей его трудовой успешности. 
Вместе с тем, новые тенденции в образовательном пространстве у 
студентов повышают интерес к получению высшего образования. 
Однако интерес к процессу обучения и студенческая успеваемость 
неуклонно снижается, а вместе с этим и общая профессиональная 
подготовка. 

Успешность любой организации зависит от удовлетворенно-
сти ее внутренних клиентов. Удовлетворенность клиентов дает 
возможность повысить экономическую эффективность работы и 
продуктивность труда, а также общие показатели организации в 
целом. Для того, чтобы исследовать удовлетворенность продукта-
ми, услугами, средствами деятельности, необходимо разработать 
соответствующие методические инструменты, которые позволят 
создать у внутренних клиентов образ об оцениваемом объекте с 
учетом его структурных и содержательных слагаемых: образ объ-
екта («Что из себя представляет продукт в зависимости от его соот-
ветствия потребностям внутренних клиентов?»); образ результата 
(«Чего можно достичь с помощью использования этого объекта?»); 
образ действий («Каким способом может быть получен ожидае-
мый результат?») [1].

Соответственно, оценку удовлетворенности внутренних клиентов 
университета необходимо проводить с использованием методических 
инструментов, обеспечивающих представление образа оцениваемого 
объекта. Такая оценка необходима руководству вуза для совершенство-
вания процессов управления и возможности получить информацию об 
основных аспектах работы трудового коллектива и каждого клиента 
в отдельности, об условиях их труда и о мерах, способствующих по-
вышению эффективности деятельности университета. 
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Получение подобного рода обратной связи предполагает комплекс-
ное изучение потребностей внутренних клиентов вуза (студенты), а 
этому способствует эргономическая оценка их удовлетворенности. 
Под эргономической оценкой удовлетворенности внутренних клиен-
тов университета мы понимаем оценку опыта различных категорий 
клиентов вуза по приобретению и использованию полезных, удоб-
ных и безопасных продуктов, сервисов, услуг, средств деятельно-
сти, предоставляемых университетом. Однако в российских вузах 
подобная оценка не часто практикуется, а в большинстве вузов со-
всем не проводится. Мы полагаем, что это связано с отсутствием 
единого алгоритма эргономической оценки удовлетворенности, не-
достаточностью использования основ бережливого производства, 
недооцененным потенциалом когнитивных технологий в процессе 
профессиональной подготовки студентов, которые позволили бы 
качественно проводить мониторинг удовлетворенности внутрен-
них клиентов, получать, обрабатывать результаты и принимать на 
их основе эффективные решения в сфере управления.

Существует также объективная необходимость разработки соот-
ветствующих информационных программ, которые позволяли бы 
проводить эргономическую оценку более полно и точно. Примене-
ние информационных технологий в оценке удовлетворенности даст 
возможность качественно усовершенствовать систему управления 
университетом за счет детального, рационального анализа возника-
ющих проблем, что позволит более удобно и быстро представлять 
результаты анализа и необходимые сведения.

Таким образом, процесс повышения качества профессиональной 
подготовки студентов зависит от степени их удовлетворенности об-
разовательными продуктами, услугами, условиями и средствами 
деятельности предоставляемые университетом. 
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В статье рассмотрена специфика разделения дисциплины «Фи-
зическая культура» по новым ФГОС и ее реализация в рамках за-
нятий в Сибирском институте управления – филиала РАНХиГС 
(далее СИУ). Анализируя основную идею и принцип разделения дис-
циплины на две (базовую и по выбору), столкнулись с трудностями 
реализации дисциплин для студентов из специальных медицинских 
групп (далее СМГ), имеющие незначительные ограничения по здо-
ровью. В статье выделены основные трудности и проблемы вы-
бора специализации для студентов СМГ и представлен материал 
по применению систем кроссфита и ОФП для студентов СМГ «А» 
как альтернатива базовым занятиям в СМГ.  

Ключевые слова: физическая культура; элективные курсы по фи-
зической культуре; образовательный процесс; студенты; специаль-



— 106 —

© Современные исследования социальных проблем 
2017, Том 8, № 8-2 • http://ej.soc-journal.ru

ная медицинская группа; кроссфит; общая физическая подготовка 
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The article considers the specificity of the division of the discipline “Phys-
ical culture” at the new GEF and its implementation in the framework of 
classes in the Siberian Institute of management – branch of Ranepa (here-
inafter CSC). Analyzing the main idea and the principle of the separation 
of the discipline into two (basic and optional), faced with the difficulties of 
implementing disciplines for students of special medical groups (hereinafter 
SMG) with minor disabilities. The article highlights the main difficulties 
and problems of choice of specialization for students of SMG and presents 
material on the application of the system of crossfit and physical training for 
students of the SMG “A” as an alternative to base classes in SMG. 

Keywords: physical education; elective courses in physical culture; 
educational process; students; special medical group; crossfit; General 
physical preparation (GPP); physical exercise; diseases.

За последние 10 лет количество студентов из основной группы 
на занятиях по физической культуре значительно уменьшается, тем 
самым увеличивается количество студентов, отнесенных к СМГ. 
Студенты из СМГ «А» посещают практические занятия по физи-
ческой культуре в специальных группах, а студенты из СМГ «Б» во 
многих вузах освобождены от практических заданий и переведены 
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либо на индивидуальное самостоятельное выполнения заданий или 
направлены на лекционные занятия. 

По данным специалистов в СМГ направляются 25–45% студентов 
первого курса, а 10–15% являются полностью освобожденными от 
практических занятий по физической культуре [2]. Согласно дан-
ной статистике почти 60% студентов по стране имеют различные 
физические ограничения.

Привлечение молодежи к активному и здоровому образу жиз-
ни как способ оздоровления молодежи, формирование устойчивой 
привычки к занятиям физическими упражнениями и положитель-
ному отношению к физической культуре и спорту является одной из 
приоритетных задач государства, т.к. нынешние студенты это буду-
щее страны. Для реализации поставленной задачи Министерством 
образования и науки РФ была предпринята попытка привлечения 
студентов к занятиям физической культуры возможностью самосто-
ятельного выбора спортивного направления в рамках дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре» с учетом материаль-
но-технического обеспечения каждого вуза. Дисциплина «Электив-
ные курсы по физической культуре» (далее ЭКпоФК) была введена 
новыми образовательными стандартами 3 поколения – бакалаври-
ата (2015–2016 гг.) и специалитета (2016–2017 гг.), принятыми на-
зываться ФГОС 3+. В новых стандартах указано, что дисциплины 
базовой части Блока 1 по физической культуре реализуется следую-
щими учебными дисциплинами: «Физическая культура» в объёме 72 
часа= 2 з.е. и «Элективные курсы по физической культуре» в объеме 
328 часов без з.е., но обязательные к посещению. Для реализации 
поставленной задачи – самостоятельный выбор студентов спортив-
ного направления, необходимо учитывать материально-техническое 
обеспечение вуза: собственные помещения, возможность арендовать 
спортивные залы, обустройство залов и насыщенность инвентарем, 
а также необходимо обратить внимание на квалификацию и специ-
ализацию профессорско-преподавательского состава, возможность 
развития и внедрения новых направлений, совместимость с учебной 
занятостью в расписаниях.
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В Сибирском институте управления – филиала РАНХиГС (далее 
СИУ) дисциплина ЭКпоФК для основной и подготовительных групп 
реализуется по восьми направлениям: атлетическая гимнастика, 
фитнес-аэробика, спортивные игры, кроссфит, общая физическая 
подготовка (ОФП), оздоровительная гимнастика, плавание и теннис.

Студенты, отнесенные к СМГ «А» – это студенты из разных но-
зологических групп. Целью создания специальных медицинских 
групп являлось исследование физического воспитания студентов, 
формирование социально-личностных компетенций, обеспечиваю-
щих целевое использование соответствующих средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья и подготовке к 
будущей профессиональной деятельности [1].

Изучая многочисленные наблюдения и опыты, занятия по физи-
ческой культуре для студентов СМГ «А» рекомендовано проводить 
в группах с одинаковыми нозологическими заболеваниями. Рассмо-
трим на примере работы Адушкиной Е.А.: к первой группе по СМГ 
можно относить студентов с различного рода заболеваний сердеч-
но-сосудистой система, ко второй – органов дыхания, к третьей – с 
функциональными нарушениями осанки, к четвертой – заболевания-
ми органов пищеварения, к пятой – болезни почек и мочевыводящих 
путей, к шестой – заболевания эндокринной системы, к седьмой – с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата (болезни суставов) 
и к восьмой – с заболеваниями зрительного аппарата [1]. Проблема 
соблюдения данного принципа заключается в нескольких причинах, 
к ним можно отнести:

● Специфика заболеваний и программы физических упражнений;
● Возможность вуза предоставить помещения для индивиду-

альных занятий;
● Занятость и оплата нагрузки преподавателям, ведущим дан-

ные группы;
● Формирование группы по 6–8 человек каждой группы забо-

левания.
Разделение дисциплины «Физическая культура» на две дисци-

плины «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической 
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культуре» (далее ЭКпоФК) по новым ФГОС подразумевала свобо-
ду выбор для студентов спортивного направления/ специализации. 
Согласно собственным предпочтениям студенты СИУ вправе вы-
брать ту специализацию, которая ближе или интересна им. Стоит 
отметить, что по документам ФГОС – процесс реализации данных 
дисциплин определяется организациями. 

На базе СИУ реализуется 7 спортивных направлений: спортив-
ные игры, теннис/бадминтон, аэробика, кроссфит, ОФП, плавание, 
оздоровительная гимнастика (для студентов СМГ «А»).

Студенты основной и подготовительной группы могут выбрать 
любую специализацию из этого списка как на один семестр, так и 
на весь учебный год или период обучения дисциплины ЭКпоФК. 
Выбор студентов СИУ того или иного направления, по результа-
там опроса, основывается на личной заинтересованности в дан-
ном спортивном направлении; на посещении в школе спортивной 
секции по данному направлению; на желании научится новому; на 
формировании прикладных навыков, необходимых в будущей про-
фессиональной деятельности.

Основная проблема реализации принципа дисциплины ЭКпоФК 
возникает у студентов, посещающих практические занятия в СМГ 
«А», в рамках СИУ до 2016/2017 учебного года, существовали 
только два направления – оздоровительная гимнастика для СМГ и 
плавание, в случае обострения заболевания переводились в группы 
лекционных занятий и выполнения индивидуальных заданий. Тем 
самым студенты СМГ столкнулись с проблемой отсутствия выбора 
и развития прикладных умений и навыков, необходимых в будущем, 
формируемые спортивными направлениями ЭКпоФК. Помимо от-
сутствия возможности выбора автоматически может сказать и на 
мотивацию посещения дисциплины ЭКПоФК.

Решением выхода из возникшей проблемы выбора для сту-
дентов СМГ «А» в СИУ на кафедре физического образования и 
рекреации было создание двух педагогических разработок-экс-
периментов. Первая разработка заключалась в проведении экспе-
римента по занятиям в смешанной группе по направлению ОФП. 
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Программа курса по направлению общая физическая подготовка 
(ОФП) в СИУ в основной группе направлена на: развитие и со-
вершенствование двигательных физических навыков, возможно 
устранение небольших физических отклонений, развитие фи-
зических способностей для профессиональной деятельности. В 
результате, у студентов произошло осознание значимости дви-
гательной активности на протяжении всей жизни, переоценка 
своих возможностей [3, с. 126–127] и студенты во втором семе-
стре продолжают посещать смешанные группы и отказываются 
возвращаться в СМГ «А».

Если внедрение по направлению ОФП трудностей практически 
не встретило, т.к. ОФП заложено практически во всех комплексах 
и является одной из составляющих всех спортивных направлений. 
С разработкой следующего направления кроссфита возникли не-
которые сложности: разработка WOD – программ тренировок для 
студентов СМГ «А» с учетом их ограничений и соблюдения основ-
ной идеи кроссфита; привлечение студентов в экспериментальную 
группу и борьба с психологическими установками студентов об 
их физических возможностей и современных стереотипов, что 
кроссфит только для профессиональных спортсменов. В тоже 
время, выбор за направлением кроссфита было обосновано по 
результатам опроса студентов СИУ, где желаемыми направления 
для занятий ЭКпоФК на первом месте был бокс, на втором кросс-
фит и на третьем занятия в тренажерном зале (атлетическая гим-
настика и ОФП). В связи с тем, что бокс травмоопасен и, в СИУ 
существует спортивная секция по данному виду, помимо этого 
элементы бокса часто используются в WOD по кроссфиту, выбор 
остановился на кроссфите.

Второй эксперимент находится на начальной стадии, прак-
тическое внедрение запланировано на сентябрь 2017 г., активно 
идет работа со студентами СМГ «А» по привлечению в данную 
группу. Коллективом кафедры на сегодняшний день разработаны 
несколько WOD. Анализируя группы заболеваний по СМГ и ре-
комендации к ним по физическим упражнениям и нагрузке для 



— 111 —

© Society of Russia: educational space, psychological structures and social values 
2017, Volume 8, Number 8-2 • http://ej.soc-journal.ru

разработки WOD и расчета нагрузки, были сформированы два 
направления комплексов:

1. Комплексы, содержащие различные виды ходьбы и бега (до-
зированные), подвижные игры, исключающие упражнения с за-
держкой дыхания/ натуживания.

2. Комплексы, содержащие дыхательные упражнения, упражнения 
в положении лежа или сидя, упражнения с гимнастическими палка-
ми и набивными мячами, исключая прыжки, подскоки, упражнения 
с гантелями, гирями в и.п. стоя, поднятия штанги. 

WOD для каждого комплекса СМГ «А» (таблица 1) содержит 
те же задачи, как в кроссфите для начинающих, комплексы впер-
вые два месяца будут длится по 10 минут, при этом перед началом 
WOD хорошая разминочная часть занятия на 20–25 минут, затем 
выполнение WOD – 10 минут (с третьего месяца время начнется 
увеличиваться) по самочувствию и затем самостоятельное выполне-
ние корригирующих упражнений по своим заболеваниям на 20–25 
минут и заключительная часть занятия – расслабление и растяжка 
на 10–15 минут.

Таблица 1.
Примерные wOd для студентов СМг «А»

WOD1 для группы 1
Лимит 10 минут:
-10 подъемов медболла (3-5 кг вверх от 
грудной клетки над головой);
- 25 приседаний;
- 12 подъемов медболла;
- 20 приседаний;
- 15 подъемов медболла;
- 15 приседаний;
- 18 подъемов медболла;
- 10 приседаний.

WOD1 для группы 2
Лимит 10 минут:
- 90 сек. подъем/спускание по гим-
настической стенке;
- 10 подъемов корпуса на наклон-
ной;
- 30 подъемов ног лежа;
- 60 сек. подъем/спускание по гим-
настической стенке;
- 15 подъемов корпуса на наклонной;
- 20 подъемов ног лежа;
- 30 сек. подъем/спускание по гим-
настической стенке;
- 20 подъемов корпуса на наклон-
ной;
- 12 подъемов ног лежа. 
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Окончание табл. 1.
WOD2 для группы 1
Лимит 10 минут 3 раунда (3 серии):
- челночный бег с медболлом 5 отрезков 
(медбол 1-1,5 кг);
- упор сидя-упор лежа 10 раз;
- спортивная ходьба 90 сек.;
- упражнения на брюшной пресс – 20 раз.

WOD2 для группы 2
Лимит 10 минут 3 раунда:
- сведение/разведение рук в трена-
жере – 12 раз;
- приседания с броском медболла 
1,5кг – 15 раз;
- планка на предплечье 30-45 сек.

WOD3 для группы 1
Лимит 10 минут
- подтягивания на низкой перекладине 20 
раз;
- броски мяча в стену – 12 раз;
- гиперэкстензия – 20 раз;
- скручивания на брюшной пресс – 20 раз;
- сгибание/разгибание рук в упоре лежа – 
15 раз.

WOD3 для группы 2
Лимит 10 минут
- 10 вертикальных тяг обратным уз-
ким хватом;
- 20 полуприседов с гимнастической 
палкой над головой;
- сгибание/разгибание рук в упоре 
лежа с колен – 20 раз.

WOD4 для группы 1
Лимит 10 минут
- броски медбола 3-5 кг из-за головы – 15 
раз;
- 2 круга бега/спортивной ходьбы;
- жим лежа гимнастической палки/бодибара 
5 кг – 20 раз.

WOD4 для группы 2
Лимит 10 минут
-2 круга чередования ходьбы и бега;
- повороты с гимнастической пал-
кой – 18 раз;
- подъем прямых ног на 45 град. – 
15 раз

WOD5для группы 1
Лимит 10 минут 5 раундов:
- наклоны с бодибаром 7кг/грифа – 12 раз;
- подъем коленей в висе – 15 раз;
- тяга гантелей в наклоне - 10 раз;
- махи стоя в стороны – по 15 раз;
- вертикальная тяга за спину – 12 раз;
- восхождение на степы – 60 сек.

WOD5 для группы 2
Лимит 10 минут 5 раундов:
- подъем корпуса из положения лежа 
с медболлом – 15 раз;
- подъем корпуса лежа на животе с 
медболлом – 15 раз;
- перешагивание через степы – 30 раз;
- сведение ног в тренажере – 20-30 
раз.

Планируется, что направление кроссфит привлечет еще больше 
студентов из СМГ, чем ОФП, уменьшится количество пропущен-
ных занятий у студентов по ЭКпоФК, разгрузятся группы по оздо-
ровительной гимнастике, вовлеченность студентов в занятия будут 
способствовать самостоятельным разработкам WOD и возможное 
проведение спортивного мероприятия СИУ с привлечением сту-
дентов из СМГ «А».
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Статья посвящена исследованию информационных систем под-
держки образовательного процесса. Рассмотрены преимущества 
и недостатки размещения учебных материалов в системе Moodle. 
Изложен опыт использования облачного хранилища преподавате-
ля при размещении материалов дистанционного курса поддержки 
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The article is about a research on information systems to support the 
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Начиная с конца 90-х годов 20 века стали появляться систе-
мы поддержки образовательного процесса, получившие название 
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Learning Management System (LMS) – системы управления обуче-
нием. Системы такого класса включали в себя не только средства 
для организации компьютерных учебных курсов (в том числе и 
средства контроля), но и инструментарий для администрирования 
всего учебного процесса [6].

В перечень стандартных модулей любой LMS входят: средства 
разработки курсов, средства поддержки проведения курсов, система 
управления учебным контентом, система управления обучаемыми, 
система взаимодействия с интернет. Инструментарий управления 
обучением включает средства регистрации и контроля доступа поль-
зователей к системе и к учебному контенту, создания и администри-
рования групп слушателей с предоставлением индивидуальной и 
групповой отчетности, а также средства управления аудиторными 
и преподавательскими ресурсами. 

LMS позволяют реализовывать как классические формы дис-
танционного обучения (лекции, вебинары, тестирование), так и 
дополнительные элементы учебного процесса – практические за-
нятия, лабораторные работы, средства совместной работы, ссылки 
на внешние материалы и др [3].

Рассмотрим классификацию средств организации электронного 
обучения, приведенную в исследовании авторов Е.М. Ждановой и 
Е.П. Жданова [1].

К первому классу относятся системы управления контентом 
(CMS). Данный класс систем подходит для создания веб-порталов 
с образовательными материалами различных форматов (от тек-
стовых до мультимедиа). Такие системы больше подходят для 
решения отдельных образовательных задач и не предназначены 
для поддержки многофункциональной системы дистанционного 
образования.

Примерами систем этого класса являются Joomla, WordPress, 
Drupal и др.

Ко второму классу отнесены системы управления обучением 
(LMS). Эти системы предоставляют полноценную платформу для 
развертывания электронного обучения (e-Learning): студент имеет 
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возможность эффективно изучать предложенный учебный материал 
в последовательности, заданной преподавателем; преподаватель или 
менеджер учебного процесса имеет возможность не только форми-
ровать программы изучения курсов, но и отслеживать успешность 
их прохождения с помощью инструментов контроля, составлять 
разнообразную отчетную документацию с анализом результатов 
обучения. Кроме того, такие системы предоставляют средства двух-
сторонней связи между преподавателем и студентом.

Примерами этого класса систем являются: ATutor, Claroline, 
Dokeos, LAMS, Moodle, OLAT, OpenACS, Sakai (свободно распро-
страняемые LMS); eLearning Server, Learn eXact, WebTutor, «Про-
метей», «Доцент», RedClass (коммерческие платформы).

К третьему классу были отнесены авторские системы управ-
ления обучением (AMS). Основным преимуществом такого рода 
систем является их адаптация к конкретным условиям обучения 
(обычно это особенности организации учебного процесса в обра-
зовательном учреждении автора системы). Кроме традиционного 
инструментария LMS такие системы расширяются дополнительным 
функционалом, требуемым для решения образовательных задач в 
конкретном учебном заведении. Зачастую разработка таких систем 
диктуется необходимостью, так как адаптация готовых платформ 
либо требует больших трудозатрат, либо невозможна в том объеме, 
который нужен.

В качестве примеров таких систем приведены http://leosk.co.cc, а 
также непосредственно разработка самих авторов www.zhdanov.vv.si.

В Нижневартовском государственном университете для поддерж-
ки и организации дистанционного обучения используется свободно 
распространяемая система Moodle. 

Название Moodle является акронимом и расшифровывается как 
«модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда» 
[8]. Система была разработана австралийским профессором Марти-
ном Дунгиамосом. Распространяется в рамках лицензии GNU GPL. 
В силу своей простоты, настраиваемости и бесплатности система 
стала очень популярной и используется для обучения более чем в 
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ста пятидесяти странах мира. По тем же причинам Moodle широко 
используется в системе высшего образования в России. 

Для функционирования Moodle необходим веб-сервер с под-
держкой PHP (например, Apache2) и сервер баз данных (например, 
MySQL, который используется по умолчанию). 

Выделяют следующие особенности Moodle [2]: 
1. Большое количество подключаемых языковых пакетов позво-

ляют локализовать систему в различных странах мира.
2. Может использоваться не только для организации дистанци-

онного образования, но и для поддержки проведения курсов 
очного обучения.

3. Интерфейс имеет модульную, легко модифицируемую струк-
туру и довольно прост в освоении.

4. Обучение реализовывается в виде курсов, которые могут иметь 
различную структуру: тематическую, календарную или в виде 
форума, доступ к курсам можно ограничить с помощью ко-
довых слов.

5. Для создания курсов имеется широкий выбор модулей: Урок, 
Семинар, Рабочая тетрадь, Опрос, Тест, Ресурс, Глоссарий, 
Анкета, Чат, Форум, Wiki.

6. Тексты поддерживают не только HTML-верстку, но и WYSIWYG-
редактирование.

7. Учетные записи студентов допускают редактирование и до-
бавление дополнительной личной информации, например, 
фотографий.

8. О работе пользователя в системе формируется полный отчет 
с возможностями визуализации в виде диаграмм.

9. Система ориентирована на взаимодействие обучающихся в 
виде обсуждения, кроме того, предоставляет и широкий спектр 
средств общения преподаватель – обучающийся.

10. Возможно использование электронной почты для обеспече-
ния рассылки новостей, поддержки форумов, для оценки и 
комментариев преподавателей. 

Несмотря на все преимущества в использовании системы Moodle, 
пользователи отмечают ряд недостатков.
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В частности, в статье Шматко А.Д. отмечено, что из-за несовер-
шенства программного кода система уязвима в отношении взломов 
и приведен список из 10 уязвимостей [9].

В другом исследовании отмечается недостаток Moodle, свой-
ственный практически всем свободно распространяемым системам 
с открытым исходным кодом, который заключается в отсутствии 
грамотно составленных методических рекомендаций и инструкций 
по работе с системой Moodle, что приводит к возникновению тех-
нических проблем [5].

В Нижневартовском государственном университете система 
Moodle используется в основном для размещения учебно-методи-
ческих материалов преподаваемых дисциплин для студентов, но в 
последние годы начинают создаваться и активно внедряться в об-
разовательный процесс курсы дистанционной поддержки очных 
дисциплин. Такие дистанционные курсы предполагают размеще-
ние в системе Moodle достаточно большого количества файлов: 
демонстрационных материалов к лекциям, заданий практических и 
лабораторных работ, справочных материалов и многих других. При 
обновлении какого-либо элемента учебного курса материалы прихо-
дится вручную заменять на сайте, что не всегда является удобным.

Преподаватели кафедры Информатики и методики преподавания 
информатики НВГУ в процессе обучения используют облачные 
сервисы. Например, один из авторов данного исследования в тече-
ние нескольких лет ведет электронные журналы в формате Excel 
по предметам для учета посещаемости и текущей успеваемости 
студентов в рамках принятой в вузе балльно-рейтинговой системы 
[6], которые с первого семестра 2016–2017 учебного года размеща-
ются на облачном хранилище OneDrive для организации обратной 
связи со студентами. Ссылка для просмотра журнала отправляется 
студентам на электронную почту по запросу. В журнале студенты 
могут не только отслеживать свою успеваемость, но и скачивать 
по ссылкам учебные материалы для самостоятельной работы. В 
организации такой формы работы тоже есть свои неудобства, на-
пример, письма со ссылкой на журнал рассылаются в начале учеб-
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ного семестра, такое письмо может затеряться у студента в списке 
корреспонденции к концу семестра.

При размещении материалов дисциплины «Геоинформационное 
картографирование» на портале системы дистанционного обучения 
НВГУ были объединены оба подхода: ссылка на просмотр электрон-
ного журнала включена в материалы дистанционного курса, вместо 
загрузки файлов (презентаций к лекциям, заданий практических 
работ и т.п.) добавлены также ссылки на просмотр этих файлов в 
облачном хранилище. Материалы находятся на облачном сервисе 
и при необходимости их можно обновить только на одном ресурсе. 
Таким образом, можно использовать все преимущества системы 
Moodle, включая учет действий студентов и компьютерное тестиро-
вание, и удобства хранения, редактирования и совместной работы с 
файлами, которые предоставляют облачные хранилища.
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В статье на примере зарубежного и отечественного опыта 
использования игровых платформ в обучении, вариантов решения 
проблемы поиска и выбора программного обеспечения для геймифи-
кации учебного процесса показана недостаточность методического 
опыта в применении компьютерных игр именно для достижения со-
временных целей образования, требований государства и общества.
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The article discusses foreign and domestic experience in the use of 
gaming platforms in education and variation of solving problem con-
cerned searching and selecting software for the gamification. The lack 
of methodological experience in the employment of computer games pre-
cisely for the achievement of modern education goals, the requirements 
of the state and society is shown.
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Современный подход к организации обучения с применением 
электронных образовательных ресурсов, Интернет и мультимедиа 
ориентирован прежде всего на создание условий для активизации 
деятельности учащихся, формирования навыков распределенного 
мышления, вовлечения их в решение прикладных задач. Органи-
зация соответствующего процесса в отношении выбора методов 
и технологий обучения, воспитание инициативной и «мыслящей» 
личности в условиях культуры, обусловленной новой виртуальной 
эрой (Adell and Castañeda, 2012) объективно является проблемой 
для педагогов [1]. Для решения обозначенной проблемы проводят-
ся многочисленные разработки поиска инструментария для учите-
лей, обладающего соответствующим дидактическим потенциалом.

Среди отечественных исследований отметим предложение А.P. Га-
битовой, И.А. Фроловой о возможностях игровых форм обучения 
для вовлечения молодежи в научно-инновационную деятельность 
[3, c. 252]. По мнению данных авторов, эффективность геймифи-
кации обусловлена новейшими дистанционными технологиями. 
В качестве инструментов для педагогов предлагаются GoalBook, 
Course Hero, виртуальные тренажеры (или «Serious games»). В 
работах В.Л. Дмитриева, Р.Х. Каримова для повышения качества 
образования в условиях «электронного обучения» предлагается ис-
пользовать облачные технологии. Авторы не просто анализируют 
предложения Microsoft (облачный сервис Office 365), Google и IBM, 
но и выдвигают новую идею разработки научно-образовательной 
платформы облачного типа [4, c. 132]. Также замечаем, что в боль-
шинстве работ российских авторов формулируется идея о том, что 
компьютерные игры в обучении должны в первую очередь решать 
образовательные задачи, а не быть просто средством для повыше-
ния мотивации и стимулирования.

Среди иностранных проектов выделим работы R. Cózar-Gutiérrez, 
J. M. Sáez-López, посвящённые анализу позитивных и негативных 
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аспектов применения компьютерных игр в обучении [2]. В част-
ности, авторы, основываясь на работах ряда зарубежных иссле-
дователей (Barab и др., 2007; Barab и др., 2010; Blunt, 2007; Gee, 
2004; Kafai, 1998; Prensky, 2001; Squire и Jenkins, 2003; Cebrián, 
2013; Revuelta и Guerra, 2012; Borrás и др., 2014) в качестве поло-
жительных аспектов выделяют возможности компьютерных игр в 
плане повышения мотивации и целеустремленности, приобретения 
навыков для решения практических проблем, социализации и со-
трудничества, создание условий для развития самостоятельности 
в познании, активизации взаимоотношений «учитель-ученик», 
расширения инструментария для выполнения учебных заданий, 
совершенствования процесса принятия решений, возможности по-
лучения немедленной обратной связи. В числе негативных аспектов 
отмечается то, что недостаточно исследовано влияние компью-
терных игр непосредственно на учебный результат. Здесь же вы-
делены проблемы в организации игрового обучения, его оценки, 
подготовки педагогов к освоению и применению программного 
обеспечения, стоимость компьютерных игр образовательного на-
значения. Авторы справедливо отмечают, что просто добавление 
текстовой учебной информации в игры недостаточно, чтобы спо-
собствовать достижению целей обучения. В качестве программной 
поддержки геймификации обучения предлагается использовать 
платформу MinicraftEdu. Именно интересным и обоснованным 
подходом в решении проблемы выбора инструмента реализации 
игрового обучения и обусловлен такой подробный анализ работы 
R. Cózar-Gutiérrez и J.M.Sáez-López.

Последние данные показывают, что платформу MinecraftEdu ис-
пользуют на своих занятиях преподаватели более 400 учебных заве-
дений в США, Финляндии, Швеции и ряде других стран. Заметим, 
что массовое внедрение платформы MinecraftEdu в образовательный 
процесс российских учебных заведений осложняется рядом про-
блем. Первая и основная из них – невозможность самостоятельно 
получить лицензионное программное обеспечение. Педагогу для 
регистрации на официальном сайте https://education.minecraft.net/ 
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требуется наличие учетной записи в сервисе Office 365 Education и 
официальный адрес электронной почты школы (учебного заведения) 
из списка авторизованных центров. Предполагается, что авторизо-
ванное учебное заведение покупает льготную лицензию на право 
использования данного программного обеспечения, а закупка его у 
иностранного поставщика имеет множество организационных про-
блем. Вторая проблема – языковая: большинство учебных материа-
лов по установке MinecraftEdu и созданию своих игровых продуктов 
представлено на английском языке. Даже русскоязычные Интер-
нет-ресурсы, описывающие использование платформы Minecraft в 
обучении, приводят примеры игр с названиями и интерфейсом на 
английском языке http://madcreeper.ru/index.php?/page/index.html/_/
articles/minecraftedu-r473. 

Кроме того, по результатам анкетирования R. Cózar-Gutiérrez и 
J.M.Sáez-López пришли к следующим выводам: 1) трудности, которые 
необходимо преодолеть, являются необходимость обучения учите-
лей работе с платформой и предотвращение отвлечения внимания 
учащихся; 2) геймификация способствует внедрению инноваций в 
образовательный процесс и повышению мотивации школьников и 
студентов; 3) в ходе игрового обучения формируются навыки кре-
ативного мышления и взаимодействия.

Анализ исследований российских и зарубежных учёных по-
зволил убедительно показать, что необходимо совершенствовать 
методологию геймификации учебного процесса с учётом ориен-
тации именно на формирование нового стиля мышления, которое 
(основываясь на рассмотренном инструментарии) должно спо-
собствовать формированию у обучающихся следующих навыков: 
изменения будущего результата моделируемой ситуации в зави-
симости от прилагаемых усилий; нахождения различных вариан-
тов развития сценария, так как каждый сценарий не проистекает 
из прошлого и зависит только от решений субъектов ситуации. В 
дальнейшем планируется предложить модель организации учебно-
го процесса с использованием компьютерных игр, ориентирован-
ную на познавательное развитие и формирование «форсайтного» 
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стиля мышления, которая предполагает в качестве необходимого 
структурного элемента экспериментальную игровую деятельность 
учащихся в некой виртуальной среде, организуемую на базе ин-
формационного моделирования как последовательность решения 
учебных проблем и задач по преобразованию информационных 
объектов в условиях ИОС и составляющую основу для формиро-
вания фундаментального теоретического знания. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ (РГНФ) 
научного проекта № 17-36-01026 «Совершенствование методологии 
геймификации учебного процесса» (руководитель – Н.Л. Караваев).
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В данной статье рассматривается интеграция традиционных и 
инновационных технологий, которые гарантируют целостность об-
разовательного процесса. Автором предпринята попытка показать 
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This article focuses on the integration of traditional and innovation 
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The author attempts to show the importance of the integration of tradi-
tional and innovative technologies in the formation of socially adapted 
personality of the student.
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Всеобщая декларация прав человека провозглашает право каж-
дого на бесплатное образование, способствующее полноценному 
развитию личности. 

Основной отрезок жизни дети проводят в образовательной среде, 
задачами которой являются обеспечение разностороннего базового 
образования, развитие способности и умения, позволяющие выпуск-
нику в полной мере участвовать в экономической, культурной и поли-
тической жизни, то есть быть социально адаптированной личностью. 
Современное образование, имея на вооружении разнообразное и до-
статочное количество технологий, методов и методик, на наш взгляд, 
не направлено, в основе своей, на решение главной задачи – социаль-
ной самореализации личности в условиях информационного взрыва, 
происшедшего на рубеже двух тысячелетий, хаоса информационных 
потоков и глобального экологического кризиса. Разрыв между меня-
ющимися социально- экономическими условиями жизни в стране и 
сложившимися стереотипами сознания и поведения людей непосред-
ственно влияет на новое поколение, поэтому важно, чтобы школа по-
могла выпускнику приспособиться и выдержать конкурентную борьбу, 
а для этого необходимы коренные перестройки в системе образования.

В настоящее время классно-урочное обучение является преоб-
ладающим во всем мире, несмотря на то, что основные его поло-
жения разработаны и внедрены около 400 лет назад. Среди плюсов 
такой организации школьного обучения можно назвать то, что уча-
щиеся объединены в классы одинакового уровня подготовки. Это, 
безусловно, способствует воспитанию социально адаптированной 
личности, так как, согласно пятому принципу повышения эффек-
тивности обучения Лоуренса Стаута «обучение заразительно», то 
есть человек – нуждается в других людях, при взаимодействии с 
другими людьми он учится многим вещам и многое перенимает у 
других [4]. Среди сверстников школьник более уверен в себе, име-
ет больше коммуникативных возможностей и механизмов жизни 
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среди людей. Все эти качества отвечают «эмоционально-волевому 
компоненту» понятия социализированная конкурентоспособная 
личность по В.И. Шаповалову и праксиологическому компоненту 
модели социально-адаптированной конкурентоспособной лично-
сти Т.А. Сливиной. Но, несмотря на широкое признание в мире, 
классно-урочная форма обучения имеет ряд недостатков. Наиболее 
существенным из них является то, что полный учет и реализация в 
образовательном процессе индивидуальных особенностей учащихся 
весьма затруднителен, а иногда и невыполним. В связи с этим воз-
никает необходимость обновления традиционной классно-урочной 
формы инновационными технологиями. Интеграция традиционных 
и инновационных технологий ориентирует на формирование таких 
связей, которые гарантируют целостность образовательного и вос-
питательного процессов на уровне всей системы образования. В 
то же время, она способствует модифицированию закрытого субъ-
ективного среднего общего образования в открытое объективное 
информационное на любых уровнях обучения.

Выступая в качестве педагогической категории, интеграция отра-
жает двусторонний процесс обобщения элементов и ранжирования 
связей между ними, что ведет к оптимальному результату. Анали-
зируя научную литературу мы выделили ряд курсов интеграции 
образовательного процесса: 

1. Содержательное направление можно условно поделить на 
межпредметную интеграцию, создание интегрированных курсов, 
программ и проектов, организационно-технологические и интегра-
тивные технологии, а также интеграцию разновидностей педагоги-
ческого процесса. 

Межпредметная интеграция может быть бипредметной, т.е. син-
тез двух дисциплин, например, – литературы и русского языка, био-
логии и химии, литературы и МХК и мультпредметной – синтез трех 
и более дисциплин, например. К организационно-технологической 
интеграции относят интегративный семинар, лекцию, экзамен, а так-
же интегративные формы образования – культурно-образовательные 
или гуманитарно-педагогический центры. К современным интегра-
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тивным технологиям можно отнести проблемное, витагенное или 
контекстное обучение. Также хорошие результаты в формировании 
социально адаптированной личности дает интеграция разновидностей 
педагогического процесса, например, учебной и внеучебной работы.

2. Одним из приоритетных является институциональное направ-
ление модернизации процессов обучения и воспитания. Значимость 
данного курса интеграции заключается в том, что с одной стороны 
оно укрепляет внутриобразовательные связи, т.е. связи и взаимоот-
ношения между субъектами, а с другой стороны, развивает внешние 
связи и взаимоотношения образовательных систем – интеграции 
гуманитарного образования и фундаментальной науки; вуза, про-
изводства и науки; школы и общества и т.д.

3. Личностно-деятельностное направление, основы которого были 
заложены работами Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 
Б.Г. Ананьева, где личность рассматривалась не как объект обучения и 
воспитания, а как субъект педагогического процесса, в результате чего 
личность, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, 
определяет характер этой деятельности и общения. Интересный при-
мер находим у Н.М. Таланчука [5], характеризующего «разные уроки, 
на которых деятельности педагога и учащихся могут выстраиваться с 
различной мерой интегрированности: учитель рассказывает, а учащи-
еся слушают (простое сочетание); учитель ставит проблемный вопрос, 
учащиеся пытаются найти на него ответ, и педагог в случае наибольших 
затруднений подсказывает им путь поиска (кооперирование деятель-
ности, когда одна деятельность дополняет другую); учитель приходит 
на урок и делает сообщение о реальной жизненной проблеме..., спо-
собы решения которой ему пока не известны и приглашает учащихся 
к совместной творческой деятельности (высокий уровень интеграции 
деятельностей, когда они образуют единое целое)» [5], [3].

Последняя цитата позволяет вывести следующую закономерность 
педагогической интеграции – чем выше уровень проблемности учеб-
ного процесса, тем выше активность обучаемого и, следовательно, 
процесс формирования социально адаптированной личности более 
результативен. Очевидно, что традиционные технологии в обучении и 
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воспитании уже неактуальны и неадекватны требованиям педагогики 
XXI века, только в системе интеграции с инновационными подходами 
образование способствует самосовершенствованию, самообразованию 
школьников, следовательно, может сегодня полноценно социализиро-
вать личность и создавать условия для жизненного успеха каждого.

Хорошее образование – это не набор сведений, необходимых для 
получения хороших оценок на школьных экзаменах, а знания и умения, 
которые обеспечат успех в будущем, в реальной настоящей жизни. 
Школа не может полностью отвечать за то, что происходит после неё, 
но сосредотачиваться исключительно на результатах, привязанных 
к учебному материалу нельзя. Образование – это и ответственность 
педагогов за жизненные результаты учеников. Такой подход можно 
назвать социально ориентированным, поскольку позволяет воспитать 
социально адаптированную, конкурентоспособную личность. 

Отсюда вывод: школа должна учить навыкам адаптации, уме-
нию сохранять душевное равновесие, она должна давать знания о 
самостоятельном управлении жизненными ситуациями, обеспечи-
вать лабораторный опыт собственного проектирования биографии, 
чтобы во взрослой жизни бывшие школьники не останавливались 
в недоумении перед препятствиями, а сами находили пути их пре-
одоления, не ожидая рецептов извне.
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Статья посвящена проблеме воспитания гражданственности и 
патриотизма у подрастающего поколения как социально значимых 
качеств будущего гражданина, обладающего высоким уровнем ду-
ховно-нравственной культуры. Рассматриваются основные аспек-
ты, составляющие гражданственно-патриотический компонент 
духовно-нравственной культуры. Определяется роль современной 
общеобразовательной организации в трансляции национального 
воспитательного идеала, её ответственность за развитие граж-
данских качеств у ребёнка.

Ключевые слова: гражданственность; патриотизм; духовность; 
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The article is devoted to the problem of education of citizenship and 
patriotism in the younger generation as socially significant qualities of 
the future citizen with a high level of spiritual and moral culture. The 
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main aspects that make up the civic-patriotic component of the spiritual 
and moral culture are considered. The role of the modern general educa-
tional organization in the translation of the national educational ideal, its 
responsibility for the development of civic qualities in the child is defined.

Keywords: civicism; patriotism; spirituality; education; spiritual and 
moral development; spiritual and moral culture; student.

Процессы глобализации, распространяемые западными страна-
ми, выраженные в попытке универсализации цивилизационного 
многообразия нашей планеты на основе не имеющей духовного 
ядра массовой культуры и обезличенных либеральных ценностей, 
требуют адекватного не только политического, но и, прежде всего, 
социокультурного ответа. В связи с этим особенно острой становит-
ся проблема национальной идентичности граждан России, связан-
ная с традиционными ценностями, базирующимися на духовности, 
гражданственности и патриотизме. Г.Я. Гревцева и Н.В. Ипполитова 
называют воспитание гражданственности и патриотизма одним из 
условий подготовки людей, способных возродить дух нации и раз-
вить идею государственности, обращенную к человеку [2, с. 27]. 
Н.В. Ипполитова конкретизирует элементы патриотического вос-
питания: развитие любви к Родине, преданности Отечеству, стрем-
ления личным трудом содействовать прогрессивному развитию 
своей страны [3, с. 9].

Патриотизм невозможно воспитать в отрыве от традиционной ду-
ховности и нравственности, свойственной российскому народу. Так, 
Е.А. Казаева отмечает, что патриотизм обретается самостоятельно, 
переживается индивидуально и напрямую связан с духовностью 
человека, её глубиной [4, с. 189]. Духовно-нравственная культура, 
как явление сложное и многоаспектное, без формирования которой 
с самого детства, впоследствии не может состояться творческая и 
ответственная личность, имеет в своей основе гражданственно-па-
триотический компонент. Закладывать его на элементарном уровне 
необходимо ещё в дошкольных учреждениях, но активное его разви-
тие является ключевой задачей общеобразовательной организации. 
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А.С. Бароненко и Е.А. Бароненко указывают на то, что формирование 
у молодёжи чувства гражданственности должно стать сердцевиной 
воспитательной работы и целью образования [1, с. 23].

Гражданственно-патриотический компонент состоит из ряда зна-
ний, которыми нужно овладеть; ряда осознаний, которые следует 
воспринимать, и ряда потребностей, которые становятся неотчуж-
даемыми. Рассмотрим указанные составляющие более подробно. 
Сразу при этом следует определить, что школа может стать форми-
рующей средой гражданственно-патриотических ценностей только 
при условии, если она не оказывает образовательные услуги, а об-
разовывая – воспитывает. Исходя из проведённого педагогического 
эксперимента, базой которого были как светские общеобразователь-
ные учреждения, так и православная гимназия, мы можем выделить 
следующие составляющие, способствующие формированию граж-
данственно-патриотического компонента духовно-нравственной 
культуры обучающихся. Во-первых, это восприятие своей Родины 
как великой страны с достойной многовековой историей, полной по-
бед и достижений планетарного масштаба. Далее, гражданин имеет 
полное представление не только о государственных праздниках, но 
и о церковных (соответствующих той конфессии, к которой он себя 
относит), об исторических днях, как, например, памятные даты во-
инской славы российского оружия, об обрядах и обычаях, и более 
того, осознанно способен принимать в них участие. 

Ощущение глубокой внутренней гордости за свою страну и свой 
народ предполагает знание выдающихся памятников культуры, отсут-
ствие негативизма по отношению к действующей власти и объективная 
оценка достижений государственных деятелей прошлого, благодаря ко-
торым существует нынешняя Россия. Понимание бессмысленности и 
деструктивности культивации на российской почве ложных западных 
культурных, политических, семейных ценностей, чуждых российской 
историко-культурной традиции, и напротив, поддержание традицион-
ной семьи, построенной на уважении к старшим и заботе о младших, 
стремление сохранить полную семью. Критическая оценка информа-
ции, размещаемой в социальных сетях с целью подрыва как уважения 
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к государственным основам, религиозным традициям, так и самого 
единства многонационального российского народа. Борьба за чистоту 
русского языка как государственного и как транслятора культуры, очи-
щение его даже в повседневной речи от неуместных слов и выражений, 
в том числе современных заимствований из иностранных языков. Лю-
бовь к Родине проявляется и в любви к родной природе, которую от-
ветственный гражданин реализует не только в поддержании личными 
усилиями благополучной экологической ситуации, но и поддержкой 
собственным примером такого явления, как внутренний туризм.

От гражданина, который обладает высокой правовой культурой и 
является патриотом, требуется активная помощь созидательным ини-
циативам официальной власти, являющейся проводником интересов 
государства и общества на данном этапе его развития. Сюда относится 
участие в выборах, формирование личностного политического мыш-
ления, умение проявить активную гражданскую позицию в борьбе с 
искусственно создаваемыми оппозиционными силами внутри страны, 
цель которых – подрыв могущества Российской Федерации.

Таким образом, современная общеобразовательная организа-
ция призвана решить важнейшую задачу: обеспечить воспитание 
личности будущего гражданина с высоким уровнем духовно-нрав-
ственной культуры.
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В статье представлена практика внедрения элективных курсов 
по физической культуре в рамках реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования. Про-
ведено социологическое исследование на базе Сибирского институ-
та управления – филиала РАНХиГС. По результатам исследования 
определены преимущества и недостатки новой концепции развития 
физической культуры и выявлены объективные и субъективные 
факторы, сопутствующие внедрению нововведений. 
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The article focuses on practical application of elective courses of phys-
ical training to meet the requirements of the Federal State Educational 
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on the basis of Siberian Institute of Management – Branch of RANEPA. 
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subjective factors influencing the implementation of innovations. 
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Дисциплина «Физическая культура» входит в базовый раздел гу-
манитарного компонента образования, основными задачами которого 
является не только поддержание и укрепление физического здоровья 
студентов, но, прежде всего, формирование навыков и умений, не-
обходимых для полноценной социальной и профессиональной де-
ятельности, и самосовершенствование личности. Многочисленные 
научные исследования посвящены поиску мотивов студенческой 
молодёжи к занятиям физической культурой. Интерес к данному 
вопросу обусловлен низким уровнем здоровья молодого поколения. 
Мы неоднократно отмечали [3], что нарушения в состоянии здоро-
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вья разной степени отмечаются у 80–85% студенческой молодёжи. 
Более того, здоровье примерно трети студентов ухудшается именно 
в период обучения в высших учебных заведениях. Для сохранения 
здоровья необходима позитивная ориентация молодёжи на здоро-
вый образ жизни, мотивация посещения занятий по физической 
культуре и занятий спортом.

Низкий уровень мотивации занятий физической культурой у сту-
дентов связан не только с трудностями организационного характера, 
но, прежде всего, с необходимостью учета потребностно-мотива-
ционной сферы личности, её ценностных ориентаций, интересов, 
индивидуальных свойств и особенностей. Прагматические ориен-
тации современной молодёжи, доминирование материальных цен-
ностей над ценностью здоровья приводят к эксплуатации здоровья 
как единственного доступного ресурса и не способствуют занятиям 
физической культурой и спортом. Как показывает многолетний опыт, 
серьёзной проблемой является отсутствие выбора специализации 
(спортивного направления) на занятиях физической культурой в 
вузе. С одной стороны, студенты стремятся заниматься физической 
культурой с целью сохранения здоровья как конкурентного пре-
имущества на рынке труда, с другой – находятся в условиях огра-
ниченного (зачастую безальтернативного) выбора вида и характера 
физкультурно-спортивной деятельности. Ликвидировать это проти-
воречие призвано введение новых федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования.

Согласно актуализированным федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего образования третьего поко-
ления (далее ФГОС 3+), начиная с 2014 года, на всех направлениях 
и специальностях дисциплины (модули) по физической культуре и 
спорту должны реализоваться в рамках базовой части Блока 1 «Фи-
зическая культура» в объеме не менее 72 академических часов (2 
з.е.) и элективных дисциплин «Элективные курсы по физической 
культуре» в объеме не менее 328 академических часов [1]. 

Элективные курсы по физической культуре (далее ЭКпоФК), 
согласно ФГОС, являются обязательными в процессе обучения 
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студентов. Именно они должны способствовать повышению мо-
тивации занятий физической культурой, предполагая возможность 
выбора физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-
сти в соответствии с индивидуальными потребностями и инте-
ресами молодежи. Особо подчеркнём, что выбор специализации 
должен осуществляться с учетом материально-технической базы 
вузов и наличия соответствующих условий для занятий физиче-
ской культурой.

В текущий период вузы столкнулись с проблемой внедрения дан-
ных нововведений. Результаты первого опыта внедрения концепции 
отражают уровень эффективности разработанной программы. Этим 
определяется актуальность изучения практики внедрения новой 
концепции на базе конкретного высшего учебного заведения. Мы 
провели социологическое обследование в Сибирском институте 
управления – филиала РАНХиГС (далее СИУ) г. Новосибирска с це-
лью выявления преимуществ и недостатков новой концепции разви-
тия физической культуры и определения факторов, сопутствующих 
внедрению нововведений. Основные методы исследования – массо-
вый опрос методом анкетирования и экспертный опрос. В анкетном 
опросе приняли участие 132 студента 1–3 курсов обучения. Мы не 
претендуем на широкие обобщения, однако полагаем, что наш опыт 
может способствовать устранению выявленных недостатков и более 
эффективному внедрению нововведений.

По результатам анкетного опроса выделены следующие преиму-
щества новой концепции физической культуры: упрощение проце-
дуры контроля (получение зачета) (25,9%), упрощение доступа к 
материально-технической базе вуза (19,2%), увеличение физической 
активности (16,8%) и появление большего количества возможностей 
для развития личностных качеств (15,9%). 

Среди недостатков названы: неудобное расписание (61,1%), от-
сутствие приобретения новых навыков и умений (40,6 %), снижение 
интереса к занятиям (38,7%) и отсутствие развития личностных ка-
честв (18,7%). Таким образом, по мнению респондентов, недостатки 
данной концепции преобладают над преимуществами.
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Внедрению новой концепции сопутствуют определенные объ-
ективные и субъективные факторы. Среди объективных факторов 
мы выделяем уровень организации и условия занятий на кафедре 
физического образования и рекреации. 

В 2016 году нами было проведено обследование, в ходе которо-
го мы проанализировали удовлетворённость студентов условиями 
и организацией занятий на кафедре физического образования и ре-
креации в СИУ [2, с. 190]. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1.
удовлетворенность студентов условиями и организацией занятий на кафедре 

физического образования и рекреации (% от числа опрошенных)

Показатели
Баллы

1 2 3 4 5
Оснащение спортивных залов инвентарем и оборудованием 22 33 45
Санитарно-гигиеническое состояние спортивных залов 13 33 53
Доступность учебной и методической литературы                         
по физической культуре 3 5 18 32 42

Процесс обучения на кафедре в целом 17 40 43

По данным таблицы большая часть студентов (83%) оценивают 
процесс обучения на кафедре физической образования и рекреации 
на 4 и 5. Студенты высоко оценили санитарно-гигиеническое состо-
яние спортивных залов и оснащение их спортивным инвентарем и 
оборудованием. Четверть респондентов (26%) высказали претензии 
к уровню доступности учебной и методической литературы по фи-
зической культуре. Кроме того, по нашим данным 28% студентов 
не довольны расписанием занятий, 25% – не удовлетворены объ-
емом физической нагрузки. Вместе с тем, более половины студен-
тов (57%) отметили, что обучение на кафедре физической культуры 
способствует здоровому образу жизни молодёжи.

Основным субъективным фактором является мотивация студен-
тов к занятиям физической культурой. По нашим данным, основ-
ными мотивами, побуждающим студентов заниматься физической 
культурой, являются следующие: «получение зачета» (68,3%), «со-
хранение и укрепление здоровья» (44,9%), «улучшение внешних 
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данных» (30,2%), «самосовершенствование и развитие личност-
ных качеств» (20,6%), «подготовка к будущей профессиональной 
деятельности» (14,3%). 

Реализация потребностей и интересов студентов лежит в основе 
мотивации выбора специализации. Такими мотивами для респон-
дентов являются: «возможность облегчить получение зачета» (42%), 
«желание получить новые умения, навыки и самосовершенствовать-
ся» (25,7%), «удобство при совмещении учебной нагрузки с трудовой 
деятельностью» (23,2%). Представленные данные свидетельству-
ют о том, что у студентов преобладают мотивы долженствования 
в ущерб социальным мотивам и мотивам самосовершенствования. 
По нашему мнению, субъективный фактор в настоящее время не 
способствует эффективной реализации новой концепции.

По результатам экспертного опроса, в котором приняли участие 
преподаватели кафедры физического образования и рекреации, мы 
выделяем следующие проблемы реализации дисциплин по физиче-
ской культуре и спорту:

● Проблемы организационного характера: 
А. Отсутствие четкой системы построения учебного процесса: 

учет приоритетов студентов приводит к неравномерному распреде-
лению контингента по группам на занятиях ЭКпоФК и трудностям 
составления учебного расписания; 

Б. Формирование дополнительного пакета учебно-методического 
комплекса по дисциплине.

● Реализация дисциплины для студентов, отнесенных к спе-
циальной медицинской группе:

А. Неоправданное увеличение теоретической нагрузки и труд-
ности контроля за самостоятельной работой студентов;

Б. Ограниченный выбор спортивного направления/специализации.
● Снижение посещаемости студентов. По нашим данным за 

первое полугодие 2016/2017 учебного года количество студентов, 
не получивших «зачет» по дисциплине «Физическая культура» – 89 
человек, по дисциплине «Элективные курсы по физической культу-
ре» – 161 человек. Критерий «посещаемость» является основным 
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при получении зачета в СИУ, поэтому данные свидетельствуют о 
том, что свобода выбора направления не способствует мотивации 
и увеличению посещаемости студентов.

Таким образом, мы обобщили опыт начального этапа внедрения 
новой концепции физической культуры на базе СИУ. Результаты 
нашего исследования свидетельствуют, что реализация ФГОС ВО 
3+ связана с возникновением определенных проблем. Несмотря на 
наличие преимуществ, выявленные недостатки создают трудности 
при внедрении новой концепции и формировании мотивации сту-
дентов к занятиям физической культурой. Следовательно, работа по 
совершенствованию и устранению недостатков требует дальнейших 
исследований и разработок в данной области. 
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Данная статья рассматривает современные  проблемы создания 
репертуара эстрадного исполнителя с точки зрения переработки 
уже имеющегося музыкального материала. Анализирует процессы 
развития музыкального искусства эстрады.  Доказывает важность 
авторской интерпретации.
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Музыкальное искусство эстрады за последние сто лет накопи-
ло большое количество мелодических тем в различных стилях. В 
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последнее время стала появляться тенденция к возникновению 
кавер-групп или требьют-групп, которые специализируются на 
собственной интерпретации уже известных в музыкальной эстра-
де песен. В середине ХХ века большинство исполнителей имели 
собственный авторский репертуар, и редко исполняли известные 
песни своих современников. В джазовой же традиции наоборот, 
существует ряд тем, которые признаны джазовыми стандартами, и 
каждый джазовый музыкант имеет в своем репертуаре большинство 
таких тем, но только в собственной аранжировке и интерпретации. 
Плюс данного подхода в том, что большинство прекрасных джазо-
вых композиций не забыто, и до сих пор существуют в концертном 
репертуаре музыкантов. Постепенно и эстрадная музыка, накопив 
достаточный музыкальный багаж, приходит к данному пути раз-
вития. Песни культовых музыкантов, таких как Майкл Джексон, 
группа Битлз, Куин, в России группа Кино, Владимир Высоцкий, 
Алла Пугачева и др. исполняют молодые музыканты, т.к. их песни 
представляют отдельный самобытный пласт музыкальной эстрады. 
Эта музыка не уходит в историю, а продолжает жить в репертуаре 
различных исполнителей. Откликом на это обстоятельство и по-
служило появление так называемых кавер-версий. 

Кавер-версия – это авторская интерпретация известной песни. 
Чаше всего исполнитель изменяет стилистику песни, а это ведет за 
собой изменение в аранжировке, ритме, тембре голоса, вокальных 
приемов и импровизации. Музыкальная тема помещается в новые 
современные условия и обогащается личным прочтением исполни-
теля. Еще одно современное понятие связанное с новым прочтением 
музыкального материала – это трибьют, что дословно переводится 
как дань или коллективный дар. Трибьют-альбом – это зачастую 
сборник песен одного автора, исполнителя или группы, записанных 
другими музыкантами в знак почтения и уважения. Требьют-кон-
церт предполагает исполнение разными артистами песен одного 
исполнителя или группы. 

Система современного образования в области музыкального 
искусства, придерживается позиции стремления к эталонному зву-



— 144 —

© Современные исследования социальных проблем 
2017, Том 8, № 8-2 • http://ej.soc-journal.ru

чанию, сконцентрированности на технике пения, и в первые годы 
обучения это весьма правильно, но в конечном результате лишает 
музыканта важного мыслительного творческого процесса, самовы-
ражения и личного отношения в исполнительстве. Государственным 
стандартом высшего и среднего образования предусмотрено развитие 
импровизационного мышления только в области джазовой музыки, 
где искусство импровизации давно сформировалось и сложилась 
его методическая основа обучения. Интерпретацией же в других 
современных стилях занимаются лишь немногие, так как есть ряд 
необходимых условий для создания кавер-версий: 

– знание стилей современной эстрады; 
– любовь, уважение и личная заинтересованность в музыкаль-

ном материале первоисточника; 
– определенная доля дерзости и фантазии;
– наличие аранжировщика, или музыкантов инструменталистов, 

разделяющих и понимающих логику и смысл переработки 
музыкального материала; 

– личностные качества исполнителя. 
Условие знания стилей современной эстрады очень важно, т.к. 

исполнитель, помещая тему в другую среду должен точно знать 
специфические приемы конкретного стиля или нескольких стилей 
в которых будет интерпретироваться конкретное произведение, а 
так же должен обладать набором всех технических средств в своем 
голосе. Таким образом, данный подход даст как начинающему, так 
и опытному исполнителю продемонстрировать собственное виде-
ние музыки, на основе известного материала, что положительно 
скажется на его дальнейшей концертной деятельности, а также в 
конкурсных выступлениях.
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Важным элементом системы обеспечения безопасности лично-
сти, государства, общества являются войска национальной гвардии 
Российской Федерации. Для успешного функционирования этой 
системы необходим кадровый состав, готовый не только и не столь-
ко следовать за меняющимися условиями жизни, но и работать на 
опережение, учитывая возникающие социокультурные феномены в 
существующих профессиональных реалиях [4, с. 3]. 

Направленность действий, приемов и способов формирования 
личности офицера войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации определяется требованиями уставов Вооруженных Сил, 
ФГОС, приказами и распоряжениями директора войск националь-
ной гвардии Российской Федерации [3, с. 157]. 

Не раз доказана справедливость слов (утверждается, что принадле-
жат они М.И. Кутузову): «Каковы офицеры – такова и армия». Безуслов-
но, качество офицерского состава предопределяется государственной 
политикой в отношении конкретной силовой структуры и офицеры 
– это ее продукт. Однако, распространять это общее понимание на 
каждого офицера некорректно, т.к. любая личность обладает своим 
потенциалом, определенной степенью самостоятельности и твердости 
характера, позволяющими несмотря ни на что сохранять свою инди-
видуальность. Подготовка офицерских кадров – это по своей сущно-
сти процесс формирования личности офицера, способного выполнять 
определенные социальные функции. Для выполнения этих функций 
офицер должен обладать целым рядом качеств и свойств. Чтобы их 
сформировать, повседневная деятельность курсанта организуются в 
условиях уставного порядка, в воинских коллективах [1, с. 42]. 

Практическая деятельность командиров по обучению личного 
состава находит свое конкретнее воплощение в методической си-
стеме обучения, которая представляет собой упорядоченную сово-
купность взаимосвязанных и взаимообусловленных методов, форм 
и средств планирования, подготовки и проведения контроля, анализа 
и корректирования учебного процесса.

Исходным моментом, обусловливающим содержательную сто-
рону методической системы обучения, является цель обучения. В 
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соответствии с целью определяется содержание учебного матери-
ала. Обучающие, используя различные методы, формы и средства 
обучения, вооружают будущих офицеров необходимыми знаниями, 
навыками и умениями, формируют у них высокие морально – дело-
вые и боевые качества, развивают интеллектуальные способности, 
совершенствуют психологическую закалку.

Результат обучения выявляется посредством контроля и анализа 
полученных данных, на основе которых в него вносятся коррективы.

Качество подготовки будущих офицеров во многом зависит от 
качества планирования образовательного процесса, которое обе-
спечивает стройную логическую последовательность в наращива-
нии знаний, навыков и умений будущих офицеров, способствует 
повышению методического мастерства руководителей занятий, 
использованию наиболее прогрессивных методов, форм и средств 
обучения, улучшению материально-технической базы, постоянному 
совершенствованию методик обучения.

Важным составным компонентом методической системы об-
учения является контроль, который должен быть комплексным 
(охватывать все основные элементы учебного процесса), объектив-
ным (опираться на научно обоснованные критерии), периодиче-
ским или непрерывным (в зависимости от характера проверяемой 
работы) и всегда действенным. Задачами контроля являются: 
определить, на каком уровне (теоретическом, методическом) про-
водятся занятия; выявить все новое, передовое в образовательной 
деятельности, обобщить передовой опыт и сделать его достояни-
ем других; оценить эффективность применяемой методической 
системы обучения.

Составной частью контроля, анализа и корректирования хода об-
разовательной деятельности являются проверка н оценка знаний, 
навыков и умений будущих офицеров. Они выполняют не только 
контрольную функцию, но и функции обучения, воспитания, раз-
вития и психологической подготовки [2, с. 142]. 

В ходе проверки знаний, навыков и умений применяются различ-
ные методы: контрольное наблюдение, анализ выполненных работ, 
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фиксация действий с помощью технических средств, устный опрос, 
итоговое собеседование и др.

Результаты контроля выражаются в оценке знаний, навыков и 
умений и готовности применять эти знания и умения в повседневной 
деятельности и выполнении служебно-боевых задач. Правильно вы-
ставленная оценка стимулирует интерес будущих офицеров к повы-
шению своего военно-профессионального мастерства, активизирует 
их мышление, оказывает на них воспитательное воздействие. Оце-
нивая подготовленность будущих офицеров, необходимо учитывать:

– объем знаний по учебной дисциплине, надежность, прочность 
и гибкость навыков и умений; наличие ошибок, их количество, 
характер и значимость в служебно-боевой деятельности;

– степень понимания изучаемого материала;
– последовательность, уверенность и самостоятельность дей-

ствий;
– умение соблюдать правила эксплуатации вооружения и бое-

вой техники, требования техники безопасности.
Во всех случаях оценка должна быть объективной и справедли-

вой, понятной для обучающихся. Завышенная оценка расхолаживает, 
может породить зазнайство и чувство чрезмерной самоуверенности. 
Занижение оценок вызывает досаду, отбивает желание учиться с 
полным напряжением сил. 

При оценке военно-профессиональной подготовки и выставле-
нии отметки учитываются не только знания будущих офицеров и 
его умение изложить их, но и все его поведение, а также отношение 
к военно-профессиональной подготовке и выполнению служебных 
обязанностей. Опыт и специально проведенные исследования пока-
зывают, что мастерство офицера базируется на всестороннем знании 
военного дела, сущности и тонкостей военной службы, конкретной 
военной специальности и должностных обязанностей, на глубоких 
знаниях того предмета, которым он занимается [5, с. 104]. 

Методическая система обучения будущих офицеров является 
частью (структурным элементом) соответствующей системы – во-
енно-педагогического процесса. Основными направлениями ее со-
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вершенствования являются: дидактическая обработка программного 
материала с учетом требований выполнения служебно-боевых задач 
и уровня подготовленности будущих офицеров; активизация позна-
вательной деятельности обучающихся; повышение методического 
мастерства руководителей занятий; своевременное и качественное 
совершенствование учебно-материальной базы; непрерывность во-
енно-профессиональной подготовки.
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Внимание, его укрепление и развитие, пожалуй, одна из самых 
актуальных тем последних десятилетий. Угроза атрофии внимания у 
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поколения эпохи информационной революции становится реально-
стью. Ученые и специалисты считают, что остановить этот процесс 
можно, если сделать тренинги внимания обязательной практикой 
на всех уровнях образовательного пространства. Это поможет не 
только избежать снижения уровня внимания, но и, параллельно, 
овладеть навыком управления эмоциями (благодаря нейропластич-
ности мозга).

Открытие явления нейропластичности мозга, т.е. способности 
мозга укреплять уже существующие нейронные связи человека и 
формировать новые под воздействием поступающих знаний, умений, 
навыков, опыта, кардинально меняет представление о том, кто «ви-
новат» в появлении у нас отрицательных эмоций, в нашем плохом 
настроении, в постоянной тревоге или раздражении [5].

Доказано, что отрицательные эмоции мы запоминаем лучше, 
чем положительные. Только ли потому, что отрицательные эмоции 
длятся дольше положительных эмоций: грусть длится 120 часов, 
ненависть – 60 часов, а радость и восхищение соответственно 35 и 
5 часов? Эволюционно наш мозг запрограммирован острее и актив-
нее реагировать на любую угрозу, даже виртуальную, острее, чем 
на радостное событие. А сильная, да еще отрицательная эмоция, 
лучше запоминается и дольше сохраняется в памяти.

Исследования специалистов в области нейронаук показывают, 
что мы можем научиться управлять своими эмоциями с помощью 
регулярных упражнений и тренировок и, прежде всего, тренируя 
умение концентрировать внимание.

Лауреаты Нобелевской премии разных лет Г. Саймон и Д. Канеман, 
говоря о влиянии огромного потока информации, обрушившегося 
на современного человека, подчеркивали неизбежное ухудшение 
и оскудение внимания и снижение способности эффективно им 
управлять.

При этом сам человек может не осознавать этого процесса, фик-
сируя не столько падение собственного уровня концентрации вни-
мания, сколько увеличение способности решать несколько задач 
одновременно. 
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По мнению Д. Канемана, все, что занимает место в оперативной 
памяти, уменьшает способность думать [2]. А это значит, что спо-
собность выделять главное, критически оценивать поступающую 
информацию, находить оптимальное решение – значительно сни-
жается в современной виртуальной информационной среде. 

Как научить поколение Z (молодежь до 30 лет) эффективно от-
бирать информацию, с помощью каких критериев и методов? Уче-
ные и специалисты активно занимаются изучением данного вопроса 
и предлагают различные варианты его решения, которые можно 
и нужно использовать в системе образования и самообразования. 
Перечислим лишь некоторые из них.

1. Идея «информационной диеты» (Clay Jonson): приоритетный 
отбор из потока информации не столько того, что человеку известно 
и соответствует его убеждениям, сколько того, что их опровергает. 
Это даст возможность субъекту расширить его систему знаний о 
себе, о других, о мире. 

2. Идея «лишних знаний» (С. Волков): речь идет о тех знаниях, 
которые непосредственно не влияют на профессиональную дея-
тельность человека (искусство, литература и т.п.), но фактически 
формируют мировоззрение, систему ценностей молодежи, помогая 
обрести тот самый «стержень», прежде всего – нравственный, ко-
торый не только отличает человека от животного, но и служит ори-
ентиром в отделении главного от второстепенного. 

3. Идея постоянной и обязательной тренировки внимания че-
рез обучение всего молодого поколения навыкам концентрации 
внимания с помощью внедрения в образовательные учреждения 
всех типов (от дошкольных до вузовских) медиативных практик 
(Д. Гоулман). 

Эпоха гаджетов, породившая «клиповое мышление», ведет, как 
уже отмечалось выше, к снижению концентрации внимания. Внима-
ние – это обязательная сторона любой психический деятельности, 
его результатом является изменение других психических процессов: 
восприятия, мышления и т.п. Если уровень внимания снижается, то 
ухудшается вся психическая деятельность человека. 
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Как меняются основные свойства внимания у поколения «ин-
формационных аборигенов»? Свойство «устойчивость внимания», 
т.е. характеристика внимания во времени, у молодого поколения 
снижается, т.к. снижается потребность в концентрации внимания 
в течение длительного времени на каком-либо объекте («клипо-
вость» восприятия). При этом свойство «переключение внимания» 
наоборот, усиливается, хотя чаще всего оно бывает неполным: 
приступив к новой деятельности человек не всегда полностью 
отключается от предыдущей, что, безусловно, снижает качество 
выполнения новой деятельности. Кроме того, увеличивается ко-
личество отвлечений внимания из-за огромного количества визу-
ально-звуковых клипов. 

Следующее свойство внимания – «распределение внимания», то 
есть способность одновременно выполнять два и более различных 
видов действий, на первый взгляд усиливается. Но в действитель-
ности речь идет не о многозадачности как таковой, а об умении 
быстро переключаться с одного дела на другое, что неизбежно ис-
тощает внимание.

По мнению Д. Гоулмана, существуют три типа внимания, каждый 
из которых нуждается в постоянной тренировке [1].

1. Внутреннее внимание, которое направлено на самоосознание 
и самоконтроль за личным благополучием, что выражается во вни-
мательном отношении ко всем сигналам организма. 

2. Внешнее внимание, то есть наша способность понимать связь 
между развитием глобальных мировых систем и стратегическим 
мышлением конкретных людей, прежде всего, политических лидеров. 

3. Внимание к другим, или эмпатия – то есть умение понимать 
эмоции других людей и формировать социальные связи. 

Практика внимательности, таким образом, должна стать обя-
зательным предметом на всех уровнях образования: дошкольном, 
среднем, высшем и дополнительном профессиональном образовании. 

4. Еще одна идея, предлагаемая учеными – идея обязательно-
го формирования (научения), прежде всего у молодого поколения, 
эмоционального интеллекта, в том числе, эмпатии как необходимой 



— 154 —

© Современные исследования социальных проблем 
2017, Том 8, № 8-2 • http://ej.soc-journal.ru

составляющей навыка управления эмоциями (П. Саловей, Д. Кару-
зо, Д. Гоулман) [1;3].

Эмоциональный интеллект– это способность осознавать свои 
эмоции, эмоции других людей, контролировать их, чтобы мотиви-
ровать себя и других для принятия оптимальных решений [1].

Актуальность формирования интеллекта в XXI веке обусловлена 
потребностями современного производства и менеджмента. Необ-
ходимость постоянного совершенствования (принцип «кайдзен») 
в условиях глобального экономического и политического кризиса, 
требует перехода от традиционного массового производства к бе-
режливому производству, где на вершине «пирамиды» менеджмен-
та находятся уже не «топ-менеджеры», а потребители продукции 
и клиенты. А это, в свою очередь, невозможно без кардинального 
изменения мышления и внедрения инновационных методов управ-
ления, предполагающих переход от авторитарного стиля управле-
ния и мотивации по принципу «кнута и пряника» к управлению «на 
равных» и самомотивации персонала через овладение основами 
коучинга и навыками управления эмоциями.

Потребность в работниках – специалистах и менеджерах – 
готовых не только профессионально, но и эмоционально решать 
стоящие перед ними задачи, актуальная для любого общества. 
Сегодня для решения данной задачи требуется целый набор со-
временных знаний, умений, компетенций и одно из ведущих 
место среди них занимает эмоциональный интеллект и умение 
применить его на практике – то, что и называется «эмоциональ-
ная компетентность».

 По результатам лонгитюдного исследования связи уровня раз-
вития управленческих компетенций и перспектив карьерного роста 
менеджеров (Дулевич и Хиггс, 1988–1989 годы), среди сорока пока-
зателей компетентности менеджеров были определены три ведущих: 
процессуальная компетентность (устная коммуникация, понимание 
смысла бизнеса, инициатива и независимость); рациональная и 
интеллектуальная компетентность (умение анализировать и делать 
выводы, планировать, креативность и стратегический подход; эмо-
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циональная компетентность (эмоциональный интеллект, эмпатия, 
лидерство, способность к адаптации) [4].

Психологи предлагают конкретные техники и методики обуче-
ния управлению эмоциями. Так, например, Д. Карузо предлагает 
алгоритм, состоящий из четырех шагов [3].

Первый шаг: получение объективной информации об эмоци-
ях, которые испытывают партнеры по общения с помощью набора 
определенных вопросов.

Второй шаг: выяснение соответствия эмоции, которую испыты-
вает каждый из партнеров, решаемой задачи. И, при необходимости, 
корректировка данной эмоции. 

Третий шаг: выяснение причины появления конкретной эмоции 
и ситуации или факторов, которые могут ее изменить.

Четвертый шаг: применение психофизиологических приемов, 
в том числе, антиманипуляционных, для изменения своих или чу-
жих эмоций. 

Дело, как всегда, «за малым» – осознать необходимость про-
цесса управления эмоциями на базе улучшения свойств внима-
ния и начать его осуществлять на индивидуальном и социальном 
уровнях. 
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Современный этап развития общества, характеризуемый как ин-
формационное общество, изменил отношение к понятию информа-
ции. В настоящих условиях она приобретает двойственный характер, 
являясь одновременно и ресурсом, и товаром. Информационные и 
телекоммуникационные технологии пронизывают все сферы чело-
веческой деятельности. Успешное ведение бизнеса на любом уровне 
зависит от степени их использования, от наличия специалистов со-
ответствующей квалификации. Применение современных техноло-
гий получения, обработки, передачи и хранения информации имеет 
решающее значение. Это способствует повышению эффективности 
государственного управления на всех уровнях власти, а также рас-
ширению возможностей интеграции в мировую систему хозяйства. 
Информационные технологии становятся одной из главных движу-
щих сил в методах и инструментах успешного ведения бизнеса, явля-
ясь незаменимым средством взаимодействия всех субъектов рынка.

Успешное ведение бизнеса во многом зависит от деловых кон-
тактов, бизнес-общения. Деловое общение это процесс взаимосвязи 
и взаимодействия, при котором происходит обмен информацией, 
опытом, идеями, направленный на достижение определенного 
результата, на решение конкретной проблемы. Оно задает вектор 
взаимодействия с партнерами по бизнесу, с покупателями, с кон-
курентами и определенный уровень внутрифирменного общения. 
Как правило, не всегда интересы участников деловых переговоров 
совпадают, поскольку они заинтересованы в решении некоторой 
проблемы с разных сторон. Успешное ведение бизнеса связано с 
преодолением противоречий между его субъектами.

Информационные технологии позволяют перевести деловое обще-
ние на существенно высокий уровень: дают возможность оперативно 
решать различные проблемы и получать необходимую информацию 
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независимо от географического расположения и времени. Они ста-
новятся важным фактором достижения успеха как хозяйствующего 
субъекта, так и отдельной личности.

Деловое общение приобретает новые качества – дистанцион-
ность и опосредованность.

Применение информационных технологий позволяет проводить 
деловое общение с помощью электронной почты (e-mail), аудио-
почты, аудио и видеоконференций. Для их применения необходимо 
наличие соответствующего оборудования и программного обеспе-
чения. Многие фирмы используют информационные технологии 
для делового общения и на внутрифирменном уровне.

Видеоконференцсвязь сегодня является наиболее актуальным ин-
струментом общения с партнерами по бизнесу. Она способствует эф-
фективному взаимодействию и оптимизации временных и денежных 
затрат. Видеоконференция – это технология, которая позволяет людям 
видеть и слышать друг друга, обмениваться данными и совместно 
обрабатывать их в интерактивном режиме, используя возможности 
привычного всем компьютера, максимально приближая общение на 
расстоянии к реальному живому общению. Ее неоспоримым досто-
инством является возможность в интерактивном режиме единой ко-
мандой обсуждать проблемы бизнеса, визуализировать необходимые 
документы и изделия, оптимально решать проблемы любой сложно-
сти. Это позволяет совершенствовать динамику встреч, делать бизнес 
более гибким, принимать оптимальные решения, совершенствовать 
процессы управления. Другим достоинством видеоконференций яв-
ляется возможность аналитической работы после окончания: про-
сматривать запись, улавливать мельчайшие детали, анализировать, 
принимать решения для будущих встреч. Внутрифирменные видео-
конференции значительно расширяют возможности общения руково-
дителей и подчиненных, выработки и принятия совместных решений, 
сокращают время утверждения необходимых документов.

Широкие возможности для делового общения предоставляют об-
лачные технологии. Использование облачных технологий приводит 
к снижению материальных затрат и увеличивает степень сохранно-
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сти информации. Удаленный доступ, централизованное хранение 
данных являются главным фактором для повышения гибкости и 
результативности делового общения.

Сложности, которые возникают в этом виде деловых переговоров, 
заключаются в надежности программного обеспечения. С другой 
стороны приобретение соответствующего оборудования требует 
значительных финансовых вложений, которые могут окупиться за 
счет отсутствия необходимости посылать сотрудников в команди-
ровки. Кроме этого, быстрое решение многих вопросов с партне-
рами приводит к неоспоримым успехам в деле ведения бизнеса. 
Использование информационных технологий в деловых перегово-
рах повышает качество принимаемых решений, способствует росту 
конкурентоспособности фирмы, повышает ее гибкость и адаптив-
ность к внутренним и внешним проблемам.

Проведённые нами исследования по применению возможностей 
информационных технологий в деловых переговорах работниками 
сельского хозяйства позволили сделать следующие выводы. Соглас-
но официальной статистике только 10% сельхозпроизводителей их 
используют полноценно. Так в Республике Северная Осетия-Ала-
ния по данным на 2016 год насчитывается около 2000 сельскохо-
зяйственных предприятий, также имеется значительное количество 
мелких товаропроизводителей проживающих в отдалённых горных 
местностях. Проведённые исследования показали, что только 3% из 
них полноценно используют информационные технологии в дело-
вых переговорах. Нами установлены причины такого положения:

1) низкая заинтересованность сельскохозяйственных работников 
в использовании информационных технологий. Она основана на 
необходимости решать сложные производственные проблемы по 
поиску семян, породистого поголовья и т.д., что занимает практи-
чески все время работника.

2) отсутствуют соответствующие специалисты. Это связано с 
недостаточным уровнем финансирования аграрной науки.

3) в Республике Северная Осетия-Алания значительное количе-
ство единоличных хозяйств, расположенных в высокогорье. 
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Результативность деятельности сельхозпроизводителей в связи 
с этим низкая. Необходима государственная поддержка для авто-
матизации и информатизации сельскохозяйственной отрасли, что 
приведет к значимости деловых переговоров.
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Начало систематического обучения в школе значительно меня-
ет условия жизни и деятельности ребенка – новые контакты, но-
вые отношения, новые обязанности. Изменениям подвергается вся 
жизнь школьника: все его внимание сосредоточено на учебе, школе, 
школьных мероприятиях, отношениях с учениками и педагогами. 

Именно данный этап достаточно сложен для семилетнего ребен-
ка, это связанно с тем, что школа с самого начала требует от ребенка 
выполнения тех задач, с которыми он ранее не был знаком. 

Опытные педагоги и психологи утверждают, что если у первокласс-
ника не отложиться положительные и яркие впечатления от школы, а 
именно желание узнать истину, потребность в новой интересной ин-
формации, то в итоге у него не будет построен прочный фундамент для 
усвоения системы научных знаний в процессе школьного обучения. 

Важным фактором успешного обучения ребенка на момент поступле-
ния в школу, является адаптация первоклассников к школьной жизни.

Адаптация первоклассников делится на этапы. 
● Первый этап: ребёнок впервые приходит в школу.
● Второй этап: ребёнок адаптируется непосредственно в школе. 
● Третий этап: учитель или психолог работает со школьниками, 

у которых замечены признаки дезадаптации [1, c. 245].
Для того чтобы психологическая адаптация первоклассника про-

шла успешно, нужно создать положительную, добрую, уютную ат-
мосферу как дома, так и в школе.

В.Р. Ясницкая считает, что большая часть первоклассников гото-
вы к обучению в школе. Первоклассники желают получить новые 
знания, осмысленно принимают свой новый статус, статус ученика. 
Очень важно дать понять ребенку, что требования и правила кото-
рые просит соблюдать школа, это не что-то временное, а должно 
соблюдаться постоянно [6, с. 44].

Первоклассник не всегда понимает, что он может ожидать от учите-
ля и как ему действовать, поэтому он начинает применять метод проб 
и ошибок. С. Храмова в своих исследования приводит такой пример, 
когда ученик делает какое-то действие и не получает за него замечания, 
совершает другое действие и опять не получает замечания, но за тре-



— 163 —

© Society of Russia: educational space, psychological structures and social values 
2017, Volume 8, Number 8-2 • http://ej.soc-journal.ru

тье совершенное действие учитель уже делает замечание, после чего 
первоклассник делает вывод, что два предыдущих действия можно 
совершать в школе, а третье нет, хотя учитель просто промолчал на 
первые два действия ребенка. В следствии этого ребенок еще долго 
будет проводить анализ методом проб и ошибок [5, c. 119].

Психолого-педагогические исследования показывают, что ре-
бенок очень легко осваивается и привыкает к новому коллективу, 
знакомятся, выстраивают взаимоотношения, выполнят совместную 
работу. Но есть дети, которые остаются в стороне и очень долго не 
могут начать общение со своими сверстниками. Именно поэтому 
учитель и педагог-психолог должны проводить различные меро-
приятия сплачивающие и укрепляющие новый коллектив [2, с. 249].

Приходя в школу, ребенок должен чувствовать, что ему рады 
и ему интересно и весело здесь. Так же для ребенка очень важно 
выстроить доверительные и дружеские отношения с своими свер-
стниками, именно это и способствует быстрому и облегченному 
протекании школьной адаптации [3, с. 120].

С уверенностью можно сказать, что процесс адаптации есть пси-
холого-педагогическая проблема, на основании того можно выде-
лить условия успешной адаптации первоклассников: 

1. Посещение детьми детских садов.
2. Использование спортивных упражнений на уроках.
3. Активный отдых на свежем воздухе во время перемен.
4. Соответствие санитарно-гигиенических условий обучения.
5. Сокращение времени урока. 
6. Чередование уроков по их сложности.
7. Организация активного досуга первоклассника.
8. Правильно организованная работа специалистов школ: пси-

хологов, медиков, учителей по своевременному проведению 
различных видов диагностик и выдаче рекомендаций.

9. Руководство учителем всех школьных процессов и его ком-
петентность в отношении с учениками.

10. Положительное отношение семьи к новому статусу ученика.
Рассмотрев условия, можно выделить направления работы по 

созданию благоприятной адаптационной среды: нужно четко ор-
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ганизовать школьный режим дня ребенка, создать благоприятную 
среду для обучения, регулярно проводить оздоровительные работы, 
запланировать внеурочную деятельность, изучить психологические 
особенности психологической адаптации детей к школе. 

В настоящее время в первом классе используется безотметочная 
система оценивания, так как на начальном этапе адаптации то мо-
жет быть психотравмирующим фактором. Взамен оценкам приходят 
различного рода изображения и картинки.

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
показателями адаптации младших школьников к условиям школьной 
жизни, являются: сформированность адекватного поведения, уста-
новление доверительных взаимоотношений как со сверстниками, 
так и с педагогическим коллективом, а так же освоение навыков 
социально-значимой деятельности. 

Таким образом, главным условием успешной адаптации перво-
классников в начальной школе должно стать создание адаптивной 
системы обучения через личностно – ориентированный подход в 
воспитании и обучении учащихся школы в условиях психолого-
педагогического сопровождения.

Список литературы
1. Агапова Е.М. Значение психолого-педагогической поддержки раз-

вития социально-личностных компетенций школьников // Высшее 
гуманитарное образование XXI века: проблемы и перспективы. Са-
мара, 2012.

2. Ермакова И. Цена адаптации и как ее снизить // Народное образо-
вание. 2012. № 4. С. 248–256.

3. Крысько В.Г. Психология и педагогика: учебник для бакалавров. 
М.: Юрайт, 2013. 471 с. 

4. Кулагина И.Ю. Условия развития учебной мотивации в начальных 
классах // Психология обучения. 2014. № 2. С. 113–123.

5. Савина Н.Н. Школьная дезадаптация: природа, структура, причины 
// Наука и школа. 2011. № 3. С. 118–121.

6. Психология и педагогика: учебник. М.: Юрайт, 2013. 609 с.



— 165 —

© Society of Russia: educational space, psychological structures and social values 
2017, Volume 8, Number 8-2 • http://ej.soc-journal.ru

dOi: 10.12731/2218-7405-2017-8-2-165-169

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОгИЧЕСкИЕ ПРОБЛЕМЫ 
АДАПТАЦИИ СТуДЕНТОВ

Гусова А.Д., Тамаева И.А.

ORCID: 0000-0002-7560-5157, Северо-Осетинский                                   
Государственный университет им. К.Л. Хетагурова,                                                                                                         

г. Владикавказ, Российская Федерация

В статье рассматриваются основные теоретические понятия 
адаптации. Анализируется процесс адаптации студентов в вузе. 
Статья посвящена психологическому изучению социально-психоло-
гической проблемы адаптации студентов вуза. Рассмотрены тео-
ретические вопросы, связанные с успешной адаптации студентов.

Ключевые слова: процесс адаптация; студенты; изучение со-
циально-психологической проблемы.

SOciAl ANd pSYchOlOgicAl pROBleMS                             
OF AdApTATiON OF STudeNTS

Gusova A.D., Tamaeva I.A.

ORCID: 0000-0002-7560-5157,                                                                  
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich 

Khetagurov, Vladikavkaz, Russian Federation

The article deals with the main theoretical concepts of adaptation. 
The process of adaptation of students in the university is under analyses. 
The article is devoted to the psychological study of the social and psycho-
logical problem of adaptation of students in the university. Theoretical 
issues related to the successful adaptation of students are considered.

Keywords: process of adaptation; students; study of social and psy-
chological problem.



— 166 —

© Современные исследования социальных проблем 
2017, Том 8, № 8-2 • http://ej.soc-journal.ru

Проблема адаптации к обучению в вузе обретает актуальность 
именно в юношеском возрасте, поскольку этот период жизни чело-
века относится к начальному этапу профессионализации.В совре-
менной науке и практике понятие адаптации занимает ключевые 
позиции. Адаптация студентов включена в ряд фундаментальных 
вопросов образования: подготовка конкурентоспособных специ-
алистов, развитие личности, профессионализация, социализация 
студентов. От успешности вузовской адаптации зависит професси-
ональное становление студентов, их вхождение в новую социаль-
ную ситуации развития. 

Проблема социально-психологической адаптации студентов вуза 
была рассмотрена в исследованиях отечественной литературы сле-
дующими авторами: О.Л. Бекаревич, Г.Ю. Авдиенко, И.В. Алёхин, 
Н.В. Алтынова, А.В. Панихина, Н.И. Анисимов, А.А. Шуканов и др.

В настоящее время в связи с модернизацией российского образо-
вания потребность в исследованиях вузовской адаптации лишь воз-
растает. В связи с этим проблемы развития личности специалиста, её 
роста на протяжении всего периода подготовки в условиях обучения 
в вузе, приобретают всё большую актуальность. Статья направлена 
на изучение социально-психологической проблемы адаптации сту-
дентов вуза. Адаптация – это приспособление человека как личности 
к существованию в обществе  в соответствии с требованиями этого 
общества и собственными потребностями, мотивами и интересами. 
Адаптация осуществляется путем норм и ценностей данного обще-
ства. Основные проявления адаптации – взаимодействие человека 
с окружающими людьми и его активная деятельность. Важнейшим 
средством достижения адаптации является общее образование и вос-
питание, а также трудовая и профессиональная подготовка. Процесс 
адаптации проходит каждый человек в ходе своего индивидуального 
развития и профессионального трудового становления [2, с. 62]; [7].

Начало занятий и устройство быта означают включение студента 
в сложную систему адаптации. Без изучения адаптации, происходя-
щей в студенческой группе, нельзя оптимально организовать учеб-
ную работу, пробудить общественную активность, что определяет 
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успешную трудовую деятельность после окончания [6]. Адаптацией 
студента следует понимать процесс приведения основных параме-
тров его сознательной и личностной характеристик в соответствие, 
в состояние динамического равновесия с новыми условиями вузов-
ской среды, как внешнего фактора по отношению к студенту. Говоря 
об адаптации, имеется в виду не только функционирование, взаи-
мосвязь личности с широким кругом внешних обстоятельств, но и 
развитие студентов, их саморазвитие. Очевидно также, что адап-
тация должна рассматриваться в двух направлениях: 1) адаптация 
личности к новой внешней среде; 2) адаптация как становление на 
этой основе ее новых качеств.

Легко и охотнее адаптируются в вузе самые молодые по возрасту 
студенты. Здесь большую роль играет то, что в этом возрасте нор-
мой поведения является состязательность, стремление выглядеть не 
хуже соседа, даже если он и не соперник. Напротив, труднее всего 
втягиваются в самостоятельную работу студенты вуза, уже имею-
щие среднее специальное образование или стаж работы. Самоцен-
ность знаний, особенно по общеобразовательным предметам, для 
таких студентов не высока, в качестве учебной задачи они склоны 
ставить перед собой не усвоение информации и расширение кру-
гозора, а просто преодоления адаптации обучения как можно легче 
[2, c. 366–368]; [3, с. 99–103].

Если самым юным студентам достаточно объяснить методику 
учебы в вузе, а затем в течении первых нескольких недель строго 
придерживаться предложенных им условий и требований, то «взрос-
лым» студентам приходится многократно растолковывать, что только 
последовательное и обязательное выполнение всех предлагаемых 
по программе заданий.

Студенты в вузе после средней школы, так и не имея некото-
рый трудовой стаж, как правило, мало знакомы с учебным тести-
рованием. Выпускники средних специальных заведений знакомы 
с учебным тестированием более основательно. Взрослые бояться 
показаться незнающими, зажаты, стесняются попасть впросак, вы-
звать насмешку со стороны коллег по группе.В общем целом психо-
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логическая адаптация младшей возрастной группы к особенностям 
дистанционного обучения происходит успешней и требует меньше 
специальных приемов, чем тот же процесс в группах более стар-
шего возраста [4, с. 62]. Младшие студенты охотно слушают, срав-
нительно быстро и полно вносит конкретный характер и означает 
в первую очередь именно приспособление, усваивают содержание 
видеолекций при групповом просмотре в учебное время, на дом бе-
рут кассеты с видеолекциями неохотно. Проблема психологической 
адаптации студентоввуза к такой форме обучения, в основу которой 
положена максимально самостоятельная работа обучающегося, не 
исчерпывается изложенным выше. Тем более вузименуется не толь-
ко современным, но и гуманитарным [5, c. 128–131].

Исходя из важнейших сфер становления личности, основное со-
держание процесса адаптации студентов вуза можно определить как: 
а) новое отношение к профессии; б) освоение новых учебных норм, 
оценок; в) приспособление к новому типу учебного коллектива; г) 
обучение новым видам научной деятельности. Процесс адаптации 
не исчерпывается перечисленными моментами но, очевидно, они 
составляют его ядро. Важным фактором успешной адаптации сту-
дентов является характер профессиональной ориентации на одну 
или несколько профессий, соответствующих психофизиологиче-
ским качествами особенностям индивидуальной специализации 
личности, и главное содержание этого процесса [5, c. 128–131]; [1, 
с. 8–14]; [4]. Начавшись еще в период обучения в школе, этот про-
цесс дает возможность проводить формирование тех или иных про-
фессиональных качеств.

Таким образом, можно сказать, что адаптация – самый суще-
ственный, хотя не единственный, фактор социализации. В вузе 
адаптация связана с включением студентов, вчерашних абиту-
риентов, в новые условия жизни, выходящие за пределы их при-
вычного образа жизни. Причем понятие «адаптация студентов» 
носит конкретный характер и означает в первую очередь именно 
приспособление личности, личностных свойств и качеств к кон-
кретным условиям данного вуза.
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Статья посвящена исследованию интеллектуального развития 
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Иссле-
дование проводилось в течение пяти лет в городе Владикавказ. В на-
учной статье исследуется уровень тревожности и интеллектуальное 
развитие детей старшего дошкольного и младшего школьного возрас-
та и выявляется связь интеллектуального развития и тревожности.
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The article is devoted to the study of intellectual development of chil-
dren of senior preschool and primary school age. The study has been 
doing for five years in Vladikavkaz. The scientific article examines the 
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level of anxiety and intellectual development of children of the senior 
preschool and primary school age. It reveals the connection between 
intellectual development and anxiety.

Keywords: intellectual development; anxiety; correlation analysis; 
senior preschool and primary school age.

В настоящее время проблема тревожности и интеллектуальное 
развитие детей старшего дошкольного и младшего школьного возрас-
та весьма актуальна, так как данные психодиагностики по тревож-
ности оказывают огромное влияние на интеллектуальное развитие. 
На данном возрастном этапе имеет большое значение интеллекту-
альное развитие, и огромную роль в этом возрасте имеет риск тре-
вожности. Поэтому, для интеллектуального развития детей очень 
важно, чтобы уровень тревожности был в норме. А также для того, 
чтобы ребенку легче было приспосабливаться к новой ситуации как 
в дошкольном так и в младшем школьном возрасте, и чувствовать 
себя нужным и значимым в новой среде. 

В статье исследуется уровень тревожности и интеллектуальное 
развитие детей старшего дошкольного и младшего школьного воз-
раста и выявляется связь между интеллектуальным развитием и 
тревожностью. В психологическом исследовании предполагается, 
что высокий уровень тревожности влияет на интеллектуальное раз-
витие детей старшего дошкольного и младшего школьного возрас-
та. Объектом исследования являются дети старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста. Предметом является уровень тре-
вожности и показатели интеллектуального развития. 

Научная новизна определяется тем, что впервые было проведено 
исследование влияния тревожности на интеллектуальное развитие 
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста в 
условиях г. Владикавказа. Установлены содержание и методы кор-
рекционно-развивающей работы, которые обеспечили детям эффек-
тивность в коррекции тревожности. 

Психодиагностика осуществлялась с использованием следующих 
методов в апробации Ясюковой Л.А.: «Прогноз и профилактика про-
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блем обучения в начальной школе», направленной на определение 
интеллектуального развития прогрессивные матрицы Равена и для 
диагностики тревожности – тест В. Амен, М. Дорки, Р. Тэммл «Вы-
бери нужное лицо» [1].

Математическая обработка полученных данных осуществлялась 
посредством стандартных методов статистики: корреляционного 
анализа в компьютерной программе статистической обработки дан-
ных по t-критерию Стьюдента (Studenta) с помощью программно-
го пакета математической статистики «SPSS 17.0» г. Владикавказ. 
Всего выборка состояла из респондентов N=1634 детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

Для проверки предположения о различном характере связей 
интеллектуального развития и тревожности нами была проведена 
психодиагностика в течение пяти лет. При сравнительном анализе 
данных тревожности и интеллектуального развития детей г. Вла-
дикавказа показывает, что имеются значимые различия. Следова-
тельно, данные обследования детей выявлено, что по большинству 
показателей уровень развития интеллекта на низком и среднем 
уровне. Полученные данные свидетельствуют о том, что показа-
тели на границе значимости были обнаружены лишь в отношении 
визуального линейного мышления (p=0,056) и визуального струк-
турного мышления (p=0,059). Совершенно иная картина была по-
лучена в отношении данных детей с низким уровнем показателей 
интеллектуального развития. В данном случае, значимые корреля-
ции (в диапазоне от p=0,032 до p=0,001) были зарегистрированы в 
отношении интеллектуального развития и уровня тревожности. И 
выделяется высокая связь показателей интеллектуального развития 
и тревожности.

Исходя из полученных данных, у детей с высоким уровнем тре-
вожности выявилась несформированность визуально-структурного 
мышления, что не позволяет ребёнку видеть закономерные взаимос-
вязи в организации элементов изображения («видеть» структуру) 
и оперировать этими закономерностями, переносить их в рамках 
одной визуальной структуры, т. е. мыслить по аналогии. 
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На основании исследования наша гипотеза о том, что высокий 
уровень тревожности влияет на интеллектуальное развитие ребёнка, 
подтвердилась. Следовательно, исследование показало, что высокий 
уровень тревожности влияет на интеллект, так как у большинства 
детей со средним и низким уровнем тревожности высокие показате-
ли по визуально-линейному и визуально-структурному мышлению. 
Это свидетельствует о том, что помощь психолога будет эффектив-
ной лишь в том случае, если правильно определены причины тре-
вожности ребёнка. 

На основании выше изложенного, мы предполагаем, что искоре-
няя эти причины, можно снизить уровень тревожности и повысить 
уровень развития интеллекта, т. к. по результатам нашего исследо-
вания у детей с низким уровнем тревожности высокие показатели 
развитию интеллекта. Для того чтобы снизить уровень тревожности 
у детей, были предложены коррекционно-развивающие занятия [2] 
направленные на коррекцию тревожности, рекомендации родителям 
и педагогам. Итак, представленные результаты свидетельствуют о 
том, что коррекционную работу с тревожными детьми целесообразно 
проводить как в дошкольном, так и в младшем школьном возрасте. 
Особенно немаловажно проводить подобную коррекцию в преда-
даптационный и адаптационный период для успешного вхождения 
к новой социальной среде и обучению первоклассников.
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С началом экономических реформ в России, социально-эконо-
мических преобразований российского общества, тема предприни-
мательства и ее психологических аспектов была освещена в трудах 
таких авторов как А.Л. Журавлев, Н.А. Журавлева, Т.В. Корнило-
ва, В.В. Марченко, В.В. Новиков, В.П. Позняков, В.А. Хащенко, 
Е.В. Шорохова, А.Е. Чирикова. В социокультурных условиях Чу-
вашской республики различные психологические особенности пред-
принимателей стали предметом изучения в работах В.П. Фоминых, 
Г.Г. Вербиной, Г.С. Дулиной, А.Н. Захаровой [1, 4, 5, 7, 8]. Другим, 
взаимодополняющим, подходом, к изучению данной проблемы, стал 
поиск психологических барьеров в становлении профессиональной и 
деловой активности у безработных, в том числе у молодежи [3, 10] .

В последние годы в исследованиях отечественных ученых в об-
ласти психологии предпринимательства сделан акцент на изучение 
динамики ценностных ориентаций предпринимателей в условиях 
изменяющейся России [6], отношения к деловому партнерству [11,  
12], формирование личностной готовности к предпринимательской 
деятельности [14, 15].

Целью данного исследования являлось изучение доминирующих 
копинг-стратегий и социально-психологических установок пред-
принимателей на современном этапе социально-экономических 
преобразований.

В исследовании принимали участие 30 предпринимателей, осу-
ществляющих свой бизнес в условиях г. Чебоксары (Чувашская 
республика), из них 15 мужчин, 15 женщин.

По результатам проведенной методики «Индикатор-копинг стра-
тегий» Дж. Амирхана [9] были получены результаты, которые пред-
ставлены в табл. 1.

На первом месте у предпринимателей в трудных жизненных 
ситуациях оказалась копинг-стратегия «разрешение проблем» 
(25,20±4,09), что означает их направленность на то, чтобы самим 
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решать свои проблемы и задачи. Стратегия разрешения проблем – 
это активная поведенческая стратегия, при которой человек ста-
рается использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы 
для поиска возможных способов эффективного разрешения про-
блемы. Эта стратегия практически одинакова выражена у мужчин 
(24,80±4,38) и женщин (25,60±3,89), что является показателям того, 
что женщина-предприниматель в современном мире наравне с муж-
чиной-предпринимателем активно реализуется в социуме, проявляя 
упорство, целеустремленность, находя всевозможные способы ре-
шения проблем.

Таблица 1.
Доминирующие копинг–стратегии предпринимателей (M± σ) 

Шкала Общее Мужчины Женщины
Разрешение проблем 25,204,09± 24,80±4,38 25,603,89±
Поиск социальной поддержки 19,504,35± 18,40±3,33 20,605,04±
Избегание проблем 15,372,41± 15,07±2,28 15,672,58±

На втором месте копинг-стратегия «поиск социальной поддерж-
ки» (19,50±4,33) – активная поведенческая стратегия, при которой 
человек для эффективного разрешения проблемы обращается за 
помощью и поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, 
значимым другим. Женщины–предпринимательницы несколько 
чаще (20,60±5,04) используют данную копинг-стратегию в повсед-
невной жизни (поддержка близких, общение, обсуждение с ними 
своих проблем), чем мужчины-предприниматели.

На последнем, третьем месте, копинг-стратегия «избегание про-
блем» (15,37±2,41) – поведенческая стратегия, при которой человек 
старается избежать контакта с окружающей его действительностью, 
уйти от решения проблем. Эта шкала имеет самый низкий общий 
показатель как у предпринимателей – мужчин (15,07±2,28), так и у 
женщин(15,67±2,58).

Результаты тестирования предпринимателей по «Методике диа-
гностики социально-психологических установок личности в мотива-
ционно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной» приведены в табл. 2.
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Самым высоким показателем в данной выборке стали «ориен-
тация на свободу» (7,33± 2,04), что соответствует классическому 
описанию личности предпринимателя, для которого независимость 
является основным мотивом прихода в предпринимательскую дея-
тельность и значимой чертой психологического склада. На втором 
месте – ориентация на результат (6,33±1,37). Эта ориентация выра-
жена как у мужчин (6,27±1,16) так и для женщин (6,40±1,59), в их 
жизнедеятельности нацеленность на результат мотивирует для до-
стижения целей. Далее – ориентация на процесс (5,80 ±1,67) и ори-
ентация на труд (5,20±1,65). Т.е. сам процесс предпринимательской 
деятельности доставляет удовольствие опрошенным респондентам.

Таблица 2.
Социально-психологические установки предпринимателей

Ориентация Общая (М±σ) Мужчины (М± σ ) Женщины (М± σ)
Свобода 7,33±2,04 6,93±2,55 7,73±1,33
Результат 6,33±1,37 6,27±1,16 6,40±1,59
Процесс 5,80±1,67 5,47±1,81 6,13±1,51
Труд 5,20±1,65 5,20±1,74 5,20±1,61
Альтруизм 4,93±2,20 5,07±2,22 4,80±2,24
Власть 3,87±1,41 3,73±1,33 4,00±1,51
Эгоизм 3,57±1,45 3,67±1,35 3,47±1,60
Деньги 3,33±1,49 3,20±1,78 3,47±1,19

На последнем месте – ориентация на деньги (3,33±1,49), что 
находится в диссонансе с социальными представлениями населе-
ния о предпринимателях и ведущих мотивах предпринимательской 
деятельности. Одно из возможных объяснений – реализованность 
материальных потребностей в общей иерархии потребностей, до-
стижение определенного экономического статуса и уровня дохода. 
Поэтому данная социально-психологическая установка в целом по 
выборке была оценена ниже среднего и на первый план вышли дру-
гие потребности, например в самореализации, достижения свободы 
и независимости. Данное предположение было далее подтверждено 
в проведенных на основе результатов тестирования интервью, где 
ярко проявилось, что перспективы на будущее предприниматели 
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связывают, в первую очередь, с личностным ростом (особенно этот 
важно для женщин–предпринимательниц), только затем указывая 
расширение бизнеса, выход его на новый уровень, достижение се-
мейного и личностного благополучия [13].

Анализ гендерных различий по t-критерию Стьюдента [2] по 
результатам каждой из методик показал, что значимых различий 
выявлено не было.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что и 
на современном этапе социально-экономических преобразований 
общества в предпринимательской деятельности играет значимую 
роль опора на собственные силы, достижение независимости, ори-
ентации на свободу, на результат. Данные психологические особен-
ности, проявляясь в доминирующих социально-психологических 
установках и копинг-стратегиях, оказались присущи предприни-
мателям, как мужчинам, так и женщинам.

Результаты данного исследования нашли свое применение в пси-
хологическом консультировании предпринимателей.
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Чтобы процесс профессионального самоопределения был успеш-
ным, необходимо проверить свои возможности и способности в 
ходе профессиональной деятельности. И необходимо, чтобы на 
протяжении всего обучения были люди, которые помогали бы сту-
дентам в процессе самоопределения. Такими людьми в средних про-
фессиональных учреждениях являются классные руководители, 
психологи и все педагоги.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение; психо-
логическое сопровождение; ресурсная модель; профориентация.

pROFeSSiONAl SelF-deTeRMiNATiON OF STudeNTS 
OF SecONdARY SpeciAl educATiONAl 

Kostyrya S.S., Antropova E.V.

ORCID: 0000-0001-5023-1868, Moscow region state-financed 
educational institution of higher vocational training University                     

of technology, Korolev, Russian Federation

To the process of professional self-determination to succeed, you need 
to check your ability and abilities in the course of professional activities. 
And it is necessary that throughout the training there were people that 
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would help students in the process of self-determination. Such people in 
secondary vocational institutions are for classroom teachers, psychol-
ogists, and all educators.

Keywords: professional self-determination; psychological support; 
the resource model; career orientation.

Любое учебное заведение может считаться эффективным, если из 
него выходят специалисты с большой буквы, настоящие профессиона-
лы своего дела, студенты готовые к профессиональной деятельности. 
Что включает в себя профессиональная готовность? Конечно, это про-
фессиональные навыки и умения, полученные в процессе обучения, а 
также профессиональное самоопределение. Именно с этой проблемой 
студенты сталкиваются чаще всего, как показывает практика. Как след-
ствие этого, многие выпускники работают не по специальности, так как 
не могут планировать свое будущее, хотят получить все сразу и быстро.

Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном 
этапе изменений в системе среднего профессионального образования 
возросла необходимость изучения и учета индивидуально-психо-
логических особенностей именно студентов ССУЗов. В этой связи 
значимой становится разработка форм и методов психологического 
сопровождения профессионального становления и развития сту-
дентов среднего профессионального образования по направлению 
подготовки «Информационные технологии».

Проблема профессионального самоопределения очень распро-
страненная в отечественной психологии. Она освещена в трудах та-
ких ученых, как Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Н.А. Гришаковой, 
С.Н. Чистяковой, Е.В. Филатовой и многих других.

Профессиональное самоопределение не возникает просто в про-
цессе обучения, на его формирование влияет очень много факторов. 
Для формирования самоопределения необходимо сопровождение 
этого процесса в процессе обучения.

Во время перестройки в 90-е года XX века изменилась социаль-
но-экономическая ситуация и на фоне этого возникла необходи-
мость в профессиональной мобильности и конкурентоспособности 
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работников [4, с. 46]. Эти изменения коснулись всех сфер, в том 
числе профессиональное образование. Студенты средних профес-
сиональных заведений часто испытывают неуверенность в своем 
профессиональном будущем и в правильности выбора профессии.

Начинать изучение данной проблемы необходимо с выявления 
мотивов поступления в конкретное учебное заведение и выбранную 
профессию. Необходимо организовывать психологическое сопро-
вождение студентов 1 курсов.

В русском языке очень много определений слова «сопровожде-
ние», например в толковом словаре оно означает – следовать с кем-
то, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-то [1, с. 25]. На 
основе этого можно сформулировать определение «психологическое 
сопровождение» – метод взаимодействия субъектов деятельности 
в ходе учебно-воспитательного процесса, направленного на созда-
ние условий эффективного профессионального самоопределения 
студентов ССУЗ.

Профессиональная ориентация – система средств по активизации 
профессионального самоопределения личности, рассматривающая 
человека как субъекта выбора, и построения жизненной и профес-
сиональной карьеры. 

Во 2 половине XX века широкое распространение получает 
профориентация. Наиболее значимыми с точки зрения взаимосвя-
зи профориентационной ориентации и профессионального само-
определения мы считаем работы А.Д. Сазонова, А.Е. Голомштока, 
И.Н. Назимова, К.М. Гуревича.

Те профессиональные компоненты, которые выделил А.Е. Голом-
шток для школы, смело можно использовать в работе со студентами 
ССУЗов. Так как на первых курсах классные руководители изучают 
студентов, их психические особенности, склонности и увлечения. 
На протяжении всего обучения происходит анализ выбранной спе-
циальности во время прохождения всех видов практики. Все это 
ведет к профессиональному самоопределению. 

Для того, чтобы самоопределение стало успешным важно, чтобы 
студент осознал тот факт, что он самостоятельно выбрал профессию. 
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Но процесс профессионального самоопределения этим актом не за-
канчивается. Т.В. Кудрявцев, В.Ю. Шегурова отмечают, что «выбор 
профессии – это лишь показатель того, что процесс профессиональ-
ного самоопределения переходит в новую фазу своего развития» [5, 
с. 38]. Чтобы процесс профессионального самоопределения был 
успешным, необходимо проверить свои возможности и способно-
сти в ходе профессиональной деятельности. И необходимо, чтобы 
на протяжении всего обучения были люди, которые помогали бы 
студентам в процессе самоопределения. Такими людьми в средних 
профессиональных учреждениях являются кураторы, психологи и 
все педагоги.

В среднем специальном учебном заведении преподаватели об-
щаются со студентами старшего подросткового и юношеского воз-
раста. Старшие подростки часто судят о взрослых прямолинейно, 
критично, подчас перенося оценку с одного какого-либо качества 
на всю его личность. В тоже время они отзываются на доброту и 
внимание со стороны взрослых, справедливость.

Этот возраст является основным для формирования мировоз-
зрения и осознанного отношения к требованиям жизни в обществе.

Основная проблема учащегося заключается в затруднениях, свя-
занных с принятием решений, которые могут быть обусловлены не-
благоприятным эмоциональным состоянием клиента, внутренними 
мотивационными конфликтами, особенностями личности или не-
адекватными убеждениями.

В системе среднего профессионального образования педагоги 
имеют дело с молодежью, проходящей все стадии профессиональ-
ного самоопределения (Э.Гинзберг). У студентов 1 курса (после 9 
класса) – «период оценки», у студентов 2–3 курсов – переходный 
период, у студентов старших курсов – период исследования и кри-
сталлизации. В связи с этим педагогическое сопровождение сту-
дентов должно быть многоуровневым и не заканчиваться на этапе 
поступления студентов в ССУЗ. Психологическое сопровождение 
должно быть длительным процессом, сопровождающим развитие 
студента на протяжении всего процесса обучения.
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Исходя из всего этого, необходимо профессиональное самоопре-
деление рассматривать по двум направлениям: формирование спо-
собностей у студентов к профессиональному самоопределению и 
проведение мониторинга формирования психологических факторов, 
определяющих профессиональный выбор.

Целью нашего исследования является разработка модели психо-
логического сопровождения выстраивания профессионального пути 
студентов ССУЗ по направлению подготовки «Информационные 
технологии», включающую в себя: профориентационную психоди-
агностику, профконсультирование, психотренинг.

В заключении можно сказать, что основными функциями психо-
логического сопровождения профессионального самоопределения 
студентов ССУЗов являются: развитие эмоциональной, волевой, 
мотивационной, предметно-практической сфер. Основными мето-
дами являются: профессиональная диагностика, прогнозирование, 
информирование о профессиях, консультирование, организация 
пробной трудовой деятельности, практического усвоения профес-
сиональной деятельности. 
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Представлены результаты и варианты интерпретации части 
исследования в рамках психологии цвета среди студентов-архи-
текторов НИУ МГСУ, нацеленного на выявление психологического 
фона, сопровождающего учебный процесс в вузе.
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chitects of the Moscow State University of Civil Engineering, aimed at 
revealing the psychological background accompanying the educational 
process in the university are presented.

Keywords: psychology; color psychology; associative test; color 
choice; architectural students.

Ассоциативный тест – метод, основанный на вербальных ас-
социациях опрашиваемых, описанный швейцарским психиатром, 
психологом и философом Карлом-Густавом Юнгом [3]. 

С целью выявления неосознаваемых тенденций, сопровождаю-
щих учебную деятельность в вузе и влияющих на ее процесс и ре-
зультат, исследовались 62 человека в возрасте от 20 до 31 года (15 
юношей и 47 девушек). Предполагалось, что слова-стимулы, смысл 
которых традиционно считается напрягающим для студентов (на-
пример, «экзамен», «сессия», «отчисление»), «окрашены» в негатив-
ные цвета, а слова-стимулы, исключающие напряжение (например, 
«отпустили пораньше», «каникулы») – в позитивные. Интересовал 
подход в рамках психологии цвета [1, 2]. 

Испытуемым был представлен перечень из 15 слов и словосоче-
таний, в соответствии с каждым из которых предлагалось написать 
цвет-ассоциацию и слово-ассоциацию. Слова и словосочетания, не-
посредственно связанные с учебой, чередовались с нейтральными 
словами, такими, например, как «небо», «дорога», «зима».

Ожидаемыми результатами считаем ассоциации для таких по-
зитивных слов-стимулов, как «обед» (цвета – оранжевый (27%) и 
желтый (32%)), «каникулы» (цвета – зеленый (32%) и желтый (24%)). 
Особым интересом для интерпретации нами стало словосочетание 
«отпустили пораньше» (цвет – белый (30%)), так как белый цвет – 
это, с одной стороны, покой и безмятежность, а с другой – пустоты 
и скуки. Это возможность для ухода из учебной обстановки и в то 
же время отсутствие представления о направлении своего ухода 
(куда уйти, чем заняться, что сделать).

58% опрошенных воспринимают «отчисление» в «черном» цве-
те, что многократно превысило количество черных ассоциаций с 
такими словами-стимулами, как, например, «болезнь».
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«Экзамен» не воспринимается студентами негативно. Практиче-
ски в равной мере он ассоциируется с такими цветами, как синий, 
красный, серый, зеленый и белый.

Таким образом, «окрашенность» «отчисления» в черный цвет, 
как наиболее пугающего варианта завершения приближающейся 
зимней сессии, выявляет восприятие студентами периода с середи-
ны декабря (зачетная неделя) до завершения января (начало зимних 
каникул), как «темный». Внешняя негативная мотивация, выступаю-
щая в качестве стрессогена, помогает собраться и пройти очередные 
испытания в сессию (зачеты, экзамены и т.д.). В истории психодиаг-
ностики есть подтверждения того, что стрессогенность в условиях 
испытаний необходима, т.к. позволяет выявить истинные способ-
ности и возможности экзаменуемого.

Но подтверждается и точка зрения о фрустрирующем влиянии на 
личность человека оценок (в т.ч. экзаменационных), т.к. негативный 
исход событий («2», «незачет»…) ведет к отчислению. Отчисление 
воспринимается как символическая «смерть», т.к. обозначает пре-
кращение учебно-профессиональной деятельности, являющейся 
ведущей в период студенчества, следовательно, от которой зависит 
будущая жизнь. Негативные фантазии о будущем смещают позна-
вательную активность в непродуктивную сторону. Студенты ухо-
дят от позиции «стремящегося к успеху» и привыкают к позиции 
«избегающего неудач»: «хотя бы «3» получить», «лишь бы сдать 
экзамен». Неадекватно затрачивается серьезный объем значимых 
ресурсов (например, здоровья). Такие выводы формулируют прак-
тическую значимость исследования: формулировка рекомендаций 
для студентов и преподавателей, использование психотерапевтиче-
ского потенциала цвета.
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На выбор вуза абитуриентами влияют различные факторы: пре-
стижность, качество и стоимость обучения, месторасположение и 
т.д. [4, 5]. Малоизученным остается вопрос о роли официального 
сайта вуза в его привлекательности, хотя первое, с чем сталкивает-
ся современный абитуриент при знакомстве с вузом – графический 
интерфейс web-сайта. Структура и наполнение официальных сайтов 
российских вузов регламентируются Федеральными нормативными 
актами, которые никак не ограничивают вузы в оформлении сайта. 
Применение определенных методов когнитивной компьютерной гра-
фики и технологий разработки сайта способны привлечь абитуриента 
на бессознательном уровне.

Нейрофизиология, психология и когнитивная компьютерная графи-
ка одинаково научно описывают восприятие цвета и его «перевод» на 
язык мозга (процесс трансдукции) [3, 6]. Это дает возможность про-
водить исследования на стыке компьютерной графики и психологии. 

Цель данного исследования – анализ цветового решения официаль-
ных сайтов высокорейтинговых вузов и оценка их потенциального вли-
яния на будущих абитуриентов. Методы исследования: опрос и анализ 
web-сайтов. Выборка составляет 97 школьников, студентов первого и 
второго курса (59 девушек и 38 юношей) в возрасте от 15 до 20 лет. 

На основании рекомендаций для создателей web-сайтов был состав-
лен опросник, позволяющий определить значимость маркетинговых 
решений оформления сайтов для целевой группы. Было установ-
лено, что 76% юношей и 78% девушек выбирают цветной вариант 
оформления сайта, хотя принято считать, что мужчины предпочита-
ют ахроматические цвета. 61% юношей привлекают чистые цвета, а 
83% девушек выбрали оттенки цветов. Сайты с коричневым фоном 
положительно оценивают чуть более 10% респондентов. 57% счита-
ют более привлекательными сайты с желтым, розовым и салатовым 
оформлением, т.е. теплую цветовую гамму, а 43% с холодным серым 
и синим фоном. Установлено, что 55% опрошенных связали свой вы-
бор с любимым цветом, а 45% – нет. Таким образом, для большинства 
абитуриентов наиболее привлекательным в оформлении сайта вуза 
является цветное оформление (а не ахроматическое), доминирование 
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чистых цветов или оттенков, если вуз имеет гендерную привязку, от-
сутствие коричневого цвета и совпадение цветового оформления сайта 
с любимой цветовой гаммой потенциального студента.

Анализ официальных сайтов первых тридцати российских вузов 
рейтинга 2016 [2] показал, что подавляющее большинство вузов не 
используют цвет в качестве фактора воздействия на абитуриента: 
цветовая палитра очень бедная. Только 2 сайта используют в оформ-
лении ахроматичные элементы, остальные 28 – цветные (из них 5 – 
коричневые). 73% сайтов используют чистый цвет, а 27% – оттенки 
цвета. Оттенки цвета выбирают как технические, так и гуманитарные 
вузы, возможно, привлекая тем самым внимание девушек-абитури-
енток. Они являются основной целевой аудиторией гуманитарных 
вузов и потенциальной аудиторией высокорейтинговых техниче-
ских вузов, в которые чаще поступают абитуриенты-юноши. До-
минирующим цветом web-сайтов вузов является синий цвет и его 
оттенки. То есть, чаще используется холодная (60%) и смешанная 
(13%) цветовая гамма. Объяснения находим в характеристике цве-
та: успокаивает, настраивает на рациональное принятие решений, 
не вызывает негативных эмоций. Создает ощущение надежности и 
авторитетности [1].

Результаты проведенного исследования позволяют констати-
ровать, что официальные сайты вузов при выборе графического 
дизайна в основном учитывают закономерности психологического 
воздействия цвета на выбор абитуриента. Небольшое число сайтов, 
противоречащих выявленным закономерностям, говорит о значимо-
сти цветового решения официального сайта вуза для его маркетин-
говой привлекательности. 
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Материал статьи посвящен анализу содержательных особен-
ностей этнических представлений у детей из биэтнических семей. 
Обзор этнических представлений у детей данной группы осущест-
вляется на основе авторской типологии компонентов и составляю-
щих их признаков. В статье приводятся результаты исследования, 
проведенного с использованием авторских методик, и направленно-
го на оценку содержания и соотношения компонентов и признаков 
этнических представлений у детей из биэтнических семей.
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The article is devoted to the analysis of substantial characteristics of 
ethnic representations in children from binational families. Overview of 
ethnic representations in children of this group is based on the author’s 
typology of components and their characteristics. The article presents the 
results of the study, which was carried out using the author’s methods, 
aimed at assessing the content and ratio of the components and charac-
teristics of ethnic representations in children from bi-national families.
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Введение
В современном мире, который характеризуется активными межна-

циональными связями, заключается довольно значительное количе-
ство межэтнических браков, в которых рождаются дети, изначально 
не имеющие возможность обладать моноэтнической идентичностью, 
так называемые этнические маргиналы. Этническое развитие таких 
людей может предполагать несколько линий: 1) формирование биэт-
нической идентичности, то есть идентификации с двумя группами; 2) 
формирование маргинальной идентичности, при которой имеет место 
баланс между двумя культурами, при этом, не усваиваются в долж-
ной мере нормами и ценностями ни одной из них; 3) формирование 
моноэтнической идентичности (с национальной группой одного из 
родителей или даже совсем «посторонней» группой) [1, 3, 6]. 

Все это делает чрезвычайно актуальной задачу анализа этниче-
ских представлений детей из биэтнических семей. Это определяется, 
прежде всего, спецификой среды этнического развития и особенно-
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стями этнической идентичности у таких детей. При этом, говоря о 
национально-смешанной семье нужно, рассматривать лишь ту, где 
оба супруга обладают четко сформированной идентификацией со 
своей национальной группой и способны продемонстрировать ре-
бенку этнические признаки своей этнической принадлежности. На 
выбор своей этнической принадлежности на всем пути развития у 
таких детей влияет целый ряд факторов, однако, важнейшую роль 
среди них играет семья – она не только определяет национальный 
выбор ребенка, но и контролирует его по мере взросления [4, 5, 6]. 

Этнические представления можно определить как систему со-
циокультурно обусловленных представлений о характеристиках, 
нормах, правилах и атрибутах представителей своей и чужой этни-
ческих групп. Компоненты структуры этнических представлений 
и составляющие их признаки можно распределить по возрастам в 
соответствии со стадиями становления этнического самосознания 
и особенностями возраста [2, 7, 10]. 

Материалы и методы
Основной целью нашего исследования стал анализ содержания 

этнических представлений у детей из биэтнических семей. Выборку 
нашего исследования составили 90 детей 3 возрастных групп: 1) 30 
детей дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет; 2) 30 детей младших 
школьников в возрасте от 7 до 10–11 лет; 3) 30 детей подростков в 
возрасте от 11–12 до 15 лет. Испытуемым были предложены сле-
дующие методики: 1) методика «Этническая информированность 
[8]; 2) методика «Общая этническая осведомленность» [8]; 3) «Эт-
нические описания» [9].

Обсуждение результатов
Полученные результаты показали, что для детей из смешанных 

по национальному признаку семей изначально многие окружающие 
их особенности уже будут наполняться специфическим этническим 
содержанием, что позволяет значительно легче идентифицировать 
признаки своей национальной группы, а также формировать пред-
ставления о чужих национальных группах. При этом, дифферен-
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циация этнических признаков внутри этнических групп, которые 
ребенок считает своими, может являться для него затруднительной. 

По результатам исследования были обнаружены достоверные 
различия в усвоении признаков компонентов этнических представ-
лений у детей из биэтнических семей (различия оценивались с по-
мощью Н-критерия Крускала-Уоллиса: Н=17,83). Однако, различий 
по возрастным вариантам структуры этнических представлений у 
детей из моно- и биэтнических семей обнаружено не было (разли-
чия оценивались с помощью U-критерия Манна-Уитни: UЭмп = 8; 
UЭмп = 5; UЭмп = 4 для дошкольников, младших школьников и под-
ростков соответственно). Также не было выявлено различий в рас-
пределении признаков у детей детей из моно- и биэтнических семей 
(различия оценивались с помощью Н-критерия Крускала-Уоллиса: 
Н=3,84; Н=5,63; Н=4,21 для дошкольников, младших школьников и 
подростков соответственно). Это можно объяснить тем, что струк-
тура этнических представлений находиться в непосредственной за-
висимости от стадии развития этнического самосознания ребенка 
и от уровня его психического развития.

Однако, у детей из биэтнических семей можно обнаружить от-
личия в содержании этнических представлений в каждой из рас-
сматриваемых возрастных групп.

В дошкольном возрасте большинство детей обладают слабо 
структурированными этническими знаниями. Если разница между 
особенностями национальных групп родителей невелика, то ребенок 
начнет идентифицировать этнические признаки только в старшем 
дошкольном возрасте; если же разница между национальностями 
значительна, то идентификация признаков может начать осущест-
вляться уже в среднем дошкольном возрасте. На актуализацию 
собственных этнических особенностей в этом возрасте также будет 
оказывать действие этническое просвещение и осведомленность 
ребенка. Также значительную роль в этническом самоопределении 
будет играть оценка национальности ребенка со стороны воспита-
телей дошкольных учреждений и группы сверстников. На данном 
этапе развития выбор собственной национальной принадлежности 
обладает слабой мотивированностью, поэтому, в большинстве слу-
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чаев (74%) ребенок принимает на себя национальность значимого 
для себя родителя (чаще всего, таким родителем для него выступает 
мать). У детей из данной группы, в отличие от детей из мононаци-
ональных семей, несколько раньше формируется самоназывание.

Основным компонентом этнических представлений в данном 
возрасте будет являться антропологический компонент для оценки 
себя и своего окружения по национальному признаку. Дети способны 
легко идентифицировать окружающих по внешним особенностям 
и усваивать основные признаки данного компонента, характерные 
для рассматриваемого возрастного периода. Поэтому, тот факт, что 
ребенок родился в национально-смешанной семье, оказывается до-
ступен для его осознания уже с дошкольного возраста. 

Что касается географического компонента, то в данном случае 
ребенок также оказывается лучше осведомлен о признаках, соот-
ветствующих его возрасту. В данном возрасте, будет очень важно, 
имеет ли ребенок возможности хотя бы периодически посещать тер-
ритории проживания национальностей, которые являются родными 
для ребенка. Иногда, особенно если в семье объединяет русских и 
представителей каких-либо других национальностей, которых мож-
но встретить на территории проживания русских, у ребенка может 
сформироваться неправильное представление о месте проживания, 
исходя из чего, географическому компоненту будет уделяться мень-
шее значение при оценке этнического окружения. 

Довольно разнообразно представлены в сознании дошкольни-
ков признаки культурно-исторического компонента. Здесь также 
обнаруживаются некоторые содержательные отличия от представ-
лений ребенка из мононациональной семьи. Детям зачастую слабо 
знакома мифология, хотя данный признак в сознании все-таки при-
сутствует, – многие родители сами недостаточно знакомы с данной 
культурной системой, в силу этого, ребенок может узнать о ней 
только или из СМИ или на занятиях в детском саду. Существенные 
изменения можно обнаружить в восприятии религии – особенно, в 
случае, если у родителей она различна. Довольно широко в созна-
нии ребенка представлены сказки – это самый популярный жанр в 
данном возрасте, в силу чего его знания также довольно разнообраз-
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ны. Хорошо дети идентифицируют все, что связано с музыкой, – это 
инструменты, танцы, песни – они привлекают внимание ребенка. 
Также легки для анализа такие признаки как ДПИ, игры, праздни-
ки, кухня – все это или входит в повседневный опыт ребенка или 
актуализируется в его деятельности, что существенно облегчает 
идентификацию. Отдельное место в ряду культурных признаков за-
нимает язык, причем особое значение он будет играть для ребенка 
в двух случаях: 1) если одни из родителей не владеет русским как 
родным языком и говорит с акцентом; 2) если ребенок уже с этого 
возраста учит несколько языков. Сложно детям идентифицировать 
элементы одежды, макияжа и украшений – это связано с тем, что 
сегодня сложно встретить традиционные формы этих элементов. 
Существенно легче детям идентифицировать особенности социа-
лизации, поскольку они непосредственно отражаются в различном 
стиле отношения к ребенку у каждого из родителей. 

Что касается компонента национального характера и психологии, 
то в сознании дошкольников он представлен менее отчетливо, чем 
все остальные компоненты, однако, один его признак (установки) 
дети вполне способны выделить. Если ребенок имеет возможность 
посещать места проживания обеих национальностей, то это также 
значительно расширяет его представления – становится возможно 
описание специфических национальных установок. Однако, чаще 
всего, все ограничивается общим этикетным поведением или по-
ведением наблюдаемых окружающих. 

Ситуация меняется в младшем школьном возрасте. На этом воз-
растном этапе, несмотря на то, что особенности этнического само-
сознания во многом сохраняются, существенное влияние начинает 
оказывать система образования. В данном возрасте для позитивной 
оценки ребенка важную роль играет внешность, знание языка и 
умение соблюдать некоторые основные модели поведения. В дан-
ной возрастной группе уже в большей степени можно столкнуться 
с активностью самого ребенка в поиске этноориентированной ин-
формации, особенно в отношении тех национальных групп, к кото-
рым принадлежат его родители. Семья сохраняет свое значение, как 
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для развития содержательного аспекта этнических представлений, 
так и для формирования определенного стиля отношений к своей 
национальной принадлежности. Разница в этнических знаниях об-
наруживает себя в том, что для ребенка из смешанной семьи боль-
шее количество вещей, окружающих его, воспринимается как свое, 
имеющее именно к нему отношение, хотя часто это может создавать 
ситуацию этнической неопределенности в плане идентификации.

Если говорить о компонентах этнических представлений, то ве-
дущим в данном возрасте оказывается географический компонент – 
его содержание непосредственно отражается в той информации, 
которую ребенок получает в школе. В данном возрасте происходит 
формирование большинства признаков данного компонента. 

В данном возрасте продолжает и заканчивает свое формирование 
антропологический компонент. Теперь дети могут уже полностью 
представить себе внешние особенности национальностей, которым 
они принадлежат, и выделить те признаки, которые имеют отноше-
ние к представителям чужих этнических групп. В данном возрасте 
у детей из смешанных семей продолжают закрепляться этнические 
внешние особенности; чаще всего, основные антропологические 
признаки проявляются довольно ярко. 

Продолжают активно развиваться и признаки культурно-истори-
ческого компонента. Прежде всего, необходимо отметить появление 
у ребенка пласта исторических знаний, чему во многом способствует 
его включение в систему образования. Также продолжают расширяться 
знания ребенка об особенностях социализации – во многом это связа-
но с тем, что в межнациональном браке родители в большей степени 
склонны реализовывать традиционные формы воспитания, что позво-
ляет ребенку быстро их запоминать. Также активно в данном возрасте 
развиваются и элементы искусства – дети получают разнообразную 
информацию о самых разных жанрах, причем как регионального, так 
и мирового значения. Важным значением обладает формирование 
системы государственных символов – дети из биэтнических семей 
имеют более четкую систему представлений о них. Одним из наибо-
лее существенных признаков данного компонента, формирующегося 
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в рассматриваемом возрасте, являются традиции быта. Дети пока еще 
ведут себя в соответствии с общепринятыми правилами поведения, 
но у детей из смешанных семей чаще можно отметить национально 
обусловленные модели поведения. В целом, надо отметить, что дети 
лучше осознают связь между национальной принадлежностью и осо-
бенностями личности, хотя компоненты этнических представлений 
присутствуют в сознании довольно разрозненно. 

Что касается компонент национального характера и психологии, 
то он пока также представлен незначительно, но, тем не менее, в 
данном возрасте появляется еще один его признак – ценности. Ре-
бенок способен усваивает только наиболее общие, поверхностные 
этнические ценности, которые доступны для его осознания и по-
нимания. Однако, связь между ценностями и поведением у детей 
из смешанных семей выражена и осознается лучше.  

Наиболее значительные изменения в системе этнических представ-
лений происходят в подростковом возрасте. На данном возрастном этапе 
отношение к своей этнической группе становится более осознанным, а 
выбор этнической принадлежности оказывается обусловлен действи-
ем многих факторов, важнейшее значение среди которых будет иметь 
авторитет родителей и включение группы в этническое большинство. 
Национальная идентификация в этом возрасте для большинства детей 
трансформируется в моноэтическую – подростки осознают, что при-
надлежат к разным этническим группам, но идентифицируют себя 
только с одной из них. Чаще всего, идентификация идет с группой 
одного из родителей (87%); часть подростков (13%) демонстрируют 
возможности формирования биэтнической идентичности, однако в 
данном возрасте подобная ситуация имеет место только в том случае, 
если различия между культурами родителей незначительны. В под-
ростковом возрасте формируется целостная картина национальности 
со всеми ее признаками и компонентами, которые рассматриваются 
как взаимоопределяющие, взаимодополняющие и взаимосвязанные. 
Для детей из смешанных семей все, что делает человек, что его окру-
жает, обладает этнической спецификой и определяет национальную 
принадлежность человека. Для них национальность – это важный 



— 199 —

© Society of Russia: educational space, psychological structures and social values 
2017, Volume 8, Number 8-2 • http://ej.soc-journal.ru

признак оценивания себя и окружающих, но не в плане гипериден-
тичности со своей группой, а в плане рассмотрения ее как признака, 
формирующего весь облик и поведение человека. 

Если говорить о компонентах этнических представлений, то 
основным из них будет являться компонент национального харак-
тера и психологии. В данном возрасте детям доступен анализ вну-
тренних особенностей этноса, которые не лежат на поверхности, в 
силу чего они сложны для восприятия в более ранних возрастах. На 
данном этапе подросткам уже доступно описание специфических 
национальных особенностей поведения, пусть они несколько сте-
реотипизированы, но содержат в себе значительно меньше содер-
жательных ошибок. Дети из смешанных семей рассматривают себя 
как носителей национальной психологии, часто они объединяют в 
своей личности черты нескольких этнических групп. Подростки 
могут выделить нюансы проявления определенных черт характера 
и даже попытаться предположить причины их появления в струк-
туре национальной психологии. 

Также в данном возрасте заканчивается формирование географи-
ческого компонента, в сознании ребенка появляется последний его 
признак – достопримечательности. Даже незначительным, на первый 
взгляд, особенностям, дети из смешанных семей могут придавать 
статус достопримечательности, поскольку этнические сравнения 
привлекают внимание к малейшим различиям. 

Кроме этого, в данном возрасте заканчивается и формирование 
культурно-исторического компонента. На этом этапе полностью 
сформированы представления о социализации. Важное значение 
приобретает и национальная символика в виде символов – ассоци-
аций. Из дополнительных признаков, возникающих в этом возрасте, 
можно назвать литературу (на ее формирование основное влияние 
оказывает система образования). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) дети из национально смешанных семей усваивают компоненты 

и признаки этнических представлений в такой же последователь-
ности, как и дети из мононациональных семей;
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2) знания об этнических сходствах и различиях у детей из наци-
онально смешанных семей появляются несколько раньше по срав-
нению с детьми из мононациональных семей;

3) этнические знания детей из биэтнических семей по всем ком-
понентам и признакам этнических представлений оказываются бо-
лее содержательно наполненными;

4) дети из национально смешанных семей испытывают больше 
трудностей с собственной этнической идентификацией. 
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Потребность в самоидентификаци и осознании личностной инди-
видуальности и самоценности через отношение к своему внешнему 
облику, а отсюда и удовлетворенность образом «Я-физического» – 
предельно актуальные проблемы современного социума, а их не-
разрешенность и «открытость» приводит подчас к достаточно 
трагическим жизненным ситуациям. Тенденция неудовлетворенности 
собственной внешностью в нашем обществе приобретает масштабы 
эпидемии, что неоднократно отмечалось исследователями [1, 2, 5, 8]. 

В связи с этим, в настоящее время проблема телесности высту-
пает актуальной, нередко напряженной темой индивидуальной жиз-
ни современных женщин (Ю. Мюллер), сезитивных к возрастному 
статусу и утрате внешней привлекательности (Е.С. Верещагина, 
В.В. Калиновская, П.М. Тарханова, А.Б. Холмогорова), в большей 
мере подверженных социокультурному влиянию, связанному с 
идеализацией образа «Я-физического» (В.Н. Никитин, В.А. Ясная, 
С.Н. Ениколопов, А. Фернхем и др.) [5, 7, 12]. 

Пристальное внимание современных женщин в уходе за собой ча-
сто оборачивается в ключевой ресурс достижения жизненных целей 
и развития личности. Жизненная «необходимость» выглядеть «на 
все сто!» создает ситуацию формирования завышенных телесных 
стандартов «Я-физического» («стандартов красоты»), инициирован-
ных во-многом средствами массовой информации и общественным 
мнением, которые далеки от реальности и в принципе недостижимы 
в силу своей невероятности. Как следствие возникает риск дипла-
стии («растаскивания») сознания. С одной стороны, формируется 
нереалистичный образ, подкрепляемый нарушениями адекватности 
восприятия действительности, с другой, заниженная самооценка 
«Я-физического». Как следствие возникает тенденция разрушения 
привычной системы ценностей семейных, профессиональных, лич-
ностных замена их на сугубо эгоцентрические, сужается спектр 
перспектив деятельности личности, нарушается идентичность и 
целостность психологического «Я». 

Обращение к научно-практической литературе демонстрирует 
многообразие подходов в исследовании образа «Я-физического» как 
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отечественными, так и зарубежными исследователями и позволило 
выделить несколько основных направлений изучения данного фено-
мена: рассмотрение отношения к своему телу и статуса телесности 
в аксиологической системе современного человека (А.Г. Гасанов, 
Л.И. Дементий, Е.А. Варлашкина, Л.М. Тхастов и др.) [2, 3, 4, 10]; 
исследование причинно-следственной обусловленности (культурной, 
социальной, поло-возрастной и др.) удовлетворенности внешностью, 
а также изучение психологических последствий неудовлетворен-
ности образом «Я-физического» (В.В. Калиновская, Ю. Мюллер,) 
[5, 6]; анализ образа «Я-физического» в структуре компонентов 
самосознания человека, Я-образа, Я-концепции в его телеологиче-
ской зависимости (У. Джеймс, И.С. Кон, Ж. Пиаже, Е.И. Комаров, 
Е.А. Варлашкина, С.В. Козубенко, П.Ю. Романов и др.) [2, 11]; роль 
самооценки множественными образами «Я» и уровня притязаний 
в формировании удовлетворенности (В.Н. Панферов, У. Джеймс, 
Е.В. Зенько, А.Ш. Тхастов, О.Н. Молчанова, Р.М. Шамионов, и др.) 
[8, 9, 10]. 

В целом, исследователи признают, что восприятие телесной 
внешности и отношение к ней оказывают значительное влияние 
на эмоциональную и межличностную сферы жизни человека, и, 
в целом, задают динамику протекания объективных жизненных 
процессов. Однако, несмотря на относительно большое количе-
ство исследований данного феномена, многие его аспекты по-
прежнему остаются, на наш взгляд, не достаточно полно изучены, 
например, такие как взаимосвязь отношения к себе и отношения 
к своему внешнему виду. 

Таким образом, обеспокоенность своей внешностью является 
наиболее актуальной проблемой женщин всех возрастов, начиная с 
пубертатного периода. Именно в этом возрасте чаще всего становят-
ся жертвами дисфункционального отношения к своей внешности. 

В рамках нашего теоретико-эмпирического исследования было 
установлено, в настоящее время существует огромное количество 
специализированной научно-практической, околонаучной и обще-
популярной литературы, посвященной проблемам регуляции веса, 
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правильного «здорового» питания, «омоложения», адаптивной фи-
зической культуры. Данное «изобилие» весьма объяснимо на фоне 
особого внимания, которое женщины (особенно зрелого возраста) 
уделяют состоянию своего тела, своему внешнему облику, своему 
имиджу. Но, тем не менее, значимости проблематики психофизи-
ологического здоровья женщины, личностно-психологического 
характера в аспекте понимания своего «Я-физического» уделяется 
внимания гораздо меньше. Формирование особого «идеала» женской 
красоты в современном обществе, его резкое «омоложение», всеми 
доступными средствами, а отсюда часто физическая его недости-
жимость, приводит к тому что современные женщины все сильнее 
ощущают противоречие между своей личностью и собственным 
телом, что отдаляет их от себя и ухудшает общую картину физи-
ческого, психического, эмоционального и социального здоровья. 
А ведь именно «Я-физическое» современного человека является 
одним из центральных составляющих всего образа-Я, так как тело 
мы можем лицезреть и оценивать постоянно. 

Проведенный нами теоретический анализ проблемы выявил 
следующее: к настоящему времени в психологической литературе 
просматриваются различного рода тенденции в определении ме-
ста и роли «Я-телесного» в структуре личности - от рассмотрения 
«Я-телесного» как одного из основополагающих детерминант ор-
ганизации психики до принципиально полного исключения его из 
структуры самосознания. 

Отдельные ученые делают акцент на том, что физические и 
физиологические особенности тела (вес, форма и т.п.) служат важ-
нейшим источником самоидентификации, формирования пред-
ставлений о собственном Я. Таким образом, принятие самого себя 
предполагает, в первую очередь, принятие своего тела со всеми его 
«достоинствами и недостатками»; и, таким образом, формирование 
структуры самосознания гармоничной личности во многом явля-
ется следствием отношения к себе с точки зрения довольства или 
недовольства своим внешним обликом, к различным частям тела и 
индивидуальным особенностям и это, в свою очередь, является су-
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щественным компонентом сложной системы организации психики 
и имеет колоссальное влияние на самоуважение и самореализацию 
личности во всех сферах жизни. 

Кроме того, ряд отдельные ученые (Э. Эриксон, В. Суэми, А. Ферн-
хем и др.) справедливо отмечают, что внешность человека, как ничто 
другое, способна приводить к социальной дезадаптации личности, 
неспособности выстроить гармоничные отношения с окружающими. 

В ходе теоретического анализа проблемы исследования, мы так 
же установили, что огромную роль в формировании отношения 
женщин к своему внешнему облику играют средства массовой ин-
формации, которые «навешивают» женщине уже готовые шаблоны. 
Социокультурно детерминированные стереотипные реакции, соци-
альные нормы и стандарты, ожидания – все это ориентирует женщин 
на нежелательность существенных отклонений формы размеров их 
тела от идеала, т.е. критерии внешней привлекательности детерми-
нируются групповыми стандартами (П.М. Тарханова, А.Б. Холмо-
горова, Л.М. Тхостов, и др.) [10]. 

Для подавляющего большинства женщин определяющим в фор-
мировании межличностных отношений является положительное 
самооценивание, позитивное чувство собственного Я в качестве 
принимающего, привлекательного начала. Отсюда именно физи-
ческая привлекательность становится тем судьбоносным фактором 
оценки своего тела. Особую определяющую роль в формировании 
«женского» типа характера играет самопрезентация. 

В процессе эмпирического исследования было выявлено то, что 
степень удовлетворенности своим внешним обликом колеблется в 
границах от адекватного отношения к внешности до умеренной не-
удовлетворенности, причем большинство опрошенных женщин в 
той или иной степени не удовлетворены тем, как они выглядят. Это 
подтверждает существующую в настоящее время тенденцию уве-
личения процента неудовлетворенных своей внешностью женщин, 
что вполне объяснимо интенсивным развитием индустрии красоты, 
постулируемой ей идеей о превосходстве красивых людей над не-
красивыми и навязываемыми ей шаблонами.
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Особенностью испытуемых женщин моложе 40 лет в отличие от 
женщин старше 40 лет, является то что они в большей степени ори-
ентированы на низкую либо высокую интенсивность применяемых 
способов ухода за внешностью, для них характерна относительно 
высокая частота обращений к специалистам «индустрии красоты», 
эстетической хирургии, но они в отличии от женщин старше 40 лет 
не склонны к более интенсивному самостоятельному уходу за своей 
внешностью, занятиям спортом.

Женщины старше 40 лет демонстрируют в целом более позитив-
ное, чем женщины младше 40 лет, отношение к собственной лич-
ности, о чем свидетельствует преобладание выраженности многих 
аспектов самоотношения: самоуважение, самоинтерес, самоуверен-
ность, отношение других, саморуководство, самопонимание. 

Степень удовлетворенности собственной внешностью выше у 
женщин старше 40 лет, чем у женщин младше 40 лет. Женщины 
старше 40 лет, в большей степени принимают себя такими, какие 
они есть, более позитивно относятся к природе человека и своей 
собственной в целом, а также больше уважают себя – чем женщи-
ны младше 40 лет.

Женщины моложе 40 лет менее удовлетворены своим телом и его 
отдельными характеристиками (голова, туловище, нижняя часть тела, 
состояние волос). Полученные эмпирические результаты подтверж-
дают теоретические положения Тхастова Л.М., Палуди М., Суэми В., 
Фернхема А. [10], о том, что пик тревоги по поводу внешности при-
ходится на период 18–40 лет, который связан, преимущественно, с 
весом, телесными формами и тем, какое впечатление внешний об-
лик влияет на окружающих. Приблизительно к шестидесяти годам 
тревожность внешностью немного уменьшается.

Высокая значимость некоторых телесных характеристик и низкая 
удовлетворенность ими могут быть причиной неудовлетворенности 
своей внешностью в целом. 

В основе удовлетворенности «Я-физическим» у женщин среднего 
возраста напрямую зависит от степени адекватной соотносимости 
реального и идеального образов «Я-физического». В случае если 
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оценка реального образа «Я-физического» (сознательно или бессоз-
нательно) занижается, идеального завышается возникает детерми-
нанта предельно критической неудовлетворенности своим внешним 
обликом, ведущая к различного рода психологическим рискам.

Адекватность самооценки реального и идеального образов 
«Я-физического» обусловливает средний (адекватный) уровень 
удовлетворенности своей внешностью. 

Завышенная самооценка реального и адекватная самооценка иде-
ального образов «Я-физического» обусловливают высокий уровень 
удовлетворенности своей внешностью.

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающий 
анализ всех аспектов исследуемой проблемы ввиду ее многопла-
новости. Перспективным направлением дальнейших научных 
исследований, на наш взгляд, может стать углубленное изучение 
проблемы особенности самосознания женщин, недовольных соб-
ственной внешностью.
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г. Владикавказ, Российская Федерация

Статья посвящена исследованию гендерных стереотипов участ-
ников дорожного движения. Объектом нашего эмпирического ис-
следования являются: водители легковых автомобилей обоих полов, 
проживающие в г. Владикавказ, в возрасте от 19 до 65 в количестве 
64 человек и пешеходы – 11 человек, 40 участников «дорожного со-
общества», общающихся на специализированных интернет-сайтах 
(автофорумы). Были использованы такие методы как: анкетиро-
вание, фокус-группа, контент-анализ. В результате получены ген-
дерные достоверные различия в представлениях об участниках ДД. 

Ключевые слова: гендер; представления; достоверные различия; 
участник дорожного движения; мастерство вождения; нарушения 
правил ДД; качества водителя-аса. 
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Khudalova M.Z.

ORCID: 0000-0002-9111-2803, North Ossetian State University named 
after Kosta Levanovich Khetagurov, Vladikavkaz, Russian Federation

The article is devoted to the study of gender stereotypes of the par-
ticipants of traffic. The object of our empirical study are drivers of cars 
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of both sexes, living in Vladikavkaz, in the age from 19 to 65 in the 
number of 64 people and 11 pedestrians, 40 participants of the “traffic 
community”, communicating on specialized Internet sites (auto forums). 
Such methods as questioning, focus group, content analysis were used 
in our study. Some reliable gender differences in the perceptions about 
the participants of traffic were obtained.

Keywords: gender; representations; reliable differences; participant 
of traffic; driving skill; traffic violation; qualities of an ace driver.

В ходе опроса и установления достоверно значимых различий 
с помощью критерия u-Манна-Уитни, мы обнаружили что уверен-
ней на дороге при вождении автомобиля чувствуют себя мужчи-
ны (p ≤ 0,005). Чаще мастером вождения являются мужчины (p ≤ 
0,005) по мнению мужчин. А способность достижения мастерства 
вождения в юном возрасте женщинами отрицается 80% опрошен-
ных мужчин и 50% женщин. Чаще нарушают правила дорожного 
движения мужчины (p ≤ 0,005). 

Большинство мужчин (35%) считают, что смелость и решитель-
ность на дороге содействуют мужчинам достичь высочайшего уровня 
вождения. А большинство женщин (34%) считают таким фактором 
– высокую скорость реакции. Относительно женщин содейству-
ющими качествами являются высокая обучаемость и природная 
осторожность (по мнению 49% мужчин), 46% женщин такими фак-
торами назвали природную осторожность и психологическая вы-
носливость. При условии, что мастерство вождения не зависит от 
половой принадлежности, то такими факторами являются желание 
учиться и высокая обучаемость (в этом вопросе мнение женщин и 
мужчин схожи: мужчины – 66% и женщины – 56%). 

На вероятность ДТП у мужчин оказывают своё влияние самоуве-
ренность на дороге и не знание правил ДД (мужское мнение – 66%), 
к самоуверенности женщины добавляют ощущение безнаказанно-
сти (70%). 

На вероятность ДТП у женщин оказывают своё влияние склон-
ность к панике и склонность путать педали, знаки, стороны движе-
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ния (в этом вопросе, как мы видим, мнения большинства мужчин 
и женщин схожи: мужчины – 51% и 63% – женщины). 

В случае, когда респонденты считают, что ДТП не зависит от пола 
водителя, тогда ключевыми факторами по мнению и мужчин (64%) 
и женщин (66%) являются: отсутствие опыта и опасное поведение 
на дороге других участников дорожного движения.

Мужчины-респонденты считают, что женщин-водителей необхо-
димо оценивать объективно и поэтому не только заслуженно ругать, 
но и хвалить (54%), так как это придает женщинам уверенности на 
дороге (64%). Женщины считают также (52% – и хвалить, и ругать, но 
только заслужено), 88% – добавляет уверенности в вождении (р ≤ 05). 

 Большинство мужчин (61%) считают, что в первую очередь ис-
точником приобретения автомобиля у женщин в нашей стране яв-
ляется подарок мужа (36%) и отца (25%). Также считают женщины 
(66%): подарок мужа (32%), подарок отца (34%). 

А источником приобретения автомобиля женщиной зарубежом 
по мнению и мужчин, и женщин является покупка на честно зара-
ботанные деньги – 34% (мнение мужчин), 45% (женщины). Одна-
ко, женщины считают вторым источником – подарок мужа (26%), а 
мужчины – отца (34%) при уровне достоверности p ≤ 0,001

В ходе исследования гендерных стереотипов участников ДД были 
сделаны следующие выводы:

1. Лучше водит автомобиль с точки зрения мастерства вожде-
ния – мужчина, зато женщины реже сознательно нарушают ПДД.

2. Мужчины в юном возрасте могут достичь мастерства вожде-
ния, а женщины в силу своей природной осторожности реже по-
падают в ДТП.

3. Мужчине помогает быть «мастером вождения» смелость и 
решительность на дороге.

4. Мужчины более уверенно чувствуют себя на дороге при во-
ждении автомобиля, нежели женщины.

5. Источником приобретения автомобиля у женщин в нашей 
стране чаще является подарок мужа, а за рубежом покупка на чест-
но заработанные деньги.
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В статье рассматривается экологическое состояние в горных 
предприятиях с учетом использования автотранспорта и техно-
логического оборудования. Автотранспорт является основным 
загрязнителем экологического состояния на территориях горнодо-
бывающих предприятий. Главным вопросом в решении экологиче-
ской проблемы на горных территориях является и технологическое 
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The article discusses the environmental condition in mining enterpris-
es with the use of vehicles and technological equipment. Road transport 
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is the main polluter of the ecological state of the territories of mining 
enterprises. The main issue in addressing environmental problems in 
mountain areas is the technological equipment and vehicles.

Keywords: mining industry; transport; processing equipment; ecol-
ogy; mountain ecology.

Одной из основных задач на горных территориях при современном 
развитии техники – это сохранение экологического состояния при-
роды и окружающей среды. Проблема состоит в повышенном содер-
жании углекислого газа СО2 в атмосфере. Данную проблему создают 
выхлопы автомобилей которые загрязняют окружающую среду. На 
примере Транскавказской автомагистрали протяженностью 164 км, 
соединяющая Россию (Северная Осетия) с Южной Осетией (Рис. 1.) 
и проходящей в близи Садонского и Квайсинского горнодобывающего 
комбинатов экологическая обстановка неудовлетворительна.

Рис. 1. План-схема дороги между Цхинвалом и Владикавказом                                            
с источниками загрязнения ОС
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Для анализа экологического состояния был взят участок «Унал-
КПП Зарамаг» со стороны Северной Осетии. В среднем за сутки 
пропускная способность данного поста составляет около 500 ма-
шин и 2700 человек, в настоящее время проезжают более 1100 
автомашин и 3500 лиц, что по транспортным средствам превы-
шает в 3 раза [1]. 

Протяженность участка Унал – КПП Зарамаг составляет 30 км 
самая опасная территория и наиболее опасная в экологическом плане

Рассмотрим суточное экологическое влияние выхлопных газов 
проезжающих машин на участке Унал – КПП Зарамаг.

Рассчитаем общий путь (S) совершенный транспортом за 
сутки:

S=N*3000 м
S=1100*3000=3300000м=3300 км

Рассчитаем количество топлива, сжигаемое двигателями авто-
машин:

R=S*K
Где К – расход топлива на 1 км в литрах, для бензиновых двига-

телей составляет 0,1 л.
R= 3300*0,1=330 л.

Рассчитаем количество выделившихся вредных веществ на весь 
участок (30 км):

Количество выделяемого угарного газа:
0,6*30 км * 1100 машин = 19800 литров = 19,8 тонн                            

угарного газа за сутки
Количество выделяемого углеводорода:

0,1*30км*1100 машин=3300 литров=3,3 тонн углеводорода в сутки
Количество выделяемого диоксида азота:

0,04*30км * 1100машин =1320 л=1,32 тонны диоксида азота вы-
деляют машины в сутки [2].

Человек в среднем потребляет 430 гр. Кислорода и выдыхает 
800 гр. углекислого газа.

Рассчитаем потребление кислорода и выделение углекислого 
газа человеком в сутки:
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3500 человек * 430 гр. кислорода = 1505000 гр.=1505 литров=                                                                                                
=1,5 тонн кислорода потребляют люди проезжающие                              

по данной территории
3500 человек*800 гр. =2800000 гр. =2800 литров = 2,8 тонны     

углекислого газа выделяется людьми на этом участке.
Решение экологической проблемы заключается в следующем:
● Рассмотрим проблемы на открытом пространстве:

– Посадкой деревьев вдоль дороги
– Посадкой кустарников
– Озеленение местности
– Фильтры воздухоочищения 

Один гектар насаждения выделяет столько кислорода, сколько 
выделяет 200 человек углекислого газа, при этом выделяется 80 ли-
тров кислорода в сутки. [3].

Существуют еще специальные фильтры устанавливающие на 
автомобили, которые фильтруют выхлоп автомобиля.

● Рассмотрим проблемы в закрытом пространстве:
На данном участке как выше было сказано происходят сходы 

лавин и селевые потоки, соответственно строятся лавинозащитные 
сооружения и селезащитные сооружения. Они за собой деградиру-
ют растительный слой и насаждений на этом участке, тем самым 
изменяют экологическое состояние данной территории.

При осуществлении всякого вида строительства (транспортного, 
горно-промышленного, туристического и др.) не мало вреда при-
носят в экологию данного участка [4].

Расчет выбросов загрязняющих веществ от АЗС
Нефтепродукты хранятся в заглубленных резервуарах на АЗС, 

30х20м. Расход бензина марки А-80 составляет 1000 м3/год, дизель-
ного топлива 1500 м3/год.

Максимальные разовые выбросы паров нефтепродуктов, г/с, 
определяем по формуле
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где – максимальная концентрация паров нефтепродуктов, г/м3, в 
выбросах при заполнении резервуаров (для бензина =480 г/м3, ди-
зельного топлива =1,55 г/м3); Vсл  – объем слитого нефтепродукта 
из автоцистерны в резервуар, Vсл=4 м3.

Годовые выбросы паров нефтепродуктов, т/год, определяем по 
формуле

G = Gзак+Gпр,
где Gзак – выбросы при закачке в резервуар и баки машин, т/год, 
определяем по формуле

где СР, СБ – концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паро-
воздушной смеси при заполнении резервуаров и баков автомашин, 
г/м3, (в осенне-зимний период для бензина СР = 210,2 г/м3, СБ=420 
г/м3, дизельного топлива СР = 0,8 г/м3, СБ=1,6 г/м3, в весенне-летний 
период года бензина СР = 255 г/м3, СБ=515 г/м3, дизельного топлива 
СР=1,1 г/м3, СБ=2,2 г/м3);

QО-З, QВ-Л – соответственно расход нефтепродукта в осенне-зим-
ний и весенне-летний периоды, м3/год;

GПР – выбросы при проливах бензина и дизельного топлива, т/год, 
которые определяются по формулам

GПР=125(Q О-З+QВ-Л)10-6, 
GПР=50(Q О-З+QВ-Л)10-6, 

Выбросы загрязняющих веществ рассчитываем отдельно по бен-
зину и дизельному топливу.

При заправке бензином максимальные разовые выбросы, г/с, и 
годовые, т/год, составляют г/с,

 т/год,

Gпр=125(500+500)10-6=0,125 т/год,
G=0,7001+0,125=0,8251 т/год.

При заправке дизельным топливом максимальные разовые вы-
бросы, г/с, и годовые, т/год, составляют г/с,
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 т/год,

Gпр=50(750+750)10-6=0,075 т/год,
G=0,00428+0,075=0,07928 т/год.                    [5, 6]

Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих мате-
риалов.

Интенсивными неорганизованными источниками пылеобра-
зования являются: работа экскаваторов, бульдозеров, пересыпки 
материалов, погрузка материалов в открытые вагоны, полувагоны, 
загрузка материалов грейфером в бункер, разгрузка самосвалов в 
бункер, ссыпка материалов открытой струей в склад и др. 

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих ис-
точников рассчитывается по формуле:

, г/с,

а валовой выброс по формуле:
, т/год,

где: k1 – весовая доля пылевой фракции в материале.
Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выде-

лением фракции пыли размером 0–200 мкм;
k2 – доля пыли с размерами частиц 0–50 мкм (от всей массы 

пыли), переходящая в аэрозоль. Проверка фактического дисперс-
ного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором 
проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада, 
хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направле-
нии точки отбора пробы;

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия 
k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защи-

щенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;
k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала.
Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелко-

зернистой фракции (d ≤ 1 мм);
k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала;
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k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в за-
висимости от типа грейфера. При использовании иных типов пере-
грузочных устройств k8=1;

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе 
материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при 
единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 – свыше 
10 т. В остальных случаях k9=1;

В' – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;
Gчас – производительность узла пересыпки или количество пере-

рабатываемого материала, т/ч;
Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в 

течение года, т/год;
η – эффективность средств пылеподавления, в долях единицы.
Если разгрузка (пересыпка) материала составляет менее 20 мин, 

выброс пыли приводится к 20-ти минутному интервалу осреднения .
Максимальный разовый выброс пыли при работе роторных экс-

каваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5 м3 и 
более производится по формуле:

, г/с,

где: m – количество марок экскаваторов, работающих одновремен-
но в течение часа;

qэj – удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого материала 
экскаватором j-той марки, г/м3;

Vjmax – максимальный объем перегружаемого материала в час 
экскаваторами j-той марки, м3/час;

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия k5 – ко-
эффициент, учитывающий влажность материала;

η – эффективность средств пылеподавления, в долях единицы.
При использовании роторных экскаваторов и одноковшовых экс-

каваторов с объемом ковша 5 м3 и более расчет валовых выбросов 
пыли производится по формуле:

, т/год,
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где: m – количество марок экскаваторов, работающих в течение года;
Vj – объем перегружаемого материала за год экскаватором j-той 

марки, м3;
k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия [7, 8].

Эффективность средств пылеподавления

Источник 
пылевыделения

Способ 
пылевыделе-

ния

Оборудование 
и средства пылевыде-

ления

Эффективность 
пылевыделения, η, 

дол. ед.

Экскавация Увлажнение 
горной массы

Стволы распылители РС, 
СА, лафетные стволы 
ЛС-1, оросительно-вен-
тиляционные установки 
УМП-1А, самоходно-по-
ливочные агрегаты СПА-1, 
насосные установки 2УГН, 
УНР, ГР-16/40

0,8-0,85

Поверхность 
отвала

Орошение 
латексами, 

гидрообеспы-
ливание

АВР, АОП-35, СПА, 
УМП-1М 0,85-0,9
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Представлены данные по выявленным трендам по наличию 
сильных и средних корреляционных связей между некоторыми из 
контролируемых показателей качества водоисточников, которые 
дают основание предполагать наличие возможности повышения 
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качества родниковой воды путём выборочного воздействия на огра-
ниченное количество физико-химических показателей.
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Важной проблемой остаётся изучение химического состава под-
земных вод, как в естественных условиях, так и в процессе их экс-
плуатации. Вследствие очищающих свойств грунтов подземные 
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воды обычно являются источником питьевой воды, кроме того, они 
используются для ирригации, орошения, промышленных нужд и 
т.д. Водоносный горизонт образует естественное хранилище воды 
обычно высокого качества. Хотя подземные воды лучше защище-
ны, чем поверхностные, но и они подвержены загрязнению [5, 6].

В настоящее время эта проблема загрязнения водоисточников 
наиболее актуальна для крупных городов, где уровень техногенной 
нагрузки достиг максимальных показателей и водозаборы работают 
в условиях постоянного риска. На многих водозаборах зафиксирова-
ны случаи загрязнения подземных вод компонентами техногенного 
генезиса. Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что по 
результатам обследования, выполненного территориальными служ-
бами мониторинга, на большей части водозаборов не выполняются 
условия лицензионных соглашений, отсутствуют зоны санитарной 
охраны, не выполняется программа по контролю за качеством под-
земных вод, техническое состояние эксплуатационных скважин не-
редко не удовлетворительное [3, 6].

Основными возможными загрязнителями и индикаторами загряз-
нения могут быть: температура воды, рН, величина общей жёсткости 
и минерализации, химическое потребление кислорода (ХПК), био-
логическое потребление кислорода (БПК), углерод (органических 
соединений), водород (органических соединений), азот, фенолы, 
кислород, SO4

2-, H2S, NO3
-, NO2

-, NH4
+, HCO3

-, Cl-, F-, HPO4
2-, общее 

железо (Fe2+иFe3+), Mn, Na, K, Ca, Mg, Zn, Pb, Cu, As, Si. Присут-
ствие этих элементов и соединений в воде не обязательно означает, 
что она загрязнена. Действительно, критерии загрязнения зависят 
от характера использования вод: например, питьевая вода может 
также использоваться и для личной гигиены, отдыха (плавательные 
бассейны) и ирригации. При этом нормы для контроля качества ре-
комендованы только для питьевой воды [2, 4].

Многообразные загрязняющие вещества, попадая в окружающую 
среду, могут претерпевать в ней различные изменения, усиливая 
при этом своё токсическое действие. Это приводит к необходимости 
разработки комплексных, интегральных методов контроля качества 
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ряда объектов окружающей природной среды, в том числе воды, 
почвы и воздуха, позволяющих оценить их качество и возможную 
опасность различных источников загрязнения [6].

В ходе работы нами были произведены расчёты коэффициентов 
парной корреляции между различными физическими и химиче-
скими показателями родниковых вод из контрольных источников 
по методу Пирсона. 

Выбор в качестве критериев взаимного влияния корреляционных 
связей был обоснован в связи с тем, что данный вид связи характе-
рен для медико-биологических процессов.

Уровень загрязнённости и класс качества вод поверхностных 
водных объектов можно оценить по микробиологическим (общее 
микробное число, число сапрофитных бактерий и т.д.) и химиче-
ским (содержание растворенного кислорода, аммонийного азота, 
ХПК, БПК и др.) показателям. Однако на сегодняшний день в РФ 
не существует единой комплексной системы оценки качества под-
земных вод, включая родниковые [2].

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в России не 
применяется (т.к. не разработан) какой-либо единый комплексный 
интегральный показатель, предназначенный для категорирования 
(ранжирования) по качеству грунтовых вод, включая родниковые. 
Поэтому вопрос применения различных подходов к оценке качества 
родниковых вод, в том числе и с применением нетрадиционных для 
экологии методов, является достаточно актуальным [2].

Качество воды большинства водных объектов на территории Ива-
новской области по-прежнему не отвечает нормативным требованиям. 
Несмотря на спад промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, загрязнение и засорение водных объектов не снизилось, а в 
ряде мест возросло. Одной из основных причин, способствующих 
загрязнению водных ресурсов, является массовая застройка водоох-
ранных зон водных объектов. Несмотря на тенденцию сокращения 
общей массы сброса загрязняющих веществ со сточными водами, 
степень загрязнённости родниковой воды в черте г. Иваново в целом 
устойчиво сохраняется на уровне прошлых лет.
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Для проведения статистического анализа использовались ре-
зультаты химических, микробиологических и органолептических 
исследований проб родниковой воды из трёх источников в г.о. Ива-
ново и Кохма.

Родник № 1 расположен в г. Иваново на пер. Челышева – в рай-
оне городского бассейна (в долине р. Уводь). Он находится на ур-
банизированной территории, в зоне повышенного антропогенного 
влияния, а именно в 550 м от АЗС, в 60 м от автодороги и в непо-
средственной близости к местам неорганизованного хранения бы-
товых отходов в частном секторе.

Родник № 2 находится в г. Кохма на ул. Советской (в долине 
р. Уводь). Он расположен на урбанизированной территории, в 
зоне повышенной антропогенной нагрузки. В 30 м от источника 
находится автомобильная дорога, а в непосредственной близости 
от родника – несанкционированная свалка хозяйственно-быто-
вых отходов.

Родник № 3 расположен в г. Иваново, парке отдыха «Харинка» 
(в долине р. Харинка). Он находится в зоне пониженного антропо-
генного влияния, а именно в рекреационной зоне г. Иваново. Ис-
точник расположен в 650 м от селитебной территории и в 180 м от 
ближайшей автодороги.

Основными возможными загрязнителями и индикаторами за-
грязнения могут быть:

● температура воды; 
● температура воздуха;
● дебит (расход);
● синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ);
● рН – водородный показатель;
● величина общей жёсткости;
● величина общей минерализации;
● химическое потребление кислорода (ХПК);
● биологическое потребление кислорода (БПК);
● углерод (органических соединений);
● водород (органических соединений);
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● концентрации азота, фенолов, кислорода, SO4
2-, H2S, NO3-, NO2-, 

NH4+, HCO3-, Cl-, F-, HPO4
2-, общее железо (Fe2

+ и Fe3
+), Mn, 

Na, K, Ca, Mg, Zn, Pb, Cu, As, Si.
Были получены следующие показатели качества родниковых вод за 

период наблюдения в 12 лет: железо общее (Fe2+и Fe3+), Mn2+, Pb2+, NO3-, 
значения рН, общей минерализации (сухого остатка), общей жёстко-
сти, дебита, температуры воды, температуры воздуха, натрия, калия и 
присутствия синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ).

Были произведены расчёты коэффициенты парной корреляции 
для оценки наличия и характера взаимных связей между контроли-
руемыми параметрами (коэффициент корреляции – это величина, 
характеризующая направление и силу связей между признаками, 
представленная в числовом выражении (от 0 до ± 1). Выбрав теоре-
тическую функцию, описывающую корреляционную зависимость 
между результативным и факторным признаком, рассчитывали па-
раметры уравнения регрессии, а именно: математические ожидания 
случайных величин; среднеквадратические отклонения; кореляци-
онный момент (ковариация); коэффициент корреляции.

Известно, что величина коэффициента корреляции изменяется в 
интервале -1 ≤ r ≤1 (при r = -1 между двумя переменными существует 
обратная функциональная связь, при r = 1 – прямая функциональная 
связь; если r = 0, то значение Х и Y в выборке некоррелированы; в 
случае, если система случайных величин (XY) имеет двумерное нор-
мальное распределение, то величины Х и Y будут и независимыми. 
Если коэффициент корреляции находится в интервале -1 ≤ r ≤ 0, то 
между величинами Х и Y существует обратная корреляционная связь. 
Если каждая пара значений величин Х и Y чаще всего одновремен-
но оказывается выше (ниже) соответствующих средних значений, 
то между величинами существует прямая корреляционная связь и 
коэффициент корреляции находится в интервале 0 ≤ r ≤ 1. Если же 
отклонение величины Х от среднего значения одинаково часто вы-
зывают отклонения величины Y вниз от среднего значения и при 
этом отклонения оказываются все время различными, то можно 
предполагать, что значение коэффициента корреляции стремится 
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к нулю. Данное утверждение позволяет констатировать отсутствие 
взаимного влияния рассматриваемых показателей.

Полученные путём проведения расчётов коэффициенты корре-
ляции были сведены в корреляционные матрицы. Обнаруженные 
при анализе матриц среднегодовых значений тренды далее соотно-
сились со значениями из матриц ежемесячных значений по годам 
на предмет наличия и силы корреляционной связи. Направление 
и сила корреляционных связей между некоторыми показателями, 
обнаруженными при анализе матриц среднегодовых значений (12 
значений в выборке по каждому из контролируемых источников), 
подтверждались при анализе матриц ежемесячных значений по го-
дам наблюдения (144 значений в выборке по каждому из контро-
лируемых источников), что свидетельствует о высокой вероятности 
фактического существования связей между данными показателями.

При анализе полученных данных были выявлены следующие 
тренды, представленные в табл. 1.

Таблица 1. 
Тренды, выявленные при анализе корреляционных матриц

№ 
п/п Показатели Сила 

связей
Направление 

связей Примечание

1 Дебет и 
NO3

средние обратные Указанный тренд характерен в целом 
для всех объектов исследования

2 СПАВ и 
Feобщ

сильные прямые Указанный тренд характерен для всех 
объектов исследования

3 Дебет и Na сильные прямые Указанный тренд характерен в целом 
для всех объектов исследования

4 Жёсткость 
и Na

средние 
и силь-

ные
прямые Указанный тренд характерен в целом 

для всех объектов исследования

5 Mn и Pb
средние 
и силь-

ные
прямые Указанный тренд характерен для всех 

объектов исследования

6 Жёсткость 
и NO3

средние 
и силь-

ные
прямые Указанный тренд характерен для всех 

объектов исследования

7 tвозд и К средние прямые Указанный тренд характерен для всех 
объектов исследования
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Окончание табл. 1.

8 NO3 и Na сильные прямые Указанный тренд характерен для всех 
объектов исследования

9 tводы и tвозд

средние 
и силь-

ные
прямые Указанный тренд характерен для всех 

объектов исследования

10
Сухой 

остаток и 
tвозд

средние прямые

Указанный тренд характерен в целом 
для всех объектов исследования 

(исключение – 3 родник, ср/год значе-
ния, коэфф. корреляции -0,14)

11 Дебет и 
СПАВ средние обратные

Указанный тренд характерен в целом 
для всех объектов исследования 

(исключение – 3 родник, ср/год значе-
ния, коэфф. корреляции 0,5)

12
Сухой 

остаток 
и К

средние прямые

Указанный тренд характерен в целом 
для всех объектов исследования 

(исключение – 3 родник, ср/год значе-
ния, коэфф. корреляции -0,15)

13 Feобщ и tвозд средние обратные Указанный тренд характерен для всех 
объектов исследования

14 Жёсткость 
и Mn средние обратные Указанный тренд характерен для всех 

объектов исследования

15 Mn и tвозд средние прямые Указанный тренд характерен для всех 
объектов исследования

16 СПАВ и 
tвозд

слабые обратные Указанный тренд характерен для всех 
объектов исследования

17 Mn и Na средние обратные Указанный тренд характерен для всех 
объектов исследования

18 Дебет и tвозд средние прямые

Указанный тренд характерен в целом 
для всех объектов исследования 

(исключение – 3 родник, ср/год значе-
ния, коэфф. корреляции -0,27)

19 Жёсткость 
и tводы

сильные обратные

Указанный тренд характерен в целом 
для всех объектов исследования 

(исключение – 3 родник, ср/год значе-
ния, коэфф. Корреляции 0,25)

20 NO3 и tводы средние обратные

Указанный тренд характерен в целом 
для всех объектов исследования 

(исключение – 3 родник, ср/год значе-
ния, коэфф. Корреляции 0,003)

21 Pb и Na сильные обратные

Указанный тренд характерен в целом 
для всех объектов исследования 

(исключение – 3 родник, ср/год значе-
ния, коэфф. Корреляции 0,67)
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Проведенные исследования, позволяют сделать ряд выводов по 
характеристикам корреляционных зависимостей отдельных компо-
нентов родниковых вод: 

Подтверждается и без того известная тривиальная связь между 
температурами воздуха и воды в момент отбора проб, что, с одной 
стороны, и является общеизвестным фактом, однако, с другой сто-
роны, позволяет сделать вывод о применимости данного метода к 
анализу показателей качества родниковой воды;

Температура воздуха является наиболее часто величиной находя-
щейся в прямых средних и сильных корреляционных взаимодействиях 
с величиной температуры воды. А влияние температуры раствора на 
скорость протекания химических реакций является общеизвестным 
фактом, что подтверждает применимость метода расчётов парных 
корреляций Пирсона к данному типу исследований;

Нами выявлены средние и сильные корреляционные связи между 
некоторыми показателями, например, концентрациями NO3 и Na, 
взаимное влияние которых невозможно предположить, опираясь 
на знания в гидрологии и химии поверхностных вод.

Таким образом, выявленные тренды по наличию сильных и сред-
них корреляционных связей между некоторыми из контролируемых 
показателей дают основание предполагать наличие возможности 
повышения качества родниковой воды путём выборочного воздей-
ствия на ограниченное количество физико-химических показателей.

Использование методов статистического анализа показателей 
качества родниковых вод позволит более глубоко изучить процессы 
формирования их химического состава, а так же выявить основные 
источники поллютантов, что играет важную роль в процессе при-
нятие решения о дополнительной водоподготовке перед употребле-
нием для хозяйственно-питьевых нужд.
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На этапе исследования, проведенного в 2015–2016 гг., было изуче-
но общее представление молодёжи о таких понятиях, как «Родина», 
«патриотизм», «патриотический долг», определено отношение моло-
дого поколения к государству и защите его интересов; к обществен-
но-значимым ценностям. Сделан сравнительный анализ развитости 
патриотических качеств у представителей студенческой молодёжи 
и курсантов военного вуза, выявлены причины, которые негативно 
воздействуют на патриотическое сознание студенческой молодёжи.

Ключевые слова: анкетирование; курсанты; молодёжь; Орлов-
ская область; патриотические качества; студенты; ценностные 
ориентации.

The pROBleMS OF FORMATiON                                                 
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Ternovaya I.A.1, Ternovaya E.I.2

1The Academy of Federal Security Guard Service of the Russian 
Federation, Orel, Russian Federation
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At the stage of research, which was conducted in 2015–2016, the young 
people’s general representation on such concepts as «motherland», «pa-
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triotism», «patriotic duty» was examined; the young generation’s attitude 
to the nation and protection of its interests, to socially important values 
was determined; a comparative analysis of the development of patriotic 
qualities among the representatives of  young students and cadets of mili-
tary higher educational universities was made, the causes that negatively 
affect on the patriotic consciousness of the students were identified.

Keywords: questionnaire survey; cadets of military higher education-
al university; Orel region; patriotic qualities; students; value orientation.

В современных политических, экономических и социальных 
условиях развития России меры по патриотическому воспитанию 
студенческой молодёжи, предпринимаемые на региональном и го-
сударственном уровнях, не дают необходимого эффекта. Прийти к 
подобному выводу помогло анкетирование «Патриотическая направ-
ленность молодёжи», проведённое в 2015–2016 гг. среди представи-
телей студенческой молодёжи [1, с. 38] и курсантов военного вуза. 

В 90-е годы XX века с началом кардинальных преобразований во 
всех сферах нашей жизни изменились и ценностные ориентации. 
Поколение, родившееся в это время, свои представления о патрио-
тизме связывает, в основном, с событиями Великой Отечественной 
войны, память о которой, по мнению 93% студентов и 99% курсан-
тов, должна поддерживаться. 

Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что абсолютное 
большинство и курсантов, и студентов владеют содержанием по-
нятий «Родина», «патриотизм», «патриотический долг», но, сле-
дует отметить, что для 24% курсантов Родина – не только «родная 
земля, где родился и вырос, любимая страна», но и место, которое 
они «должны, готовы, хотят защищать, жертвуя собой», что может 
свидетельствовать об их моральной и психологической готовности к 
защите Отечества. Понятия «патриотизм» и «патриотический долг» 
курсанты определяют значительно шире, чем студенты, связывая 
их не только с любовью, но и с верностью и преданностью Родине 
и готовностью отдать жизнь за родную страну. 

По результатам опроса лишь 14% студентов готовы служить в 
Российской армии. Среди причин отказа: нежелание «тратить год 
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впустую» или «на бестолковую деятельность»; осознание собствен-
ной беззащитности; отсутствие чувства гордости за свою страну 
и веры в силу армии, которая «из органа защиты стала непонятно 
чем». При этом 95% курсантов привлекают в военной службе имен-
но действия по защите Родины.

У студентов на первый план выходит стремление к материально 
обеспеченной жизни. 40% из них считают наиболее значимой для 
себя профессию, приносящую материальное благополучие; 39% – 
приносящую моральное удовлетворение, и лишь 21% согласился с 
тем, что профессия должна приносить пользу Родине, людям. Мне-
ние курсантов по вопросу значимости профессии распределились 
следующим образом: материальное благополучие – 7%; моральное 
удовлетворение – 34%; польза Родине, людям – 59%. 

При ответе на вопрос: «Как Вы думаете, что самое важное в жиз-
ни?» действия ради будущего России выбрали 44,7% курсантов и 
27% студентов; образование – 15,7% курсантов и 46% студентов; 
получение удовольствий – 3,6% курсантов и 27% студентов (рис. 1).

Чтобы оценить готовность респондентов к совершению герои-
ческих поступков, им было предложено ответить на следующие во-
просы: «Какой поступок Вы можете назвать геройским?», «Считаете 
ли Вы, что отдать жизнь за Родину – бессмысленный поступок?», 
«Хотели бы Вы стать героем?».

К геройским обе категории опрашиваемых отнесли такие поступки, 
как спасение жизни другому человеку, жертва собственной жизнью 
ради товарищей, народа и страны. Поступок отдать жизнь за Родину 
не считают бессмысленным 93,5% курсантов и 57% студентов; хо-
тят стать героями 64% курсантов и 2% студентов [2, с. 187] (рис. 2).

В ходе индивидуальных бесед со студентами удалось выявить 
некоторые причины, негативно влияющие на формирование патри-
отических качеств. Стипендия студентов гражданских вузов край-
не низкая. Денежное довольствие курсантов уже на втором курсе 
превышает стипендию студентов в шесть-семь раз, величина его 
с переходом от курса к курсу возрастает, и в конце обучения уже 
имеет место превышение более чем в девять раз.
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Рис. 1. Результат исследования по вопросу: «Как Вы думаете,                                         
что самое важное в жизни?»

Рис. 2. Представление результатов исследования по вопросам анкеты
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Следует отметить, что право получать стипендию имеют лишь 
студенты, обучающиеся на бюджетной основе и сдающие экзамены 
на «хорошо» и «отлично». Курсанты же получают денежное и ве-
щевое довольствия все без исключения и, находясь на казарменном 
положении, состоят на продовольственном обеспечении. 

Период кризисного состояния России оказывает существенное 
влияние на жизнедеятельность студентов: они не уверены в своём 
будущем, после окончания обучения не могут найти работу, не име-
ют достойной зарплаты. В свою очередь материальный достаток 
курсантов значительно увеличивается после получения воинско-
го звания «лейтенант» по окончании военного вуза. Фундаментом 
пирамиды одного из основателей гуманистической психологии 
А. Маслоу являются физиологические потребности человека (нужда 
в пище, воде и пр.). Если ощущается недостаток, например, в еде, 
это не может способствовать воспитанию патриотических качеств. 
Неудовлетворенность студентов материальным положением отраз-
илась на эмиграционном настроении. На вопрос: «Если бы у Вас 
была возможность, Вы бы уехали из России?» ответ «уехал бы на-
всегда» дали 28% респондентов. Среди курсантов желающих по-
кинуть Россию оказалось лишь 0,5%. Считают себя патриотами 
96,5% курсантов и 54% студентов, но мало – считать, необходимо 
действовать, поскольку о человеке судят по делам его.

Сравнительный анализ показал, что процент присутствия в 
курсантской среде людей с несформированным патриотическим 
сознанием, не связывающих собственные жизненные планы с ин-
тересами государства, относящихся с сомнением к совершению ге-
роического поступка во имя интересов Родины, своих товарищей, 
значительно ниже, чем в студенческой среде. Курсантов в большей 
степени, чем студентов, характеризуют готовность к действиям во 
имя национальных интересов; осознание личной ответственности за 
судьбу родной страны, приоритет интересов Родины над личными 
интересами. Патриотическое поведение студентов в экстремальных 
ситуациях, требующих всеобщего объединения во имя служения 
Отечеству, непредсказуемо.



— 235 —

© Society of Russia: educational space, psychological structures and social values 
2017, Volume 8, Number 8-2 • http://ej.soc-journal.ru

В сравнении с гражданскими вузами, формы и методы патриотиче-
ского воспитания в военном вузе имеют преимущества, обусловлен-
ные спецификой деятельности военной организации, качественным 
функционированием отдела по работе с личным составом, особен-
ностями взаимодействия профессорско-преподавательского соста-
ва, проводящего учебно-воспитательный процесс, и курсантов. В 
гражданских вузах Орловской области система патриотического 
воспитания работает неэффективно, отсутствует единство профес-
сионального и патриотического воспитания, и патриотическое со-
знание студентов развивается стихийно. 

В советский период активное развитие получили такие формы 
патриотического воспитания, как пионерия, комсомол, патриотиче-
ские клубы. Каждый комсомолец был обязан показывать пример в 
учебе и работе, беречь и преумножать социалистическую собствен-
ность, быть честным, правдивым, чутким и внимательным, всегда 
ставить общественные интересы выше личных, быть готовым при 
необходимости отдать за Родину жизнь. Воспитание самоотвержен-
ных патриотов являлось священным долгом комсомола. В настоящее 
время в Орловской области существуют военно-патриотические клу-
бы, общества ветеранов боевых действий, поисковые отряды, но их 
усилий недостаточно для формирования патриотического сознания 
молодого поколения. 67% студентов и 39% курсантов не имеют пред-
ставления о существовании подобных организаций, поэтому следует 
широко пропагандировать их деятельность. Молодёжь России от 14 
до 30 лет необходимо объединить в единую молодежную патриоти-
ческую организацию, независимую от политических партий, главной 
задачей которой станет моральная подготовка молодежи к защите 
Родины и самоотверженному труду на ее благо. Руководящий ор-
ган должен находиться в г. Москве и управлять работой регионов. 
В школах, средних и высших учебных заведениях, военных вузах 
и других государственных учреждениях должны функционировать 
первичные молодежные патриотические организации. Единая мо-
лодежная патриотическая организация должна воспитывать у юно-
шей и девушек: глубокое уважение к Гербу, Флагу, Гимну России; 
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любовь и преданность Родине; гордость за историю своей страны, 
почитание традиций и обычаев предков; желание служить в армии; 
мужество, стойкость; честность, правдивость; непримиримость к 
врагам, предателям Родины и лицам, сеющим национальную вражду; 
нетерпимость к курению, алкоголизму; наркомании, сквернословию, 
загрязнению окружающей среды; соблюдение морально-нравствен-
ных норм; тяготение к здоровому образу жизни, регулярным заня-
тиям спортом; дисциплину, высокую ответственность за свои дела 
и поступки, чувства долга, коллективизма, взаимопомощи. Только 
решительные меры помогут добиться, чтобы действия во имя про-
цветания Родины стали внутренней потребностью каждого пред-
ставителя молодежи.
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