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СТАТЬИ

УДК 373.2
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

1Безусова Т.А., 2Гмызина К.Д.
1Пермский государственный национальный исследовательский университет,  

Пермь, е-mail: tabezusova@gmail.com;
2Соликамский государственный педагогический институт (филиал) Пермского государственного 

национального исследовательского университета, Соликамск, е-mail: ksenja59@mail.ru
В статье приведены результаты исследования, в котором развивающая предметно-пространственная 

среда рассматривается как средство формирования временных представлений детей старшего дошкольного 
возраста. Использование возможностей развивающей предметно-пространственной среды в образователь-
ном пространстве дошкольных образовательных учреждений способствует эффективному решению задач 
познавательного развития ребенка, в числе которых формирование временных представлений, включая зна-
ние названий и последовательности частей суток, дней недели, месяцев, времен года. При этом развивающая 
предметно-пространственная среда должна отвечать следующим требованиям: непрерывно обогащаться 
разнообразными материалами, пособиями, играми, способствующими развитию временных представлений 
о частях суток, временах года; выстраиваться в соответствии с принципами ФГОС ДО; предоставлять воз-
можность организовывать разнообразные формы игровой деятельности в математическом уголке (напри-
мер, дидактические, подвижные игры, создание проблемно-игровых ситуаций, рассматривание картинок). 
Временные представления рассматриваются в научной литературе как представления ребенка о последова-
тельности смены регулярно повторяющихся явлений, а именно времени суток, времен года. Полученные 
теоретические выводы были подтверждены в ходе опытно-экспериментального исследования, организован-
ного в три этапа: констатирующего, формирующего и контрольного. Опытно-экспериментальная работа по-
зволила изучить показатели сформированности временных представлений, а также выявить эффективность 
применения возможностей развивающей предметно-пространственной среды в решении данной задачи. 

Ключевые слова: временные представления, старший дошкольный возраст, предметно-пространственная 
среда, педагогические условия

DEVELOPING SUBJECT-SPACE ENVIRONMENT AS A MEANS  
OF FORMATION OF TEMPORARY REPRESENTATIONS  

IN CHILDREN OF ELDER-PRESCHOOL AGE
1Bezusova T.A., 2Gmyzina K.D.

1Perm State National Research University, Perm, е-mail: tabezusova@gmail.com;
2Solikamsk State Pedagogical Institute (branch) Perm State National Research University,  

Solikamsk, е-mail: ksenja59@mail.ru
The article presents the results of a study in which a developing object-spatial environment is considered as a 

means of developing temporary representations of older preschool children. Using the opportunities of the developing 
subject-spatial environment in the educational environment of preschool educational institutions contributes to the 
effective solution of the child’s cognitive development tasks, including the formation of temporary representations, 
including knowledge of the names and sequence of parts of the day, days of the week, months, seasons. At the same 
time, the developing subject-spatial environment must meet the following requirements: to be continuously enriched 
with various materials, manuals, games, contributing to the development of temporary ideas about the parts of the 
day, seasons, to line up in accordance with the principles of the Federal State Educational Standard, to provide the 
opportunity to organize various forms of game activity in the mathematical corner (for example, didactic, outdoor 
games, creating problem-gaming situations, viewing pictures). Temporary ideas are considered in the scientific 
literature as the child’s ideas about the sequence of changes in regularly recurring phenomena, namely the time of 
day, seasons. The obtained theoretical conclusions were confirmed in the course of a pilot study, organized in three 
stages: ascertaining, formative and control. The experimental work allowed to study the indicators of the formation 
of temporary representations, as well as to identify the effectiveness of the application of the capabilities of the 
developing subject-spatial environment in solving this problem. 

Keywords: temporary performances, senior preschool age, subject-spatial environment, pedagogical conditions

В настоящее время проблема формиро-
вания временных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста является 
одной из ключевых в их математической 
подготовке. Во-первых, современные ус-
ловия жизнедеятельности характеризуют-
ся интенсивной сменой ритмов, событий, 
а современные производственные и ин-

формационные технологии рассчитаны 
на высокую культуру временных воспри-
ятий человека, в связи с чем актуализиру-
ется потребность развития умений быстро 
реагировать на время, а также перестраи-
вать свое поведение и деятельность в со-
ответствии с постоянно меняющимися ус-
ловиями жизнедеятельности. Во-вторых, 
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ориентировка во времени предоставляет 
ребенку возможность овладевать разноо-
бразными видами деятельности, познавать 
окружающий мир, что в конечном итоге по-
зволяет сформировать готовность к школь-
ному обучению. В связи с этим, организуя 
работу в данном направлении, по мнению 
А.С. Бондаренко [1, с. 88] и Л.В. Гильма-
новой [2, с. 58], важно сформировать такие 
умения, как: определять и измерять время, 
правильно отражая информацию в речевом 
плане, чувствовать его длительность с це-
лью планирования и регулирования свой 
деятельности во времени, а также изменять 
темп и ритм своих действий в соответствии 
с количеством времени, отведенного на вы-
полнение задания. 

Цель исследования: теоретически обо-
сновать и представить результаты опытно-
экспериментальной работы по изучению 
возможностей развивающей предметно-
пространственной среды в формировании 
временных представлений детей старшего 
дошкольного возраста. 

Материалы и методы исследования
Процесс формирования временных 

представлений представляет собой один 
из элементов математического развития 
детей старшего дошкольного возраста и за-
ключается в развитии представлений о на-
званиях и последовательности частей суток, 
дней недели, месяцев, времен года, а также 
умения определять время, используя ка-
лендарь и механические часы. Медленный 
темп освоения временных представлений 
обусловлен несформированностью меха-
низмов познания времени и ограниченно-
стью опыта проживания ребенком жизни 
во времени. Но, соглашаясь со справедли-
вым мнением Л.В. Гильмановой, отметим, 
что при условии организации систематиче-
ской и целенаправленной педагогической 
работы дети к концу старшего дошкольного 
возраста успешно осваивают не только зна-
ния об отдельных единицах измерения вре-
мени, но и навыки самостоятельного и пра-
вильного их использования в практической 
и интеллектуальной деятельности [2, с. 58]. 
В связи с этим при формировании времен-
ных представлений у детей старшего до-
школьного возраста целесообразно при-
держиваться методики Т.Д. Рихтерман, 
в соответствии с которой предусматривает-
ся следующая последовательность работы:

– развивать умение ребенка вычленять 
временную последовательность в разви-
тии объекта;

– воспроизводить временную последо-
вательность на модели посредством исполь-
зования определенных символов;

– воспроизводить временную последо-
вательность с запрограммированной ошиб-
кой, которую ребенок должен самостоя-
тельно обнаружить и исправить;

– выполнять действия в заданной после-
довательности без использования нагляд-
ной модели [3, с. 15].

Необходимо отметить, что при воспроиз-
ведении временной последовательности стар-
шие дошкольники, как правило, могут путать 
последовательность расположения эпизодов, 
что объясняется степенью их эмоциональной 
привлекательности для ребенка. Иными сло-
вами, стартовой точкой отсчета временной 
последовательности выступает событие, вы-
звавшее эмоциональный отклик у ребенка, 
и именно от данного события осуществляют-
ся восстановление временного порядка следо-
вания череды событий, а также выстраивание 
цепочки отдельных звеньев, каждое из кото-
рых занимает конкретное по времени место.

Работа по ознакомлению дошкольников 
со временем должна иметь ярко выражен-
ную направленность, в связи с чем важно 
использовать соответствующие средства. 
Одним из них является развивающая пред-
метно-пространственная среда. При этом 
в практике современного отечественного 
образования распространен опыт органи-
зации следующих педагогических условий 
формирования временных представлений 
посредством использования предметно-
пространственной среды:

– обогащение развивающей предметно-
пространственной среды разнообразными 
материалами, пособиями, играми, способ-
ствующими развитию временных представ-
лений о частях суток, временах года;

– организация разнообразных форм 
игровой деятельности в математическом 
уголке (например, дидактические, подвиж-
ные игры, создание проблемно-игровых си-
туаций, рассматривание картинок);

– соблюдение принципов построения 
предметно-развивающей среды по форми-
рованию временных представлений.

Как отмечает Н.Г. Родионова, с целью 
формирования временных представлений 
целесообразно постоянно обновлять пред-
метное содержание развивающей среды [4, 
с. 112]. Математический уголок можно на-
полнить дидактическими играми. Напри-
мер, можно предложить игру «Четвертый 
лишний», во время которой детям дается 
серия картинок, три из которых подходят 
к определенному времени года, а одна – 
нет. Задача ребенка заключается в выборе 
лишней картинки и обосновании сделан-
ного выбора. Серия игр «Назови времена 
года, месяцы», «Когда это бывает», «Когда 
деревья растут, это наряд?», «В какое вре-
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мя годы нужны эти предметы?» направлена 
на закрепление знаний о названиях, после-
довательности времен года, а также о про-
исходящих сезонных изменениях в природе.

Эффективному формированию времен-
ных представлений также способствует оз-
накомление старших дошкольников с про-
изведениями изобразительного искусства, 
художественной литературой, музыкой. 
В связи с этим необходимо обеспечить на-
полнение математического уголка дан-
ными предметами. Например, доступные 
детскому пониманию музыкальные произ-
ведения «Делу время – потехе час», «Пока 
часы двенадцать бьют», цикл произведений 
П.И. Чайковского и А. Вивальди «Времена 
года», фрагменты художественных произ-
ведений, детских сказок («Двенадцать меся-
цев», «Сказка о потерянном времени»), жи-
вописные картины «Зима в лесу», «На севере 
диком» (И.И. Шишкин), «Деревня зимой» 
(И. Левитан), «Грачи прилетели» (А.К. Сав-
расов), «Весенняя пора. Последний снег» 
(И. Левитан) способствуют уточнению вре-
менных представлений и понятий посред-
ством подключения соответствующих ана-
лизаторов (зрительного, слухового).

Кроме того, в процессе проведения ди-
дактических игр и игровых упражнений 
целесообразно использовать различные по-
собия (например, карточки, изображающие 
числовые фигуры, предметы (часы, секун-
домер)). Практическое применение данных 
средств обеспечивает «материализацию» 
разнообразных временных категорий и вы-
полнение с ними определенных манипуляций 
(например, вставлять на место недостаю-
щий день недели, отыскивать пропущенные 
в последовательности месяцы, расставлять 
в хронологическом порядке события).

По мнению Т.Н. Галич, при создании 
развивающего пространства по форми-
рованию временных представлений важ-
но учитывать ведущий вид деятельности 

старших дошкольников – игру – и мини-
мизировать использование разнообразных 
«школьных» технологий, фронтальных 
форм работы и вербальных методов обуче-
ния [5, с. 17]. При этом в качестве основ-
ных дидактических средств формирования 
временных представлений исследователь 
выделяет: двигательную активность ребен-
ка, игры-инсценировки с использованием 
фигурок театра и игрушек, дидактические, 
подвижные игры и упражнения, чтение 
стихотворений, рассматривание иллюстра-
ций, фотографий.

Третье педагогическое условие заключа-
ется в соблюдении принципов построения 
предметно-развивающей среды по форми-
рованию временных представлений, в числе 
которых: принцип дистанции и сближения 
в общении и взаимодействии между взрос-
лым и ребенком, ребенка со сверстниками, 
принцип стимулирования активности и са-
мостоятельности мыслительной деятель-
ности, принцип стабильности и динамич-
ности предметно-пространственной среды.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Опытно-экспериментальная работа по  
изучению развивающей предметно-про-
странственной среды как средства форми-
рования временных представлений была 
проведена на базе муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения 
«Рябининская средняя общеобразовательная 
школа» поселка Рябинино (Пермский край) 
с детьми старшего дошкольного возраста 
в возрасте 5–6 лет. В эксперименте прини-
мали участие 20 детей, из которых 10 детей 
вошли в экспериментальную группу и 10 – 
в контрольную группу. Мониторинг уровня 
развития временных представлений осу-
ществляется с помощью показателей и кри-
териев, выделенных Э.А. Рамазановой [6, 
с. 89] и О.Н. Чертковой [7, с. 4] (табл. 1).

Таблица 1 
Критерии и методики диагностики уровня развития временных представлений  

старших дошкольников 

Критерии диагностики уровня развития  
временных представлений

Методики диагностики уровня разви-
тия временных представлений 

Знает название частей суток и их последовательность, умеет пра-
вильно их определять 

Серия № 1 «Части суток и их последо-
вательность»

Знает название дней недели и их последовательность, умеет 
определять, какой день был вчера, будет завтра

Серия № 2 «Дни недели и их последо-
вательность»

Знает названия времен года, их последовательность, умеет опре-
делять время года на основе анализа за природными изменения-
ми, изменениями деятельности людей

Серия № 3 «Названия месяцев, времен 
года и их последовательность»

Умеет определять время посредством использования календаря 
и механических часов

Серия № 4 «Умение определять время»
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На констатирующем срезе эксперимен-
тального исследования были получены сле-
дующие результаты (рис. 1).

Для испытуемых экспериментальной 
и контрольной групп характерен средний 
уровень развития временных представле-
ний (50 %); старшие дошкольники имеют 
представления о понятиях, которые обо-
значают временные интервалы – части су-
ток, дни недели, месяцы, времена года; ис-
пытывают существенные затруднения при 
самостоятельном назывании последова-
тельности всех времен года и дней недели; 
при назывании времен года дошкольники 
ориентируются на существенные признаки, 
однако представления о весне и осени до-
статочно нечеткие и разрозненные.

В условиях формирующего этапа экспе-
римента были разработаны и реализованы 
десять занятий в форме непосредственной 
образовательной деятельности (НОД). При 
этом отметим, что формирование времен-
ных представлений в контрольной груп-

пе осуществлялось только в соответствии 
с образовательной программой ДОУ «Дет-
ство», в то время как в экспериментальной 
группе проводилась дополнительная рабо-
та в соответствии с тематическим планом 
формирующего этапа экспериментальной 
работы (табл. 2).

Результаты контрольного среза пред-
ставлены на рис. 2. 

По результатам проведенного исследо-
вания мы констатируем положительную ди-
намику показателей в экспериментальной 
группе, данные контрольной группы оста-
лись без изменений. В экспериментальной 
группе выросло количество старших до-
школьников с высоким уровнем временных 
представлений (с 10 % до 40 %). Дошколь-
ники с данным уровнем знают и правильно 
называют части суток, дни недели, времена 
года, самостоятельно определяя их после-
довательность, ориентируются в циклич-
ности природных явлений, умеют соот-
носить их с частями суток, временем года.  

Рис. 1. Начальный уровень сформированности временных представлений  
на констатирующем этапе эксперимента

Таблица 2 
Тематический план формирования временных представлений старших дошкольников

Название НОД Формируемый критерий Реализуемое  
педагогическое условие

«Как мы чувствуем время» Представления о названиях и по-
следовательности частей суток

– обогащение развивающей 
предметно-пространствен-
ной среды разнообразными 
материалами, пособиями, 
играми;
– организация разнообраз-
ных форм игровой деятель-
ности в математическом 
уголке, способствующих 
формированию временных 
представлений;
– соблюдение принципов 
построения предметно-раз-
вивающей среды по фор-
мированию временных 
представлений предметно-
пространственной среды

«Части суток»
«Знакомство с днями недели» Представления о названиях и по-

следовательности дней недели»«Ориентировка детей по дням недели»
«Вчера, сегодня, завтра» Закрепление понятий «вчера», «се-

годня», «завтра», умение опреде-
лять день

«Времена года» Представления о названиях и по-
следовательности времен года, их 
характерных признаках

«Четыре времени года»

«Календарная матрешка» Формирование умения определять 
время по календарю

«Часы. Определяем время» Формирование умения определять 
время по механическим часам

«Путешествие по планетам Времени» Закрепление усвоенного материала
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Кроме того, при определении времени года 
способны пользоваться календарем и меха-
ническими часами. Устанавливают причин-
но-следственные связи и дают объяснения 
разнообразным временным явлениям. За-
метно сокращение количества дошкольни-
ков с низким уровнем сформированности 
временных представлений (с 40 % до 20 %). 
Характеризуя данных испытуемых, необхо-
димо отметить незнание ими частей суток 
и их последовательности, а также неумение 
определять время с использованием механи-
ческих часов и календаря. Средний уровень 
сформированности временных представ-
лений, характерный для 40 % испытуемых 
экспериментальной группы, свидетельству-
ет о затруднении старших дошкольников 
определять время, используя часы, а также 
определять, какой день был вчера, сегодня 
и будет завтра.

Заключение
В результате опытно-эксперименталь-

ной работы установлено, что дети старшего 
дошкольного возраста обладают устойчи-
выми знаниями о названиях частей суток, 
дней недели, месяцев, времен года, умеют 
правильно определять их последователь-
ность, ориентируясь на природные изме-
нения, изменения в деятельности человека, 
изменения поведения животных и растений, 
способны правильно определять время, ис-
пользуя механические часы и календарь. 

При условии организации систематической 
и целенаправленной педагогической рабо-
ты дети старшего дошкольного возраста 
успешно осваивают знания об отдельных 
единицах измерения времени, приобретают 
навыки самостоятельного и правильного их 
использования в практической и интеллек-
туальной деятельности.
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Аннотация. Изучение конкретного пациента на практическом занятии всегда было и будет реальным 
неисчерпаемым источником познания особенностей клинического течения патологии человека. Конкрет-
ные больные с характерными закономерностями развития заболевания расширяют наши возможности 
в решении проблемных вопросов клинической практики. Важный практический навык – сформированное 
клиническое мышление формируется в процессе общения врача-интерна и пациента, у постели больного. 
Профессиональное клиническое мышление должно формироваться во время теоретической подготовки вра-
ча–интерна и совершенствоваться на протяжении всей реальной врачебной деятельности. Регулярная работа 
будущих врачей с пациентами стимулирует развитие клинического опыта, учит вызывать доверие больного 
и проявлять себя клиницистом-врачом. Клинический разбор пациента, как традиционная форма обучения 
в подготовке врача–интерна в интернатуре, способствует развитию клинического мышления и приобрете-
нию практических навыков ведения больных. Клинический разбор с интернами во время практического 
занятия истории больного с сердечно–сосудистой коморбидностью, то есть характеризующейся сочетанием 
двух и более заболеваний, единым этиологическим фактором, стимулирует врачей–интернов к умению оце-
нить ожидаемые последствия коморбидности и к приобретению навыков правильно выбрать методы обсле-
дования и лечения. Использование клинического разбора больных в учебном процессе, как традиционный 
метод обучения, стимулирует врачей–интернов к совершенствованию клинического мышления, расширяет 
их клинический кругозор и позволяет знакомить интернов с последними научными достижениями в области 
диагностики и подбора терапии пациентов с сердечно-сосудистой коморбидностью. 

Ключевые слова: врачи–интерны, клиническая практика, клиническое мышление, клинический разбор, 
интернатура

USE OF CLINICAL DISCUSSION OF PATIENTS AS A TRADITIONAL METHOD 
FORMING AND IMPROVING PROFESSIONAL CLINICAL THINKING
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Studying a specific patient for a practical lesson has always been and will be a real inexhaustible source of 
knowledge, especially the clinical course of human pathology. Specific patients with characteristic patterns of disease 
development expand our capabilities in solving problematic issues of clinical practice. An important practical skill, 
formed clinical thinking is formed in the process of communication between the doctor – the intern and the patient at 
the patient’s bedside. Professional clinical thinking should be formed during the theoretical preparation of a doctor-
intern and improved throughout all real medical activity. The regular work of future doctors with patients stimulates 
the development of clinical experience, arouse the confidence of the patient and prove to be a clinician – a doctor. 
Clinical analysis of the patient as a traditional form of training in the preparation of a doctor-intern in an internship 
contributes to the development of clinical thinking and the acquisition, practical skills in managing patients. Clinical 
analysis of a patient with interns during a practical training with cardiovascular co morbidity, that is, characterized 
by a combination of two or more diseases, a single etiological factor, stimulates intern doctors to assess the expected 
consequences of co morbidity and acquire the skills to choose the right methods of examination and treatment. The 
use of clinical analysis of patients in the educational process, as a traditional teaching method, stimulates interns to 
improve clinical thinking, broadens their clinical horizons and allows acquainting interns with the latest scientific 
advances in the diagnosis and selection of therapy for patients with cardiovascular co morbidity. 

Keywords: interns, clinical practice, clinical thinking, clinical analysis, internship

Подготовка будущих врачей, готовых 
к самостоятельной врачебной деятельности 
и способных применять теоретические зна-
ния в конкретной клинической ситуации, 
готовых к постоянному профессионально-
му совершенствованию, является главной 
задачей базовой медицинской подготовки 
высшего профессионального образования. 
Принципы подготовки будущих врачей 
должны соответствовать требованием Бо-
лонского процесса, так как Казахстан офи-
циально стал полноправным членом зоны 

Европейского высшего образования. При-
оритетная задача медицинского универси-
тета страны – это подготовка квалифици-
рованных, гарантирующих качественную 
медицинскую помощь и способных кон-
курировать на рынке труда специалистов. 
Изучение конкретного пациента на практи-
ческом занятии всегда было и будет реаль-
ным неисчерпаемым источником познания 
особенностей клинического течения пато-
логии человека. Конкретные больные с ха-
рактерными закономерностями развития 
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заболевания расширяют наши возможности 
в решении проблемных вопросов клиниче-
ской практики.

Важный практический навык – сформи-
рованное клиническое мышление форми-
руется в процессе общения врача-интерна 
и пациента, у постели больного [1–3]. Про-
фессиональное клиническое мышление 
должно формироваться во время теоретиче-
ской подготовки врача–интерна и совершен-
ствоваться на протяжении всей реальной 
врачебной деятельности. Регулярная работа 
будущих врачей с пациентами стимулиру-
ет развитие клинического опыта, учит вы-
зывать доверие больного и проявлять себя 
клиницистом-врачом. Наиболее распро-
страненная форма учебного процесса – это 
практические занятия. В этой связи на прак-
тических занятиях проводятся клинические 
разборы больных, которых курируют врачи-
интерны. Клинический разбор конкретного 
больного включает обсуждение широкого 
спектра проблем врачебной практики [4; 5]. 
Согласно профессиональным медицинским 
образовательным программам, одним из ме-
тодов преподавания является клинический 
разбор тематического пациента, позволяю-
щий приобрести врачебные компетенции. 

Клинический разбор тематического 
больного – это методика проведения прак-
тических занятий, где врачи-интерны об-
учаются принимать клиническое решение, 
необходимое во врачебной деятельности. 

Целью исследования явилось изучение 
целесообразности применения клиниче-
ского разбора коморбидного больного как 
традиционная методическая форма подго-
товки врачей–интернов, позволяющая со-
вершенствовать профессиональное клини-
ческое мышление.

Материалы и методы исследования
Клинические разборы больных проводят-

ся для обучения врачей-интернов. Лечащий 
врач (врач-интерн) докладывал о пациенте 
во время клинического разбора больного. 
Называл имя, отчество, фамилию, возраст 
пациента, продолжительность нахождения 
в стационаре. Подробно описывал жалобы 
при поступлении и на момент клиническо-
го разбора пациента. Анамнез заболевания 
в хронологическом порядке до настояще-
го ухудшения состояния, то есть по поводу 
чего он госпитализирован на стационарное 
лечение. В анамнезе жизни врач-интерн от-
метил: наследственную предрасположен-
ность, аллергологический анамнез, вредные 
привычки, у женщин нужно узнать число 
беременностей, родов, их течение, наличие 
абортов. Результаты физикального обсле-
дования больного с обращением внимания 

на отклонения от нормы. Формулирование 
и обоснование предварительного диагно-
за, результаты лабораторного и инструмен-
тального исследований, информативных 
по заболеванию больного. Определение син-
дромно сходных заболеваний, проведение 
дифференциального диагноза и подтверж-
дение клинического диагноза результатами 
лабораторно–инструментальных методов 
исследовании. Докладывается план лечения 
больного с перечислением группы препара-
тов, оцениваются результаты проводимой те-
рапии с учетом особенностей развития забо-
левания и сопутствующих нозологических 
форм. Ключевым моментом для профессио-
нального саморазвития врачей-интернов яв-
ляется работа у постели пациента. Во время 
клинических разборов тематических паци-
ентов на практических занятиях в базовой 
клинике врачами–интернами приобретаются 
навыки врачебной деятельности и способ-
ность клинически мыслить. 

Методы исследования: теоретический 
анализ накопленного опыта. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Подготовка врачей–интернов во вре-
мя интернатуры направлена на развитие 
профессиональной компетенции. Одним 
из условий подготовки врачей–интернов 
является проведение клинических разборов 
пациентов на практических занятиях. Кли-
нический разбор пациента позволяет при-
обрести навык физикальной диагностики, 
овладеть техникой пальпации, перкуссии 
и аускультации. На практических занятиях 
обсуждаются вопросы диагностики, лече-
ния, профилактики заболеваний, с которы-
ми пациенты обращаются к врачу. В отличие 
от студенческого обучения в интернатуре 
максимально полно реализуется принцип 
индивидуального подхода к каждому ин-
терну. Практические навыки, связанные 
с общением с больным в качестве врача, 
умением пациента расположить и получить 
информацию, имеющие значение при по-
становке диагноза, врачи–интерны должны 
приобретать в клинической базе, работая 
непосредственно с пациентами. На практи-
ке показано, что врачи–интерны, несмотря 
на достаточное владение теоретическими 
знаниями, испытывают трудности, работая 
в реальной клинической практике. Это свя-
зано с тем, что у врача–интерна отсутству-
ет самостоятельная практика, на занятиях 
все решалось всегда под педагогическим 
контролем. При обучении в интернатуре 
у постели больного приобретается опыт 
взаимодействия с больными и возможность 
достижения компетентности. 
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В современной врачебной практике зна-

чительно растет число больных с множе-
ственными хроническими заболеваниями, 
патогенетически связанными между собой, 
что затрудняет своевременную постановку 
диагноза и подбора лекарственных препара-
тов для лечения. Проведение клинических 
разборов больных на практических заня-
тиях способствует формированию профес-
сиональных теоретических знаний, улуч-
шению практических навыков и умений. 
С целью оценки у врачей–интернов умения 
применить теоретические знания в кон-
кретном клиническом случае проводится 
клинический разбор больного с коморбид-
ной патологией. 

Клинический разбор тематического 
пациента посвятили оценке больного с ко-
морбидным состоянием. Во время клиниче-
ского разбора больного преподаватель соз-
дает условия для реализации возможностей 
каждого врача-интерна, где каждый интерн 
может отстаивать свою точку зрения и при-
обретает навыки прислушиваться к мнени-
ям других участников. Клинический раз-
бор тематического пациента положительно 
влияет на уровень практической подготов-
ки врачей–интернов, происходит развитие 
практических умений и навыков. Практиче-
ское занятие у врачей–интернов проводится 
на базе клинической больницы, группы вра-
чей-интернов состояли из 6–7 человек, вра-
чи-интерны под контролем преподавателя 
участвовали в приеме больных, написании 
истории болезни, оформлении дневников 
наблюдения, интерпретациях результатов 
обследования, а также написании этапных 
и выписных эпикризов. 

Работа с пациентами и медицинской 
документацией настоящего больного спо-
собствует формированию у молодых вра-
чей компетенций, необходимых в начале 
самостоятельной трудовой деятельности, 
после окончания медицинского вуза. Об-
учение в интернатуре самостоятельной 
работе у постели больного, под контролем 
преподавателя – это традиционная форма 
подготовки молодого специалиста. Куриро-
вание пациентов требует от врача–интерна 
умения самостоятельного решения пробле-
мы больного, приобретения мыслительной 
деятельности, умелого применения усвоен-
ных знаний. Такое приобщение врачей–ин-
тернов в процессе ведения палаты во время 
практического занятия развивает у них на-
выки работы у постели больного и клини-
ческого мышления. 

В течение всего модуля врачи-интер-
ны работают в стационаре, за каждым ин-
терном закрепляется палата для курации 
больных. Проверка теоретических знаний 

и овладение практическими навыками про-
водится преподавателем на клиническом 
разборе больных. В первый день модуля 
преподаватель знакомит врачей–интернов 
с намеченным сроком и датой проведения 
клинического разбора больных. Главной 
целевой задачей является подготовка интер-
нов к предстоящей самостоятельной про-
фессиональной деятельности. 

На клиническом разборе больного при-
сутствуют все интерны, обучающиеся 
в данном модуле на кафедре. Клинические 
разборы пациентов на практических заняти-
ях посвящаются обсуждению коморбидной 
патологии, одновременному обострению 
двух и трех заболеваний, которые изменяют 
течение основного заболевания. Дискуссия 
во время разбора пациента подтверждает 
неразрывную связь теоретических вопросов 
с клинической практикой. Врач–интерн – 
куратор больного докладывает субъектив-
ные проявления заболевания, историю раз-
вития заболевания и жизни, объективные 
проявления, интерпретирует результаты 
лабораторных и инструментальных мето-
дов исследования, проведенных в базовой 
клинике. Также излагает основные момен-
ты и результаты обследований, проведен-
ных до госпитализации в стационар, из ам-
булаторной карты электронного паспорта 
здоровья. Проводится дифференциальный 
диагноз путем сопоставления клинических 
проявлений, имеющихся у данного пациен-
та, с клиническими признаками круга син-
дромно сходных заболеваний, обоснуется 
предварительный и клинический диагно-
зы. Куратором оценивается эффективность 
проводимой терапии и наличие положи-
тельной динамики после назначенного ле-
чения. В ходе клинического разбора боль-
ного интерны всей группой могут задавать 
возникшие вопросы куратору. С его согла-
сия на клинический разбор тематического 
больного приглашают пациента, и прово-
дится осмотр больного присутствующими. 
В случае возникновения вопросов у паци-
ента по поводу обследования и лечения 
отвечают преподаватель и врач–интерн 
(куратор). Появляется возможность уточ-
нить некоторые аспекты жалоб и анамне-
за заболевания у больного. Обсуждение 
результатов физикального обследования 
больного и лабораторно-инструменталь-
ных методов исследования продолжают 
без присутствия пациента. В клиническом 
разборе проблемы пациента участвуют 
все интерны группы, каждый высказывает 
мнение по поводу болезни, особенностей 
состояния больного и объёма лечебно-диа-
гностических мероприятий согласно кли-
ническому протоколу. 
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Обсуждение группой интернов при 

клиническом разборе пациента повышает 
активность интернов, создаются условия 
для обучения умению аргументировать 
правильность выполнения начала врачеб-
ной функции и приобретения навыков пра-
вильно проводить дифференциальный диа-
гноз, индивидуально подбирать лечение. 
На практических занятиях врачи-интерны 
работают с пациентами, проводят обход, 
составляют план обследования, анализи-
руют совместно с преподавателем, врачом 
отделения полученные результаты лабора-
торного и инструментального методов ис-
следования. Участники клинического раз-
бора пациента должны прокомментировать 
ситуацию, все ли обследования и лечения 
назначены по показаниям, соответствуют 
ли они рекомендациям клинического про-
токола при тех или иных заболеваниях. 
Врачи–интерны могут использовать клини-
ческий протокол обследования и лечения 
соответствующей нозологической формы 
(разрешено пользоваться на практическом 
занятии). В процессе курирования паци-
ентов врачи–интерны стремятся овладеть 
навыком общения с разными пациентами 
и проведения беседы с их родственниками. 
Обучение в интернатуре врачей–интернов 
направлено на формирование и развитие 
клинического мышления, умение оценить 
состояние больного, выделение клиниче-
ского развития основного заболевания, 
определение влияния сочетанных заболева-
ний на состояние больного. Куратор после 
анализа данных медицинской амбулаторной 
карты пациента, результатов многочислен-
ных дополнительных (лабораторные и ин-
струментальные) методов исследования 
распределяет в хронологическом порядке 
и составляет таблицу, чтобы отразить дина-
мику заболевания. 

В завершение клинического разбора 
преподаватель подводит итоги, озвучивает 
заключительный диагноз, вносит коррек-
ции в план обследования и дополнения к ле-
чению обсуждаемого больного. Приводятся 
современные литературные данные по об-
суждаемой проблеме пациента. 

В настоящее время, когда наблюдается 
несколько повышенный уровень санитар-
ной и гигиенической культуры населения, 
в процессе работы у постели больного па-
циенты высоко требовательно оценивают 
лечащего врача. Врачи-интерны в первые 
дни модульного обучения испытывают не-
уверенность и чувство страха, связанные 
с тем, что имеют несовершенные практи-
ческие навыки, не уверены, в какой форме 
правильно ответить на вопросы пациен-
та и как правильно передать информацию 

о состоянии больного его родственнику. 
Такие ситуационные моменты преподава-
тель объясняет интернам: как нужно умело 
вступать в контакт с пациентами и как нуж-
но приобрести навык беседы с пациентом 
и его родственниками. Ежедневно прово-
дя обход (под контролем преподавателя), 
во время самостоятельной работы у посте-
ли больного, врач–интерн остается наедине 
с пациентами, в своей начальной врачебной 
профессиональной деятельности приобре-
тает навыки эффективного взаимодействия 
с больными, их родственниками. В интер-
натуре по модулю «Кардиология» врачи-ин-
терны во время ежедневного ведения палаты 
пациентов (под контролем преподавателя) 
приобретают профессиональные умения 
и навыки, навыки общения с пациентами 
и их родственниками, усваивают принципы 
работы с медицинской документацией. 

Курация пациентов (реальная врачебная 
практика) является важной самостоятель-
ной работой, способствующей формиро-
ванию профессионального саморазвития 
врача-интерна. Самостоятельная работа 
врача-интерна позволяет овладеть компе-
тенциями эффективно общаться с больным 
и его родственниками, развивает професси-
ональные умения и навыки, необходимые 
для будущей профессиональной врачебной 
деятельности. Врачи–интерны, завершив-
шие обучение в интернатуре, должны при-
обрести и совершенствовать врачебные 
профессиональные умения и навыки, быть 
подготовлены к предстоящей деятельности 
по специальности. Проведение клиническо-
го разбора пациента, реальная клиническая 
ситуация формируют умение участвовать 
в групповой дискуссии, умение обосновать 
своё действие. Практические навыки оце-
нивали во время планового общего обхода, 
где врачи–интерны докладывали основные 
моменты о больном, и в зависимости от ак-
тивности участия в дискуссии при клиниче-
ском разборе коморбидного пациента, при 
докладе врача-интерна на клиническом раз-
боре пациента. 

За время прохождения врачами–интер-
нами модуля «Кардиология» нами отобрано 
и проанализировано около 50 добровольных 
анкет. Анонимность строго соблюдалась. 
Основной целью анонимного анкетирова-
ния было оценить проведение практическо-
го занятия и высказать предложения по по-
воду обучения в интернатуре. В частности, 
80 % интернов считают, что с помощью об-
учения методом разбора клинического слу-
чая они усовершенствовали клинические 
навыки, 12 % отметили расширение знаний 
и 8 % интернов научились диагностировать 
клинические проявления коморбидной па-
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тологии и докладывать данные о пациенте. 
В целом результаты анкетирования врачей–
интернов свидетельствуют об их высокой 
оценке качества обучения. 

Заключение
В завершающий день модуля большин-

ство интернов высказали мнение, что полу-
чили опыт общения со своими коллегами, 
пациентами, научились высказывать своё 
мнение и приобрели практические навыки, 
необходимые в будущей врачебной деятель-
ности. Клинический разбор пациента, как 
традиционная форма обучения в подготовке 
врача–интерна в интернатуре, способствует 
развитию клинического мышления и при-
обретению практических навыков ведения 
больных. Клинический разбор больного 
с интернами во время практического за-
нятия с сердечно–сосудистой коморбид-
ностью, то есть характеризующейся соче-
танием двух и более заболеваний, единым 
этиологическим фактором, стимулирует 
врачей–интернов к умению оценить ожида-
емые последствия коморбидности и приоб-
ретению навыков правильно выбрать мето-
ды обследования и лечения. 

Таким образом, использование клини-
ческого разбора больных в учебном про-
цессе, как традиционный метод обучения, 
стимулирует врачей–интернов к совер-
шенствованию клинического мышления, 
расширяет их клинический кругозор и по-
зволяет знакомить интернов с последними 
научными достижениями в области диа-
гностики и подбора терапии для пациентов 
с сердечно-сосудистой коморбидностью. 

Ведение больных интернами под контролем 
преподавателя, оформление медицинской 
документации, включающей обоснование 
диагнозов и выписного эпикриза, повы-
шает ответственность и позволяет форми-
ровать и совершенствовать практические 
умения. Курация пациентов привлекает 
эмоциональным сопровождением, и обще-
ние с реальным пациентом активирует вра-
чей–интернов. Ведение палаты интернами 
и процесс подготовки данных из истории 
болезни больного к клиническому разбо-
ру пациента способствуют формированию 
у интернов навыков докладывания в ауди-
тории и практического мышления.
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В статье рассмотрен опыт использования информационных технологий в сфере физического воспи-
тания школьников. В ней изучается вопрос управления процессом физического воспитания в общеобразо-
вательной организации на основе применения информационных технологий. В качестве примера управле-
ния процессом физического воспитания школьников приведен проект «Автоматизированное рабочее место 
учителя физической культуры», который был реализован в ряде общеобразовательных учреждений Улья-
новской области. Данный проект направлен на повышение эффективности информационного обеспечения 
и управления физическим воспитанием, спортивно-оздоровительной работой школы за счет использования 
компьютерных технологий. Основой автоматизированного рабочего места учителя физической культуры 
являются компьютерные программы по оценке и коррекции здоровья, физического развития и физической 
подготовленности обучающихся. Информационные технологии позволяют: осуществлять контроль за фи-
зическим развитием учащихся, планировать образовательный процесс по физической культуре, разрабаты-
вать индивидуальные программы по физическому воспитанию школьников; проводить широкомасштабный 
мониторинг физического развития, физической подготовленности обучающихся образовательных органи-
заций; разрабатывать стандарты физического развития и физической подготовленности обучающихся; фор-
мировать базы данных морфофункционального развития школьников в общеобразовательных организациях; 
оценивать деятельность общеобразовательной организации по формированию здоровьесберегающей сре-
ды обучения.
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The article is devoted to the experience of using information technologies in the field of physical education 
of schoolchildren. It deals with the issue of managing the process of physical education in a General education 
organization based on the use of information technologies. As an example of managing the process of physical 
education of schoolchildren, the project «Automated workplace of a physical education teacher», which was 
implemented in a number of educational institutions in the Ulyanovsk region, is given. This project is aimed at 
improving the effectiveness of information support and management of physical education, sports and recreation 
activities of the school through the use of computer technologies. The basis of the automated workplace of a 
physical education teacher is computer programs for assessing and correcting the health, physical development 
and physical fitness of students. Information technologies allow you to: monitor the physical development of 
students, plan the educational process for physical culture, develop individual programs for physical education 
of students; conduct large-scale monitoring of physical development, physical fitness of students in educational 
organizations; develop standards for physical development and physical fitness of students; create databases of 
morphofunctional development of students in General education organizations; evaluate the activities of a General 
education organization for the formation of a health-saving learning environment.
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Развитие общества на современном 
этапе время связано с процессом циф-
ровизации и информатизации всех сто-
рон жизнедеятельности.

Одной из задач национального проек-
та «Цифровая экономика» является пре-
образование социальной сферы, включая 
образование, сферу физической культуры 
и спорта, посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений [1].

Образование, физическая культура 
и спорт предполагают свои особенности 
внедрения информационных технологий, 
но они пересекаются, решая общие задачи, 
в частности задачу подготовки кадров для 

отрасли «Физическая культура и спорт», ре-
ализации государственной политики в сфе-
ре физического воспитания подрастающего 
поколения и др.

Цель исследования: модернизация фи-
зического воспитания школьников на осно-
ве внедрения компьютерных технологий. 

Задачи исследования:
1. Провести анализ использования ин-

формационных технологий в процессе 
управления физическим воспитанием в об-
разовательных организациях.

2. Выявить возможности компьютерных 
программ по использованию в образова-
тельных организациях с целью управления 
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физическим воспитанием и принятия реше-
ний по его совершенствованию.

Методы, применяемые в исследовании
1. Анализ научно-методических данных 

по исследуемой проблеме.
2. Исследование опыта использования 

информационных технологий в физическом 
воспитании школьников.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве примера управления про-
цессом физического воспитания школьни-
ков приведем проект «Автоматизированное 
рабочее место учителя физической культу-
ры», который был реализован в ряде обще-
образовательных учреждений Ульяновской 
области, представленный на рис. 1.

Данный проект направлен на повы-
шение эффективности информационно-
го обеспечения и управления физическим 
воспитанием, спортивно-оздоровительной 
работой школы на основе внедрения ком-
пьютерных технологий.

Основными функциями автоматизиро-
ванного рабочего места учителя физиче-
ской культуры являются:

- создание информационных баз данных;
- работа с нормативно-правовыми до-

кументами, касающимися физического вос-
питания и оздоровительной деятельности;

- формирование разноплановых отчетов;
- оценка и анализ динамики физическо-

го состояния учащихся;
- создание аналитических справок 

и отчетов; 
– контроль за процессом физического 

воспитания и оздоровительной работы об-
разовательной организации [2].

Основой автоматизированного рабочего 
места учителя физической культуры явля-
ются компьютерные программы. Данные 
программы обеспечивают оценку и на осно-

ве полученных данных – коррекцию морфо-
функционального состояния школьников.

Программы разработаны под руковод-
ством доктора биологических наук, профес-
сора С.П. Левушкина: оценка физического 
развития школьников; оценка физической 
работоспособности; оценка здоровья об-
учающихся; оценка степени развития фи-
зических качеств школьников; программа 
«Мониторинг здоровья» [3].

Также в состав автоматизированного 
рабочего места входит программа «Мони-
торинг здоровьесберегающей деятельности 
общеобразовательных учреждений» [4].

На рис. 2 представлены функциональ-
ные возможности компьютерной програм-
мы по оценке морфофункционального раз-
вития школьников.

Компьютерная программа номер 2 по-
зволяет исследовать физическую работо-
способность на основе функциональной 
пробы PWC170 путем проведения ве-
лоэргометрического тестирования или 
степ-эргометрии. 

На рис. 3 представлена компьютерная 
программа оценки физической работоспо-
собности школьников.

На рис. 4 представлена компьютерная 
программа по оценке физического здоро-
вья школьников.

В основе третьей компьютерной про-
граммы «Программа по оценке физическо-
го здоровья школьников» лежит методика 
Г.Л. Апанасенко.

Суть методики – балльная оценка здо-
ровья обучающихся на основе расчетов 
весоростового, силового, жизненного ин-
дексов, индекса Робинсона, индекс толе-
рантности к стандартной физической на-
грузке Руфье. 

Программа оценки физических качеств 
школьников позволяет оценить степень раз-
вития основных физических качеств.

Рис. 1. Модель автоматизированного рабочего места учителя физической культуры
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Рис. 2. Программа по оценке физического развития школьников

Рис. 3. Программа оценки физической работоспособности школьников

Рис. 4. Программа оценки физического здоровья школьников
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На рис. 5 представлена программа 
по оценке физической подготовленности  
школьников.

Данная программа позволяет оценивать 
обучающихся по предмету «Физическая 
культура», выявлять группы детей с различ-
ными уровнями физической подготовлен-
ности, что дает возможность планировать 
физкультурную работу с учетом индиви-
дуальных особенностей подготовленности 
детей, отслеживать динамику развития фи-
зических качеств, корректировать процесс 
физического воспитания. 

В состав автоматизированного рабочего 
места учителя физической культуры входит 
программный автоматизированный ком-
плекс «Мониторинг здоровья» [5], позво-
ляющий анализировать весь спектр морфо-
функционального состояния обучающихся. 

Ниже приведено содержание основных 
разделов программного автоматизирован-
ного комплекса.

1. Раздел ввода основных данных 
об обследуемом. 

Вводятся такие данные, как фамилия, 
имя, отчество, пол, класс, а также резуль-
таты обследования – данные физического 
развития, двигательной подготовленности, 
работоспособности, состояния основных 
систем организма.

2. Раздел инструкций. 
Предусматривает: описание инструкции 

для пользователя компьютерной програм-
мой; протоколов обследований; описание 
методов исследования, алгоритмов распре-
деления обучающихся по уровням здоро-
вья, физического развития, физической под-
готовленности, работоспособности и т.д.

3. Раздел определения индексов, а так-
же интегральных показателей. 

Позволяет рассчитать: индекс здоро-
вья по Г.Л. Апанасенко; индексы физи-
ческого развития как отношение отдель-
ных антропометрических показателей; 
процент учащихся, отнесенных к разным 
группам здоровья; состояние отдельных 
гемодинамических показателей; гармо-
ничность физического развития; соот-
ношение различных сторон физической 
подготовленности. 

4. Раздел формирования рейтингов. 
Этот раздел позволяет представить как 

отдельного школьника, так и группу обу-
чающихся в определенной последователь-
ности в зависимости от уровня здоровья, 
физического развития, двигательной подго-
товленности, работоспособности и от дру-
гих исследуемых показателей. 

5. Раздел статистической информации. 
В раздел выполняется статистическая 

обработка исследуемых данных.
В результате обработки определяются 

среднее арифметическое значение исследу-
емого показателя (М), стандартное отклоне-
ние (ơ).

Также определяются и другие статисти-
ческие параметры, которые необходимы 
для анализа полученных результатов.

6. Раздел корректировки нормативов. 
Раздел позволяет корректировать нор-

мативы показателей, которые изучаются. 
7. Раздел отчетов. 
Дает возможность создавать отчеты 

о проведенных исследованиях, систематизи-
ровать полученные данные, готовить отчеты 
для вышестоящих организаций, руководи-

Рис. 5. Программа оценки уровня развития физических качеств школьников
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телей школ, родительской общественности, 
всех заинтересованных органов.

8. Раздел заключений и рекомендаций. 
Раздел позволяет давать рекомендации 

обучающимся по режимам двигательной 
активности на основе возраста, пола, состо-
яния здоровья, уровня физического разви-
тия и физической подготовленности. 

Таким образом, данная компьютерная 
программа может применяться для ре-
шения широкого круга задач по сохране-
нию и укреплению здоровья школьников, 
оценки и коррекции морфофункциональ-
ного состояния обучающихся, принятия 
обоснованных управленческих решений 
по управлению физическим воспитанием 
обучающихся. 

Программа позволяет выполнять ста-
тистическую обработку полученных 
данных и представлять полученные дан-
ные в цифровых выражениях и графиче-
ском изображении.

Программа не только может являться 
основой для проведения мониторинга здо-
ровья, физического развития, физической 
подготовленности, функционального состо-
яния школьников одной образовательной 
организации, но и способна обрабатывать 
данные, связанные с популяционными ис-
следованиями в региональном и федераль-
ном масштабе.

В основе программы ««Мониторинг 
здоровьесберегающей деятельности об-
щеобразовательных учреждений» лежат 
исследования специалистов Институ-
та возрастной физиологии Российской 
академии образования М.М. Безруких, 
В.Д. Сонькина, В.Н. Безобразовой, кото-
рые определили, что проблема сохранения 
и укрепления здоровья школьников явля-
ется проблемой не только медицинской, 
но и педагогической.

По данным специалистов, образова-
тельное учреждение должно нивелировать 
так называемые школьные факторы риска, 
такие как: стрессовая педагогическая так-
тика, интенсификация учебного процесса, 
несоответствие методик и технологий об-
учения возрастным и функциональным воз-
можностям школьников, нерациональная 
организация учебной деятельности, низкий 
уровень профессиональной компетентности 
учителей по вопросам здоровьесберегающе-
го образования, несоответствие санитарно-
гигиенических условий обучения, присущих 
образовательным учреждениям. Эти факто-
ры риска действуют в течение всего периода 
обучения и приводят в итоге к высоким по-
казателям заболеваемости школьников.

Программа «Мониторинг здоровьес-
берегающей деятельности общеобразова-

тельных учреждений» позволяет оценить: 
условия организации здоровьесберегаю-
щей деятельности; организацию здоро-
вьесберегающей деятельности; ресурсное 
обеспечение здоровьесберегающей дея-
тельности; состояние здоровья субъектов 
образовательного процесса; дает инте-
гральную оценку состояния здоровьесбе-
регающей деятельности в образователь-
ном учреждении.

Представленные выше информацион-
ные технологии и компьютерные програм-
мы получили широкое распространение 
в деятельности ряда общеобразовательных 
организаций Российской Федерации.

Заключение
Использование информационных техно-

логий и компьютерных программ позволяет:
– проводить широкомасштабный мони-

торинг физического развития, физической 
подготовленности обучающихся образова-
тельных организаций;

– разрабатывать стандарты физическо-
го развития и физической подготовленно-
сти школьников;

– формировать базы данных морфо-
функционального развития обучающихся 
в общеобразовательных организациях; 

– осуществлять контроль за физическим 
развитием учащихся, планировать образо-
вательный процесс по физической культуре;

– разрабатывать индивидуальные про-
граммы по физическому воспитанию  
школьников;

– формировать отчеты о состоянии здо-
ровья и морфофункциональном развитии  
обучающихся;

– готовить материалы для родите-
лей школьников о физическом состоянии  
учеников;

– оценивать деятельность общеобразо-
вательной организации по формированию 
здоровьесберегающей среды обучения.
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АНАЛИЗ СОХРАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
У ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ-КАРДИОЛОГОВ  

О БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В ОРГАНИЗМЕ
1Кириллова В.В., 1Каминская Л.А., 1Мещанинов В.Н., 1Соколова Л.А., 2Гарганеева А.А.

1ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Екатеринбург, e-mail: venova@list.ru;

2НИИ кардиологии Томского НИМЦ, Томск, e-mail: aagg55@mail.ru

Проведено изучение сохранности знаний некоторых основополагающих биохимических процессов 
в связи с необходимостью их в практической деятельности врачей-кардиологов. Использован анкетный 
опрос среди кардиологов рабочей группы «Молодые кардиологи» Российского кардиологического обще-
ства (n = 53, возраст до 40 лет). Большая часть кардиологов высоко оценила необходимость дисциплины 
«Биохимия» в образовании врача: средний балл 4,28 из 5. 75 % респондентов верно представляли 
биологическую роль цикла Кребса в клетках сердца. В том числе 15 % кардиологов знали и могли объяснить 
роль хиломикронов и ЛПОНП в функционироввании организма. 11,3 % анкетированных объяснили причину 
нарушения работы сердца при стеаторее. 3 % кардиологов верно представляли, для каких метаболических 
процессов необходимы витамины РР и В2 в кардиомиоцитах. 28,3 % респондентов верно пояснили метаболи-
ческую роль кислорода в организме. 28,3 % респондентов верно представляли необходимость омега-3 и оме-
га-6 жирных кислот для деятельности сердца. Обнадеживает, что 79,3 % практикующих кардиологов хотели 
бы знать правильные ответы на заданные им вопросы и считали их необходимыми в своей практической де-
ятельности. Вероятно, для улучшения подготовки грамотных высококвалифицированных клинически мыс-
лящих специалистов, в частности кардиологов, будет способствовать акцентирование внимания студентов 
второго курса медицинского вуза на биологическое и патологическое значение основополагающих процес-
сов жизнедеятельности организма; возможно, введение в учебный план дисциплины клинической биохимии 
в рамках специалитета или ординатуры, а также на циклах переподготовки и повышения квалификации. 

Ключевые слова: биохимия, кардиология, остаточные знания, образование врача

ANALYSIS OF THE PRESERVATION OF IDEAS IN PRACTICING CARDIOLOGISTS 
ABOUT THE BIOCHEMICAL PROCESSES OF THE BODY

1Kirillova V.V., 1Kaminskaya L.A., 1Meschaninov V.N., 1Sokolova L.A., 2Garganeeva A.A.
1Ural State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation,  

Yekaterinburg, e-mail: venova@list.ru;
2Cardiology Research Institute of Tomsk NRMC, Tomsk, e-mail: aagg55@mail.ru

The study of the preservation of knowledge of some fundamental biochemical processes in connection with the 
need for them in the practice of cardiologists. We used a questionnaire survey among cardiologists of the working 
group «Young cardiologists» of the Russian society of cardiology (n = 53, age up to 40 years). Most cardiologists 
highly appreciated the need for the discipline «Biochemistry» in the education of a doctor: an average score of 
4.28 out of 5.75 % of respondents correctly represented the biological role of the Krebs cycle in heart cells. Including 
15 % of cardiologists knew and could explain the role of chylomicrons and VLDL in the functioning of the body. 
11.3 % of respondents explained the cause of heart failure in steatorrhea. 3 % of cardiologists correctly imagined 
what metabolic processes required vitamins PP and B2 in cardiomyocytes. 28.3 % of respondents correctly explained 
the metabolic role of oxygen in the body. 28.3 % of respondents correctly represented the need for omega-3 and 
omega-6 fatty acids for heart activity. It is encouraging that 79.3 % of practicing cardiologists would like to know 
the correct answers to the questions asked to them and considered them necessary in their practice. Probably to 
improve the training of competent, highly qualified, clinically-minded specialists. in particular, cardiologists will be 
encouraged to focus the attention of second-year medical students on the biological and pathological significance 
of the fundamental processes of the body’s vital activity; perhaps, the introduction of the discipline of clinical 
biochemistry in the curriculum as part of a specialty or residency, as well as on the cycles of retraining and 
advanced training.

Keywords: biochemistry, cardiology, residual knowledge, doctor’s education

В современном медицинском образова-
нии на уровне специалитета и постдиплом-
ного непрерывного медицинского образо-
вания часто отсутствует преемственность 
между медико-биологическими и клини-
ческими дисциплинами в формировании 
профессиональных компетенций. Теоре-
тические знания, необходимые для полно-
ценного овладения последующими фун-

даментальными науками, недостаточно 
рационально формируются на втором курсе 
вуза и постепенно исчезают уже к четверто-
му году обучения [1].

Профессиональные стандарты, вне-
дренные в практическое здравоохранение, 
содержат требования к уровню медико-
биологических знаний и умений врачей 
по выполнению трудовых функций. Так, со-
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гласно действующему профессиональному 
стандарту врача-кардиолога (Код А/01.8), 
врач-кардиолог должен интерпретировать 
результаты комплексного осмотра и обсле-
дования пациентов с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, владеть умением 
оценивать и прогнозировать «изменения 
со стороны сердечно-сосудистой системы 
при общих заболеваниях» [2]. 

При этом также в системе медицинско-
го образования формируются профессио-
нальные компетенции врача, включающие 
способность решать профессиональные 
задачи: умение объяснять физиологиче-
ские процессы организма с позиции дости-
жений современной биологии и биохимии, 
обосновывать причины возникновения 
болезней, владение знанием механизмов 
патогенеза заболеваний. Согласно дей-
ствующим в Российской Федерации госу-
дарственным образовательным стандартам 
и созданным на их основе рабочим про-
граммам дисциплин «Биохимия» и «Кли-
ническая биохимия» в вузах на уров-
не высшего образования «специалитет» 
и квалификации врач-лечебник [3], обу-
чающиеся по специальности 31.05.01 «ле-
чебное дело» должны обладать навыками 
оценивать состояние метаболических про-
цессов в организме пациента на основании 
использования результатов лабораторного, 
в том числе биохимического исследования, 
с целью формулировки предварительно-
го диагноза.

Цель исследования: оценить сохран-
ность знаний по некоторым разделам био-

химии, полученных при изучении этой дис-
циплины на втором курсе в медицинском 
вузе, и показать их необходимость в прак-
тической деятельности врачей-кардиологов.

Материалы и методы исследования
Проведено изучение сохранности зна-

ний некоторых биохимических процессов 
и необходимости их в практической дея-
тельности у врачей-кардиологов РФ. Ис-
пользован анкетный опрос: в рабочей группе 
«Молодые кардиологи» Российского карди-
ологического общества (n = 377, возраст 
участников группы до 40 лет) было пред-
ложено добровольно, анонимно ответить 
на 10 вопросов с целью улучшения качества 
преподавания дисциплины «Биохимия». 
В опросе приняло участие 53 кардиолога. 
Оценивались ответы на 10 вопросов, пред-
ставленных в табл. 1: на 1 вопрос – ответ 
в баллах (по 5-балльной системе), на осталь-
ные вопросы «да» или «нет» – с последую-
щим подсчетом суммы ответов в процентах 
от общего количества отвечавших. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Несмотря на небольшую популярность 
анкеты по дисциплине «Биохимия» в груп-
пе молодых кардиологов (в анкетировании 
пожелали принять участие всего 53 карди-
олога из 377), большая часть принявших 
участие кардиологов высоко оценила необ-
ходимость дисциплины «Биохимия» в обра-
зовании врача: средний балл 4,28 (табл. 2). 

Таблица 1
Содержание анкеты

Вопросы Ответы
1. Насколько оцениваете необходимость дисциплины «Биохимия» в профессии? 1 2 3 4 5
2. Помните ли Вы название «цикл трикарбоновых кислот» (цикл Кребса)? Да / нет
3. Помните ли Вы хотя бы одну формулу веществ цикла Кребса? Да / нет
4. Помните ли Вы, для чего протекает цикл Кребса в клетках? сердца? Кратко поясните 
свой ответ, если ответ «да»

Да / нет

5. Знаете ли Вы, для чего необходимы ЛПОНП и хиломикроны? сердцу? Кратко по-
ясните свой ответ, если ответ «да»

Да нет

6. Можете ли Вы объяснить причину нарушения работы сердца при стеаторее? Кратко 
поясните свой ответ, если ответ «да»

Да нет

7. Помните ли Вы роль витаминов PP и В2 в работе кардиомиоцитов? Кратко поясните 
свой ответ, если ответ «да»

Да нет

8. Помните ли Вы, для чего необходим кислород в работе сердца? Кратко поясните 
свой ответ, если ответ «да».

Да нет

9. Знаете ли Вы, для чего сердцу необходимы омега-3 и омега-6 жирные кислоты? 
Кратко поясните свой ответ, если ответ «да»

Да нет

10. Хотели бы Вы знать ответы на данные вопросы? Нужно ли Вам знание ответов на 
вышеизложенные вопросы, как практикующему кардиологу?

Да нет
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Название «цикл трикарбоновых кис-
лот» (цикл Кребса) помнят 81 % респон-
дентов, при этом 75 % смогли даже кра-
тко пояснить значение протекания цикла 
Кребса в кардиомиоцитах – «участвует 
в образовании энергии». Очевидно, что 
большинство респондентов (75 %) ответили 
«нет» на вопрос «Помните ли Вы хотя бы 
одну формулу веществ цикла Кребса?». 

Большая часть респондентов в коли-
честве 60 % оценили свои знания на во-
прос «Знаете ли Вы, для чего необходи-
мы сердцу хиломикроны и ЛПОНП?» как 
удовлетворительные, из них только 50 % 
дали краткий комментарий, а правиль-
но ответили 25 %, что хиломикроны 
и ЛПОНП доставляют жирные кислоты 
к сердцу в качестве энергетического ма-
териала. Среди неверных ответов на этот 

вопрос можно было увидеть следующие 
формулировки: «переносчики холестери-
на», «участвуют в переносе холестери-
на, который необходим для нормального 
функционирования клеток», «участвуют 
в синтезе стероидных гормонов», «уча-
ствуют в развитии атеросклероза», «яв-
ляются строительным материалом», «уча-
ствуют в латании мембран».

Примечательно, что не все кардиологи 
пояснили свой удовлетворительный ответ 
и на вопрос о роли для сердца омега-3 и оме-
га-6 ненасыщенных жирных кислот. Лишь 
15 респондентов из 32 удовлетворительных 
ответов дали пояснение: участие в постро-
ении и стабильности мембран. Остальные 
21 (39,62 %) ответили, что не знают, какова 
биологическая роль жирных кислот оме-
га-3 и омега-6 в работе сердца. 

Таблица 2 
Ответы респондентов

Вопросы Ответы
1. Насколько оцениваете необходимость дисциплины 
«Биохимия» в профессии

5 баллов – 56 %
4 балла – 24 %
3 балла – 13 %
1-2 балла – 7 %

2. Помните ли Вы название «цикл трикарбоновых кис-
лот» (цикл Кребса)?

Да – 43 (81,13 %)
 Нет – 10 (18,87 %)

3. Помните ли Вы хотя бы одну формулу веществ цикла 
Кребса?

Да – 13 (24,53 %) 
Нет – 40 (75,47 %)

4. Помните ли Вы, для чего протекает цикл Кребса в клет-
ках сердца? Кратко поясните свой ответ, если ответ «да»

Да – 40 (75 %), 
Нет – 13 (24,53 %)

Пояснили ответ «да» –40 (75 %) 
 Пояснили верно – 40 (75 %)

5. Знаете ли Вы, для чего необходимы хиломикроны 
и ЛПОНП сердцу? Кратко поясните свой ответ, если от-
вет «да»

Да – 32 (60,38 %)
 Нет – 21 (39,62 %)

Пояснили ответ «да» – 17 (32 %) 
Пояснили верно – 8 (15 %)

6. Можете ли Вы объяснить причину нарушения работы 
сердца при стеаторее? Кратко поясните свой ответ, если 
ответ «да»

Да – 16 (30,19 %)
 Нет – 36 (67,92 %)

Пояснили ответ «да» – 13 (24,5 %)
Пояснили верно – 6 (11,3 %)

7. Помните ли Вы роль витаминов PP и В2 в работе карди-
омиоцитов? Кратко поясните свой ответ, если ответ «да»

Да – 10 (18,87 %)
 Нет – 42 (79,25 %)

Пояснили ответ «да» – 6 (11,3 %)
Пояснили верно – 3 (5,7 %)

8. Помните ли Вы, для чего необходим кислород в работе 
сердца? Кратко поясните свой ответ, если ответ «да».

Да – 43 (81,13 %)
Нет – 9 (16,98 %)

Пояснили ответ «да» – 20 (37,7 %)
Пояснили верно – 15 (28,3 %) 

9. Знаете ли Вы, для чего сердцу необходимы кислоты 
омега-3 и омега-6 жирные кислоты? Кратко поясните 
свой ответ, если ответ «да»

Да – 32 (60,38 %)
Нет – 21 (39,62 %)

Пояснили ответ «да» –15 (28,3 %)
Пояснили верно – 15 (28,3 %)

10. Хотели бы Вы знать ответы на данные вопросы? Нуж-
но ли Вам знание ответов на вышеизложенные вопросы, 
как практикующему кардиологу?

Да/Да – 42 (79,25 %) 
Да/Нет – 8 (15,09 %)
Нет/Нет – 2 (3,77 %)
Другое – 1 (1,9 %)
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На вопрос «Можете ли Вы объяснить 

причину нарушения работы сердца при 
стеаторее?» лишь 16 из 53 кардиологов 
(30,19 %) дали утвердительный ответ, при 
этом только 6 из 13 кратких пояснений 
оказались верными – потеря компонентов 
липидов сопровождается снижением по-
ступления источника энергии в кардиоми-
оциты, синтеза фосфолипидов, всасывания 
жирорастворимых витаминов Е, К, А, Д. 
Из неверных ответов следовало, что стеа-
торея приводит к «скоплению капель хо-
лестерина в кардиомиоцитах», «разраста-
нию и увеличению объёма жировой ткани, 
жировой инволюции миокарда». Большая 
часть специалистов – 36 (67,92 %) ответили, 
что не знают ответа на данный вопрос.

Вопрос о знании роли витаминов РР 
и В2 в работе кардиомиоцитов набрал мак-
симальное количество ответов «нет» (42; 
79,25 %). Утвердительно ответили 10 спе-
циалистов (18,87 %). Три из шести коммен-
тариев утвердительных ответов отражали 
роль вышеописанных витаминов в качестве 
коферментов, катализаторов. Среди других 
ответов встречались следующие полно-
стью или частично неверные: «участие 
в цепи переносов электронов», «расщепле-
ние глюкозы».

Наименьшее количество комментариев 
при максимальном удовлетворительном 
числе ответов набрал вопрос о значении 
кислорода в работе сердца – 20 пояснений 
из 43 положительных ответов (81,13 %). 
При этом только 15 из 20 пояснений 
были близки к правильному ответу (кис-
лород является конечным акцептором 
электронов в цепи переносов электронов 
в митохондриях, в результате чего син-
тезируется АТФ) – участие в окислительно-
восстановительных реакциях для синтеза 
АТФ. Среди неверных ответов были: «для 
счастья», «в качестве антиоксиданта», 
«для стабильности мембран», «для 
питания». Девять специалистов (16,98 %) 
ответили «нет» – не помнят роль кислорода 
в жизнедеятельности кардиомиоцита.

На вопрос «Хотели бы Вы знать ответы 
на данные вопросы? Нужно ли Вам зна-
ние ответов на вышеизложенные вопросы 
как практикующему кардиологу?» боль-
шая часть специалистов ответила да/да (42; 
79,25 %), да/нет выбрали 8 специалистов 
(15,09 %), нет/нет – 2 специалиста (3,77 %) 
и один специалист выбрал ответ «другое» 
с пометкой, что он испытывал трудности 
в изучении биохимии.

В данной работе проведено анкетиро-
вание практикующих врачей-кардиологов 
на выявление остаточных знаний о некото-
рых важнейших биохимических процессах, 

протекающих в организме человека, изуча-
емых на втором курсе вуза. 

Большинство врачей-кардиологов, при-
нявших участие в анкетировании, что яв-
ляется обнадеживающим, признали дис-
циплину «Биохимия» необходимой в их 
профессии и большинство (79,25 %) желали 
при этом знать ответы на вопросы анкеты. 

Как показало данное исследование, 
большая часть практикующих кардиологов 
не помнят, что в качестве главных энергети-
ческих субстратов для сердца в покое высту-
пают жирные кислоты, именно из них син-
тезируется около 60–70 % АТФ в миокарде. 
Жирные кислоты доставляются к сердцу 
в составе хиломикронов и ЛПОНП [4]. При 
длительной стеаторее, возникающей при 
нарушении работы желчного пузыря и под-
желудочной железы, происходит снижение 
поступления экзогенных жирных кислот, 
нарушение всасывания жирорастворимых 
витаминов (A, D, Е, К) и комплекса неза-
менимых жирных кислот (витамин F), что 
может ухудшать работу сердечной мышцы. 
Вероятно, слабое знание биохимических 
процессов, протекающих в организме, свя-
зано с нерационально расставленными ак-
центами в биологическом образовании в ме-
дицинских вузах. Вероятно, что за чередой 
биохимических реакций при изучении дис-
циплины «Биохимия» на втором курсе зача-
стую не уделяется должного внимания био-
логическому значению основополагающих 
процессов жизнедеятельности организма.

Дисциплина биохимия позволяет бу-
дущим врачам понять, что водораство-
римые витамины – это не только био-
логически активная пищевая добавка, 
а предшественники коферментов (катали-
тической части активного центра фермен-
та), без которых протекание большинства 
биохимических реакций невозможно. При 
участии витамина РР (никотиновая кисло-
та) синтезируются коферменты никотина-
мидадениндинуклеотид (НАД+) и никоти-
намидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ+), 
из витамина В2 (рибофлавина) синтезиру-
ется кофермент флавинадениндинуклеотид 
(ФАД), без которых невозможны реакции 
гликолиза, бета-окисления жирных кислот, 
цикла Кребса и тканевого дыхания, то есть 
процессов, участвующих в синтезе энергии 
в клетке.

Активное использование кардиолога-
ми омега-3 полиненасыщенных жирных 
кислот в лечении пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями предполагает 
понимание их биохимического значения. 
Омега-3 полиненасыщенные жирные кис-
лоты относятся к незаменимым, то есть 
они не синтезируются в организме челове-
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ка, и попадают в него только с пищей. Оме-
га-3 полиненасыщенные жирные кислоты 
необходимы в качестве составной части 
фосфолипидов, образующих билипидный 
слой всех мембран организма, синтеза эйко-
заноидов. Стабильная клеточная мембрана 
кардиомиоцита и митохондрий необходима 
для энергообразования и функционирова-
ния клетки.

Заключение 
Как показало данное исследование, су-

ществует проблема в образовании, которая 
не позволяет практикующим врачам пол-
ноценно использовать в своей деятельно-
сти содержание основной образовательной 
программы по биохимии медицинского 
вуза за второй курс обучения. После осво-
ения клинических дисциплин на старших 
курсах вуза и формирования профессио-
нальных компетенций происходит утрата 
знаний о связи физиологических функций 
в условиях нормы и патологии с биохи-
мическими процессами, происходящими 
в организме. Вероятно, недостаточный 
уровень знаний роли биохимических про-
цессов, протекающих в организме в физи-
ологических и патологических условиях, 
судя по полученному нами низкому про-
центу правильных утвердительных отве-
тов, связан с нерационально сформулиро-
ванными задачами учебно-методического 
комплекса по биохимии, традиционно ак-
центированными не столько на биологиче-
ское или патологическое значение хими-
ческих явлений, сколько на механизм этих 
процессов. Акцентирование внимания сту-
дентов второго курса вуза при освоении 
дисциплины Биохимия на биологическое 
значение и роль в патологии основопола-
гающих процессов жизнедеятельности, 

а возможно, и введение в основную обра-
зовательную программу и учебный план 
как минимум на лечебном факультете в ка-
честве обязательной дисциплины или дис-
циплины по выбору «клиническая биохи-
мия» на старших курсах специалитета или 
при обучении в ординатуре, на циклах пе-
реподготовки и повышения квалификации, 
в частности, кардиологов [5, 6] будет спо-
собствовать дальнейшему формированию 
предпосылок для подготовки грамотных 
клинически мыслящих высококвалифици-
рованных специалистов на основе обще-
биологического, включая биохимический, 
подхода к физиологии и патологии орга-
низма человека.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ НА ОСНОВЕ НЕДОРАЗВИТИЯ 

ОПТИКО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
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В статье рассматривается вопрос о предпосылках дисграфии у детей 6–7 лет с общим недоразвитием 
речи на основе недоразвития оптико-пространственных представлений. Рассмотрено понятие дисграфии 
и причины возникновения оптической дисграфии. Представлены результаты диагностики уровня развития 
предпосылок оптико-пространственных нарушений письма у детей 6–7 лет с общим недоразвитием речи. 
Результаты исследования показали, что у большинства детей 6–7 лет наблюдаются предпосылки оптико-
пространственных нарушений. Это проявляется, прежде всего, в неумении качественно, в полном объеме 
выполнить необходимое задание. Более доступным оказалось задание на выявление умения в ориентации 
в собственном теле. При исследовании зрительно-пространственной организации движений (проба Хэда) 
дети также допускали многочисленные ошибки. При выполнении задания на пространственное восприятие 
рисунка дети неправильно передавали величину рисунка или его пространственное положение, забывали 
копировать отдельные детали или привносили свои. При исследовании зрительно-моторной координации 
движений (графические проб) дети выполняли задания неточно, отрывали карандаш от бумаги, выходили 
за пределы дорожек, допускали ошибки при рисовании геометрических фигур. Описаны особенности ор-
ганизации работы по предупреждению предпосылок оптико-пространственных нарушений письма у детей 
6–7 лет с общим недоразвитием речи, проанализированы результаты практической работы. Подобранные 
упражнения с использованием компьютерных презентаций могут способствовать успешному предупреж-
дению оптико-пространственных представлений и направлены на развитие умения ориентироваться в соб-
ственном теле, умения ориентироваться в окружающем пространстве и умения ориентироваться на ли-
сте бумаги.

Ключевые слова: дисграфия, общее недоразвитие речи, оптико-пространственные представления, дети 
подготовительной к школе группы

PREREQUISITES OF DYSGRAPHIA IN CHILDREN 6–7 YEARS  
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT ON THE BASIS  

OF THE UNDERDEVELOPMENT OF THE OPTIC-SPATIAL REPRESENTATIONS
Klimova O.Yu.

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, e-mail: olga_klimova_87@list.ru

The article deals with the issue of the prerequisites of dysgraphy in children 6–7 years of age with General 
speech underdevelopment based on the underdevelopment of optical-spatial representations. Deals with the 
concept of dysgraphia and causes the optical dysgraphia. The results of diagnostics of the level of development of 
prerequisites for opto-spatial writing disorders in children 6–7 years of age with General speech underdevelopment 
are presented. The results of the study showed that the majority of children aged 6–7 years have prerequisites for 
opto-spatial disorders. This manifests itself, first of all, in the inability to perform the necessary task efficiently and in 
full. More accessible was the task to identify the ability to Orient in your own body. When studying the visual-spatial 
organization of movements (the head test), children also made numerous mistakes. When performing a task for 
spatial perception of a drawing, children incorrectly transmitted the size of the drawing or its spatial position, forgot 
to copy individual details, or brought their own. In the study of visual-motor coordination of movements (graphic 
tests), children performed tasks inaccurately, tore a pencil from paper, went beyond the tracks, made mistakes when 
drawing geometric shapes. The article describes the features of the organization of work to prevent the prerequisites 
of opto-spatial violations of writing in children 6–7 years of age with General speech underdevelopment, and 
analyzes the results of practical work. Selected exercises using computer presentations can contribute to the 
successful prevention of optical-spatial representations and are aimed at developing the ability to navigate in your 
own body, the ability to navigate in the surrounding space and the ability to navigate on a piece of paper.

Keywords: dysgraphia, General underdevelopment of speech, optical-spatial representation, the children preparatory 
for school groups

На сегодняшний день большое коли-
чество детей младшего школьного возрас-
та испытывают существенные трудности 
в овладении письменной речью, связанные 
с недостаточной сформированностью оп-
тико-пространственных представлений. 
Предпосылки к возникновению дисграфии 

«начинаются» не в школе, а значительно 
раньше – у детей дошкольного возраста. 
Именно в этом возрасте необходимо выяв-
ление предпосылок дисграфии. 

Р.И. Лалаева определяет дисграфию 
как частичное нарушение процесса пись-
ма, которое проявляется в стойких, по-
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вторяющихся ошибках, обусловленных 
несформированностью высших психиче-
ских функций, участвующих в процессе 
письма [1].

Одной из разновидностей дисграфии 
является оптическая дисграфия, возника-
ющая по причине низкого уровня развития 
зрительного гнозиса и мнезиса, недостаточ-
ности операций анализа и синтеза, несфор-
мированности зрительно-пространствен-
ных представлений (то есть представлений 
о форме и величине предметов и об их про-
странственном расположении). Недоразви-
тие оптического анализатора проявляется 
в нарушении целостного восприятия, зри-
тельной памяти, дифференцированных зри-
тельных представлений [2].

Важно понимать, что если ребенок 
за период дошкольного возраста (до начала 
обучения его грамоте) не приобрел умение 
сравнивать предметы по форме и величине, 
не научился ориентироваться в простран-
ственном расположении предметов по от-
ношению друг к другу, то ему будет очень 
сложно усвоить довольно тонкие различия 
в начертании оптических сходных букв. 
У таких детей затруднено узнавание и запо-
минание букв, они неправильно располага-
ют элементы букв в пространстве или пута-
ют их количество.

Исследованию развития оптико-про-
странственных представлений у детей 
посвящены работы таких авторов, как 
О.Б. Иншакова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, 
А.Р. Лурия, Л.Г. Парамонова, И.Н. Садов-
никова, М.Е. Хватцев и другие.

В исследованиях Т.А. Павловой ука-
зывается, что у ребенка к 7 годам при ус-
ловии полноценного развития формиру-
ются три категории элементарных знаний 
о пространстве: отражение удаленности 
предмета и его местоположения; ориен-
тирование в направлениях пространства; 
отражение пространственных отношений 
между предметами [3].

Пространственные ориентировки, сфор-
мированные к данному возрасту, обеспечива-
ют успешное становление письменной речи.

Г.А. Волкова отмечает, что предпосылки 
оптической дисграфии необходимо выявить 
и устранить до начала обучения ребенка 
в школе, чтобы он не успел закрепить не-
правильные начертания букв и ввести их 
в «моторную память» руки [4].

Для изучения предпосылок оптико-
пространственных нарушений письма 
у детей 6–7 лет с общим недоразвитием 
речи было проведено практическое ис-
следование на базе МКДОУ детский сад 
№ 3 «Радуга детства» общеразвивающего 
вида г. Новосибирска.

В исследовании приняли участие 9 де-
тей в возрасте 6–7 лет, имеющие речевое 
заключение о наличии у них общего недо-
развития речи III уровня речевого развития 
(по заключению ПМПК). 

Цель исследования: изучение предпосы-
лок оптико-пространственных нарушений 
письма у детей 6–7 лет с общим недоразви-
тием речи III уровня речевого развития.

Материал и методы исследования
Была использована методика Е.Ф. Ар-

хиповой [5], которая состоит из следующих 
разделов: 

1. Исследование ориентации в сторонах 
собственного тела и тела, сидящего напротив. 

2. Исследование дифференциации про-
странственных понятий. 

3. Исследование зрительно-простран-
ственной ориентации движения (проба Хэда).

4. Определение конструктивного праксиса. 
5. Исследование пространственного вос- 

приятия.
6. Исследование зрительно-моторной ко-

ординации движений (графические пробы).
Для оценки результатов выполнения 

заданий каждого раздела была использо-
вана балльная система оценки заданий 
от 0 до 4 баллов. Далее были суммированы 
набранные детьми баллы и получен уро-
вень сформированности оптико-простран-
ственных представлений.

Были выделены следующие уровни со-
стояния предпосылок оптико-простран-
ственных нарушений.

Высокий уровень (20–24 балла) ха-
рактеризуется правильным выполнени-
ем заданий.

Уровень выше среднего (15–19 баллов) 
характеризуется замедленным темпом вы-
полнения задания, допускаются немного-
численные ошибки, которые исправляются 
самостоятельно. 

Средний уровень (10–14 баллов) – за-
дания выполняются с ошибками, которые 
исправляются с минимальной помощью 
взрослого. 

Уровень ниже среднего (5–9 баллов) – 
наблюдаются многочисленные ошибки при 
выполнении. 

Низкий уровень (0–4 баллов). Дети с дан-
ным уровнем отказываются от выполнения 
задания, помощь взрослого не помогает. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты исследования показали, что 
у большинства детей 6–7 лет наблюдаются 
предпосылки оптико-пространственных на-
рушений. Это проявляется, прежде всего, 
в неумении качественно, в полном объеме 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 4,  2020 

29 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
выполнить необходимое задание. По мере 
усложнения заданий качество их выполне-
ния значительно снижается. Так, более до-
ступным оказалось задание на выявление 
умения ориентироваться в собственном 
теле. Наиболее успешно дети ориентируют-
ся в схеме собственного тела, но допускают 
ошибки при просьбе показать правую и ле-
вую сторону на другом человеке. При ори-
ентации на листе бумаги дети испытывают 
затруднения, часто путают левую и правую 
сторону листа, не понимают понятие «центр 
листа», «правый верхний угол», «левый 
нижний угол». Возникают сложности при 
просьбе показать фигуру, которая находится 
между двумя другими. 

При исследовании зрительно-простран-
ственной организации движений (проба 
Хэда) дети также допускали многочислен-
ные ошибки, путали левую и правую руку, 
застревали на одном и том же движении, 
повторяли (копировали) движения вслед 
за взрослым без учета зеркальности, выпол-
няли движения из предыдущих заданий. 

Обозначенные трудности проявились 
также при сложении картинок из разре-
занных частей. При выполнении задания 
на пространственное восприятие рисунка 
дети неправильно передавали величину 
рисунка или его пространственное положе-
ние, забывали копировать отдельные детали 
или привносили свои. 

При исследовании зрительно-моторной 
координации движений (графические проб) 
дети выполняли задания неточно, отрывали 
карандаш от бумаги, выходили за пределы 
дорожек, допускали ошибки при рисовании 
геометрических фигур, а также при рисова-
нии линий сверху вниз и слева направо. 

По количеству общих баллов выпол-
ненных заданий мы распределили детей 
по уровням сформированности оптико-про-
странственных представлений и получили 
следующие результаты, которые представ-
лены в виде диаграммы (рисунок).

Уровни сформированности  
оптико-пространственных представлений 
у детей с ОНР III уровня речевого развития

Из диаграммы следует, что у 5 детей 
оптико-пространственные представления 

находятся на уровне ниже среднего; у 2 де-
тей отмечается средний уровень сформиро-
ванности оптико-пространственных пред-
ставлений; у 2 детей наблюдается низкий 
уровень сформированности оптико-про-
странственных представлений. 

Таким образом, у детей с общим не-
доразвитием речи недостаточно развиты 
оптико-пространственные представле-
ния. Детям необходима систематическая, 
целенаправленная и планомерная работа 
по предупреждению предпосылок оптико-
пространственных нарушений письма.

С целью предупреждения предпосы-
лок оптико-пространственных нарушений 
письма у детей 6–7 лет с общим недоразви-
тием речи был разработан и систематизиро-
ван комплекс упражнений с использовани-
ем компьютерных презентаций.

Система упражнений была построена 
с учетом следующих принципов:

- ориентация на зону ближайшего раз-
вития ребенка;

- принцип активного соучастия детей 
в процессе отбора информации;

- включение детей в различные фор-
мы организации деятельности общения 
со взрослым [6]. 

Работа включает в себя подготовитель-
ный, основной и заключительный этапы.

На подготовительном этапе был подо-
бран дидактический материал для выявле-
ния предпосылок оптико-пространствен-
ных нарушений письма и разработаны 
компьютерные презентации по предупреж-
дению предпосылок оптико-пространствен-
ных нарушений письма у детей 6–7 лет 
с общим недоразвитием речи III уровня ре-
чевого развития. 

На основном этапе был систематизиро-
ван комплекс упражнений по предупрежде-
нию оптико-пространственных нарушений 
письма у детей 6–7 лет с общим недоразви-
тием речи III уровня речевого развития.

При подборе комплекса упражнений 
нами были учтены методические рекомен-
дации, представленные в работах А.Н. Кор-
нева, Р.И. Лалаевой, А.В. Семенович, 
Н.Я. Семаго, Н.В. Соловьевой, Т.А. Шоры-
гиной, А.В. Ястребовой, Т.Б. Филичевой 
и других.

При описании игр мы основывались 
на дидактических играх, описанных в ра-
ботах М.М. Безруких, А.К. Бондаренко, 
В.М. Букатова, Л.Е. Журовой, В.И. Сели-
верстова, Н.О. Лелявиной, У.М. Сидоровой 
и других.

Основной этап осуществляется по сле-
дующим направлениям.

1. Обучение ориентации в собствен-
ном теле.
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Формирование пространственных пред-
ставлений связано с использованием раз-
ных систем ориентации в пространстве (ви-
димом и воображаемом). Базовой, наиболее 
естественной, онтогенетически более ран-
ней и закрепленной всем опытом человека 
системой ориентации является схема тела.

2. Обучение ориентации в окружающем 
пространстве. 

В процессе обучения ориентировке 
в пространстве необходимо формировать 

у ребенка осознание двигательных возмож-
ностей и расширять диапазон движений 
в разных зонах пространства: нижней, сред-
ней и верхней; левая – правая.

3. Обучение ориентировке на листе 
бумаги. 

На первых этапах работы ребенка знако-
мят с горизонтальным и вертикальным рас-
положением листа (альбомный и книжный 
вариант), учат определять стороны и углы 
листа, верхние – нижние, правые и левые 

Комплекс упражнений по предупреждению оптико-пространственных нарушений письма 
у детей 6–7 лет с общим недоразвитием речи III уровня речевого развития

Направление 
работы

Упражнения, предъявляемые  
в традиционной форме 

(цель: изучение нового материала)

Упражнения с использованием компьютер-
ных презентаций (цель: закрепление  

и повторение пройденного материала)
Ориентировка 
в собственном 

теле

«Части тела»
Цель: развитие ориентировки в собствен-
ном теле, закрепление и уточнение назва-
ний частей тела.
«Зеркало»
Цель: развитие ориентировки в собствен-
ном теле, закрепление и уточнение назва-
ний частей тела.
«Путаница»
Цель: развитие ориентировки в собствен-
ном теле, закрепление и уточнение назва-
ний частей тела, развитие внимания.

«Наше тело»
Цель: развитие ориентировки в собственном 
теле, закрепление и уточнение названий ча-
стей тела. 
«Пальчики»
Цель: развитие ориентировки в собственном 
теле, определение пальцев на правой и левой 
руке.
«Определи по следу»
Цель: развитие ориентировки в собственном 
теле, определение правой и левой руки, ноги.

Ориентировка 
в окружающем 
пространстве 

«Что находится справа (слева) от меня?»
Цель: развитие умения определять на-
правления относительно своего тела.
«Робот»
Цель: развитие ориентировки в окружа-
ющем пространстве, понимание коорди-
нат пространства.
 «Звери фотографируются»
Цель: определение положения предметов 
относительно других предметов.

«Ближе – дальше»
Цель: развитие умения ориентироваться 
в пространстве.
«Веселые зверята»
Цель: развитие умения ориентироваться 
в пространстве, усвоение понятий «направо», 
«налево».
«Помоги колобку добраться до бабушки»
Цель: развитие умения ориентироваться 
в пространстве. 
«Определи, где находится» 
Цель: развитие умения ориентироваться 
в пространстве по отношению к другому 
предмету, объекту.
«Магазин игрушек»
Цель: развитие умений ориентироваться 
в пространстве, различать направления нале-
во – направо, какие фигуры находятся вверху, 
какие внизу?

Ориентиров-
ка на листе 

бумаги

«Лесная школа» 
Цель: развитие умения моделировать 
сказочные истории на листе бумаги.
«Птичка и кошка»
Цель: развитие умения моделировать 
сказочные истории на листе бумаги,
упражнять детей в построении предмет-
ного ряда.
«Во дворе росло дерево» Цель: упраж-
нять детей в построении предметного 
ряда, развитие ориентировки на плоско-
сти листа (около, верх, низ).

«Где находится?»
Цель: развитие навыков ориентировки на 
плоскости листа по готовому
изображению.
«Волшебные перемещения»
Цель: развитие ориентировки на плоскости 
листа (право, лево, верх, низ, правый верхний 
угол и т.д.).
«Найди картинку и назови»
Цель: развитие ориентировки на плоскости 
листа, умения отсчитывать клетки, строчки. 
«Разноцветные квадраты»
Цель: закреплять умение ориентироваться на 
листе бумаги, определять «спрятанное» изо-
бражение, развивать воображение.
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координаты листа; располагать и назы-
вать предметы и рисунки, расположенные 
по разным сторонам и углам листа. 

Основной этап должен включать в себя 
специально организованную систему ло-
гопедической работы с детьми в течение 
1,5 месяцев с периодичностью 2 раза в не-
делю по 15–20 минут. Каждую неделю сле-
дует проводить одно подгрупповое и одно 
индивидуальное занятие. В процессе таких 
занятий можно выявить, насколько изучен-
ные темы оказываются прочно усвоенны-
ми, требуется ли дополнительное время 
на их изучение.

В таблице представлен комплекс упраж-
нений с использованием компьютерных 
презентаций. 

Подобранные упражнения с использо-
ванием компьютерных презентаций могут 
способствовать успешному предупрежде-
нию оптико-пространственных нарушений 
письма у детей 6–7 лет с общим недоразви-
тием речи III уровня речевого развития. 

На заключительном этапе должна быть 
проведена рефлексия проведенной работы.

Выводы
Проведенная диагностика выявила, 

что дети с ОНР III уровня испытывают су-
щественные трудности при ориентировке 
в собственном теле, в окружающем про-

странстве, а также на листе бумаги. Кроме 
того, у этих детей недостаточно развита зри-
тельно-моторная координация и конструк-
тивный праксис, что тоже свидетельствует 
о низком уровне сформированности опти-
ко-пространственных представлений.

Для решения задач по обучению детей 
оптико-пространственной ориентировке 
в качестве основного метода было выбрано 
использование компьютерных презентаций. 
Предложенный комплекс упражнений дает 
возможность использования компьютерных 
презентаций, созданных при помощи Pow-
er Point.

Автор выражает благодарность научно-
му руководителю канд. пед. наук, доценту 
Е.А. Шкатовой.
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Современные условия требуют постоянного мониторинга мнения студентов о состоянии высшего обра-
зования. Эпидемиологическая обстановка потребовала от университета использования электронного обра-
зования и дистанционных образовательных технологий. В Южно-Уральском государственном медицинском 
университете уделяют большое внимание исследованию удовлетворенности потребителей. Проведен опрос 
студентов первого курса ЮУГМУ, обучающихся на стоматологическом факультете, о качестве образования 
и деятельности преподавателей в условиях самоизоляции. Студенты принимали участие в анкетировании 
добровольно. Исследование проводилось анонимно. В опросе участвовало 30.5 % от числа всех перво-
курсников-стоматологов. Качеством дистанционных лекций частично и полностью удовлетворены 83.6 % 
респондентов. Деятельностью преподавателей полностью удовлетворены 69.4 % студентов. Этот факт ука-
зывает на высокий уровень подготовки преподавателей университета. Доля студентов-стоматологов, полно-
стью удовлетворенных обучением в ЮУГМУ, составила 76.9 %. Полностью не удовлетворенных студентов 
в этом вопросе не было. Это свидетельствует о высоком качестве медицинского образования в ЮУГМУ. 
Адекватность выставленных оценок удовлетворила более половины опрошенных. Большинство студентов 
положительно оценило обмен информацией с преподавателями. Важной проблемой является качество дис-
танционного высшего образования. 55.3 % респондентов указали, что качество дистанционного образования 
ниже, чем традиционного очного образования. Эти данные вполне соответствуют результатам других иссле-
дователей. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейших усилий по улучшению 
дистанционного образования.

Ключевые слова: высшее образование, дистанционное образование, качество, удовлетворенность

ANALYSIS OF FEEDBACK DATA ON THE QUALITY OF EDUCATION  
IN CONDITIONS OF SELF-ISOLATION

Kolesnikova A.A., Kolesnikov O.L., Khudyakova O.Yu., Peshikov O.V.
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, e-mail: niiimmun@mail.ru

Modern conditions require constant monitoring of students’ opinions on the state of higher education. The 
epidemiological situation required the university to use electronic education and distance learning technologies. 
The South Ural state medical University pays great attention to consumer satisfaction research. A survey of first-
year students of the SUSMU, studying at the faculty of dentistry, on the quality of education and the activities of 
teachers in conditions of self-isolation was conducted. Students took part in the survey voluntarily. The research 
was conducted anonymously. 30.5 % of all first-year dentists participated in the survey. 83.6 % of respondents 
were partially and fully satisfied with the quality of distance lectures. 69.4 % of students are fully satisfied with 
the activities of teachers. This fact indicates a high level of training of university teachers. The share of dental 
students who were completely satisfied with their studies at SUSMU amounted to 76.9 %. There were no completely 
dissatisfied students in this matter. This indicates the high quality of medical education at SUSMU. More than half 
of the respondents were satisfied with the adequacy of their ratings. The majority of students positively assessed 
the exchange of information with teachers. An important issue is the quality of distance higher education. 55.3 % 
of respondents indicated that the quality of distance education is lower than that of traditional full-time education. 
These data are consistent with the results of other researchers. The results obtained indicate the need for further 
efforts to improve distance education.

Keywords: higher education, distance education, quality, satisfaction

В связи с известной эпидемиологиче-
ской ситуацией вузы были вынужденно 
в срочном порядке перейти на электронное 
образование и использование дистанци-
онных образовательных технологий. Это 
предъявило особые требования к организа-
ции учебного процесса и, закономерно, по-
ставило вопрос о качестве дистанционного 
образования. Качество – сложное понятие, 
которое рассматривается с различных по-
зиций. Но есть важный элемент – обратная 
связь с обучающимися. Танова А.Г. и соавт. 
считают, что оценка качества образования 
требует функционирования обратной свя-

зи для мониторинга мнения студентов [1, 
с. 92]. В процессе опроса студентов уточня-
ется их удовлетворенность деятельностью 
образовательного учреждения. Удовлетво-
ренность потребителей образовательных 
услуг рассматривается как ключевой инди-
катор качества образования [2, с. 77]. Стоит 
уточнить, что круг потребителей широк, 
они имеют собственные специфические ин-
тересы (обучающиеся, их родители, работо-
датели, государство). В ЮУГМУ обращают 
большое внимание на данную проблему. 
В университете проводили анкетирование 
работодателей и показали, что среди них 
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полностью удовлетворены уровнем прак-
тической и теоретической подготовки сту-
дентов 87.3 % и 84.6 % соответственно [3, 
с. 61]. Получение хорошего результата об-
разовательного процесса требует активно-
сти с двух сторон: и преподавателя, и обуча-
ющегося. Активная позиция обучающихся 
является обязательным условием эффектив-
ного обучения. Для психологически эффек-
тивного обучения крайне важно наличие 
высокой учебной мотивации [4, с. 109]. При 
анкетировании студентов-педиатров ЮУГ-
МУ установлено, что у 70.3 % опрошенных 
преобладал мотив «получение знаний», 
а у 13.5 % – мотив «овладение професси-
ей» [5, с. 114]. Эта ситуация считается по-
ложительной с точки зрения формирования 
учебной активности. Таким образом, иссле-
дование удовлетворенности – это сложная 
задача, которая, в частности, требует учета 
особенностей восприятия и реакции анке-
тируемых и прецизионной оценки получен-
ных данных.

Цель исследования: определить удов-
летворенность студентов-стоматологов 
качеством образования и взаимодействи-
ем с преподавателями в условиях при-
менения дистанционного образования 
при самоизоляции.

Материалы и методы исследования 
На образовательном портале ЮУГМУ 

был проведен опрос. Студенты принимали 

участие только добровольно, самостоятель-
но, анонимно. В статье приведены результа-
ты опроса студентов 1 курса стоматологиче-
ского факультета. На 29.06.2020 на вопросы 
анкеты ответили 39 человек, что составило 
30.5 % от числа всех первокурсников-сто-
матологов. Удовлетворенность студенты 
указывали в %, с шагом в 10 % (10 %, 20 % 
и т.д.). Для обработки материала была ис-
пользована следующая шкала: группа 
«полностью не удовлетворен» (ПН) – удов-
летворенность 10-20 %, группа «частично 
не удовлетворен» (ЧН) – удовлетворен-
ность от 30 % до 50 %, группа «частично 
удовлетворен» (ЧУ) – показатель удовлет-
воренности от 60 % до 80 %, группа «полно-
стью удовлетворен» (ПУ) – удовлетворены 
на 90–100 %. В ряде вопросов были пред-
ставлены варианты ответов, которые могли 
выбрать студенты.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

На рис. 1 представлена удовлетворен-
ность будущих стоматологов качеством 
образования. По первому вопросу (В1) 
«Насколько Вы удовлетворены качеством 
лекций, реализованных с применением 
электронного образования и дистанцион-
ных образовательных технологий» частич-
но и полностью удовлетворены 83.6 % опро-
шенных. По нашему мнению, это указывает 
на эффективную работу преподавателей. 

Рис. 1. Уровень удовлетворенности студентов качеством образовательного процесса.  
Примечания: ПН – «полностью не удовлетворен», ЧН – «частично не удовлетворен», ЧУ – «частично 
удовлетворен», ПУ – «полностью удовлетворен». Текст вопросов (В1, В2, В3, В4) приведен в статье
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Второй вопрос (В2) сформулирован так: 

«Насколько Вы удовлетворены, качеством 
проведения ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
(удобство + информативность + учебная 
эффективность) с применением электрон-
ного образования и дистанционных об-
разовательных технологий через образо-
вательный портал университета?». В этом 
случае полная удовлетворенность несколь-
ко ниже, но доля частично и полностью 
удовлетворенных студентов практически 
не изменилась и составила 76.9 %. Можно 
предположить, что разница связана со слож-
ностями в подготовке материалов для прак-
тических занятий.

Третий вопрос (В3) звучал следующим 
образом: «Насколько Вы удовлетворены 
деятельностью профессорско-препода-
вательского состава». Следует отметить, 
что полностью неудовлетворенные сту-
денты отсутствовали, а полная удовлетво-
ренность достигла 69.4 % от всей группы 
опрошенных студентов. Этот факт сви-
детельствует о хорошей подготовке про-
фессорско-преподавательского состава 
и эффективном выполнении должност-
ных обязанностей. По данным Михал-
киной Е.В. и Герасимовой О.Я., удовле- 
творенность магистров уровнем профес-
сионализма научно-педагогических ра- 
ботников составила 91 % от максиму-
ма [2, с. 82]. В нашем случае показате-
ли вполне сопоставимы, а совокупность 
частично и полностью удовлетворенных  
респондентов составила 91.6 %.

Особенно важен ответ на следующий 
вопрос (В4): «Насколько Вы удовлетво-
рены тем, что обучаетесь в ЮУГМУ?». 
Опять отсутствуют студенты, полностью 
неудовлетворенные обучением в универ-
ситете. Напротив, относительное число 
полностью удовлетворенных первокурс-
ников достигло 76.9 %, а частично удов-
летворенных – 17.9 %. Ответ на подобные 
вопросы рассматривается различными 
исследователями как интегральный по-
казатель, комплексно отражающий мне-
ние потребителя (обучающихся) обо всех 
основных элементах образовательного 
процесса. Результаты являются очень 
важными, так как на первом курсе про-
исходит адаптация студентов к особенно-
стям учебного процесса при получении 
высшего образования. Переход от средне-
го к высшему образованию требует боль-
ших усилий от молодежи, умения сосре-
доточиться на наиболее важных вопросах, 
способности самостоятельно планиро-
вать и реализовать собственную деятель-
ность. Освоение особенностей обучения 
в вузе достаточно часто является болез-

ненным для студентов, а значительная са-
мостоятельность (в том числе – в выборе 
образовательного маршрута) иногда со-
провождается значительным снижением 
успеваемости. Высокая удовлетворенность 
студентов на первом курсе свидетельству-
ет, с одной стороны, о правильном выборе 
будущей профессии, а с другой – об эффек-
тивных усилиях сотрудников университе-
та по планированию и реализации основ-
ной образовательной программы. Высокая 
мотивация к получению профессии врача 
значительно повышает эффективность 
образовательного процесса. Уместно ука-
зать, что в этом плане удовлетворенность 
наших студентов даже несколько выше, 
чем в других вузах. Так, в СПбПУ удов-
летворены качеством получаемого образо-
вания 66 % опрошенных [1, с. 96].

На рис. 2 представлены результаты во-
просов по удовлетворенности респонден-
тов различными сторонами взаимодействия 
с профессорско-преподавательским соста-
вом университета.

Проблема оценивания студенческих 
работ особенно актуальна при дистан-
ционном обучении, поскольку прямой 
контакт обучаемых и преподавателей за-
труднен. В связи с этим часто возникают 
несоответствия между завышенными ожи-
даниями студентов и реальной ценностью 
представленных работ. При анализе ответа 
на вопрос (В5) «Насколько Вы удовлет-
ворены адекватностью (правильностью) 
оценок, выставляемых преподавателями?» 
мы обнаружили, что частично и полно-
стью не удовлетворены только 10,2 % ре-
спондентов. А полностью удовлетворены 
адекватностью оценок 56,4 % студентов. 
По нашему мнению, это свидетельствует 
о достаточно высоком профессионализме 
преподавателей, которые способны как 
правильно оценить работу, так и объяснить 
студентам недостатки их ответов. В то же 
время следует обратить внимание профес-
сорско-преподавательского состава на не-
обходимость более тщательно или более 
подробно объяснять, почему выставлена 
такая оценка.

Важным элементом образовательного 
процесса являются консультации. Поэтому 
следующий вопрос (В6) звучал так: «На-
сколько Вы удовлетворены организацией 
проведения преподавателями индивиду-
альных консультаций при организации об-
учения с применением электронного обра-
зования и дистанционных образовательных 
технологий?». Здесь также получены весь-
ма положительные результаты, так как доля 
частично и полностью удовлетворенных 
студентов составила 82 %.
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Для полноценного образовательного 
процесса необходимо наличие возмож-
ности быстро получать полноценную ин-
формацию по самым разным проблемам. 
Как быстро кафедральные работники от-
вечают студентам? Для выяснения этого 
момента был сформулирован вопрос (В7): 
«Насколько Вы удовлетворены оператив-
ностью и результативностью реагирования 
на Ваши запросы на кафедры?». Как видно 
на рис. 2, относительное количество полно-
стью удовлетворенных респондентов равно 
55,3 %, а полностью не удовлетворен только 
1 человек (2.6 %). Теперь посмотрим с дру-
гой стороны. Восьмой вопрос (В8): «На-
сколько Вы удовлетворены своевременно-
стью информирования Вас об изменениях 
в процессе дистанционного обучения на ка-
федрах (расписание занятий, темы занятий 
и лекций, проведение обзоров, проведение 
ликвидации задолженности и т.п.)?». Как 
видно на рис. 2, полностью удовлетворены 
в этом отношении 75 % студентов, полно-
стью не удовлетворен опять лишь 1 чело-
век (2.8 %). Таким образом, можно говорить 
об эффективном обмене информацией меж-
ду кафедрами университета и студентами.

В дальнейшем оценили отношение сту-
дентов к качеству дистанционного образова-
ния (таблица). Большинство респондентов 
(55.3 %) считают, что качество дистанцион-

ного образования ниже, чем традиционного 
очного образования.

Здесь можно обратиться к данным ли-
тературы. Похожий опрос проводили Яши-
на Л.И. с соавторами (2019). Они сообщи-
ли, что «46 % работодателей сомневаются 
в трудоустройстве специалистов, получив-
ших образование в режиме дистанта, а 33 % 
работодателей считают, что дистанционное 
обучение предоставляет образование низко-
го качества» [6, с. 88].

Таким образом, можно констатировать 
наличие большой проблемы. Использо-
вание дистанционных образовательных 
технологий распространяется все более 
широко и часто позиционируется как буду-
щее образования. И при этом потребители 
из разных групп достаточно низко оценива-
ют качество дистанционного образования.

Ответы на вопрос «По Вашему мнению, 
качество обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий по сравнению 

традиционным очным – с точки зрения 
будущей врачебной профессии»

Варианты ответа Число ответивших лиц  %
Выше 0 0
Ниже 21 55.3

Сопоставимо 17 44.7

Рис. 2. Уровень удовлетворенности студентов взаимодействием с преподавателями.  
Примечания: ПН – «полностью не удовлетворен», ЧН – «частично не удовлетворен», ЧУ – «частично 
удовлетворен», ПУ – «полностью удовлетворен». Текст вопросов (В5, В6, В7, В8) приведен в статье
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Мы полагаем, что это свидетельствует 

о необходимости приложения больших уси-
лий по усовершенствованию методов дис-
танционного образования. Полагаем крайне 
необходимым обеспечить качественное об-
учение преподавателей технологиям и ме-
тодикам, применяемым в дистанционном 
образовательном процессе.

Выводы 
1. Студенты высоко удовлетворены ка-

чеством лекций и практических занятий.
2. Полностью удовлетворены обуче-

нием в ЮУГМУ 76.9 % респондентов- 
первокурсников.

3. 75 % опрошенных студентов полно-
стью удовлетворены работой кафедр по ин-
формированию обучающихся об особенно-
стях образовательного процесса.

4. Большинство студентов считают, 
что качество дистанционного образования 
ниже, чем традиционного очного обучения.

5. Результаты исследования свидетель-
ствуют о необходимости значительных уси-
лий по развитию дистанционных образова-
тельных технологий и совершенствованию 
используемого образовательного контента. 
Важно обеспечить повышение квалифика-
ции преподавателей в отношении техноло-

гий и особенностей использования дистан-
ционного образования.
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ОБРАЗ КОЖАНАСЫРА В СТРАНАХ АЗИИ И ВОСТОКА
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Казахский сказочный репертуар отражает богатые и разнообразные стороны жизни казахского народа. 
Сказки очень интересны для понимания общественной жизни и быта народа, чаяний и стремлений. Многие 
сказки, сохраненные в памяти народа, были изменены, обогащены как по содержанию, так и по форме. 
Торговые и культурные связи казахов с соседями способствовали появлению и распространению общих ска-
зочных сюжетов для народов Средней Азии (узбекская, таджикская, туркменская, кыргызская литература), 
а также проникновению сюжетов русских, китайских, арабских и индийских сказок. В связи с обществен-
ным положением сказки несли разные идеи. Вера в хадис, рок, объясняется тем, что после всех трудностей 
и потерь от идеала желания – после получения титула хана или богатства он достиг сказочного персонажа, 
противоречивостью его мировоззрения. В данную статью включены мобильные юмористические миниа-
тюры Кожанасыра с глубоким смыслом, невосполнимыми шутками, повествующие обожженной шутки. 
Книга составляется с учетом воспитательно-образовательной стороны для подростков, не только казахов, 
но и представителей других народов мира. Среди тюркских народов, повествующих о кожанасырах, очень 
много казахских народных талантов, придумавших много замечательных рассказов.

Ключевые слова: литература, эпоха, мечта, духовность, юмор, жизнь

IMAGE KOZHANASYR IN ASIA AND THE EAST
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The Kazakh fairy-tale repertoire reflects the rich and diverse aspects of the life of the Kazakh people. Fairy 
tales are very interesting for understanding the social life and way of life of the people, their goals and aspirations. 
Many fairy tales preserved in the memory of the people were changed, enriched both in content and in form. Trade 
and cultural ties of Kazakhs with their neighbors contributed to the emergence and spread of common fairy tales for 
the peoples of Central Asia (Uzbek, Tajik, Turkmen, Kyrgyz), as well as the penetration of Russian, Chinese, Arabic 
and Indian fairy tales. In connection with the social status of the fairy tale, there were different ideological content. 
Belief in hadith, rock is explained by the fact that after all the difficulties and loss from the ideal of desire – after 
receiving the title of Khan or wealth, he reached a fairy-tale character, the contradiction of his worldview. In this 
article enabled mobile humorous miniatures of Kozhanasyr with deep meaning, great jokes, telling jokes annealed. 
The book is compiled taking into account the educational side for teenagers, not only Kazakhs, but also dozens of 
peoples of the world. There are a lot of talented Kazakh folk talents among the Turkic peoples who tell the story of 
the Kozhanasyr, who have come up with many wonderful stories.

Keywords: literature, epoch, dream, spirituality, humor, life

Казахская народная литература с древ-
нейших времен имеет богатое наследие, 
развитое многообразие жанров. И одним 
из сокровищ народной литературы является 
жанр юмористических рассказов, в том чис-
ле рассказы о Кожанасыре, в которых от-
ражена реальная жизнь народа: его стрем-
ления, чаяния, печали и радости, мечты 
и желания.

Спорным является мнение о принад-
лежности юмористических рассказов Кожа-
насыра к комическому жанру. 

Рассказы Кожанасыра, появившиеся 
в древности, с течением времени изменя-
лись, адаптируя свои старые элементы к но-
вым реалиям. Никто не может утверждать, 
что одному из народов Центральной Азии – 
казахскому народу, с древнейших времен 
известному своей исторической культурой 
и развитыми городами, своей письменно-
стью, мудрыми философами и великими 

учеными, чужды такие жанры, как юмор 
и сатира [1, c. 597–601].

Народная литература – это летопись ка-
захского народа, ее древняя сокровищница. 

Если проанализировать юмористиче-
ские рассказы под названием Кожанасыр, 
являющиеся частью казахской народной 
литературы, то можно в них заметить сле-
ды разных эпох и времен. Из этого следу-
ет, что рассказы под названием Кожанасыр 
возникли в древние времена. Мы также 
можем с уверенностью сказать, что в этих 
рассказах изображена и современная жизнь 
во всех ее проявлениях

Среди тюркских народов, повествую-
щих истории о Кожанасыре, много казах-
ских народных талантов, которые сочинили 
много забавных историй. 

Каждый народ стремился создать свой 
образ Кожанасыра, применительно к мест-
ному обычаю, к своей среде или похоже-
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го на героев из своего устного народного 
фольклора, который сочинил много юмо-
ристических рассказов о нем. Его называли 
по-разному, в частности у турков это Ходжа 
Насриддин, у индусов – Бирбал, в узбекской 
устной литературе – Насриддин Афанди, 
у азербайджанцев – Афанди, у крымских та-
тар – Насра Ходжа, Ходжа Насриддин и др. 
Образ Кожанасыра у всех тюркоязычных 
народов, в устной литературе, культуре, 
истории, обычаях и традициях изображен 
по-разному, многогранно.

До сих пор нет единого системного из-
учения казахской народной поэзии в жанре 
повествования, не проводились системные 
исследования по сбору историй о приклю-
чениях Кожанасыра.

В настоящее время рассказы Кожанасы-
ра в современной казахской литературе ши-
роко собираются, являясь духовным насле-
дием народа, они превратились в архивную 
сокровищницу. 

Первыми частный интерес к сбо-
ру материалов о Кожанасыре проявили 
в 1920–1930-х гг. сотрудники научно-ис-
следовательских институтов языкознания, 
литературы и искусствоведения Академии 
Наук Республики Казахстан, где в рамках 
исследовательских экспедиций и научно-
исследовательских командировок по сбору 
казахской народной литературы по учебно-
му плану университета и институтов было 
собрано множество произведений казах-
ской народной литературы.

Ряд ученых, писателей и поэтов поста-
вили своей целью осветить на страницах 
печати рассказы о смешных похождениях 
Кожанасыра. Особо можно выделить труды 
таких исследователей, как Аубакир Диваев, 
Мухтар Ауезов, Бейсенбай Кенжебаев, От-
ебай Турманжанов, Есмаганбет Исмаилов, 
Тукен Абдирахманов, Нысанбек Торекулов, 
Кобей Сейдаханов, Балтабай Адамбаев, 
Кыдырали Саттаров и др.

В числе таких заинтересованных кол-
лекционеров юмористических рассказов 
о приключениях Кожанасыра, которые пре-
вратили все это в сокровищницу, мы счита-
ем целесообразным отметить Шапая Кул-
маганбетова, Казангапа Байболова, Каипа 
Айнабекова, Бекмуханбета Курбанбаева, 
Каира Жубанышева, Жолдасбека Бугыбае-
ва, Абдрайым Муратова, Еркегали Ныгме-
това, Толеухана Жаркынбекова. В сборнике 
юмористических рассказов о приключени-
ях Кожанасыра авторы предисловий собра-
ли богатое наследие в экспедициях. Боль-
шое количество приключений Кожанасыра 
выходит в печать.

На сегодняшний день существуют та-
кие рубрики, как «Корзина Кожанасыра», 

«Из уст в уста», «Уголок юмора», рассказы 
Кожанасыра в газетах «Казахская литерату-
ра», «Жас алаш», «Балдырган» и в журна-
лах «Ара», «Зерде», «Парасат», «Жалын». 

Ранее были составлены и опубликова-
ны сборники К.К. Абдыкадырова «Истории 
об Алдар-Коcе», профессора Б. Кенжебаева 
«Тимпи», «Мертвый октябрь» Кобея Сеиде-
ханова, «Из уст в уста», «Ораторская речь», 
«поэтические мысли, легенды», Балтабая 
Адамбаева и Төлеухана Жарқынбекова, 
«Веселые истории» Ф. Юлдашева (2015) 
и другие [2, c. 255–260]. 

Материалы и методы исследования
Хотим отметить, что в трехтомный сбор-

ник «Казахские сказки» было включено 
большое количество казахских юмористи-
ческих и шуточных рассказов, связанных 
с такими именами, как Алдар-Косе, Кожана-
сыр, красноречивый Жиренше, Тазша-бала. 
Из этого следует, что рассказы Кожанасыра 
в казахской народной литературе не преда-
ны забвению, не забыты. Истории Кожана-
сыра – это неисчерпаемые духовные сокро-
вища народа, которые веками передавались 
из уст в уста, собирались на протяжении ве-
ков учеными, всегда были в центре внима-
ния у творческих людей. Основа забавных 
историй – люди. Кого только ни встретишь 
среди простого народа. Это и красноречи-
вый оратор, и неутомимый акын, и развле-
кающий народ балагур и хвастун – все они 
рассказчики забавных историй. Главной 
особенностью рассказов Кожанасыра явля-
ется то, что они умеет раскрыть и признать 
негативные стороны общественной жизни, 
разоблачить отрицательные поступки от-
дельных лиц, а также в умении смело и рез-
ко парировать все это остроумной речью.

Приключенческие истории Кожанасыра 
отражали и охватывали самые важные и ак-
туальные проблемы своего времени. Исто-
ками, началом юмора и сатиры казахского 
народного жанра в национальной литерату-
ре явились сказки и легенды. Заметим, что 
юмор, за которым стоит горькая правда, со-
провождаемая национальной насмешкой, 
шуткой, постепенно превращается в сати-
ру – самый приятный и эффективный спо-
соб передачи иронии.

В этой связи мы решили систематизи-
ровать истории Кожанасыра, представить 
их в одном сборнике, добавив и дополнив 
их другими рассказами, которые хранились 
в фонде Центральной научной библиотеки 
Академии общественных наук Республики 
Казахстан, в архиве рукописных и редких 
книг Института востоковедения им. Абу-
Райхан Беруни Академии наук Республики 
Узбекистан и фонде отдела архивирования 
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и систематизации рукописей Института ли-
тературы и искусства им. М. Ауэзова. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Не можем утверждать, что не было ни-
каких трудностей при составлении этой 
книги. 

Нередко Алдар-Косе, Кожанасыр, крас-
норечивый Жиренше часто рассказывали 
одну и ту же историю в разных местах, пере-
кладывая их по-разному в уста других пер-
сонажей. Во-первых, эта юмористическая 
история может рассказываться от имени 
Алдар-Косе, во-втором случае от Кожана-
сыра, в-третьих, он может пересказываться 
от имени другого героя. Вероятно, это свя-
зано с тем, что среди казахского народа нет 
никого, кто бы мог протестовать или выра-
жать обиду против таких персказываний, 
а наоборот они поддерживают, подогревая 
эти веселые приключения. И в связи с этим 
необходимо было их объединить их опреде-
ленное русло, в единую систему.

 Известно, что Кожанасыр – это образ 
не только в казахском народном фолькло-
ре, но и образ интернационального героя 
во всей народной литературе всех восточ-
ных народов. 

Комики в казахском фольклоре, такие 
как Кожанасыр и Алдар-Косе, Апенди в уз-
бекской литературе, в фольклоре Афанди, 
Хужа Насриддин, в туркменском фольклоре 
Кемине, Мирали, Пыхы Таган, а в уйгурской 
устной литературе Саляй Чаккан и Молла 
Зайдин не противостояли друг другу, а под-
держивали, дополняя образы друг друга. 
Тот факт, что слова одного из них вкладыва-
ются в уста другого, следует рассматривать 
как основу их родства.

Рассказы Кожанасыра при переходе 
в образы национальностей другой народ-
ной культуры, помимо стран дальнего за-
рубежья, где другой язык, иная традиция 
не могут непосредственно прямо слиться 
с чужой культурой.

О том, что Кожанасыр и Алдар-Косе 
встречались с красноречивыми ораторами 
и поэтами других стран и народов, свиде-
тельствует тот факт, что их оппоненты стали 
героями в сюжетах забавных историй. Ког-
да Кожанасыр оказывается в другой стране, 
он предстает не как комический персонаж, 
а как учитель, гениальный мудрец и даже 
как бесхитростный великан [3, c. 205–208]. 

Также в рассказах о Кожанасыре и Ал-
дар-Косе не оставлено без внимания то, как 
Кожанасыр, оказываясь в чужой стране, 
обессиленный, уставший, без крова, под-
вергается ограблению; эта история не раз 
становится сюжетом для маленьких юмори-

стических рассказов. Кожанасыр и Алдар-
Косе всегда побеждали, так как выдержива-
ли все тяготы жизни и лишения.

 Самый популярный народный персо-
наж в мире – Кожанасыр, количество смеш-
ных историй о нем в казахской народной 
литературе приблизительно более тысячи. 
Рассказы Кожанасыра могут быть сгруппи-
рованы, в зависимости от темы и содержа-
ния, исследованы с точки зрения типологии 
и распределены по темам.

Во-первых, рассказы Кожанасыра – это 
истории о его родной среде, о его юности, 
отражающие жизнь человека в соответ-
ствии с социальной средой.

Во-вторых, это юмористические расска-
зы, повествующие о богатстве и бедности, 
голоде и достатке, доброте и щедрости. 

В-третьих, юмористические расска-
зы об обманщиках и ворах, грабителях 
и мошенниках, о тех, кто лжет и обманы-
вает, грешит и лицемерит ради одноднев-
ной выгоды.

В-четвертых, это юмористические рас-
сказы о вечной жизни и смерти, где осмеива-
нию подвергаются правители страны – баи, 
ханы, цари, а также те кто обманывает на-
род – всякого рода лекари, колдуны, шаманы.

В-пятых, все слова изобретательности, 
мудрости, юмора, так называемые комиче-
ские слова Кожанасыра, где острое слово, 
применяемое уместно, мысль, сотканная 
из сложной паутины, ораторская речь, рас-
крывающая глубину мысли, остроумный 
ответ на загадочные вопросы требуют спе-
циального исследования.

Безусловно, если в дальнейшем все 
тюркские народы будут изучать с типоло-
гической точки зрения в устной литературе 
народов мира, то его портрет и литератур-
ный образ, несомненно, раскроется полно. 
В литературе всех тюркских языков, в куль-
туре, истории, традиционных обычаях это 
разносторонне исследовано [4, c. 9–14].

В Фонде рукописи и редких книг Цен-
тральной научной библиотеки Академии 
наук Республики Казахстан имеется руко-
пись на букву арапа, хранимая в 923 папках.

В исследовательской работе кандидата 
филологических наук Балтабая Адамбаева 
«Исторические легенды» (479–128) имеет-
ся несколько мнений о казахском Кожана-
сыре. В основном в рассказах на казахском 
языке (1.11–102), узбекском (5), туркмен-
ском (6), уйгурском (8) и др. на народном 
языке широко освещены истории о Ко-
жанасыре. Кожанасыр перешел не только 
в тюркские народы, но «говорит» и на пер-
сидском, китайском, таджикском, арабском 
языках. Истории Кожанасыра, у какого бы 
народа они ни звучали, рассказываются как 
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собственные легенды, приключения, шутки 
в виде сатирических рассказов. 

Казахские легенды, в числе которых 
широко распространенные рассказы о Жи-
ренше-шешен, Алдар-Косе, Қожанасыре, 
Аяз-би, Асан-қайғы и другие исторические 
легенды, звучащие на каждом шагу в устах 
народа, сказки, исторические события, 
смешные рассказы, сборники юмористи-
ческих шуток – их собрание и публикации 
в печати не соответствуют области исследо-
вания на сегодняшний день. Национальный 
характер, смех и интернациональный образ 
Кожанасыра в казахском устном народном 
творчестве, сбор сатирических произведе-
ний и публикации их на главных страницах 
печати, исследование критических статей, 
раскрытие специфических особенностей 
Кожанасыра, присущих казахам, оценка 
вклада в народную литературу – все это 
требует включения его во всемирный науч-
ный мир.

Нет ни одной области жизни, где бы 
не принимал участие Кожанасыр, начиная 
с мелких проблем у отдельных личностей, 
заканчивая глобальными проблемами у ак-
сакалов рода, баев, волостных, правитель-
ственных чиновников, политиков, которые 
составляют основу фактического материа-
ла юмористических рассказов. Кожанасыр, 
Алаша-хан, Жанибек-хан, Амир Темир – 
все они общались между собой. 

Кто такой Кожанасыр? Невозможно 
в рамках одной статьи предоставить пись-
менные и устные рассказы, объединив их 
в группы по темам, исследовать всесторон-
не его жанровое своеобразие, националь-
ный и интернациональный образ. Такой 
проблемный вопрос требует анализа объем-
ных монографических трудов и диссерта-
ционных научных работ [5, c. 18–26].

Также встречаются легенды о том, что 
Кожанасыр – выходец из тюркско-сурских 
племен, обитавших на Сырдарье. На месте 
его погребения установлен купол. Сам ку-
пол, поставленный на могилу Кожанасыра, 
тоже смешон.

В казахской народной литературе 
приключения Кожанасыра описываются 
не только в разговорной речи, но и в стихах. 

Вот примерный отрывок из стихотворения 
о Кожанасыре в виде киссы:

А вот, друзья мои, послушайте меня,
Не оставьте без внимания мои слова,
Не останьтесь вы без сообщения,
Вам я посвятил свою речь,
Пусть у вас будет настроение,
Познакомлю с некоторыми из них,
Где рассказы Кожы – это рассказы мужчины.
Из этого видно, что Кожанасыр является 

выдающимся героем казахской литературы, 
юмористические рассказы о нем являются 
народным произведением. У Кожанасыра 
есть отец и мать, сестра и брат, есть много 
родных, с которыми он вырос вместе. И по-
этому нам кажется, что он по сей день жи-
вет среди нас.

В дальнейшем, если читатели окажут 
содействие в сборе новых юмористических 
рассказов, в сборе нового фактического ма-
териала, мы будем рады принять от них та-
кую помощь, надеемся, что они оценят труд 
людей, неустанно работавших над книгой, 
составивших предисловие и словарь, вы-
скажут свое мнение о книге. 

Выводы
Кожанасыр – распространенный пер-

сонаж казахских сказок. Хотя он беден, 
он не перестает помогать другим. О Кожа-
насыре много легенд и сказок. Есть одно 
отличие, которое связывает эти истории. 
Это невежество о Кожанасыре, интересные 
истории. Также мы видим, как Кожанасыр 
помогает людям преодолевать различные 
трудности. Кожанасыр – тот герой, который 
помог казахскому народу идти дальше не-
взирая ни на что.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АТТРАКЦИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Сафонов М.А.
Детский технопарк «Кванториум» ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр», Оренбург, e-mail: safonovmaxim@yandex.ru

Один из ведущих факторов успешности образования и воспитания – формирование аттрактивной сре-
ды для обучающихся. Создание и развитие подобной среды является одной из важнейших задач педагога, 
реализация которой зависит от его личностных аттрактивных качеств. Аттракция вместе с фасцинацией 
и ассертивностью образует комплекс приемов привлечения обучающихся к индивидуальной и коллектив-
ной образовательной деятельности. Фасцинация включает артистические технологии, касающиеся подачи 
материала, организации взаимодействия с обучающимися, в том числе в форме сценирования образователь-
ного процесса. Ассертивность в данном контексте – формирование у обучающихся навыков саморегуля-
ции и самоорганизации. Аттрактивные качества педагога могут быть объединены в несколько кластеров: 
«Профессионализм» (общепрофессиональные и профессиональные компетенции, hard skills); «Лидер-орга-
низатор» (организация индивидуальной и коллективной деятельности); «Аттракция цели» (генерация идей 
и фасилитация); «Коммуникация» (фасцинация, ассертивность, аффилиация). Дополнительное образование 
имеет больше возможностей для формирования аттрактивной среды, в связи с изначальной свободой выбора 
кружка, наставника, учебной программы. Опросы, проведенные среди обучающихся Детского технопарка 
«Кванториум» (г. Оренбург), показали, что для большинства респондентов значение личностных качеств 
педагога сочетается с интересом к предмету. Для определения компонентного состава аттрактивности лич-
ности педагога был предложен тест, включавший следующие характеристики: эмоциональность, физиче-
ская привлекательность, стиль общения, профессионализм (эрудированность), применение современных 
методов обучения, интерес к предмету. Ведущими факторами оказались интерес обучающегося к предмету, 
профессионализм педагога и применяемый стиль общения. В отношении педагога дополнительного об-
разования существенно выше оказалась значимость эмоционального фона и применение им современных 
образовательных технологий. Таким образом, аттрактивные характеристики педагога являются основой соз-
дания аттрактивной комфортной коммуникативной среды в коллективе, формирования ценностных ориен-
таций обучающихся в сфере научной и практической деятельности, формирования условий для свободной 
самореализации обучающихся. 

Ключевые слова: дополнительное образование, наставник, аттракция, аттрактивная среда, фасцинация, 
аффилиация

PEDAGOGICAL ATTRACTION IN ADDITIONAL EDUCATION
Safonov M.A.

Children’s Technopark «Quantorium» GAU DO «Orenburg regional children and youth multidisciplinary 
center», Orenburg, e-mail: safonovmaxim@yandex.ru

One of the leading factors in the success of education is the formation of an attractive environment for pupils. 
Creating and developing such an environment is one of the most important tasks of a teacher, the implementation 
of which depends on his personal attractive qualities. Attraction together with fascination and assertiveness forms a 
complex of techniques for attracting pupils to individual and collective educational activities. Fascination includes 
artistic technologies related to the presentation of material, the organization of interaction with pupils, including 
in the form of staging of the educational process. Assertiveness in this context is the formation of pupil’ skills 
of self-regulation and self-organization. Attractive qualities of a teacher can be combined into several clusters: 
«Professionalism» (common and professional competencies, hard skills);» Leader-organizer «(organization of 
individual and collective activities); «Goal Attraction» (generation of ideas and facilitation); «Communication» 
(fascination, assertiveness, affiliation). Additional education has more opportunities for creating an attractive 
environment, due to the initial freedom of choice of the community, mentor, and education programm. Surveys 
conducted among pupils of the Children’s Technopark «Quantorium» (Orenburg) showed that for the majority of 
respondents, the value of personal qualities of the teacher is combined with interest in the subject. To determine the 
component composition of the teacher’s personality attractiveness, a test was proposed that included the following 
characteristics: emotionality, physical attractiveness, communication style, professionalism (erudition), the use of 
modern teaching methods, and interest to the subject. The leading factors were the pupil’s interest in the subject, the 
teacher’s professionalism and used style of communication. In relation to the teacher of additional education, the 
importance of the emotional background and the use of modern educational technologies was significantly higher. 
Thus, the attractive characteristics of the teacher are the basis for creating an attractive comfortable communicative 
environment in the team, the formation of value orientations of pupils in the field of scientific and practical activities, 
the formation of conditions for free self-realization of pupils.

Keywords: additional education, mentor, attraction, attraction environment, fascination, affiliation

Один из основных факторов успешного 
обучения – наличие устойчивых мотивов 
к получению знаний, освоению умений 
и формированию навыков. Эти мотивы 
могут быть очень разными, но их прояв-

лением является интерес обучающегося. 
Каковы же причины появления этого ин-
тереса? Каким образом, при помощи каких 
инструментов или методов можно развить 
этот интерес? 
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В процессе формирования мотивации 

к обучению ученик опирается на группу не-
которых понятий, объектов, явлений, ощу-
щений, которые привлекают его, делают 
интересной ту или иную деятельность. Эти 
условия/объекты можно обозначить как ат-
тракторы. В широком смысле аттракторы – 
активные устойчивые центры потенциаль-
ных путей эволюции системы, способные 
притягивать и организовывать окружаю-
щую среду [1, с. 47].

В зоологии понятие аттрактивности 
подразумевает наличие определенных ве-
ществ – информационных агентов, которые 
привлекают животных. Но понятие «аттрак-
ция» вошло и в глоссарий современной пси-
хологии и педагогики: аттракция – процесс 
и результат формирования привлекательно-
сти какого-либо человека для восприятия.

Цель исследования: оценить компонен-
ты аттрактивности педагога дополнитель-
ного образования как основу создания ат-
трактивной среды обучающихся. 

Материалы и методы исследования
Проанализированы источники информа-

ции о роли аттрактивности в педагогической 
деятельности, а также проведено тестиро-
вание, опрошены 36 обучающихся Детско-
го технопарка «Кванториум» (г. Оренбург). 
Возраст респондентов – 12–15 лет. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разные авторы выделяют различные 
типы аттракции: психологическую (свой-
ство объекта привлекать внимание, вызы-
вать интерес), социально-психологическую 
(свойство вызывать к себе симпатию и дове-
рие у других людей), физическую (внешняя 
привлекательность как фактор, влияющий 
на умы и поведение людей) [2, с. 306]. Ино-
гда говорят о внешней и внутренней фор-
мах аттракции [3, с. 23] или выделяют более 
частные аспекты аттракции [4, с. 298].

В отношении педагога, его аттрактив-
ные качества – не только личностные фак-
торы его успешности в жизни и в професси-
ональной деятельности; они определяют его 
функциональность, направленную на фор-
мирование аттрактивной среды. В биологии 
аналогом «аттрактивности среды» является 
понятие «экологического преферендума» – 
совокупности условий среды, комфортных 
для живого существа. В образовательном 
процессе аттрактивная среда – комплекс ус-
ловий обучения и воспитания, комфортных 
и вследствие этого привлекательных для 
обучающихся. 

Формирование аттрактивной среды 
во многом зависит от сложившегося у на-

ставника стиля действий. Выбор определен-
ного стиля (авторитарный, демократиче-
ский, либеральный) является прерогативой 
самого педагога; стиль формируется исходя 
из его личностных качеств. По этой причине 
изменение установившегося педагогическо-
го стиля под влиянием внешних факторов 
(например, из-за требований руководства) 
не имеет смысла. Для молодого педаго-
га, начинающего свою профессиональную 
деятельность, очень важно определиться 
со своим «педагогическим почерком» пу-
тем сравнения эффективности применения 
разных стилей для обучающихся и для са-
мого наставника.

Наряду с аттракцией к числу актуальных 
софт-компетенций (soft skills) в деловой 
сфере относят также фасцинацию и ассер-
тивность [5, с. 112; 6, с. 146]. Фасцинация 
–специально организованное вербальное 
воздействие на поведение человека с целью 
формирования доверия и повышения эф-
фективности воздействия информации [7, 
с. 292; 8, с. 30]. Эффективность фасцина-
ции определяется комплексом признаков: 
приятный тембр голоса, контакт глаз, улыб-
ка, доброжелательный взгляд и слова для 
уменьшения потерь значимой информации 
при восприятии сообщения и создания 
о себе хорошего впечатления [9, с. 17]. 

Во многом эффективность фасцинации 
определяется комплексом личностных черт, 
которые можно обобщенно назвать арти-
стизмом, свойственным не только людям 
творческих профессий, но и педагогиче-
ским работникам. 

В.И. Загвязинский [10, с. 72] отме-
чал, что артистизм – это особый стиль 
сотворчества педагога и ученика, ориен-
тированный на понимание и диалог, изящ-
ное и тонкое кружево сотворения живого 
чувства, знания и смысла, рождающихся 
«здесь и сейчас»; это игра воображения, 
изящество, одухотворенность, ощущение 
внутренней свободы.

Артистизм раскрывает внутренний мира 
педагога, демонстрирует умение решать за-
дачи, проектировать будущее, представляя 
его в образах, используя фантазию и инту-
ицию, гармонически сочетая логическое 
и эстетическое [11, с. 114].

Чаще всего артистизм соотносится с де-
ятельностью работников культуры, но у ак-
теров и режиссеров, с одной стороны, и пе-
дагогов – с другой, есть ряд общих черт 
в этом плане [12, с. 4805]: 

- целевое воздействие человека на че-
ловека и вызов определенного отражения 
у партнера;

- публичность действия, его регламен-
тированность во времени, динамичность 
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результата, общность переживаний партне-
ров диалога;

- коллективный характер творчества; 
– анализ материала, определение про-

блем, противоречий; рождение замысла; во-
площение, анализ результата, корректировка;

- этапность работы над уроком (ролью);
- наличие элементов работы, не подда-

ющихся автоматизации; присутствие инту-
иции, чутья, вдохновения.

Наивысшая ступень артистического ма-
стерства – умение «идти не по маршруту», 
остроумно решать сложные проблемы, им-
провизировать, обращаясь к юмору в ответ 
на неординарную и непредсказуемую педа-
гогическую ситуацию [13, с. 361; 14, с. 154]. 

Педагог выступает на занятии не толь-
ко в качестве актера; в первую очередь – 
он режиссер, который способен не только 
следовать созданному сценарию, но и быть 
готовым к экспромту, если его применение 
позволит достичь более выраженных резуль-
татов обучения. Такой подход в мыследея-
тельностной педагогике обозначается как 
педагогическое сценирование, когда едини-
цами образовательного процесса становят-
ся ситуации учения-обучения, а не струк-
турные элементы урока, как при обычном 
планировании [15, с. 68; 16, с. 126]. 

Еще один из современных трендов софт-
компетенций – ассертивность: способность 
человека не зависеть от внешних влияний 
и оценок, самостоятельно регулировать 
собственное поведение и отвечать за него. 
Продуктивное выражение ассертивного по-
ведения – умение договариваться и прихо-
дить к согласию с окружающими, причем 
не только с пользой для самих себя [17, 
с. 169]. Ассертивность подразумевает уве-
ренное поведение, способность защищать 
свои цели, уважая права других [18, с. 177]. 
Ассертивное поведение, которое особенно 
высоко ценится в деловых кругах, так как 
является важным фактором успешности ве-
дения переговоров, подразумевает прямое 
и уверенное описание своих позиций и от-
сутствие манипуляций собеседником. 

Дополнительное образование представ-
ляет обучающемуся более широкую воз-
можность выбора среды реализации своих 
личностных стремлений и потребностей. 
Учащийся имеет возможность свобод-
ного выбора направленности творческо-
го объединения и даже выбора педагога 
(наставника). 

В основном образовании формирование 
индивидуального образовательного заказа 
от обучающегося регламентируется ФГОС, 
учебными планами и программами отдель-
ных дисциплин и другими нормативно-пра-
вовыми документами. Программы деятель-

ности творческих объединений в системе 
дополнительного образования, являются 
ли они авторскими или нет, несут на себе 
значительный «отпечаток личности» пе-
дагога, его знаний, умений, навыков, его 
предпочтений. 

Выбор учащимися педагога-предметни-
ка или классного руководителя в школах, 
лицеях, гимназиях возможен, но, как прави-
ло, лишь теоретически, так как возникают 
проблемы профессиональной этики, кадро-
вого обеспечения, изменения учебной на-
грузки педагогов и т.п. 

В дополнительном образовании выбор 
наставника – результат личного решения об-
учающегося; школьник может выбрать или 
поменять наставника, основываясь на соб-
ственной оценке деятельности творческого 
объединения. Таким образом, наполняе-
мость групп творческого объединения явля-
ется прекрасным, измеримым показателем 
эффективности наставника и, в определен-
ной мере, показателем сформированности 
аттрактивной среды для обучающихся. 

Рассматривая личностные и профес-
сиональные черты педагога через призму 
аттрактивности, мы выделили несколько 
кластеров аттракторов по специфике воз-
действий на обучающегося:

Кластер «Профессионализм»: 
- знания, навыки, умения педагога (спе-

циализированные, профессиональные ком-
петенции, hard skills);

- общепрофессиональные компетенции 
(научный, профессиональный кругозор);

- умение обучать (разъяснение, сопро-
вождение деятельности, гибкая индивиду-
ально-дифференцированная система транс-
ляции данных).

Кластер «Лидер-организатор»: 
- организация работы в микрогруппах 

(проектная деятельность);
- организация работ по подготовке ин-

дивидуальных исследовательских проек-
тов обучающихся;

- руководство коллективом в опреде-
ленном авторском стиле.

Кластер «Аттракция цели»: 
- способность генерировать новые 

идеи, новое видение;
- умение «нарисовать перспективу», сори-

ентировать учащихся на работу «на будущее», 
векторизовать действия учащихся на перспек-
тивные, амбициозные, даже футуристические 
проекты («педагог-мотиватор»);

- психолого-педагогическое сопрово-
ждение образовательного процесса.

Кластер «Коммуникация»: 
- демонстрируемый стиль общения;
- выражение личного отношения к пар-

тнеру в процессе общения;
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- учет эмоционального состояния  

обучающегося;
- аффилиация (учет имеющихся аффи-

лиаций и формирование новой аффилиации).
Отдельно остановимся на понятии «аф-

филиация», которое представляет собой 
потребность быть в обществе, в создании 
доверительных, эмоционально значимых 
отношений с другими людьми. Аффилиа-
ция проявляется в стремлении быть членом 
группы, взаимодействовать с окружающи-
ми, оказывать помощь членам сообщества 
и принимать помощь других [19, с. 178]. 
По сути, уровень аффилиации – это уровень 
потребности пребывания в коллективе. Раз-
витие навыков коллективной деятельности, 
в том числе поддержание коллективного 
психологического комфорта, развитие ас-
сертивного поведения – одна из важных за-
дач, стоящих перед педагогом. Естественно, 
что обучающиеся имеют исходно разный 
уровень аффилиации, который сложился 
в результате опыта взаимоотношений в се-
мье, взаимодействия с одноклассниками 
и т.д. [20, с. 394]. Однако развитие аффили-
ации, особенно в подростковом возрасте, – 
один из перспективных путей социализа-
ции ребенка. 

При этом нужно учитывать, что в сре-
де, в которой живет подросток, имеется 
значительное количество аттракторов – со-
обществ негативной, асоциальной направ-
ленности, и крайне важно предложить уча-
щемуся здоровую альтернативу – коллектив 
единомышленников, в котором он может 
чувствовать себя комфортно и где он смо-
жет накопить положительный опыт эффек-
тивного и уважительного взаимодействия 
для достижения как общих, так и своих лич-
ных целей [21, с. 42; 22, с. 19].

Исходя из опыта многих педагогов [23, 
с. 4; 24, с. 34], для подростков, особен-
но в рамках внешкольной деятельности, 
значимой причиной активного посеще-
ния занятий является наличие коллекти-
ва единомышленников. С первых занятий 
начинают возникать определенные связи 
внутри группы, и педагог должен уделять 
особое внимание именно этим началь-
ным этапам формирования коллектива, 
корректируя возникающие потенциаль-
ные конфликты и управляя обществен-
ным мнением группы, поддерживая од-
них и удерживая других. При корректной 
работе педагога роли в коллективе будут 
достаточно быстро распределены и нач-
нут возникать свои интересные события, 
о которых ребята будут с удовольствием 
вспоминать. Из них, возможно, вырастут 
определенные традиции и в итоге опреде-
ленная система взаимоотношений и систе-

ма ценностей. Такой коллектив интересен 
не только для тех учащихся, которые вхо-
дят в него изначально, – многие новички 
с удовольствием вливаются в коллектив, 
имеющий свою структуру и определенную 
«традиционность». Разумеется, «погруже-
ние» новичка в среду коллектива должно 
контролироваться педагогом.

Для выяснения значимости вклада пред-
ложенных выше кластеров в формирова-
ние аттрактивной среды для обучающихся, 
нами было проведены опросы. Целью пер-
вого опроса было выяснение корреляции 
личностных качеств педагога с интересом 
к преподаваемой им школьной дисципли-
не (в данном случае были выбраны есте-
ственнонаучные дисциплины – биология, 
химия). Учащимся надо было выбрать одно 
из утверждений:

1. «Мне нравятся и предмет, и педагог».
2. «Мне нравится педагог, но я равноду-

шен к предмету».
3. «Мне не нравится педагог, но нравит-

ся предмет».
4. «Мне не нравятся ни педагог, 

ни предмет».
Как видно из приведенного графика 

(рис. 1), большинство учащихся равнодуш-
ны и к предмету, и к личности педагога. 
Однако на втором месте по количеству от-
ветов – вариант, при котором личностные 
качества педагога сочетаются с интересом 
к предмету. Для 14 % респондентов боль-
шее значение имеет личность педагога, чем 
преподаваемый им предмет. 

Таким образом, половина опрошенных 
показала положительную личностную мо-
тивацию в отношении работы педагога-
предметника и собственно предмета. 

Поскольку определение «нравится – 
не нравится» очень субъективно и не дает 
полного представления о причинах ат-
трактивности или неприятия учителя об-
учающимися, мы провели второе тести-
рование. Обучающимся было предложено 
оценить некоторые характеристики, опре-
деляющие аттрактивность педагогов ос-
новной школы и педагогов дополнитель-
ного образования (с выбором любого 
количества ответов):

- эмоциональность;
- физическая привлекательность;
- стиль общения;
- профессионализм (эрудированность);
- применение современных методов  

обучения;
- интересен предмет.
Результаты опроса показали, что наи-

более привлекательным, значимым для об-
учающихся является сам предмет, который 
преподает педагог (рис. 2). 
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Рис. 2. Значение личностных качеств педагога как элементов аттрактивности  
(ДО – педагог дополнительного образования, школа – школьный учитель)

Рис. 1. Отношение респондентов к педагогу и изучаемому предмету ( %)

Этот компонент аттрактивности соче-
тается с профессионализмом учителя (име-
ется в виду свободное владение предметом 
в сочетании с общей эрудицией) и приме-
няемым стилем общения. В определенной 
мере эти три кластера аттрактивности свя-
заны, так как интерес к предмету может 
быть инспирирован извне (родителями, 
окружением), но часто причина этого инте-
реса – любовь педагога к предмету, умение 
его подавать эффективно, формируя эмоци-
онально положительный фон занятий. 

Стиль общения в определенной мере 
связан с эмоциональностью педагога, 
но значимость этого показателя для уча-
щихся оказалась ниже – вероятно потому, 

что излишние эмоции на занятиях не всегда 
приводят к положительному результату. 

Последнее место по значимости в каче-
стве аттрактивного качества занимает физи-
ческая привлекательность педагога; однако 
более 20 % респондентов указали, что внеш-
ний вид педагога для них имеет значение. 
В той же позиции находится и значение для 
обучающихся использования педагогом со-
временных методов обучения (проблемное 
обучение, проектный подход, интерактив-
ные технологии, технологии эдьютейнмента 
и др.). Эти методы активизируют познава-
тельную активность учащихся, но, судя по ре-
зультатам теста, не являются важнейшим ком-
понентом аттрактивности занятий педагога.
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Интересный результат получился при 

сравнении аттрактивных качеств педаго-
га школьного и педагога дополнительного 
образования. Во-первых, активность от-
ветов на вопросы в отношении педагогов 
дополнительного образования была выше 
на 30 %. В целом ведущие факторы аттрак-
тивности остались теми же; существенно 
выше значимость эмоционального фона, 
создаваемого наставником, а также при-
менение им современных образовательных 
технологий. Что касается последнего по-
казателя, необходимо уточнить, что в опро-
се принимали участие учащиеся детского 
технопарка «Кванториум» («Биоквантум»), 
который обеспечен высокотехнологичным 
оборудованием, и новые образовательные 
технологии постоянно применяются на за-
нятиях кванторианцев. 

Заключение
Таким образом, по мнению обучаю-

щихся, аттрактивность педагога школы 
и педагога дополнительного образования 
складывается из схожих компонентов: об-
учающимся нравятся педагоги, знающие 
свой предмет, обладающие широким кру-
гозором и создающие эффективные ком-
муникативные условия. В дополнительном 
образовании вклад этих факторов в аттрак-
тивность педагога еще выше и они соче-
таются с требованиями к положительному 
эмоциональному фону. 

Таким образом, педагог, как аттрактор 
для обучающихся, должен обладать опреде-
ленным комплексом универсальных и про-
фессиональных личностных качеств, кото-
рые делают его ориентиром, лидером для 
обучающихся, обеспечивая эффективную ре-
ализацию широкого круга образовательных 
и воспитательных задач. Это залог создания 
комфортной коммуникативной среды в кол-
лективе, формирования ценностных ориента-
ций обучающихся в сфере научной и практи-
ческой деятельности, формирования условий 
для свободной самореализации учеников. 
По большому счету, «аттрактивный» педагог 
в первую очередь формирует среду для об-
учения, мотивируя учащихся на личностно-
ориентированное, актуализированное изуче-
ние предмета, а формирование конкретных, 
устойчивых знаний является вторичным; оно 
возникает как следствие достижения педаго-
гом «средообразующих» задач.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЖ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Чичинина С.В., Чичинина Т.В.

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», Абакан,  
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В статье рассматриваются вопросы организации первичной профилактики употребления психоактив-
ных веществ (ПАВ) в рамках внеурочной деятельности по ОБЖ. Проведена диагностика склонности обуча-
ющихся восьмых классов МБОУ СОШ № 18 г. Абакана к употреблению ПАВ, по результатам которой было 
выявлено, что большая часть испытуемых имеет низкий уровень риска зависимого поведения (55 %). Около 
37,5 % обучающихся имеют умеренный риск зависимого поведения, при определённых обстоятельствах су-
ществует риск приобщения этих подростков к компаниям, употребляющим алкоголь или наркотики, ещё 
7,5 % показали высокий уровень риска зависимого поведения. Разработан курс внеурочной деятельности 
по ОБЖ «Твой выбор», ориентированный на организацию первичной профилактики употребления ПАВ об-
учающимися восьмых классов МБОУ СОШ № 18 г. Абакана. Курс включает следующие мероприятия: лек-
ции, игры в формате КВН, практические занятия с использованием технологии «Дебаты», тренинги с уча-
стием школьного психолога, диагностики личностных интересов, выполнение мини-проектов и творческих 
работ, создание памяток и социальной рекламы для сети Интернет. Данный курс будет способствовать фор-
мированию у подростков устойчивой потребности в ведении ЗОЖ, негативного отношения к употреблению 
ПАВ, умения прогнозировать негативные последствия от употребления ПАВ, умения критически оценивать 
информацию из различных источников в отношении ПАВ. 

Ключевые слова: образование, первичная профилактика, психоактивные вещества, внеурочная деятельность, 
здоровый образ жизни, основы безопасности жизнедеятельности, обучающиеся

THE POSSIBILITY OF ORGANIZING PRIMARY PREVENTION  
OF SURFACTANT USE THROUGH EXTRACURRICULAR LIFE  

SUPPORT ACTIVITIES FOR STUDENTS
Chichinina S.V., Chichinina T.V.
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The article deals with the organization of primary prevention of psychoactive substance use in the framework 
of extracurricular activities on OBZH. Diagnostics of the propensity of students of grades 8 of the MBOU «SOSH 
No. 18» of Abakan to use surfactants was carried out, according to the results of which it was revealed that most 
of the subjects have a low level of risk of dependent behavior (55 %). About 37.5 % of students have a moderate 
risk of dependent behavior, under certain circumstances, there is a risk of these teenagers becoming involved in 
companies that use alcohol or drugs, another 7.5 % showed a high level of risk of dependent behavior. Developed 
a course of extracurricular activities on OBZH «Your choice», focused on the organization of primary prevention 
of the use of surfactants by students of grades 8 MBOU «SOSH # 18» Abakan. The course includes such events as 
lectures, games in the KVN format, practical classes using the «Debate» technology, trainings with the participation 
of a school psychologist, diagnostics of personal interests, performing mini-projects and creative works, creating 
memos and social advertising for the Internet. This course will contribute to the formation of a stable need for 
adolescents to maintain a healthy lifestyle, a negative attitude to the use of surfactants, the ability to predict the 
negative consequences of the use of surfactants, and the ability to critically evaluate information from various 
sources regarding surfactants.

Keywords: education, primary prevention, psychoactive substances, extracurricular activities, healthy lifestyle, basic 
life safety, students

Актуальными тенденциями образова-
тельного процесса на сегодняшний день 
являются здоровьесберегающие образо-
вательные технологии и образовательная 
среда, здоровьеориентированное образо-
вательное пространство. Образовательный 
процесс должен быть построен таким об-
разом, чтобы он способствовал сохранению 
здоровья детей, формированию у них навы-
ков безопасного поведения и ориентации 
на ведение здорового образа жизни. Про-
цесс обучения и воспитания в школе дол-
жен выстраиваться с учётом особенностей 

современной ситуации в стране и в мире, 
способствовать профилактике социальных 
отклонений [1].

Одной из самых острых проблем со-
временности является злоупотребление 
подростков и молодежи психоактивными 
веществами (ПАВ). Употребление ПАВ 
подростками растёт и уже превратилось 
из феномена в эпидемию [2]. Среди основ-
ных тенденций, характеризующих нарколо-
гическую ситуацию в России, наибольшую 
тревогу вызывает неуклонное омоложение 
потребителей психоактивных веществ. 
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Подростки злоупотребляют наркотиками 
в 7,5 раз чаще, чем население всех других 
возрастов, а ненаркотическими психоактив-
ными веществами – в 11,4 раза чаще. 97 % 
первых проб ПАВ приходится на возраст 
до 17 лет, а основная масса – на 14–15 лет. 
Участились случаи приобщения к психоак-
тивным веществам детей 10–13 лет. За по-
следние 10 лет в России распространение 
получила наиболее тяжелая форма нар-
комании – героиновая, однако сейчас всё 
большее число подростков употребляют 
психостимуляторы (экстази, амфетамин). 
Также в подростковой среде отмечаются 
случаи сочетанного употребления алкого-
ля и различных наркотиков. Наблюдается 
«феминизация наркомании». Если пятнад-
цать лет назад девушки-подростки состав-
ляли 10–15 % наркозависимых, то согласно 
последним данным соотношение юношей 
и девушек, зависимых от ПАВ, находит-
ся в пределах 2–3: 1 за счет резкого вовле-
чения в наркопотребление последних [3]. 
Злоупотребление психоактивными веще-
ствами представляет опасность на донозо-
логическом уровне, согласно МКБ-10 (раз-
дел F «Злоупотребление психоактивными 
веществами с вредными последствиями») 
имеет медицинские – последствия интокси-
каций, социально-психологические послед-
ствия – проблемы, связанные с нарушением 
адаптации в обществе [4]. 

Всё это говорит о необходимости усиле-
ния мер профилактики, реализуемой в том 
числе в воспитательном процессе общеоб-
разовательных учреждений. Необходимо 
добиваться максимальной эффективности 
первичной профилактики употребления 
ПАВ, искать для её осуществления наи-
более результативные способы и методы, 
с тем, чтобы сформировать у молодёжи 
грамотное, адекватное и правильное пред-
ставление о наркотических и иных психоак-
тивных веществах, умение прогнозировать 
последствия своих действий, критически 
оценивать информацию о ПАВ, поступа-
ющую из различных источников (друзья, 
СМИ, интернет), с тем, чтобы минимизи-
ровать круг лиц, склонных к употреблению 
ПАВ или употребляющих ПАВ, в том числе 
с опасными последствиями. 

Цель работы: выявление возможно-
сти организации первичной профилактики 
употребления ПАВ через внеурочную дея-
тельность по ОБЖ у обучающихся восьмых 
классов МБОУ СОШ № 18 г. Абакана. 

Материалы и методы исследования 
В целях диагностики склонности об-

учающихся МБОУ СОШ № 18 г. Аба-
кана к употреблению ПАВ нами были 

выбраны две методики. Тест-опросник 
«Аддиктивная склонность», Юсупов В.В., 
Корзунин В.А., 2003 [5], является экспресс-
диагностикой риска употребления алкоголя, 
ПАВ и наркотических веществ. Методика 
ориентирована на подростков в возрасте 
12–16 лет. Опросник содержит 30 утверж-
дений, требующих согласия или несогласия 
испытуемого (да или нет, вопросы альтер-
нативного типа). Тест RAFFT для выявле-
ния склонности к химической зависимости 
у подростков (Ewing, 1984, модификация 
А.Ю. Егорова) ориентирован на выявление 
склонности к алкогольной и (или) наркоти-
ческой зависимости. 

Всего в диагностике приняли участие 
40 подростков в возрасте 13–14 лет, обу-
чающиеся восьмых классов МБОУ СОШ 
№ 18 г. Абакана, из них 22 девочки 
и 18 мальчиков.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Результаты, полученные с помощью 
диагностики «Аддиктивная зависимость», 
представлены на рис. 1.

Анализ полученных результатов: 55 % 
испытуемых показали низкий уровень ри-
ска зависимого поведения, 37,5 % – уме-
ренный риск, 7,5 % – высокий риск. Такие 
данные свидетельствуют о том, что у боль-
шинства диагностируемых подростков 
риск зависимого поведения не выражен, 
вероятнее всего, эти подростки не склонны 
к злоупотреблению спиртными напитками, 
табакокурению, употреблению наркотиков. 
Можно предположить, что эти подрост-
ки негативно относятся к употреблению 
ПАВ. Подростки группы умеренного риска 
(37,5 %), вероятнее всего, нейтрально от-
носятся к употреблению ПАВ, при опреде-
лённых обстоятельствах или из интереса, 
в компании могут попробовать алкоголь и, 
возможно, даже наркотики. В отношении 
таких подростков необходимо проведение 
мер профилактического характера, ориен-
тированных на формирование потребно-
сти к ведению ЗОЖ и негативного отно-
шения к употреблению ПАВ. Наибольшие 
опасения вызывает группа высокого риска 
(7,5 %), вероятнее всего, эти подростки уже 
пробовали алкоголь, возможно, наркотиче-
ские средства, курят, либо допускают для 
себя такую возможность. В данном случае 
необходимы дополнительные исследова-
ния, беседы с родителями, классным руко-
водителем, социальным педагогом. 

Результаты, полученные с помощью ме-
тодики RAFFT для выявления склонности 
к химической зависимости у подростков, 
представлены на рис. 2.
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Рис. 1. Процентное соотношение групп низкого, умеренного и высокого риска зависимого 
поведения (по методике «Аддиктивная зависимость» В.В. Юсупова, В.А. Корзунина, 2003)

Рис. 2. Процентное соотношение количества обучающихся с различной степенью 
предрасположенности к алкогольной или наркотической зависимости по методике RAFFT  

(Ewing, 1984, модификация А.Ю. Егорова)

Анализ полученных результатов: 47,5 % 
обучающихся с отсутствием склонности 
к наркотической и (или) алкогольной за-
висимости, 42,5 % обучающихся с пред-
расположенностью к алкогольной и (или) 
наркотической зависимости и 10 % обучаю-
щихся с подозрением на наличие алкоголь-
ной и (или) наркотической зависимости.

Большинство обучающихся (47,5 %) 
среди диагностированных склонности 
к зависимости не проявляют, однако сле-
дует обратить внимание на обучающихся 
с подозрением (42,5 %) или предрасполо-
женностью (10 %) к алкогольной или нар-
котической зависимости, усилить меры 
профилактики и осуществлять тесное со-
трудничество с семьёй обучающихся в во-
просах профилактики зависимостей.

Следует также отметить, что выбран-
ные тесты для диагностики относятся к экс-
пресс-методикам и в качестве единственного 
средства диагностики склонности к зави-
симости подростка от ПАВ использованы 

быть не могут. Необходимы дополнитель-
ные методы и средства, в том числе беседы, 
дополнительные тестирования, диагности-
ка родителей и педагогов относительно вы-
бранного контингента обучающихся.

В Российской Федерации и Респу-
блике Хакасия профилактика болезней 
зависимости, в том числе зависимости 
от употребления ПАВ, является приори-
тетным направлением государственной 
политики и включена в деятельность об-
разовательных, медицинских и правоох-
ранительных структур. Вопросами ранней 
диагностики потребления ПАВ занимаются 
на различных уровнях, включая межведом-
ственное взаимодействие.

В числе одного из основных учебных 
предметов, ориентированных на формиро-
вание у обучающихся мотивации к веде-
нию здорового образа жизни, профилактику 
вредных привычек, можно назвать «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности». 
Особенность курса «Основы безопасности 
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жизнедеятельности» как учебного предме-
та заключается в том, что именно с помо-
щью этого предмета учащиеся приобретают 
навыки самостоятельно определять цели 
и задачи по безопасному поведению в по-
вседневной жизни и в различных опасных 
ситуациях, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать результаты 
своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности. 

Внеурочная деятельность по «Основам 
безопасности жизнедеятельности» может 
быть организована в форме кружков, сек-
ций, экскурсий, походов, олимпиад, со-
ревнований, круглых столов, наблюдений, 
работы с литературой, статистическими 
данными, разработки стендов и стенгазет, 
конференций, индивидуальных и коллек-
тивных проектов, общественно полезных 
практик, тематических классных часов. 

Тематический план курса внеурочной деятельности «Твой выбор»  
для обучающихся 8 классов МБОУ СОШ № 18 г. Абакана

Тема Количество 
часов

Форма  
организации

Вид деятельности обучающихся

Что такое ПАВ и чем они 
опасны?

1 теоретическая Лекция, изучение нормативных документов по 
профилактике наркомании, алкоголизма, таба-
кокурения и употребления ПАВ учащимися

1 теоретическая Просмотр видеофильмов о ПАВ, дискуссия на 
тему просмотренных фильмов

Социальный портрет лиц, 
употребляющих наркоти-
ки или алкоголь, куриль-
щиков

1 практическая Игра в формате КВН, обучающиеся обыгрыва-
ют ситуации, связанные с употреблением ПАВ

ПАВ и безопасность: не-
счастные случаи с участи-
ем лиц в состоянии опья-
нения

1 практическая Подготовка исследовательских мини-проектов 
по теме

Мои истинные ценности 1 практическая Диагностика по психологическим методикам
1 практическая Конкурс творческих работ

Химия зависимости 1 теоретическая Теоретическое занятие, по возможности с уча-
стием учителя химии, демонстрация опытов, 
подтверждающих влияние курения, алкоголя, 
наркотиков на организм

Социальная реклама 1 практическая Разработка социальной рекламы, направленной 
на профилактику ПАВ, для социальных сетей, 
разработка мемов для «Вконтакте», целью ко-
торых является профилактика употребления 
ПАВ подростками 

Моё здоровье: понятие 
здоровья, компоненты здо-
ровья

1 теоретическая Лекция с использованием мультимедиапрезен-
тации

Здоровый образ жизни – 
мой выбор 

1 теоретическая Лекция с использованием мультимедиапрезен-
тации

1 практическая Практическое занятие с использованием техно-
логии «Дебаты»

Уровни здоровья 1 практическая Оценка уровней индивидуального здоровья 
с помощью различных методик

Профилактика употребле-
ния ПАВ

1 практическая Тренинг, направленный на профилактику упо-
требления алкоголя, наркотиков, табакокурения 
(при участии школьного психолога)

Наше будущее – в наших 
руках

1 практическая Конкурс мини-проектов, посвящённых темати-
ке употребления ПАВ, темы формулируются 
совместно с обучающимися

Итоговое занятие по курсу 1 практическая Оформление наглядной агитации: о вреде 
употребления наркотических, психотропных 
средств, алкоголизма (для школы: памятки, 
стенгазеты, презентации для уроков ОБЖ)

1
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Нами был проанализирован план воспи-

тательной работы МБОУ СОШ № 18 г. Аба-
кана [6]. Воспитательная работа реали-
зуется по направлениям: патриотическое 
воспитание, духовно-нравственное воспи-
тание, трудовое, экологическое, правовое 
воспитание, профилактика дорожно-транс-
портного травматизма, физкультурно-оздо-
ровительное направление, семья и школа.

В целом можно отметить, что воспита-
тельная работа в школе, в том числе работа 
профилактического характера, проводится 
регулярно, представлена разнообразными 
мероприятиями: родительские собрания, 
тематические классные часы («Последствия 
употребления ПАВ», «Электронная сига-
рета – мифы и реальность», «Умей сказать 
"Нет"»), Всероссийский День трезвости, 
индивидуальные беседы сотрудников ОДН, 
УУМ с несовершеннолетними, состоящими 
на всех видах учёта, организация тренингов 
по профилактике алкоголизма, профилак-
тическая акция «Мы за ЗОЖ», Всероссий-
ский урок безопасности школьников в сети 
Интернет, День отказа от курения, Заседа-
ние Совета профилактики, Видеолекторий 
на тему «Профилактика употребления со-
держащей алкоголь продукции», Родитель-
ский лекторий, организация летнего от-
дыха для несовершеннолетних, состоящих 
на всех видах учёта, посещение неблагопо-
лучных семей, индивидуальная работа с се-
мьями (опекаемыми и приемными семьями, 
семьями, находящимися в социально опас-
ном положении).

Однако, на наш взгляд, профилакти-
ка употребления ПАВ среди подростков 
будет более эффективной при системати-
ческом (еженедельном или один раз в две 
недели) проведении занятий соответству-
ющей направленности. С этой целью нами 
предлагается разработка курса внеурочной 
деятельности «Твой выбор» по предмету 
«ОБЖ» для обучающихся восьмых клас-
сов. Тематический план курса (таблица) 
разработан с учётом данных диагностики, 
возрастных особенностей обучающихся 
(8 класс), а также с учётом календарно-
тематического планирования по ОБЖ для 
8 класса согласно программе А.Т. Смир-
нова, Б.О. Хренникова [7]. Курс рассчи-
тан на весь учебный год (1 и 2 четверть), 
16 академических часов. 

Цель курса: организация первичной 
профилактики употребления ПАВ среди об-
учающихся; формирование у обучающихся 
стойкой негативной установки по отно-
шению к употреблению ПАВ как способу 
решения своих проблем или проведения 
досуга, а также формирование активной 
жизненной позиции.

Выводы
Таким образом, внеурочная деятель-

ность в современной общеобразовательной 
школе является обязательным компонентом 
организации процесса обучения, воспита-
ния и развития обучающихся. Образова-
тельная организация вправе самостоятель-
но выбирать формы, методы и средства 
в рамках основных направлений воспита-
тельной работы (патриотическое, духовно-
нравственное, спортивно-оздоровительное 
и т.д.), добиваясь, таким образом, наиболь-
шей эффективности в достижении предмет-
ных и метапредметных образовательных 
результатов, осуществляя процесс воспита-
ния и социализации с учётом индивидуаль-
ных особенностей и потребностей обучаю-
щихся. Внеурочная деятельность по ОБЖ 
может выступать средством первичной про-
филактики употребления ПАВ среди под-
ростков: осуществляемые систематически 
занятия, заранее продуманные и спланиро-
ванные, учитывающие особенности обуча-
ющихся, будут способствовать формирова-
нию у обучающихся мотивации к ведению 
ЗОЖ и отказу от вредных привычек.

Нами был разработан курс внеурочной 
деятельности по ОБЖ «Твой выбор», ори-
ентированный на организацию первичной 
профилактики употребления ПАВ обуча-
ющимися восьмых классов МБОУ «СОШ 
№ 18» г. Абакана. Программа курса рассчи-
тана на один учебный год, 16 академических 
часов, целью курса является осуществле-
ние первичной профилактики употребле-
ния ПАВ обучающимися восьмых классов 
МБОУ СОШ № 18 г. Абакана. Курс вклю-
чает такие мероприятия, как лекции, игры 
в формате КВН, практические занятия 
с использованием технологии «Дебаты», 
тренинги с участием школьного психоло-
га, диагностики личностных интересов, 
выполнение мини-проектов и творческих 
работ, создание памяток и социальной ре-
кламы для сети Интернет. В качестве пред-
полагаемых результатов можно назвать: 
формирование у подростков устойчивой 
потребности в ведении ЗОЖ, негативного 
отношения к употреблению ПАВ, умения 
прогнозировать негативные последствия 
от употребления ПАВ, умения критически 
оценивать информацию из различных ис-
точников в отношении ПАВ. 
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МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
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В данной статье представлено исследование уровня конфликтоустойчивости и показателя приня-
тия других у студентов-медиков как необходимых коммуникативных качеств для формирования общекуль-
турных компетенций. Готовность работать с людьми, толерантно относиться к представителям различных 
социальных групп и сообществ, решать конфликтные ситуации с использованием конструктивных способов 
выступает важной коммуникативной способностью будущих врачей. Ведущими методами исследования 
стали тесты «Определение уровня конфликтоустойчивости» и «Диагностика принятия других по шкале 
Фейя». В ходе исследования была выявлена положительная статистически значимая взаимосвязь между по-
казателями конфликтоустойчивости и значениями принятия других. Конфликтоустойчивые люди склонны 
к толерантному отношению и принятию других в большей степени, чем лица с низкой конфликтоустойчиво-
стью. Высокие значения параметра принятия других повышают способность конструктивного разрешения 
межличностных споров, готовность к поиску совместных решений конфликтных ситуаций, тем самым уве-
личивая уровень конфликтоустойчивости и общую конфликтную компетентность. Полученные результаты 
могут быть использованы профессорско-преподавательским составом медицинских вузов при разработке 
учебных программ в рамках компетентностного подхода, а также при реализации психолого-педагогическо-
го сопровождения будущих врачей на этапе обучения. 

Ключевые слова: конфликтоустойчивость, принятие других, исследование, студенты, компетенции

CONFLICT-RESISTANT AND ACCEPTANCE OF OTHERS AMONG STUDENTS  
OF A MEDICAL UNIVERSITY AS PART OF A COMPETENCY-BASED APPROACH

Valiullina E.V. 
Kemerovo State Medical University, Kemerovo, e-mail: valiullinajv@ya.ru 

The article presents a study of the level of conflict-resistant and acceptance of others in medical students 
as necessary communicative qualities for the formation of General cultural competencies. Willingness to work 
with people, tolerant of representatives of various social groups and communities, to solve conflict situations using 
constructive methods are important communicative abilities of future doctors. The leading research methods were 
tests for «Determining the level of conflict-resistant » and «Diagnosis of the adoption of others on the Fey scale» 
The study revealed a positive statistically significant relationship between conflict tolerance and acceptance values   
of others. Conflict-resistant people tend to be tolerant and accepting of others to a greater extent than people with low 
conflict-resistant. High values of the acceptance of others parameter increase the ability to constructively resolve 
interpersonal disputes, readiness to find joint solutions to conflict situations, thereby increasing the level of conflict-
resistant and overall conflict competence. The results can be used by the faculty of medical universities in the 
development of curricula in the framework of the competency-based approach, as well as in the implementation of 
psychological and pedagogical support for future doctors at the training stage.

Keywords: conflict-resistant, acceptance of others, research, students, competencies

 «Психолого-педагогическое сопро-
вождение студентов в образовательном 
процессе вуза призвано обеспечить им 
адаптивное вхождение в учебно-професси-
ональную деятельность и принципиально 
новые взаимоотношения в социуме, способ-
ствовать разностороннему развитию лично-
сти в этом процессе, а также формированию 
основных профессионально важных ка-
честв и выработке необходимых компетен-
ций» [1, с. 59]. Компетентностный подход 
в современном высшем медицинском обра-
зовании предъявляет повышенные требова-
ния как к содержанию самого образования, 
так и к его целям, педагогическим задачам 
и результатам образовательного процесса, 
которые выражены в формировании у спе-

циалиста необходимых в его профессио-
нальной деятельности компетенций.

Важной составляющей общекультур-
ных и общепрофессиональных компетен-
ций будущего врача выступают готовность 
работать в коллективе, работать с людьми, 
толерантно воспринимать культурные, со-
циальные и другие различия, способность 
конструктивно разрешать конфликтные 
и спорные ситуации, проявлять устойчи-
вость к воздействию фрустрирующих, кон-
фликтогенных факторов. Таким образом, 
актуальность изучения коммуникативных 
способностей у студентов медицинского 
вуза не вызывает сомнений.

Конфликтоустойчивость как инте-
гральная психологическая способность 
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определяет личностные особенности реа-
гирования при разрешении реальных или 
потенциальных конфликтных ситуаций. 
Феноменологию, характеристики, струк-
турность и свойства конфликтоустойчиво-
сти можно найти в работах отечественных 
ученых В.Н. Амелина, А.Я. Анцупова, 
Е.А. Горенко, Н.В. Гришиной, Ю.П. Плато-
нова, В.В. Рогачева, А.И. Шипилова и др. 
Наиболее полное определение понятию 
конфликтоустойчивости дают А.Я. Анцу-
пов и А.И. Шипилов: это «…специфиче-
ское проявление психологической устой-
чивости, способность человека оптимально 
организовать свое поведение в трудных си-
туациях социального взаимодействия, бес-
конфликтно решать возникшие пробле-
мы в отношениях с другими людьми» [2, 
с. 202]. В.И. Курбатов отмечает, что кон-
фликтоустойчивость выступает важным 
индивидуально-психологическим услови-
ем предупреждения конфликтов, а низкая 
устойчивость к воздействию конфликтоген-
ных факторов является отрицательным ка-
чеством личности [3].

Принятие других как психологическая 
категория впервые рассмотрена в рабо-
тах К. Роджерса и А. Маслоу. В концепции 
А. Маслоу способность к принятию дру-
гих является обязательной характеристи-
кой здоровой личности: «Более развитая 
способность принимать себя, других и мир 
в целом такими, какими они есть на самом 
деле» [4, с. 236]. Современные исследова-
тели А.Г. Асмолов, В.В. Бойко, Е.Ю. Клеп-
цова, А.Б. Орлов, А. Ребер, Г.У. Солдатова, 
П.В. Степанов, Л.А. Шайгерова и иные 
категорию «принятия других» чаще от-
носят к качественным характеристикам 
толерантности. 

Так, А.Г. Асмолов, Г.У Солдатова опре-
деляют толерантность через принятие дру-
гого человека с проявлением сочувствия 
и сострадания другому [5, 6]. У П.В. Сте-
панова «признание, принятие и понимание 
представителей иных культур» – это вы-
ражение ценностного отношения человека 
к людям в аспекте толерантности [7]. При-
нятие других в качестве критерия коммуни-
кативной толерантности выделяет Г.М. Ше-
ламова наряду с эмпатией и принятием 
себя [8].

А.Б. Орлов отмечает парадоксальность 
психологического секрета принятия дру-
гих людей, когда человек не может принять 
в других то, что не может принять в самом 
себе, а непринятие другого – это оборотная 
сторона непринятия себя [9]. М.А. Хазано-
ва к психологическому содержанию и про-
явлению феномена принятия относит «ува-
жение, согласие, слушание, веру (от слова 

«верить»), дружелюбие и положительное 
отношение к другому» [10, с. 49].

Широкий круг представленных источ-
ников свидетельствует о том, что категории 
принятия других в психолого-педагогиче-
ских исследованиях уделяется значитель-
ное внимание, но в основном эти работы 
касаются вопросов педагогической деятель-
ности, построения психотерапевтической 
работы, супружеских взаимоотношений 
или характеристик коммуникативной то-
лерантности. Конфликтоустойчивость, как 
правило, рассматривается с позиции об-
щей стрессоустойчивости или в рамках 
конфликтологических исследований. В кон-
тексте профессиональных компетенций как 
необходимых личностных, социальных, 
коммуникативных способностей вопросы 
конфликтоустойчивости и принятия других 
до сих пор не изучены.

Цель исследования: с целью изуче-
ния особенностей конфликтоустойчиво-
сти и принятия других у студентов-ме-
диков на этапе обучения было проведено 
исследование. 

Материалы и методы исследования
Респондентами выступили студенты 

первого курса медицинского университета 
лечебного и стоматологического факуль-
тетов. Всего были опрошены 54 человека, 
из них 34 девушки и 20 юношей, средний 
возраст составил 18,57±0,75 года. Для реали-
зации цели исследования были применены 
профессиональные диагностические мето-
дики: тест «Определение уровня конфлик-
тоустойчивости» и опросник «Диагности-
ка принятия других (по шкале Фейя)» [11, 
с. 112–116], а также методы математиче-
ской статистики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты психодиагностики представ-
лены в табл. 1.

Конфликтоустойчивость формируется 
в процессе развития личности и представля-
ет собой совокупность эмоциональных, мо-
тивационных, волевых, интеллектуальных 
и других составляющих структурных эле-
ментов. «Исследователи в области конфлик-
тов выделяют следующие группы факторов, 
оказывающих непосредственное влияние 
на формирование устойчивости к конфлик-
там: когнитивные (связаны с познава-
тельной сферой: вниманием, мышлением, 
восприятием, памятью и т.д.); психофизи-
ологические (связаны с эмоциональными 
и волевыми процессами); мотивационные 
(связаны с потребностной и мотивацион-
ной сферой); социально-психологические 
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(связаны с личностными и типологически-
ми качествами человека, уровнем его само-
оценки и другими характерологическими 
особенностями)» [12, с. 4].

В категории принятия-непринятия дру-
гих также выделяют структурные компо-
ненты, такие как аффективный (проявление 
чувств симпатии-антипатии, привязанно-
сти-неприязни), ценностный (признание-
непризнание, одобрение-осуждение) и по-
веденческий (приближение-отдаление, 
продвижение-отстранение). Процесс ста-
новления способности принятия других 
требует определенных духовных качеств, 
свойств мотивационной сферы, особенно-
стей регуляторных процессов, динамично-
сти личностного роста. «Выделяют целый 
ряд факторов, препятствующих правильной 
оценке и восприятию других людей: нали-
чие заранее заданных установок и сфор-
мированных социально-перцептивных 
стереотипов, стремление сделать преждев-
ременные заключения о личности оценива-
емого человека, эффекты «проецирования» 
и »ореола» и пр.» [13, с. 117]. 

Процентное соотношение уровней кон-
фликтоустойчивости представлено на рис. 1.

Методика определения уровня конфлик-
тоустойчивости позволяет выявить вектор 

направления поведения в потенциальных 
конфликтных ситуациях или межличност-
ных спорах, т.е. косвенно определить сте-
пень устойчивости личности к любым видам 
конфликтов. Высокий уровень конфликтоу-
стойчивости выявлен у 28 % опрошенных 
молодых людей. Такие показатели харак-
теризуют адекватную оценку конфликтной 
ситуации, стратегия поведения направляет-
ся на сотрудничество с оппонентом и поиск 
совместных решений, усилия прилагаются 
к конструктивному разрешению конфликта. 

Наибольшее количество респондентов 
(38 %) обладают средним уровнем показа-
теля, что свидетельствует об их ориентации 
на компромисс или избегание в процессе 
разрешения конфликтных ситуаций, ста-
раются не допустить втянуть себя в эска-
лацию конфликта, обычно уклоняются 
от активных действий. Уровень конфлик-
тоустойчивости ниже среднего получен 
у 22 % студентов-медиков, что показыва-
ет определенную степень конфликтности 
молодых людей. Действия и поведение 
в конфликтных, проблемных или фрустри-
рующих ситуациях носят импульсивный 
характер, молодые люди легко втягиваются 
в конфликт, заражаются негативными эмо-
циями окружающих. 

Таблица 1 
Средние показатели параметров конфликтоустойчивости и принятия других

Параметры Средний показатель Стандартное отклонение χ2Эмп
Конфликтоустойчивость 34,22 6,54 71,169*
Принятие других 59,38 6,45 76,342**

П р и м е ч а н и е : * – расхождения между распределениями статистически достоверны при 
p < 0,05; ** – расхождения между распределениями статистически достоверны при p < 0,01.

Рис. 1. Процентное распределение уровней конфликтоустойчивости
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Выраженной конфликтностью и стрем- 

лением к активным действиям в кон-
фликте обладают 12 % первокурсников, 
у которых оказался низкий уровень кон-
фликтоустойчивости. Такие люди активно 
и часто конфликтуют, принимают участие 
во всевозможных спорах и ссорах, реали-
зуя свои характерологические и личные 
особенности, когда возникшие малейшие 
межличностные разногласия способны 
привести к открытому и/или затяжному 
конфликту. 

Конфликтоустойчивость характеризу-
ется наличием определенных компетен-
ций (в психолого-педагогических работах 
их трактуют как конфликтные компетен-
ции). К критериям сформированной кон-
фликтной компетенции относят: оцен-
ку возможности перевода конфликта 
из деструктивной плоскости в конструк-
тивную; наличие информационной базы 
теории конфликта и стратегий его раз-
решения, а также «мотивацию овладения 
конфликтной компетенцией для повыше-
ния эффективности профессиональной 
деятельности, прогнозирование и моде-
лирование возможных конфликтных ситу-
аций и выстраивание образцов поведенче-
ского реагирования» [14, с. 89].

Процентное соотношение показателей 
принятия других представлено на рис. 2. 

Диагностика по шкале Фейя позволя-
ет оценить степень интенсивности в отно-
шении принятия других людей. Как видно 
из представленных данных, низкий показа-
тель этого параметра среди студентов-ме-
диков выявлен не был. Средним показате-
лем с тенденцией к низкому обладают лишь 
9 % опрошенных молодых людей. Приня-
тие других как качественная характеристи-

ка «коммуникативной толерантности» [15] 
может оказывать влияние на различные ее 
виды: общую (принятие-непринятие обще-
ства в целом), ситуативную (принятие-не-
принятие конкретного человека, конкретной 
личности), типологическую (принятие-не-
принятие людей определенной группы) 
и профессиональную (принятие-непри-
нятие субъектов своей профессиональной 
деятельности). 

У значительного числа респондентов 
показатель принятия других имеет средние 
значения с тенденцией к высокому (41 %), 
а половина опрошенных первокурсников 
медицинского вуза (50 %) показали вы-
сокие значения принятия других людей. 
Такие результаты свидетельствуют о том, 
что молодые люди готовы принимать дру-
гих людей такими, какие они есть, готовы 
к сотрудничеству, пониманию и взаимодей-
ствию без лишних оценочных суждений, 
проявляя свойства толерантности, эмпатии 
и согласия.

В описании общекультурных и обще-
профессиональных компетентностей для 
студентов медицинских специальностей 
сделан акцент на коммуникативных способ-
ностях, в частности на способности и го-
товности к сотрудничеству и разрешению 
конфликтов, способности к кооперации 
с коллегами, готовности к толерантному 
восприятию социальных, культурных, кон-
фессиональных и иных различий, способ-
ности и готовности к реализации деонтоло-
гических аспектов в общении с коллегами, 
другим медицинским персоналом, паци-
ентами и их родственниками. Корреляци-
онный анализ был проведен при помощи 
r-критерия Спирмена, результаты представ-
лены в табл. 2.

Рис. 2. Процентное распределение показателей принятия других
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Таблица 2 

Корреляционные связи параметров 
конфликтоустойчивости и принятия других

Количество  
респондентов (N)

Критические 
значения

Результат 

p ≤ 0,05 p ≤ 0,01 rs
54 0,27 0,35 0,49

При проведении корреляционного ана-
лиза была получена положительная стати-
стически значимая корреляционная взаи-
мосвязь (при p ≤ 0,01) между параметрами 
конфликтоустойчивости и показателями 
принятия других (rs = 0,49). 

Заключение
Конфликтоустойчивые люди в боль-

шей степени склонны к принятию других 
личностей, чем лица с низким уровнем 
конфликтоустойчивости. Высокие показа-
тели принятия других способствуют более 
конструктивному разрешению возможных 
межличностных конфликтных ситуаций. 
Низкий уровень принятия других может 
усугубить ситуацию конфликта, способ-
ствовать появлению неприятия, раздраже-
ния, враждебности, агрессии и иного и тем 
самым снизить личностную устойчивость 
к проявлениям конфликта. 

Таким образом, высокие показатели 
принятия других положительно влияют 
на выраженность параметров конфликтоу-
стойчивости личности, позволяют избегать 
напрасных споров и излишних негативных 
установочных суждений, повышают кон-
фликтную компетентность, улучшают об-
щую устойчивость личности и саморегуля-
цию поведения. 

Компетентностный подход выступает 
необходимой составляющей современного 
высшего медицинского образования, при-
нимая за единицу измерения результата об-
разования компетенцию как интегральный 
личностный, социальный, поведенческий, 
профессиональный показатель. Результаты 
исследования, представленного в данной 

статье, могут быть использованы при разра-
ботке учебных и рабочих программ, а так-
же при подготовке и реализации программ 
психолого-педагогического сопровождения 
студентов, в работе различных структур 
и подразделений медицинского вуза, орга-
нов студенческого самоуправления, курато-
ров и тьюторов студенческих групп. 
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В работе представлен новый подход к исследованию транспозиционных процессов на уровне частей 
речи и межчастеречных семантико-синтаксических разрядов слов и выражений, основывающийся на учете 
количественных степеней их модаляции, предикативации и т.п. Изложены результаты количественного ана-
лиза зоны гибридных структур, эксплицирующих сложный набор признаков, связанных с кратким прилага-
тельным и вводно-модальным словом. На примере адъективной словоформы «вероятно» показаны степени 
соответствия гибридов, выступающих в первой предикативной единице бессоюзного сложного предложе-
ния с пояснительными отношениями, прототипическим кратким прилагательным и прототипическим вво-
дно-модальным словом. Применение метода оппозиционного анализа и индексации позволило установить, 
что степень модаляции гибридной, адъективно-модальной структуры «вероятно», эксплицирующей первую 
подступень зоны гибридности [к(ратк) п(рил) м(од) 1] на шкале переходности, определяется пропорци-
ей дифференциальных признаков в ее структуре ядерных представителей исходного и конечного звеньев 
транспозиции. Гибрид «(вполне) вероятно» демонстрирует 71 % соответствия (сходства и различия) ядер-
ному краткому прилагательному «вероятно» и 27 % соответствия ядерному отадъективному вводно-модаль-
ному слову «конечно». Результаты исследования могут найти применение в дальнейшей разработке теории 
частей речи и межчастеречных семантико-синтаксических разрядов предикативов со значением состояния 
и/или оценки и вводно-модальных слов и выражений, а также при создании транспозиционной грамматики 
русского языка.

Ключевые слова: русский язык, грамматика, транспозиция, модаляция, краткое прилагательное, вводно-
модальное слово и выражение, шкала переходности, гибрид, индекс

QUANTITATIVE INTERPRETATION OF HYBRID, ADJECTIVELY-MODAL 
EDUCATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE
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Mordovia State University», Saransk, e-mail: dep-general@adm.mrsu.ru
The paper presents a new approach to the study of transpositional processes at the level of speech parts and 

interparticle semantic-syntactic discharges of words and expressions, based on taking into account the quantitative 
degrees of their modulation, predication, etc. The results of a quantitative analysis of the zone of hybrid structures 
explicating a complex set of attributes associated with a short adjective and introductory-modal word are presented. 
The example of the adjective word form «probably» shows the degree of correspondence of hybrids appearing in 
the first predicative unit of the union-free compound sentence with explanatory relationships, a prototypical short 
adjective and a prototypical introductory-modal word. The use of the method of oppositional analysis and indexation 
made it possible to establish that the degree of modulation of the hybrid adjective-modal structure is «probably» 
explicating the first sub-stage of the hybrid zone [k (rat) m (r) m (od) 1] on the transition scale, is determined by 
the proportion of differential features in its structure, the nuclear representatives of the initial and final links of 
transposition. The hybrid «(quite) likely» demonstrates 71 % correspondence (similarities and differences) to the 
nuclear short adjective «probably» and 27 % correspondence to the nuclear adjective introductory modal word «of 
course». The results of the study can be used in the further development of the theory of parts of speech and 
interparticle semantic-syntactic discharges of predicates with the meaning of state and/or evaluation and introductory-
modal words and expressions, as well as in the creation of transpositional grammar of the Russian language.

Keywords: Russian language, grammar, transposition, modulation, short adjective, introductory modal word and 
expression, transition scale, hybrid, index

Одной из важнейших задач современ-
ной лингвистики является исследование по-
граничных, переходных явлений на разных 
уровнях языковой системы, в том числе свя-
занных с транспозиционными преобразо-
ваниями слов и словоформ [1, с. 237–245]. 
Проблема транспозиции и синкретизма 
в грамматическом строе языка неоднократ-
но была предметом обсуждения в работах 
российских и зарубежных исследовате-
лей [2, с. 339–353]. Актуальность этой про-

блематики обусловлена необходимостью 
исследования механизма взаимодействия 
грамматического и лексического в струк-
туре слов и словоформ, подвергающихся 
тем или иным видам трансформационных 
преобразований на уровне частей речи 
и межчастеречных разрядов предикативов 
со значением состояния и/или оценки и вво-
дно-модальных компонентов высказывания. 

Новый подход к исследованию транс-
позиционных процессов в грамматиче-
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ском строе языка базируется на учете 
количественных степеней соответствия мо- 
далятов исходному и конечному звеньям 
межкатегориальной транспозиции. Данный 
подход позволяет минимизировать элемент 
субъективизма в оценке грамматически 
противоречивого материала, т.е. погранич-
ных (периферийных и гибридных) явлений 
в системе частей речи и межчастеречных 
семантико-синтаксических разрядов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Целью работы является исследование 
степеней соответствия дифференциаль-
ных признаков гибридных, адъективно-
модальных структур признакам исходным 
ядерных кратких прилагательных и произ-
водных ядерных вводно-модальных слов 
и выражений. Благодаря синкретичным об-
разованиям типа вероятно, обогащающим 
дискурсивный пласт лексики русского язы-
ка [3–4], можно экономно выражать слож-
ный комплекс мыслей, определяющих пози-
цию субъекта модуса в высказывании. Как 
отмечает Ю.Л. Воротников, «…совмещение 
в одной языковой единице нескольких зна-
чений позволяет в более компактной форме 
передать большее количество информа-
ции» [5, с. 82]. Материалом для настояще-
го исследования послужили предложения 
с гибридами, извлеченные методом сплош-
ной выборки из Национального корпуса 
русского языка. В работе использованы 
методы оппозиционного анализа (со шка-
лой переходности), индексации, элементы 
дистрибутивного, трансформационного 
и компонентного анализа, лингвистический 
эксперимент. 

В результате проведенного исследова-
ния установлено, что транспозиционный 
процесс модаляции кратких прилагатель-
ных типа вероятно, действительно имеет 
ступенчатый характер. Сравнение типовых 
контекстов показывает, что адъективные 
словоформы могут представлять разную 
степень отхода от исходного краткого при-
лагательного и приближения к вводно-мо-
дальным единицам. Проиллюстрировать 
разные стадии модаляции вероятно мож-
но с использованием шкалы переходности, 
звеньям которой соответствуют контексты 
употребления, с одной стороны, ядерных 
кратких прилагательных [К(ратк) п(рил)] 
(1) и ядерных вводно-модальных еди-
ниц [М(од)] (2), а с другой – синкретич-
ных образований, представляющих зоны 
периферии краткого прилагательного 
(3) или вводно-модального слова (выра-
жения) (4), а также контексты, эксплици-
рующие зону гибридных, адъективно-мо-

дальных структур [к(ратк) п(рил) м(од) 1] 
(5) и [к(ратк) п(рил) м(од) 2] (6). См. типо-
вые контексты:

(1) Такое развитие событий вполне  
вероятно;

(2) Конечно, все могло быть и иначе;
(3) Вполне вероятно, что события бу-

дут развивать очень стремительно;
(4) Последствия, вероятно, будут  

серьезные;
(5) Вполне вероятно: это только нача-

ло серьезных испытаний; 
(6) Вполне вероятно, никаких измене-

ний вообще не будет.
Особого рассмотрения заслуживает зона 

гибридности [к(ратк) п(рил) м(од)] на шка-
ле функциональной модаляции адъектив-
ной словоформы вероятно, представленная 
промежуточными, адъективно-модальны-
ми структурами. Они употребляются в кон-
текстах с отсутствующим подлежащим, 
эксплицируя две подступени на шкале пере-
ходности: к(ратк) п(рил) м(од) 1 и к(ратк) 
п(рил) м(од) 2.

Подступени к(ратк) п(рил) м(од) 1  
в зоне гибридности соответствуют кон-
тексты, содержащие бессоюзные сложные 
конструкции с предикативными частями, 
между которыми устанавливаются поясни-
тельные отношения. Для гибрида вероятно 
со значением «возможно» характерно упо-
требление в препозиции в качестве преди-
ката первой неполной двусоставной части 
бессоюзного сложного предложения. При 
этом предикативные части отделяются друг 
от друга двоеточием. Модусная рамка (ги-
брид) представлена первой предикативной 
частью. Субъект речи (модуса) характери-
зует с точки зрения достоверности переда-
ваемую ситуацию, которая дана во второй 
предикативной части бессоюзной слож-
ной конструкции:

(7) Вполне вероятно: они могли уже  
вернуться.

Позиция подлежащего в первой не-
полной части бессоюзного предложения 
восполняется второй предикативной ча-
стью сложного предложения: … они могли 
уже вернуться.

Подступень к(ратк) п(рил) м(од) 2  
на шкале переходности представляют ги-
бридные синтаксические структуры с при-
знаками бессоюзного сложного и простого 
осложненного предложения (с обособлен-
ным вводным оборотом). Как и на первой 
подступени гибридности, адъективно-мо-
дальное образование вероятно использует-
ся препозитивно в значении оценки положе-
ния дел как возможного; от последующего 
фрагмента оно отделено запятой. В этом 
случае сферы модуса и диктума так же, как 
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и раньше, синтаксически отделены друг 
от друга: 

(8) Вполне вероятно, следующие сорев-
нования будут в Японии.

Особенность контекстов, представляю-
щих две рассматриваемые подступени ги-
бридности на шкале модаляции вероятно, 
состоит в том, что они, в отличие от кон-
текстов с периферийным кратким прила-
гательным вероятно, не имеют формаль-
но-грамматических средств связи (союз 
что) с последующей частью высказывания; 
ср.: Вполне вероятно, что это только на-
чало серьезных изменений.

При исчислении индекса модаляции ги-
бридов [на подступенях аб 1 / к(ратк) п(рил) 
м(од) 1 и аб 2 / к(ратк) п(рил) м(од) 2]  
в расчет принимаются два показателя (х1, х2,),  
фиксирующие соответственно пропорцию 
дифференциальных признаков ядерных 
кратких прилагательных (х1,) и ядерных 
вводно-модальных единиц (х2) в структуре 
словоформы вероятно.

Поскольку данные типы гибридов раз-
личны, степень их соответствия исходно-
му и конечному звеньям модаляции будет 
просчитываться отдельно. В данной работе 
внимание будет сосредоточено на зоне ги-
бридных, адъективно-модальных структур, 
представляющих первую подступень на шка-
ле модаляции [к(ратк) п(рил) м(од) 1]; см. 
примеры (5, 7). Индексирование степеней 
соответствия гибридной словоформы (ве-
роятно) прототипическим кратким прила-
гательным (вероятно) и прототипическим 
вводно-модальным словам (конечно) бази-
руется на учете дифференциальных при-
знаков трех сравниваемых ипостасей – ги-
брида, ядерного краткого прилагательного 
и ядерного отадъективного вводно-модаль-
ного слова.

Дифференциальные признаки, сбли-
жающие гибрид вероятно [на подступени 
к(ратк) п(рил) м(од) 1] с типичным крат-
ким прилагательным вероятно [на ступени 
К(ратк) п(рил)], таковы: а) наличие базо-
вой краткой формы; 1 балл; б) адъективная 
лексическая семантика; 1 балл; в) часте-
речная семантика признака предмета; ср.: 
Такое развитие событий вполне вероят-
но [К(ратк) п(рил)] и Вполне вероятно: 
это только начало серьезных изменений 
к(ратк) п(рил) м(од) 1; 1 балл; г) отне-
сенность к подклассу качественных при-
лагательных; 1 балл; д) наличие категории 
рода (с фиксированной в гибриде контек-
ста модаляции формой среднего рода; ср.: 
такой сценарий (ситуация, развитие со-
бытий) вполне вероятен, -а, -о – мужск., 
женск., средн. род.; но: Вполне вероятно: 
это начало… – только ср. род); 1 балл; 

е) наличие категории числа (с фиксиро-
ванной в гибриде контекстом модаляции 
формой ед. числа); 1 балл; ж) наличие кате-
гории степеней сравнения с противопостав-
ленными или фиксированными контекстом 
модаляции формами положительной (веро-
ятно), сравнительной (вероятнее, более ве-
роятно) и превосходной степени (наиболее 
вероятно, вероятнее всего); 3 балла; з) на-
личие парадигмы, которую структурируют 
грамматические формы степеней сравне-
ния; 1 балл; и) членимый характер основы: 
вероятн-о; 1 балл; к) использование в роли 
именного предиката высказывания; 1 балл; 
л) сочетаемость с распространителями 
обстоятельственного типа, чаще всего – 
с количественными наречиями вполне, 
очень даже вероятно и т.п.; 1 балл; м) ис-
пользование в двусоставном предложении 
(1 балл). Таким образом, гибрид вероятно 
сближают с прототипическим кратким при-
лагательным вероятно 14 интегральных 
признаков, которым соответствуют 14 бал-
лов в процедуре индексации.

Отграничивают гибрид (вероятно) 
от ядерного краткого прилагательного (ве-
роятно) такие признаки, как: а) фиксиро-
ванная грамматическая форма среднего рода 
(при отсутствии форм мужского и женского 
рода); 2 балла; б) фиксированная грамма-
тическая форма ед. числа (при отсутствии 
формы множ. числа); 1 балл; в) наличие 
синкретичной, флексийно-суффиксальной 
морфемы -о; ср. флексию -о у ядерного кра-
ткого прилагательного вероятно на ступени 
К(ратк) п(рил) [Такое развитие событий 
вполне вероятно] и суффикс -о у отадъек-
тивного периферийного модалята вероятно 
на ступени к(ратк) п(рил) М(од) [Это, ве-
роятно, только начало серьезных измене-
ний] (0,5 балла); г) отсутствие предложен-
ческой связи координации с подлежащим; 
ср. ядерное краткое прилагательное, находя-
щееся в координационной связи с подлежа-
щим: Такое развитие событий вполне веро-
ятно (1 балл); д) меньшее количество форм 
в комплексной парадигме гибрида прилага-
тельного (что обусловлено фиксированным 
употреблением грамматических форм рода 
и числа); 1 балл; е) использование в первой 
части бессоюзной конструкции с признака-
ми неполного двусоставного предложения 
и синтаксически незамещенной позицией 
подлежащего (она восполняется целой по-
следующей предикативной единицей, реа-
лизует отношение пояснения и отделяется 
знаком двоеточия) и в формально-грамма-
тическом плане не связанной посредством 
союза (что) с второй предикативной еди-
ницей, что отличает ее от краткого прилага-
тельного вероятно, представляющего зону 
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периферии; ср.: Вполне вероятно, что…; 
1 балл. В целом отличие гибрида (вероят-
но) от ядерного краткого прилагательного 
(вероятно) выражается в 6,5 балла. 

Как и периферийное краткое прилага-
тельное, гибрид вероятно имеет ущербную 
парадигму, так как для форм его категорий 
рода, числа и степеней сравнения харак-
терно жестко фиксированное употребле-
ние. Для данного типа гибрида типично 
употребление в первой части бессоюзной 
сложной конструкции с пояснительными 
отношениями. 

Первый индекс модаляции, указыва-
ющий на степень соответствия признаков 
гибрида вероятно [на подступени к(ратк) 
п(рил) м(од) 1] признакам ядерного кра-
ткого прилагательного вероятно [ступень 
К(ратк) п(рил)], определяется по формуле:
х1 [вполне вероятно: к(ратк)п(рил)м(од) 1] =  

= 14 / (14 + 6,5) = 14 / 20,5 ≈ 0,68 (68 %).
Второй индекс функциональной мода-

ляции гибрида вероятно указывает на сте-
пень его соответствия ядерному вводно-
модальному слову конечно, возникшему 
вследствие функционально-семантической 
модаляции краткого прилагательного (Су-
ществование живой матери конечно --> 
Это положение, конечно, требует более 
развернутой аргументации).

С ядерным вводно-модальным словом 
конечно, эксплицирующим ступень М(од) 
на шкале переходности, гибрид вероят-
но [подступень к(ратк) п(рил) м(од) 1] 
объединяют такие признаки, как: а) катего-
риальное субъективно-модальное значение, 
указывающее на степень достоверности ин-
формации; ср.: конечно в значении катего-
рической достоверности и вероятно со зна-
чением проблематической достоверности 
(1 балл); б) употребление в предложении, 
в котором модусная рамка (в виде гибри-
да вероятно) и пропозиция (оцениваемое 
субъектом модуса положение дел) синтак-
сически разделены: оценка говорящим со-
общаемого в аспекте персуазивности (до-
стоверности) осуществляется при помощи 
гибрида в первой предикативной части 
бессоюзной сложной конструкции (вполне 
вероятно: … – модус), а само оцениваемое 
положение дел – во второй предикативной 
части, реализующей значение пояснения 
(… это только начало серьезных измене-
ний – диктум); для сравнения покажем деле-
ние на модусную рамку и диктум в простом 
предложении, которое осложнено обосо-
бленным периферийным вводно-модаль-
ным выражением вполне вероятно, сохра-
няющим смысловое тождество исходной 
адъективной лексемы вероятно: Просмотр, 

вполне вероятно, уже закончился; а также 
ядерным отадъективным вводно-модаль-
ным словом конечно, употребляющимся 
в качестве лексико-грамматического омо-
нима исходного краткого прилагательного 
конечно, т.е. за пределами семантической 
зоны адъективной лексемы конечный в зна-
чении «имеющий конец, предел»: Суще-
ствование живой материи конечно --> Он, 
конечно, прав (1 балл); в) неизменяемость 
(1 балл). В целом сходство гибрида веро-
ятно с ядерным отадъективным вводно-
модальным словом конечно проявляется 
в 3 интегральных признаках, которым соот-
ветствуют 3 балла в процедуре индексации. 

Отличают гибридное, адъективно-мо-
дальное образование вероятно от ядерной 
вводно-модальной единицы конечно такие 
признаки, как: а) отсутствие омонимичной 
лексической семантики, сформировавшейся 
за пределами семантической зоны исходной 
адъективной лексемы [ср.: Вполне вероят-
но: это только начало больших изменений 
(гибрид, реализующий адъективную семан-
тику «возможно») и Конечно, такого пово-
рота никто не ожидал (прототипическое 
вводно-модальное слово, употребляющееся 
за пределами адъективного слова конечный 
в значении «имеющий конец, предел»)]; 
2 балла; б) отсутствие синтаксической 
обособленности; 1 балл; в) использование 
в роли предиката первой неполной части 
бессоюзной сложной конструкции; 1 балл; 
г) обязательное препозитивное употребле-
ние относительно фрагмента, содержащего 
оцениваемую субъектом модуса ситуацию 
(ср. гибридное образование: Вполне веро-
ятно: события будут развиваться имен-
но так и ядерную отадъективную вводно-
модальную единицу: Конечно, это было 
для всех неожиданностью / Это, конеч-
но, было для всех неожиданностью / Это 
было для всех неожиданностью, конечно); 
1 балл; д) незатемненный характер морфем-
ной организации слова; ср. ядерное отадъ-
ективное вводно-модальное слово конечно, 
подвергшееся фонетической трансформа-
ции и неполному опрощению: вероятно 
и коне[ш]но; 1 балл; е) отсутствие вводной 
функции, которая сопровождается особым 
типом интонации; 1 балл; ж) отсутствие 
интродукции как способа «включения» 
вводно-модального компонента в высказы-
вание; 1 балл. В итоге отличие гибридного, 
адъективно-модального образования веро-
ятно от ядерной отадъективной вводно-
модальной единицы конечно выражается 
в 8 признаках, соответствующих 8 баллам 
в процедуре индексации.

Степень соответствия (сходства и разли-
чия) дифференциальных признаков рассма-
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триваемого гибрида признакам прототипи-
ческого вводно-модального слова конечно 
определяется по формуле: 

х2 [вполне вероятно:… к(ратк) п(рил) 
м(од) 1] = 3 / (3+8) = 3 / 11 ≈ 0,27 (27 %).

Заключение
Произведенное исчисление индексов 

свидетельствует о том, что степень мода-
ляции гибрида вероятно в бессоюзном 
сложном предложении, эксплицирующем 
первую подступень зоны гибридных адъ-
ективно-модальных образований [к(ратк) 
п(рил) м(од) 1], связана с пропорцией диф-
ференциальных признаков в его структуре 
ядерных представителей исходного и конеч-
ного звеньев транспозиции. Гибрид (вполне) 
вероятно демонстрирует 68 % соответствия 
(сходства и различия) ядерному краткому 

прилагательному вероятно и 27 % соответ-
ствия ядерному отадъективному вводно-мо-
дальному слову конечно.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-012-00013.
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Традиционно понятие «профессиональной компетентности» связывают с наличием у студентов систе-
мы знаний и умений для решения профессиональных задач. В представленной статье проводится анализ 
опыта учебной деятельности студентов в контексте компетентностной парадигмы на занятиях школьного 
физического практикума. Формирование и развитие профессиональной компетентности учителя физики 
на занятиях практикума строится с учетом заданий практико-ориентированного подхода, поскольку в имен-
но этом случае студенты могут накопить и использовать полноценный опыт реализации основных направ-
лений экспериментальной деятельности будущего учителя. В ходе занятий студенты занимаются подготов-
кой и проведением фронтальных демонстраций по физике, выполнением школьных лабораторных работ 
по физике с учетом возможности их сопровождения заданиями исследовательского и поискового типа, из-
готовлением самодельных физических приборов. В содержании статьи приведено описание определенных 
примеров самостоятельной экспериментальной деятельности студентов, даны методические рекомендации 
с целью конструирования и использования самодельных физических приборов: электромотора, искрового 
передатчика, двигателя Стирлинга и других приборов. В процессе создания этого оборудования студенты 
проходили все этапы учебного проектирования: поиск и обсуждение вариантов моделей будущего продук-
та – самодельного физического прибора, постановка цели и задач проекта, разработка и реализация плана 
создания самодельного физического прибора, периодические консультации с педагогом, а также его публич-
ная защита.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, задания практико-ориентированного типа, учебные 
проекты, школьный физический практикум

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS  
IN THE PROCESS OF SCHOOL PHYSICAL PRACTICE
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Traditionally, the concept of «professional competence» is associated with the presence of a system of 
knowledge and skills among students to solve professional problems. The presented article analyzes the experience 
of students’ educational activities in the context of the competence paradigm in the classroom of a school physics 
workshop. The formation and development of the professional competence of a physics teacher in the classroom is 
based on the tasks of a practice-oriented approach, since in this particular case students can accumulate and use full-
fledged experience in the implementation of the main directions of the experimental activity of the future teacher. 
In the course of classes, students are engaged in the preparation and conduct of frontal demonstrations in physics, 
the performance of school laboratory work in physics, taking into account the possibility of their accompaniment 
with tasks of research and search type, the manufacture of homemade physical devices. The content of the article 
describes certain examples of independent experimental activities of students, provides guidelines for the design and 
use of homemade physical devices: an electric motor, a spark transmitter, a Stirling engine and other devices . In the 
process of creating this equipment, students went through all stages of educational design: searching and discussing 
options for models of a future product – a homemade physical device, setting the goal and objectives of the project, 
developing and implementing a plan for creating a homemade physical device, periodic consultations with a teacher, 
as well as its public defense.

Keywords: professional competence, practice-oriented tasks, educational projects, school physics workshop

Современные взгляды на понятие «про-
фессиональная компетентность педагога» 
в системе высшего образования могут иметь 
различное выражение. Пахомова Л.Ф., Ува-
лиева С.К., Ермаганбетова С.К. связывают 
понятие «профессиональная компетент-
ность» с готовностью к самореализации, 
к развитию личности, готовностью воспри-

нимать и расширять гамму своих профес-
сиональных знаний и умений и применять 
их для достижения психолого-педагогиче-
ских целей обучения и повышения произ-
водительности педагогического труда [1]. 
Развитие понятия «профессиональная 
компетентность педагога» как в структур-
ном, так и в содержательном отношении 
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получило в работах Настуева Э.Б., Симо-
новой И.Н., Мельниковой К.С., Просвир-
ниной К.М., Тлеубердиева Б.М., Рысбае-
ва Г.А., Медетбекова Н.Н. [2–4].

Процесс формирования и развития 
профессиональной компетентности буду-
щего учителя физики, по нашему мнению, 
необходимо основывать на реализации 
практико-ориентированного подхода, кото-
рый будет способствовать приобретению 
студентами опыта профессиональной дея-
тельности школьного учителя. В педагоги-
ческом образовании этот подход исследо-
вала А.В. Савицкая, которая понимает его 
как способ академического образования, 
предполагающий акцент не на учебных 
дисциплинах, а на подлинных проблемах, 
с которыми могут и сталкиваются будущие 
специалисты, при этом на первый план 
выходит активное обучение небольших 
групп, а не традиционные формы орга-
низации учебного процесса [5]. В трудах 
Л.В. Павловой практико-ориентированный 
подход рассматривается как метод препо-
давания и обучения, позволяющий студен-
там сочетать учебу в вузе с практической 
работой [6]. С нашей точки зрения, реали-
зация практико-ориентированного подхода 
при подготовке учителя физики должна 
быть основана на взаимосвязи содержа-
ния педагогической подготовки учителя, 
школьного образования и тенденциями их 
обновления, с одной стороны, Федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом основного общего образова-
ния, Профессиональным стандартом пе-
дагога и Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования – с другой [7–9].

Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что в системе высшего образова-
ния до настоящего времени методика фор-
мирования и развития профессиональной 
компетентности в области педагогического 
образования развита не достаточно полно. 
Поэтому решение проблемы непрерывно-
го развития профессиональной компетент-
ности будущих учителей физики являет-
ся актуальным.

Цель исследования: обосновать воз-
можность развития профессиональной 
компетентности будущих учителей фи-
зики на занятиях школьного физического 
практикума. 

Материалы и методы исследования
Теоретический анализ учебно-методи-

ческой литературы, обобщение и система-
тизация материалов по проблеме формиро-
вания профессиональной компетентности 
будущих учителей физики.

Новизна исследования заключается 
в разработке и апробации содержания прак-
тико-ориентированных заданий, связанных 
с моделированием самодельных физиче-
ских приборов, их конструированием и пре-
зентацией в форме учебных проектов на за-
нятиях школьного физического практикума 
в педагогическом вузе.

Полученные в нашей работе методи-
ческие материалы смогут найти широкое 
практическое применение при подготовке 
будущих учителей физики, а также в работе 
школьных учителей и руководителей круж-
ков технического творчества.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Дисциплина «Школьный физический 
практикум» является частью учебного пла-
на по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование» с профилями «Фи-
зика» и «Информатика». Основная цель 
дисциплины – формирование представле-
ний об общем экспериментальном мето-
де физического исследования и системы 
учебно-профессиональных знаний, умений 
и навыков в области школьного физическо-
го эксперимента. 

Изучение курса базируется на знани-
ях и умениях, приобретенных студентами 
при изучении дисциплины «Вводный из-
мерительный практикум» и целого ряда 
тем курса общей физики, а также на со-
держании дисциплин психолого-педаго-
гического блока. Формирование и разви-
тие профессиональной компетентности 
студентов на занятиях практикума проис-
ходит в ходе различных форм самостоя-
тельной работы:

1. Выступление с докладом и презента-
цией, анализирующее методические осо-
бенности использования физических при-
боров, устройства и принципы их действия.

2. Разработка содержания дополнитель-
ных исследований к каждой лабораторной 
работе по физике.

3. Проведение лабораторных работ, 
анализ полученных результатов, написа-
ние отчета.

4. Изготовление и защита учебных про-
ектов по изготовлению самодельных физи-
ческих приборов.

5. Выступления студентов с проигрыва-
нием ситуации урока, включающей исполь-
зование конкретных физических опытов.

Перейдем далее к описанию некоторых 
примеров учебных проектов, связанных 
с разработкой самодельных физических 
приборов и изготовленных студентами (та-
блица). Основой для создания приборов 
было описание их структурных элементов 
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Примеры учебных проектов практико-ориентированного типа

Внешний вид физического прибора  
и его составные части

Методические рекомендации 
по использованию прибора

Для изготовления электромотора понадобится:
● гальванический элемент (батарейка АА – «пальчиковая 
батарейка»)
● медная проволока 
● канцелярский магнит 
● наждачная бумага (нож)
● булавки
● скотч

Для успешного использования прибора 
нужно взять новый гальванический элемент 
мощностью 1,5 В и канцелярский магнит. 
При закреплении магнита к гальваническо-
му элементу ротор начинает быстро вра-
щаться. Возникает электромагнитное поле, 
которое будет взаимодействовать с полюса-
ми магнита.
Держать собранную конструкцию в «спо-
койном» положении долго не рекомендует-
ся. Кроме того, электролит гальванического 
элемента может сильно нагреваться, поэто-
му ротор должен быть не меньше 30 витков 
(увеличение сопротивления)

Искровой передатчик включает:
● пьезоэлемент 
● соединительные провода
● плотную медную проволоку (кабель)
● полупроводниковые светодиоды
● изолирующую ленту 
● два деревянных бруска

При нажатии на кнопку пьезоэлемента об-
разуется искра, проходящая по проводам 
до разрядника, на котором мы можем да-
лее увидеть эту искру. Далее от разрядника 
электрический заряд движется по проводам 
к передающей антенне, а от них – на антен-
ну приемника, которая уже передает заряд 
на диод. В результате мы видим, что диод 
кратковременно загорается. Таким образом, 
мы можем наблюдать адаптированный опыт 
Герца. Возникновение тока в приемной ан-
тенне связано с явлением электромагнитной 
индукции

Для изготовления электроскопа мы использовали:
● прозрачный стеклянный сосуд с крышкой
● проволоку
● фольгу
● трубочку

Первое, что нужно сделать, проделать от-
верстие в центре пластиковой крышки от 
банки. Мы использовали банку, в крышке 
которой уже было отверстие. Далее встав-
ляем проволоку в трубочку и на конце про-
волоки делаем петлю, эта часть будет на-
ходиться снаружи. На другом конце делаем 
крючок, эта часть будет внутри баночки. 
Из фольги вырезаем два лепесточка. При-
крепляем их на крючок. Также из фольги 
создаем фигуру, похожую на шарик с отвер-
стием. Прикрепляем ее на петлю проволоки. 
Аккуратно закрываем банку, и прибор готов. 
Трудности при создании прибора: легко по-
вредить лепесточки при попытке крепления 
их на крючок

и принципов действия в содержании науч-
но-популярной и методической литерату-
ры [10–12], а также ресурсов Интернета.

Дисциплина «Школьный физический 
практикум» направлена на формирование 
и развитие следующих профессиональных 
умений учителя физики:

– способность использовать систему 
знаний о фундаментальных физических 

законах и теориях, физической сущности 
явлений и процессов в природе и технике;

– готовность организации и постановки 
физического эксперимента (лабораторного, 
демонстрационного, компьютерного);

– способность применять методы теоре-
тического анализа результатов наблюдений 
и экспериментов, приемы компьютерного 
моделирования. 
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Продолжение таблицы
Внешний вид физического прибора  

и его составные части
Методические рекомендации 
по использованию прибора

Для изготовления двигателя Стирлинга понадобится:
● жестяная банка 
● картон 
● проволока
● маховик 
● полиэтиленовый мешок
● нитка

Для изготовления прибора необходимо сде-
лать из картона цилиндр диаметром мень-
ше внутреннего диаметра банки и высотой 
чуть больше ее половины. Из кусочка жести 
создать цилиндр путем спаивания его краев. 
Потом герметично припаять цилиндр к бан-
ке. Из проволоки сделать коленвал и стойки 
под него, а на цилиндр натянуть кусок по-
лиэтиленовой пленки и замотать ниткой. 
Это будет мембрана. Шатун, который будет 
крепиться к мембране, делаем из кусочка 
скрепки и вставляем его в обрезок пробки. 
Трудности, возникшие при создании при-
бора: герметично все припаять; сделать ко-
ленвал

Элементы, использованные для изготовления спектроскопа:
● спичечный коробок
● часть CD-диска
● ножницы, клей-карандаш

Спектроскоп можно использовать в лабо-
раторной работе «Наблюдение сплошного 
и линейчатого спектров» (11 класс); при 
изучении тем: «Дисперсия света», «Типы 
оптических спектров», «Происхождение 
линейчатых спектров» (9 класс), «Диспер-
сия света», «Интерференция механических 
волн», «Интерференция света», «Спектры 
и спектральные аппараты», «Виды спек-
тров, спектральный анализ» (11 класс), 
а также в качестве фронтальной демон-
страции

Элементы, использованные для изготовления прибора 
«Сегнерово колесо»:
● пластиковая бутылка объёмом 1,5 литра
● пластиковые трубки с диаметром отверстия 0,5 см
● пластилин
● веревка или прочная нить

От бутылки отрезается верхняя часть (гор-
лышко) примерно на одну треть. В горлыш-
ке прорезаются отверстия, диаметром рав-
ным сечению трубки. Пластиковые трубки 
закрывают с внешнего конца пластилином 
и проделывается отверстие, перпендикуляр-
но направлению движения воды по труб-
ке. В проделанные отверстия вставляются 
трубки и закрепляются пластилином, кото-
рый одновременно служит как изоляцион-
ный материал. На срезе горлышка закрепля-
ется планка из пластиковой трубки, к ней 
по центру привязывается веревка с целью 
свободного вращения прибора

Для изготовления такого фонтана Герона достаточно:
● три пластиковых бутылки 
● соломинка для коктейля
● трубка от системы переливания крови
● крышки от пластиковых бутылок 

Геронов фонтан состоит из открытой чаши 
и двух герметичных сосудов, расположен-
ных под чашей. Из верхней чаши в нижнюю 
емкость идет полностью герметичная труб-
ка. Если налить в верхнюю чашу воды, то 
вода по трубке начинает стекать в нижнюю 
емкость, вытесняя оттуда воздух. Посколь-
ку сама нижняя емкость полностью герме-
тична, то воздух, выталкиваемый водой, по 
герметичной трубке передает воздушное 
давление в среднюю чашу. Давление возду-
ха в средней емкости начинает выталкивать 
воду, и фонтан начинает работать. Если для 
начала работы в верхнюю чашу требова-
лось налить воды, то для дальнейшей рабо-
ты фонтана уже использовалась вода, попа-
давшая в чашу из средней емкости
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Окончание таблицы
Внешний вид физического прибора  

и его составные части
Методические рекомендации 
по использованию прибора

При изготовлении самодельного психрометра необходимо:
● два ртутных или спиртовых термометра
● стеклянные баночки с водой
● небольшой кусок хлопчатобумажной ткани
● фанерная доска небольшого размера
● несколько шурупов и нити

Это устройство по своему принципу рабо-
ты практически такое же, как и обычный 
психрометрический гигрометр. Вот только 
чтобы пользоваться им, необходимо сра-
зу составить таблицу. Здесь понадобится 
сравнивать показания каждого термометра 
и делать определенные вычисления. Берет-
ся во внимание показания как «сухого», так 
и «влажного» прибора, и уже благодаря сде-
ланным вычислениям удастся определить 
уровень влажности в помещении. Такое 
самодельное устройство выгодно тем, что 
удается получать достаточно точные и пра-
вильные показания

Для изготовления жидкостного реостата потребуется:
● дистиллированная вода
● пищевая соль
● доски
● болт, гайка
● саморезы
● мягкая трубка
● провода
● источник питания (батарейка «Крона»)
● светодиод
● проволока 

Действие жидкостного реостата основано 
на изменении сопротивления проводящей 
жидкости (раствора медного купороса или 
поваренной соли) посредством изменения 
площади сечения трубки, наполненной этой 
жидкостью. Регистрация этого факта про-
исходит при наблюдении за изменением яр-
кости светодиода в процессе постепенного 
закручивания болта, расположенного в цен-
тре конструкции. Для полного исчезновения 
светимости светодиода студент использовал 
дистиллированную воду, чем подтвердил 
факт отсутствия в этой среде свободных 
электрических зарядов

Заключение
Анализируя работу студентов по изго-

товлению самодельного физического обору-
дования, а также других форм самостоятель-
ной работы практико-ориентированного 
типа на занятиях школьного физического 
практикума, можно с полной уверенностью 
сказать о том, что такие занятия создают 
необходимые условия для формирования 
и развития профессиональной компетент-
ности, мотивации студентов к эксперимен-
тальной и аналитической деятельности, 
креативного мышления, накопления опыта 
технического творчества.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
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ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально педагогический университет», 
Нижний Тагил, e-mail: nadezhda_v_a@mail.ru, e-s-vaseva@mail.ru

Особенностью реализации индивидуального подхода в системе высшего образования является, с од-
ной стороны, направленность на обеспечение формирования у студентов компетенций, закрепленных 
в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования, а с другой – нацелен-
ность на организацию процесса подготовки с учетом способностей, интересов и потребностей студентов. 
В процессе реализации индивидуального подхода должны быть созданы условия для выполнения студен-
тами таких видов деятельности, которые отражают специфику будущей профессиональной деятельности. 
В статье рассмотрены несколько направлений применения индивидуального подхода – деление студентов 
на группы, в зависимости от уровня их подготовки, применение заданий разного типа, дифференциация 
форм и способов организации учебного процесса, предоставление возможности студенту самостоятельного 
выбора уровня усвоения учебного предмета, предложение студенту ряда возможных тематик для выпол-
нения заданий. Для каждого из направлений рассмотрена методика реализации индивидуального подхода 
на примере курса по выбору «Компьютерная графика». Выбор данного курса можно объяснить тем, что из-
учение компьютерной графики является достаточно сложным для студентов, которые не обладают высоким 
уровнем визуального мышления. Реализация индивидуального подхода при обучении компьютерной графи-
ке позволяет эффективно формировать умения у студентов осуществлять поиск графической информации 
для решения предметных задач, организовывать исследование объектов профессиональной деятельности, 
использовать методы визуализации при представлении результатов решения задач будущей профессиональ-
ной деятельности.

Ключевые слова: индивидуальный подход, курс по выбору, компьютерная графика, профессиональная 
подготовка, предметная задача

IMPLEMENTATION OF AN INDIVIDUAL APPROACH IN THE PROCESS  
OF STUDENTS STUDENTS OF COMPUTER GRAPHICS

Buzhinskaya N.V., Vaseva E.S.
Nizhny Tagil State Socio-Pedagogical Institute (branch) of Federal State Autonomous  

educational institution «Russian State Vocational Pedagogical University»,  
Nizhny Tagil, e-mail: nadezhda_v_a@mail.ru,e-s-vaseva@mail.ru

A feature of the implementation of an individual approach in the higher education system is, on the one hand, 
the focus on ensuring the formation of students’ competencies enshrined in the Federal State Educational Standard 
of Higher Education, and on the other hand, the focus on organizing the training process, taking into account the 
abilities, interests and needs of students. In the process of implementing an individual approach, conditions must be 
created for students to perform such activities that reflect the specifics of future professional activities. The article 
discusses several areas of application of the individual approach – dividing students into groups, depending on 
their level of training, using assignments of different types, differentiating the forms and methods of organizing the 
educational process, providing the student with an opportunity to independently choose the level of mastering the 
subject, offering the student a number of possible topics for completing assignments. For each of the directions, the 
methodology for implementing an individual approach is considered on the example of an elective course «Computer 
Graphics». The choice of this course can be explained by the fact that the study of computer graphics is quite difficult 
for students who do not have a high level of visual thinking. The implementation of an individual approach in 
teaching computer graphics allows you to effectively form students’ skills to search for graphic information for 
solving subject problems, organize the study of objects of professional activity, use visualization methods when 
presenting the results of solving problems of future professional activity.

Keywords: individual approach, optional course, computer graphics, professional training, subject task

В условиях конкуренции на рынке труда 
востребованными являются специалисты, 
способные быстро и качественно решать 
задачи профессиональной деятельности 
и нести ответственность за полученный 
результат. Определяющим рубежом перед 
началом профессиональной деятельности 
является обучение в учреждениях высшего 
профессионального образования. В связи 
с этим важнейшей задачей в системе под-

готовки в высшем учебном заведении явля-
ется включение в содержание обучения за-
дач, способствующих профессиональному 
развитию и самоопределению студентов. 
Однако каждый студент по-разному заин-
тересован в решении подобных задач. Мно-
гие студенты только на последних курсах 
осознают значимость выбранной ими про-
фессии и могут однозначно ответить на во-
прос, кем они хотят работать. Ответ на этот 
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вопрос может зависеть не только от способ-
ностей студента. На выбор студента может 
повлиять мнение родителей и друзей, роль 
личность преподавателя в вузе, уровень 
заработной платы, географическое рас-
положение региона и др. Таким образом, 
важнейшей задачей высшего образования 
является демонстрация преимуществ вы-
бранной студентами профессии, а также 
анализ проблем, с которыми они могут 
столкнуться в профессиональной деятель-
ности. Решение данной задачи невозможно 
без учета индивидуальных потребностей 
и возможностей каждого студента, изуче-
ния уровня его мотивации. Следовательно, 
реализация индивидуального подхода явля-
ется необходимым условием успешной под-
готовки будущего специалиста в вузах.

Целью исследования является изучение 
возможности реализации индивидуального 
подхода в системе высшего профессиональ-
ного образования.

Материалы и методы исследования
Проблеме индивидуального подхода 

в истории педагогики уделяли внимание 
такие исследователи как Я.А. Коменский, 
Ж.Ж Руссо, К.Д. Ушинский, А.С. Макарен-
ко, И.И. Подласый и др. В работах данных 
авторов подчеркивается, что любой уча-
щийся является, прежде всего, субъектом 
развития со своими индивидуальными осо-
бенностями. Например, Я.А. Коменский 
в своем нестареющем труде утверждал, что 
индивидуальный подход к обучающему-
ся – это средство для повышения уровня его 
развития [1].

А.А. Кирсанов рассматривает индиви-
дуализацию учебной работы как систему 
воспитательных и дидактических средств, 
соответствующих целям деятельности и ре-
альным познавательным возможностям кол-
лектива или отдельного индивида, позволя-
ющих обеспечить учебную деятельность 
обучаемого на уровне его потенциальных 
возможностей согласно целям обучения [2]. 
Е.С. Рабунский отмечает, что, в процессе 
реализации индивидуального подхода осу-
ществляется учет особенностей каждого 
обучаемого. Индивидуальный подход – это 
необходимый компонент процесса обуче-
ния и воспитания [3].

По мнению О.С. Газмана, реализация 
индивидуального подхода предполагает [4] 
помощь обучаемым в их саморазвитии, соз-
дание условий для реализации физических, 
интеллектуальных, эмоциональных способ-
ностей и возможностей, характерных имен-
но для данного индивида.

Рассматривая процесс обучения в си-
стеме высшего образования, отметим, что 

задачей преподавателя является поиск и вы-
бор оптимальных методов и средств работы 
с каждым студентом, в зависимости от его 
способностей и потребностей. Индивиду-
альный подход в высшем образовании пред-
полагает всестороннее изучение обучаемых 
и разработку соответствующих мер педаго-
гического воздействия с учетом выявлен-
ных особенностей [5].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Каждый преподаватель, разрабатывая 
для обучаемых систему заданий в рамках 
учебной дисциплины, должен учитывать 
темп работы студента, уровень развития его 
мышления, мотивацию к работе и др. На ос-
нове этих данных преподаватель составляет 
план работы как с каждым студентом в от-
дельности, так и с группой в целом. При 
этом можно обозначить несколько направ-
лений реализации индивидуального подхо-
да в вузах [6–8]:

– деление студентов на группы, в зави-
симости от уровня их готовности в рамках 
данного предмета;

– применение заданий разного типа 
в рамках одной дисциплины;

– дифференциация форм и способов ор-
ганизации учебного процесса;

– предоставление возможности студен-
ту самостоятельно выбирать уровень усво-
ения учебного предмета;

– предложение студенту ряда возмож-
ных «предметных областей» для выполне-
ния заданий в рамках учебного курса. 

Таким образом, реализация индивиду-
ального подхода должна позволить, с одной 
стороны, обеспечить формирование у студен-
тов компетенций, закрепленных в ФГОС ВО, 
а с другой – организовать процесс подготовки 
с учетом возможностей и интересов студен-
тов, а также специфики будущей професси-
ональной деятельности. Отметим, что даже 
в рамках конкретного профиля одного на-
правления подготовки возможны различные 
варианты будущей трудовой деятельности.

Рассмотрим перечисленные выше вари-
анты реализации индивидуального подхода 
на примере изучения дисциплины «Ком-
пьютерная графика» в филиале РГППУ 
г. Нижнего Тагила. Данная дисциплина 
является курсом по выбору для студентов 
направления подготовки 44.03.05 Педаго-
гическое образование (с двумя профилями 
подготовки). Она изучается после курса 
«Информационные технологии». Следова-
тельно, до изучения дисциплины студент 
должен знать и уметь использовать совре-
менные информационно-коммуникацион-
ные технологии (включая пакеты приклад-
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ных программ, локальные и глобальные 
сети) для сбора, обработки, хранения и пе-
редачи текстовой и числовой информации, 
иметь первоначальное представление о воз-
можностях информационных технологий 
для обработки графических данных [9, 10]. 
В свою очередь, освоение курса «Компью-
терная графика» должно обеспечить подго-
товку студента в области передачи, хране-
ния и обработки графической информации 
средствами информационных технологий, 
построения двумерных изображений про-
странственных объектов, использования ме-
тодов визуализации при представлении ре-
зультатов профессиональной деятельности.

К основным методам, используемым 
в курсе «Компьютерная графика», можно 
отнести: 

– проблемные методы, предполагающие 
постановку проблемных ситуаций, обеспе-
чивающих необходимость детального из-
учения теоретических вопросов, связанных 
с организацией работы с графической ин-
формацией при использовании компьютер-
ных технологий;

– методы стимулирования познаватель-
ной и творческой активности, к которым 
относятся поощрение, создание ситуаций 
успеха, опора на положительный опыт, са-
мооценивание, метод соревнований и др.;

– виртуальные выставки, создающие 
возможности для сравнения работ и само-
стоятельного оценивания студентами ка-
честв творческих работ, подвергающихся 
общественному обозрению;

– конкурсную защиту творческих про-
ектов, имеющую соревновательный харак-
тер и позволяющую студентам максималь-
но проявить свои способности;

– эмпирические методы, основанные 
на непосредственном восприятии студен-
тами изучаемых понятий и процессов и по-
следующем анализе путем обработки полу-
ченного материала.

При этом в процесс обучения ком-
пьютерной графике необходимо включать 
практико-ориентированные задачи, чтобы 
будущие учителя могли понимать ее воз-
можности и область применения. Напри-
мер, в процессе работы им придется ис-
пользовать компьютерную графику для 
разработки электронных образовательных 
ресурсов, оформления стендов, фотографий 
учеников в классе и др. [11–13]. Кроме того, 
отдельные элементы компьютерной графи-
ки изучаются в рамках школьного предмета 
«Информатика и ИТК».

В процессе лекционных занятий студен-
ты должны усвоить теоретический матери-
ал по таким темам, как «Введение в компью-
терную графику», «Основы теории цвета 

в компьютерной графике», «Форматы хра-
нения и алгоритмы сжатия изображений», 
«Технологии обработки векторной графи-
ки», «Технологии обработки растровой 
графики», «Использование компьютерной 
графики в образовательной среде». Индиви-
дуальный подход в рамках лекционных за-
нятий предполагает учет знаний, которыми 
обладают отдельные обучающиеся. В этом 
случае преподаватель предварительно пе-
ред лекцией ставит проблемные вопросы, 
ответ на которые подразумевает исследова-
ние литературы по теме, рекомендованной 
к изучению. Лекция проходит в формате бе-
седы, заинтересованные студенты могут до-
полнить материал, предлагаемый препода-
вателем, различными примерами, фактами.

Пример проблемного вопроса – «Ка-
кой формат графического файла лучше для 
разработки визуальных материалов для 
электронного учебника по информатике для 
учащихся 5-го класса?» Ответ на вопрос не-
возможен без изучения и оценки возможно-
стей современных форматов графических 
файлов, способов конвертирования. В ходе 
активной беседы на лекции преподаватель 
совместно со студентами делают вывод, что 
выбор формата обусловлен многими факто-
рами – необходимым качеством изображе-
ния, требованиями к объему файла, способа-
ми дальнейшего редактирования. Рассуждая, 
студенты должны прийти к выводу, что уча-
щимся 5-го класса интересны красочные 
материалы, лабиринты, загадки, подсказки, 
элементы художественных произведений. 

На практических занятиях студенты 
приобретают умения работы в векторном 
и растровом редакторах, а также учат-
ся создавать дидактические материалы 
по предмету. Рассмотрим возможности ор-
ганизации практической работы студентов 
согласно представленным выше способам 
применения индивидуального подхода.

1. Деление студентов на группы с уче-
том уровня их готовности в рамках данной 
дисциплины. Например, в зависимости 
от уровня знаний возможностей графиче-
ских редакторов, выбранных для решения 
практической задачи, возможны два вари-
анта формулировки заданий:

– предоставлен конечный вариант изо-
бражения, которое должно получиться; 

– предлагается инструкция по выпол-
нению задания с описанием возможностей 
графических редакторов. 

2. Применение заданий разного типа 
с предоставлением права выбора студенту. 
Примеры возможных вариантов формули-
ровок заданий:

– средствами растрового графического 
редактора получить обложку для образова-
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тельного журнала определенной предмет-
ной области;

– средствами векторного графического 
редактора получить обложку для образова-
тельного журнала определенной предмет-
ной области.

Примеры полученных результатов пред-
ставлены на рис. 1 и 2 соответственно.

3. Дифференциация форм и способов 
организации учебного процесса подраз-
умевает возможность использования соот-
ветствующих способностям, склонностям 
и особенностям интеллектуальной деятель-
ности студентов форм обучения. С этой 
целью должен быть создан курс в системе 
дистанционного обучения – СДО (рис. 3), 

обозначены правила работы, способы пре-
доставления результатов. Работа в дистан-
ционной форме позволяет студенту рабо-
тать в индивидуальном темпе, планировать 
время и продолжительность занятий.

4. Предоставление возможности студен-
ту самостоятельно выбирать уровень усвое-
ния материла учебной дисциплины. Реали-
зация данной формы требует, чтобы студент 
понимал и осознавал, какому уровню соот-
ветствует его работа. Для этого преподава-
тель должен четко проговорить критерии 
оценивания заданий. 

Пример задания: в векторном графиче-
ском редакторе нарисовать эмблему школьно-
го мероприятия «Наш новый учебный год!».

Рис. 1. Результат выполнения задания в растровом редакторе

Рис. 2. Результат выполнения задания в векторном редакторе
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Соответствующие критерии:
– выбор адекватных средств получения 

и редактирования изображения;
– демонстрация навыков построения 

и редактирования изображения;
– качество и сложность;
– оригинальность, законченность испол- 

нения;
– наглядность и эстетичность, соответ-

ствие эргономики и дизайна назначению 
ресурса. 

Каждый критерий оценивается по пяти-
балльной шкале. Преподаватель обозначает 
нижнюю планку допустимости выполнения 
заданий. При этом студент может само-
стоятельно выбрать критерии, по которым 
намерен получить максимальное количе-
ство баллов.

5. В рамках учебной дисциплины сту-
дентам могут быть предложены разные 
«предметные области» для выполнения 
заданий [14]. 

В качестве задания студентам предла-
гается создать в векторном графическом 
редакторе обучающий плакат для учеников 
3-го класса по любой из тем, представлен-
ных ниже:

– цифры;
– времена года;
– цвета;
– геометрические фигуры;

– азбука;
– распорядок дня;
– природные явления;
– флаги;
– дорожные знаки;
– простая математика;
– английская азбука;
– английский счет;
– пожарная безопасность.
При этом количество вариантов темати-

ки заданий должно быть достаточным, что-
бы учесть все интересы студентов. 

Заключение
Курс по выбору «Компьютерная гра-

фика» позволяет дополнить базовую про-
грамму подготовки студента направления 
«Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки)». Реализация индиви-
дуального подхода при обучении курсу по-
зволяет формировать умения осуществлять 
поиск графической информации для реше-
ния предметных задач, организовывать ис-
следование объектов профессиональной 
деятельности, использовать методы визуа-
лизации при представлении результатов ре-
шения предметных задач с учетом интере-
сов, возможностей, значимости результатов 
выполнения практических заданий для каж-
дого студента, что, безусловно, повышает 
эффективность образовательного процесса.

Рис. 3. Фрагмент курса «Компьютерная графика» в СДО Moodle
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 
ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ
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В настоящее время количество детей с нарушениями развития постоянно растет. Едва ли не самую 
многочисленную группу среди них составляют дети с речевыми нарушениями. Общее недоразвитие речи 
является наиболее распространенным видом речевой недостаточности у детей дошкольного возраста. Для 
таких детей, наряду с нарушениями звукопроизношения и недоразвитием фонематического слуха, характер-
но выраженное отставание в формировании лексики и грамматического строя речи. Для успешного освоения 
образовательной программы в условиях дошкольных учреждений и предупреждения вторичных нарушений 
необходим постоянный поиск путей совершенствования коррекционно-развивающей работы с дошколь-
никами, страдающими общим недоразвитием речи. Проанализировав методические аспекты преодоления 
нарушений грамматической стороны речи у детей с общим недоразвитием речи, мы разработали систему 
коррекционной работы, которая проводится последовательно и поэтапно: от простых конкретных форм к бо-
лее сложным. Мы описали содержание логопедической работы по преодолению нарушений грамматическо-
го строя речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня как в импрессивной, так и в экспрессивной 
речи; описали методы и приемы формирования и закрепления различных грамматических форм. А также 
подобрали игры и игровые упражнения, которые можно использовать в работе по преодолению нарушений 
грамматической стороны речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: логопедическая работа, общее недоразвитие речи, грамматический строй, понимание 
грамматических форм, морфологическая система, синтаксическая система

LOGOPEDIC WORK ON OVERCOMING GRAMMATIC SPEECH DISORDERS  
IN CHILDREN WITH GENERAL LEVEL III SPEECH UNDERDEVELOPMENT
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Currently, the number of children with developmental disabilities is constantly growing. Perhaps the most 
numerous group among them is made up of children with speech disorders. General speech underdevelopment 
is the most common type of speech impairment in preschool children. For such children, along with disorders of 
sound pronunciation and underdevelopment of phonemic hearing, a pronounced lag in the formation of vocabulary 
and grammatical structure of speech is characteristic. To successfully master the educational program in preschool 
institutions and prevent secondary disorders, it is necessary to constantly search for ways to improve correctional 
and developmental work with preschoolers who suffer from general speech underdevelopment. Having analyzed 
the methodological aspects of overcoming violations of the grammatical side of speech in children with general 
speech underdevelopment, we have developed a system of correctional work, which is carried out sequentially and 
in stages: from simple concrete forms to more complex ones. We have described the content of speech therapy work 
on overcoming violations of the grammatical structure of speech in children with general speech underdevelopment 
of the III level both in impressive and expressive speech; described methods and techniques for the formation and 
consolidation of various grammatical forms. They also selected games and game exercises that can be used in work to 
overcome violations of the grammatical side of speech in older preschoolers with general speech underdevelopment.

Keywords: logopedic work, general speech underdevelopment, grammatical structure, understanding of grammatical 
forms, morphological system, syntactic system

Общее недоразвитие речи является наи-
более распространенным видом речевой 
недостаточности у детей дошкольного воз-
раста. Для таких детей, наряду с нарушени-
ями звукопроизношения и недоразвитием 
фонематического слуха, характерно выра-
женное отставание в формировании лекси-
ки и грамматического строя речи.

Нарушения грамматического строя речи 
препятствуют не только успешному освое-
нию программ образовательных учрежде-
ний, но и полноценной реализации комму-
никативной функции речи, что определяет 
необходимость поиска путей совершенство-
вания коррекционно-развивающей работы.

Под грамматическим строем речи пони-
мается система взаимодействия слов между 
собой в словосочетаниях и предложениях. 
Грамматика подразделяется на морфологию 
и синтаксис. Морфология изучает грамма-
тические свойства слова, его формы, а син-
таксис – словосочетания и предложения. 

Дети с общим недоразвитием речи 
III уровня даже в старшем дошкольном 
возрасте недостаточно хорошо соотносят 
прилагательные и глаголы среднего рода 
с соответствующими существительными; 
испытывают затруднения в понимании логи-
ко-грамматических структур, выражающих 
временные, пространственные и причинно-
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следственные отношения. В экспрессивной 
речи возникают аграмматизмы при измене-
нии существительных по родам и числам, 
согласовании прилагательных и числитель-
ных с существительными, употреблении 
предложно-падежных конструкций и из-
менении глаголов по временам и лицам. 
Нарушения синтаксической системы про-
являются в пропуске членов предложения, 
неправильном порядке слов, аграмматизмах 
при согласовании членов предложения.

При нормативном речевом развитии 
грамматический строй речи усваивает-
ся ребенком самостоятельно, в результате 
бессознательного обобщения речевых фак-
тов на основе анализа речи окружающих. 
По мнению А.С. Тропиной и Л.С. Дмитрие-
вых, при общем речевом недоразвитии у де-
тей наблюдается дефицитарность языковой 
способности – того, что К.Д. Ушинский на-
зывал языковым чутьем [1]. Л.Б. Баряева 
и Н.В. Миккоева экспериментально дока-
зали, что у детей с общим недоразвитием 
речи языковая интуиция находится на бо-
лее низком уровне, чем у детей без речевых 
нарушений [2].

Целью данного исследования является 
описание логопедической работы по пре-
одолению нарушений грамматической сто-
роны речи у детей с общим недоразвитием 
речи III уровня.

Материалы и методы исследования
В данном исследовании использовался 

теоретический метод – анализ логопедиче-
ской и методической литературы.

При изучении методических аспектов 
выявления и преодоления нарушений грам-
матической стороны речи нами было отме-
чено, что и диагностическая, и коррекцион-
ная система построены на соблюдении как 
общедидактических, так и специальных ло-
гопедических принципов.

Соблюдение принципа наглядности 
подразумевает использование в процессе 
обучения средств с опорой на зрительное 
восприятие. При общем недоразвитии речи 
даже в старшем дошкольном возрасте от-
мечается несформированность словесно-
логического мышления [3]. Абстрактные 
положения, к которым относятся и грам-
матические категории, доходят до созна-
ния легче при подкреплении конкретными 
образами. Наглядность помогает лучше 
представить конкретную ситуацию, необхо-
димую для порождения определенного ре-
чевого высказывания.

Одной из особенностей логопедической 
работы с дошкольниками является игровой 
контекст занятий. Наилучшее запоминание 
предлагаемого учебного материала дости-

гается за счет постоянного поддержания 
интереса детей к предлагаемым коррекци-
онным играм. Этому способствует зани-
мательность сюжетов, их эмоциональная 
окраска, активное участие ребенка, различ-
ные формы поощрения.

В последние годы логопеды, педагоги 
и психологи в поиске новых форм коррек-
ционного воздействия предлагают множе-
ство новых нетрадиционных средств и при-
емов работы с детьми-логопатами.

Так, О.В. Бурачевская предлагает ис-
пользование интерактивных компьютерных 
игр в качестве одного из средств развития 
лексико-грамматической базы речи [4]. 
Интерактивный педагогический портал 
«Мерсибо» представляет ряд игр, направ-
ленных на формирование определенных 
лексических и грамматических категорий. 
Например, игра «На рынке» способствует 
формированию умений употреблять суще-
ствительные в различных падежах, согласо-
вывать числительные с существительными.

Лексико-грамматические логосказки 
и игры по их мотивам помогают, по мне-
нию Е.В. Жулиной, приобрести не толь-
ко умения, но и устойчивые навыки пра-
вильного употребления грамматических 
категорий [5].

Н.А. Семеновой отмечается, что игро-
вые упражнения с использованием песка 
могут использоваться при развитии грам-
матического строя речи наряду с тради-
ционными приемами, используемыми 
воспитателями в режимные моменты [6]. 
По данным А.Д. Бессоновой, применение 
такого приема способствует более проч-
ному запоминанию изучаемых категорий 
за счет повышенного интереса детей к не-
обычной форме упражнения [7].

Порядок работы над грамматическими 
категориями определяется порядком появ-
ления их в нормативном речевом развитии.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Работа по согласованию существи-
тельных с глаголами прошедшего времени 
и прилагательными начинается с уточнения 
понимания рода существительных, так как 
верное определение рода является основой 
правильного согласования. Для этого ин-
дивидуально и в подгруппах детям пред-
лагаются дидактические игры «Путани-
ца», «Четвертое – лишнее», «Кто больше». 
В процессе игр логопед обращает внимание 
детей на окончания существительных. С по-
мощью игр «Добавь слово», «Волшебный 
мешочек», «Угадай, про что я говорю» дети 
постепенно учатся согласованию существи-
тельных с глаголами прошедшего времени 
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и прилагательными. По аналогии с суще-
ствительными сопоставляются и вычленя-
ются флексии глаголов и прилагательных.

При работе над уточнением рода су-
ществительных, а также их согласованием 
с глаголами в прошедшем времени и при-
лагательными используются наглядно-
практические и словесно-наглядные мето-
ды. Основными приемами при уточнении 
рода существительных являются объясне-
ние, сопоставление и повторение. При со-
гласовании существительных с глаголами 
прошедшего времени и прилагательными 
используются прием вопросов и прием не-
законченных предложений.

Работа над изменением существитель-
ных по падежам начинается с вопросов 
по предложениям с прямым порядком слов, 
после – с помощью инвертированных пред-
ложений. Ответ ребенка повторяется ло-
гопедом с утрированным произношением 
окончания, что способствует постепенно-
му соотнесению флексий с их значением. 
Вопросно-ответная форма речи подводит 
детей к этапу самостоятельного констру-
ирования фразы с употреблением падеж-
ных форм.

На первом этапе дети учатся изменению 
существительных единственного числа без 
предлогов. При этом важно учитывать про-
дуктивность флексий, их ударность, а также 
изменяемость основы слова. На начальном 
этапе работы отрабатывают формы с наибо-
лее продуктивными флексиями под ударе-
нием, без изменений звукослоговой струк-
туры основы слова; после чего материал 
постепенно усложняется. Порядок работы 
над падежными формами существительных 
единственного числа следующий: вини-
тельный, родительный, дательный, твори-
тельный падежи.

Введению в экспрессивную речь пред-
логов предшествует уточнение их значения 
с использованием наглядности и дифферен-
циация смешиваемых форм. Для уточнения 
значения предлогов обучающий использу-
ет прием объяснения с опорой на зритель-
ный анализатор. Для наглядности можно 
использовать символы предлогов, а также 
многократный показ. На первом этапе по-
следовательно дифференцируются следую-
щие пары предлогов: на и в, на и над, под 
и над, к и от, из и с. На втором этапе рабо-
ты дифференцируются предлоги из-за и из-
под; из и из-за; из и из-под; около, между 
и через. После уточнения значения каждой 
пары предлогов отрабатывается их разли-
чение детьми с помощью таких дидакти-
ческих и подвижно-дидактических игр, как 
«Четвертый – лишний», «Найди подходя-
щую картинку», «Сделай так».

Для уточнения значения предлогов 
преимущественно используется нагляд-
но-практический метод с помощью таких 
игр, как «Правильно подними карточку», 
«Различай предлоги», «Сделай правиль-
но». Для введения предложно-падежных 
форм в экспрессивную речь используются 
словесно-наглядный и словесно-практиче-
ский методы, реализуемые в таких играх, 
как «С чем корзинка, с чем ящик?», «Где 
что растет?», «Солнечный зайчик», «Закон-
чи предложение», «Кто с кем? Кто с чем?», 
«Кто о чём мечтает?».

Порядок работы над образованием па-
дежных форм множественного числа без 
предлогов отличается от порядка работы 
над падежными формами единственного 
числа. Сначала проводится работа над за-
креплением форм дательного и творитель-
ного падежей, так как единообразие форм 
способствует более легкому усвоению 
их детьми. Работа над формообразовани-
ем родительного и винительного падежей 
во множественном числе требует более дли-
тельного времени, что обусловлено много-
образием данных падежных форм.

Усвоение предложно-падежных кон-
струкций множественного числа происхо-
дит по тем же закономерностям, что и усво-
ение конструкций единственного числа.

Согласование количественных чис-
лительных с существительными также 
проводится поэтапно. Сначала отраба-
тывается согласование существительных 
с числительными в именительном падеже. 
Работа начинается с прямого счета пред-
метов и сопоставления окончаний, согла-
сованных с числительными один, два, три, 
четыре. На первом занятии подбираются 
предметы мужского рода, на следующем – 
женского рода, а при последующих пере-
счетах в знакомых уже числовых пределах 
используются любые предметы. После каж-
дого занятия сравниваются флексии суще-
ствительных, после чего логопед объясняет, 
что когда считают предметы, отвечая на во-
прос «сколько?», то слова изменяются ря-
дом с числом один и два. Аналогичным об-
разом проводится работа по согласованию 
существительных с числительными пять, 
шесть и так далее.

Основными приемами коррекционной 
работы над согласованием существитель-
ных с числительными являются объяснение, 
повторение и вопросы. Используются пре-
имущественно дидактические и подвижно-
дидактические игры, например лото, «Чудо-
дерево», «Рыбалка».

Изменению глаголов по лицам и числам 
предшествует уточнение понимания зна-
чения местоимений. При образовании гла-
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гольных форм дети учатся ориентироваться 
по флексиям вопросов, задаваемых к место-
имениям. От вопросно-ответной речи дети 
постепенно переходят к самостоятельному 
конструированию предложений.

В процессе работы над глагольными 
формами настоящего и прошедшего време-
ни логопед уточняет и развивает понимание 
детьми времени данных глагольных форм 
с помощью приема вопросов и незакончен-
ных предложений. При работе над измене-
нием глаголов по временам порядок опре-
деляется появлением их в речи: настоящее, 
прошедшее, будущее время.

Работа над синтаксической систе-
мой проводится на каждом занятии. Со-
ставление и распространение простых 
предложений проводится на материале 
словоизменения после закрепления отра-
батываемых грамматических форм в во-
просно-ответной речи. Важно обращать 
внимание детей на структуру предложе-
ния. Основными средствами развития 
синтаксического строя речи являются ре-
чевые упражнения, реализуемые преиму-
щественно в игровой форме.

Работу над развитием понимания 
грамматических конструкций с причин-
но-следственными отношениями А.В. Се-
менович предлагает начинать с анализа 
ситуаций и событий, с которыми человек 
встречается в повседневной жизни [8]. 
В форме обсуждения или эксперимента 
можно выяснить, что, например, проис-
ходит с растением, если оно остается без 
полива; что происходит со снегом, если 
его занести в теплое помещение, и так 
далее. Обучающий объясняет, что у все-
го, что происходит, есть причина, то есть 
ответ на вопрос «почему?». Детям пред-
лагается назвать причину таких явлений, 
как таяние снега, высыхание луж и так да-
лее. Устанавливается, что причина всегда 
раньше следствия.

Установление причинно-следственных 
связей самими детьми рекомендуется начи-
нать с восстановления последовательности 
событий на серии картинок. Постепенно 
вводятся словесные игры на установление 
последовательности событий и причин-
но-следственных связей сначала с опорой 
на картиночный материал, после – без него.

Появлению в экспрессивной речи слож-
носочиненных и сложноподчиненных пред-
ложений предшествуют уточнение значе-
ния и дифференциация союзов и союзных 
слов. Постепенно дети учатся строить про-
стейшие сложносочиненные и сложнопод-
чиненные предложения, контролируя при 
этом грамматическое оформление и сохра-
няя правильный порядок слов.

Выводы

Таким образом, с учетом пошаговости 
работы над грамматическим строем речи, ти-
пичных аграмматизмов, допускаемых деть-
ми с общим недоразвитием речи III уровня, 
закономерностей онтогенеза, мы наметили 
следующие этапы коррекционной работы 
по преодолению нарушений грамматической 
стороны речи у детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи:

Первый этап – развитие понимания 
грамматических форм и употребление про-
стых форм:

- работа над развитием понимания 
рода существительных;

- работа над уточнением и развитием 
понимания значения местоимений; измене-
ние глаголов настоящего времени по лицам 
и числам;

- уточнение значения падежных форм; 
закрепление формы винительного, датель-
ного, творительного, родительного падежей 
существительных в единственном числе 
без предлогов;

- дифференциация и уточнение значе-
ния предлогов на и в, на и под, под и над, 
к и от, из и с;

- согласование числительных с суще-
ствительными, зависящих от числительных 
один, два, три, четыре – закрепление форм 
именительного и родительного падежей 
единственного числа;

- составление и распространение про-
стых предложений;

- работа над пониманием очередности 
действий грамматических конструкций 
с временными и причинно-следственны-
ми отношениями.

Второй этап – работа над следующими 
формами: 

- сравнение и вычленение флексий гла-
голов в прошедшем времени и прилагатель-
ных различных родов, а также согласование 
их с существительными;

- изменение глаголов по временам 
и лицам;

- закрепление предложно-падежных 
форм с предлогами в, под, за, на, по, к, от, 
из, с, над;

- закрепление падежных форм суще-
ствительных во множественном числе 
без предлогов;

- согласование числительных с суще-
ствительными, зависящими от числитель-
ных пять, шесть, семь и т.д. – закрепление 
формы родительного падежа во множе-
ственном числе;

- составление простейших сложно-
сочиненных и сложноподчиненных пред- 
ложений.
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Третий этап – закрепление более слож-

ных форм:
- согласование прилагательных с суще-

ствительными в числе, роде и падеже;
- закрепление форм винительного, роди-

тельного, предложного падежей во множе-
ственном числе с различными предлогами;

- употребление предложно-падежных 
конструкций с предлогами из-за, из-под, 
около, между, через;

- составление сложносочиненных и слож-
ноподчиненных предложений.

Основные приемы обучения грамма-
тическим навыкам – объяснение, образец, 
пояснение и сравнение. При закреплении 
грамматических форм используются та-
кие приемы, как прием повторения, при-
ем вопросов, прием незаконченных фраз 
и предложений.

Таким образом, логопедическая рабо-
та по преодолению нарушений граммати-
ческого строя речи состоит в организации 
системы упражнений по восполнению 
пробелов в грамматическом строе языка 
с последующей их реализацией с учетом 

возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей.
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ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 
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В статье рассматриваются вопросы обучения детей школьного возраста безопасному поведению. Без-
опасность школьника напрямую зависит от уровня сформированности безопасного поведения. Особая роль 
в данном вопросе принадлежит системе образования. Своевременное обучение детей безопасному поведе-
нию будет способствовать обеспечению безопасности жизни ребенка в окружающей среде. Среди современ-
ных технологий обучения необходимо отметить квест-технологии, включающие различные задания и голо-
воломки в игровой форме. В статье представлены результаты анкетирования учащихся, которое проводилось 
с целью выявления уровня сформированности безопасного поведения школьников. Приводятся примеры 
квестов, проводимых на уроках оcнов безопасности жизнедеятельности. Авторы подчеркивают важность 
использования квест-технологий при обучении безопасному поведению школьников, которые способствуют 
приобретению практических умений и навыков правильно действовать в опасных ситуациях и с минималь-
ным риском для жизни и здоровья. Квест-технологии нацелены на развитие индивидуальности каждого 
ученика, создание комфортных условий для успешной деятельности, что благоприятно сказывается на про-
цессе обучения и его результатах. Формирование жизненно необходимых умений и навыков безопасного 
поведения в ходе учебно-воспитательного процесса является процессом целенаправленным, сознательным 
и возможно только при организованной педагогической деятельности.

Ключевые слова: безопасность, безопасное поведение, квест-технология, школьный возраст

TEACHING SAFE BEHAVIOUR TO SCHOOL-AGE CHILDREN  
USING QUEST TECHNOLOGIES

Ovechkina E.V., Koshkina N.A.
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The article deals with the issues of teaching safe behavior to school-age children. Student safety directly 
depends on the development level of safe behavior. The education system plays a special role in this issue. Timely 
training of children in safe behavior will help to ensure the safety of a child’s life in the environment. Among 
modern training technologies, it is necessary to mention quest technologies, which include various tasks and puzzles 
in a game form. The article presents the results of the students’ survey, which was conducted in order to identify 
the development level of schoolchildren’s safe behavior. The examples of the quests conducted at the lessons of 
the basics of life safety are given. The authors emphasize the importance of using quest technologies in teaching 
safe behavior to schoolchildren, which contribute to the acquisition of practical skills to act correctly in dangerous 
situations and with minimal risk to life and health. Quest technologies are aimed at developing the personality of 
each student, creating comfortable conditions for successful activities, which favorably affects learning process and 
its results. The formation of vital skills and skills of safe behavior during the educational process is a purposeful, 
conscious process and is possible only with organized pedagogical activities.

Keywords: safety, safe behavior, quest technology, school age

Сохранение здоровья детей и формиро-
вание культуры безопасного и ответствен-
ного поведения в отношении их жизни 
и здоровья являются ключевыми задачами 
системы образования на современном эта-
пе развития общества. Безопасность – это 
основная потребность индивидуума, без ре-
ализации которой невозможно полное раз-
витие и самореализация личности.

Безопасность ребенка – это более глубо-
кое понятие, которое включает в себя состо-
яние защиты основных жизненно важных 
интересов от внутренних и внешних угроз, 
что, в свою очередь, обеспечивает устойчи-
вое развитие личности ребенка в окружаю-
щей среде. От уровня сформированности 
безопасного поведения напрямую зависит 
безопасность детей школьного возраста. 

Безопасное поведение – это «поведение, 
обеспечивающее безопасность существо-
вания личности, а также не наносящее вред 
окружающим людям» [1, с. 201]. 

Обучение безопасному поведению ре-
бенка – это процесс и результат приобре-
тения индивидуального опыта, который 
выражается в стабильном изменении пове-
дения, обеспечивающем безопасную жизнь. 
Ключевая роль в обеспечении безопасности 
жизни человека, в частности детей школь-
ного возраста, принадлежит образованию, 
которое формирует осознанный и ответ-
ственный подход к проблеме личной без-
опасности и готовности к безопасному по-
ведению в молодом возрасте [2; 3]. 

Исследованиями по формированию 
образовательных программ в сфере без-
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опасности жизнедеятельности занимались 
такие известные авторы, как В.В. Гафнер, 
Л.Н. Горина, А.А. Михайлов, В.Н. Мошкин, 
С.В. Петров, Ю.В. Репин и многие другие. 
Авторы считали, что своевременное обу-
чение детей безопасному поведению будет 
способствовать обеспечению безопасности 
жизни ребенка в окружающей среде.

Проведенный анализ литературных ис-
точников по теме исследования позволил 
отметить, что безопасность – это не только 
отсутствие реальной угрозы, но и результат 
правильной когнитивной оценки окружаю-
щей среды, способность занимать наиболее 
выгодную позицию и гибко реагировать 
на данные изменения. При формировании 
безопасного поведения необходимо со-
средоточиться также на развитии таких 
личностных качеств человека, как опти-
мизм, надежность, честность, навыки пар-
тнерства, настойчивость, смелость и спо-
собность понимать суть происходящего. 
Особого внимания заслуживает выработка 
психологической модели безопасного пове-
дения, которая включает 

1) идентификацию опасности; 
2) принятие когнитивной ориентации; 
3) своевременность реагирования 

в определенной ситуации.
Школьный возраст наиболее благопри-

ятствует формированию у человека пра-
вил и стандартов безопасного поведения. 
В этом возрасте легче формировать модели, 
побуждающие учащихся соблюдать нормы 
и правила безопасного поведения, которые 
станут основой для формирования безопас-
ного и независимого образа жизни [3]. 

В связи с этим к образовательной дея-
тельности, связанной с выполнением задач 
по созданию культуры безопасного поведе-
ния, предъявляются следующие требования: 

1) профессиональная и этическая ответ-
ственность специалистов за предупрежде-
ние и защиту физического, психологическо-
го и социального обеспечения личности;

2) способность педагога быть примером 
безопасной поведенческой культуры и обу-
чать этому подрастающее поколение;

3) позитивная направленность в отно-
шении личностного роста ученика, а также 
развитие у подростка чувства собственно-
го достоинства;

4) способность педагога при обучении 
учитывать неблагоприятные факторы вли-
яния социокультурной среды как в целом, 
так и конкретной сферы жизни в частности, 
и на основании этого формировать соответ-
ствующие программы развития;

5) организация коллективной и твор-
ческой деятельности для формирования 
нравственных, идеологических, правовых 

представлений и убеждений по вопросам 
безопасности, а также безопасного поведе-
ния обучающихся с привлечением организа-
ций дополнительного образования и разра-
ботки дополнительных программ развития.

В последнее время широкое распростра-
нение как в педагогической практике, так 
и в повседневной жизни получила квест-
технология. Квест-технология в образова-
тельном процессе как понятие появилась 
относительно недавно [4].

«Квест», или «приключенческая игра» 
(транслит. англ. Quest – поиски, Аdventure – 
приключение) – это один из основных 
жанров игр, требующих от участника ре-
шения умственных задач для продвижения 
по сюжету [5]. Проблемой квестов в на-
шей стране занимаются Андреева М.В., Бы-
ховский Я.С., Николаева Н.В. и другие. 

Квест-технологии сегодня активно вне-
дряются современными педагогами в учеб-
но-воспитательный процесс для обучения 
школьников безопасному поведению. 

Квест-технологии вызывают интерес 
у обучающихся разного возраста и приме-
няются при изучении разных учебных пред-
метов, а также во внеурочной деятельно-
сти. Особую заинтересованность вызывает 
у школьников применение квест-технологий 
на уроках основ безопасности жизнедея-
тельности (ОБЖ). Уроки ОБЖ – это уроки 
практической направленности, где про-
игрывание конкретных ситуаций позволяет 
сформировать необходимые умения и навы-
ки безопасного поведения у обучающихся, 
научить правильно выстраивать алгоритмы 
действий в опасных и чрезвычайных ситу-
ациях и оказывать помощь пострадавшему.

Анализ научно-методической и педаго-
гической литературы показал, что совре-
менные педагоги чаще всего используют 
в образовательной деятельности следую-
щие типы квест-технологий, такие как web-
квесты с применением интернет-ресурсов; 
квесты-гонки, основанные на постепенном 
выполнении заданий, и т.д. [6]. 

Содержание квеста заключается в су-
ществовании конкретной конечной цели 
и единственного способа ее достиже-
ния – последовательное решение различ-
ных головоломок и сопутствующих ситу-
ационных заданий. Каждая головоломка 
является ключом к следующему пункту 
и следующему заданию. Задачи могут быть 
различного характера и направления: на вы-
явление силовых качеств, активности, твор-
ческие, интеллектуальные. Квест имеет чет-
кую структуру и определенные требования 
для каждого компонента всего процесса.

Структурная составляющая «введения» 
предполагает наличие хорошо продуман-
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ной легенды, то есть источника действия, 
определяющего направление будущей ра-
боты. Благодаря легенде квест-технологии 
становятся применимыми ко всем предме-
там обучения.

Весь процесс занятия с применением 
квест-технологии можно разделить на не-
сколько этапов. Организация работы учени-
ков и роль учителя в каждом из них будут 
разными: начальная стадия или «коман-
да», ролевая стадия, финальная стадия [7]. 
Планируя занятия, учитель должен пси-
хологически подготовить детей к само-
стоятельной деятельности. Эти действия 
подчиняются правилам игры. В связи с вы-
шеизложенным цель исследования заклю-
чалась в обучении безопасному поведению 
детей школьного возраста с использовани-
ем квест-технологий. 

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе об-

щеобразовательной школы МКОУ «СОШ 
№ 4» (пгт Песковка, Омутнинский район, 
Кировская область). В исследовании при-
няли участие 40 обучающихся седьмых 
классов. Обучение безопасному поведению 
школьников проводилось на уроках основ 
безопасности жизнедеятельности с исполь-
зованием квест-технологий (таблица). 

Для выявления уровня сформирован-
ности безопасного поведения обучающих-
ся нами было проведено анкетирование. 
Определение готовности учащихся к без-
опасному поведению, характеризующее 
способность к успешной деятельности 
в опасных и чрезвычайных ситуациях, осу-
ществлялось в соответствии с разработан-
ными критериями и показателями, пред-
ложенными В.Н. Мошкиным [8]. Анкета 
состояла из 47 вопросов. Обучающиеся 
при ответе на вопросы выражали свое «со-
гласие», «несогласие» со сформулирован-
ным утверждением либо вариант «затруд-
няюсь ответить».

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты анкетирования показали, что 
уровень мотивации (утверждения «Чтобы 
перейти через проезжую часть, я двигаюсь 
к ближайшему светофору, а также внима-
тельно смотрю за приближением автомоби-
лей», «Находясь на улице, я обхожу места 
с ямами, канавами» и т.д.) к безопасному 
поведению достаточно высокий, обучаю-
щиеся проявляют осторожность и предус-
мотрительность к различным опасным фак-
торам (поведение на дороге – 90 %, опасные 
дороги – 50 %, опасные собаки – 60 %, 
хулиганы и грабители – 60 %). На вопро-

сы, связанные с получением информации 
о правилах поведения и способах защиты 
и самообороны, большая часть респонден-
тов (85 %) отдает предпочтение именно 
просмотру телепередач о безопасном пове-
дении, 45 % в свободное время занимаются 
в спортивных секциях: «учатся самозащите 
и самообороне». При этом у 90 % учащихся 
такой способ получения информации, как 
«чтение электронных изданий и заметок 
по вопросам безопасности», не вызывает 
особого интереса, и лишь 20 % «интересу-
ются литературой и периодически читают 
ее». Большинство обучающихся в случае 
получения травмы (90 % респондентов) 
обратятся за помощью, при встрече с пре-
ступником только 45 % школьников позо-
вут на помощь, при этом 30 % затрудняют-
ся ответить.

Утверждения, связанные с различными 
опасными и чрезвычайными ситуациями, 
также подтверждают правильность и по-
следовательность безопасного поведения 
школьников. Так, например, при поражении 
человека электрическим током на улице 
60 % учащихся будут стараться как «можно 
быстрее привлечь внимание других людей 
и звать на помощь», 50 % обучающихся вос-
пользуются правилами перемещения в зоне 
«шагового напряжения». Однако 40 % ис-
пытывают трудности при ответе, что, воз-
можно, говорит о недостаточно сформи-
рованных знаниях и умениях, правилах 
поведения в данной ситуации и требует 
дальнейшего изучения в ходе учебно-вос-
питательного процесса. 

Большинство обучающихся (55 %) со-
гласны с утверждением о недопуске по-
сторонних лиц в квартиру. О поведении 
на дороге 90 % респондентов согласны 
с утверждением «Я никогда не буду пере-
бегать дорогу в неположенном месте или 
при наличии рядом движущегося авто-
мобиля». Ответом на утверждение «Если 
укротитель львов скажет, что животные 
безопасны и можно зайти к ним клетку, 
я зайду с ним вместе» результаты показали 
100 % отрицание, т.е. у школьников отсут-
ствует склонность к неоправданному ри-
ску. Вопросы, связанные с наличием раз-
личных опасных ситуаций, подтверждают 
понимание обучающимися необходимости 
принятия верных решений, правильных 
действий и, по возможности, оказания пер-
вой помощи пострадавшему («опасные 
ситуации всегда рядом, и необходимо стре-
миться их избежать» – 65 %, «я считаю, 
что можно избежать любых опасностей, 
и обезопасить себя при любых обстоятель-
ствах, и в случае необходимости оказать 
помощь» – 45 %).
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Результаты утверждения «Если насту-
пит опасность, я могу растеряться, испу-
гаться и не смогу действовать так, как надо» 
распределились одинаково (50 % – «Да», 
50 % – «Нет»), что свидетельствует о недо-
статочной оценке своих возможностей и по-
ведения при опасности.

На утверждение «Если наступит опас-
ность, я никогда не растеряюсь и найду 
выход при любых обстоятельствах» резуль-
таты распределились следующим образом: 
15 % – «Да», 55 % – «Нет», 30 % – «Затруд-
няюсь ответить». Обучающиеся оценивают 
свои интеллектуальные возможности доста-
точно адекватно, но незначительная часть 
опрошенных (30 %) высказывают сомнение, 
что говорит о несформировавшейся само-
оценке в случае опасной ситуации. К дан-
ному возрасту все обучающиеся осознают 
причины возможных аварийных ситуаций 
и травматизма на дорогах (100 %). 90 % 
школьников подтвердили, что основную ин-
формацию о правилах безопасного поведе-
ния в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях получают на уроках основ безо-
пасности жизнедеятельности, отдавая пред-
почтение игровым практическим формам 
обучения. Нравственная готовность к без-
опасной жизнедеятельности в утверждени-
ях «Я считаю, что очень много добрых и хо-
роших людей, которые в случае опасности 
придут ко мне на помощь, стоит их только 
позвать» (25 % – «Да», 25 % – «Нет»), «Если 
возникла опасная ситуация, не стоит ждать 
помощи от окружающих, можно рассчи-
тывать только на себя» (50 % «Да», 15 % – 
«Нет»), «Если на улице на меня нападут 
грабители, я не растеряюсь и подскажу им, 
где можно ограбить богатых людей, и они 
меня отпустят» (5 % – «Да», 30 % – «Нет») 
подтверждает, что нравственные устои под-
ростков недостаточно сформированы. 

Выводы
Таким образом, навыки и способности 

безопасного поведения ребенка в условиях 
угроз современного общества не заложе-
ны на основе инстинктов и не возникают 

Квест-технологии при обучении безопасному поведению

Квест-технологии Краткое содержание
Квест «Поступаем правильно» Решение ситуационных задач, которые зашифрованы различными 

способами. Темы: «Чрезвычайные ситуации природного характе-
ра»; «Оказание первой помощи пострадавшему»; «Правила пове-
дения при пожаре»

Квест-игра «Знать, уметь, чтобы 
выжить!»

Игра включает в себя движение по маршруту из 4 станций. Ко-
манда изучает маршрут, по которому нужно следовать во время 
игры благодаря советам, получаемым при выполнении заданий. 
В начале все команды одновременно получают первое задание 
(в зашифрованном виде), которое является отправной точкой их 
маршрутов.
Команды проходят 4 станции:
станция «Действия при возникновении чрезвычайной ситуации»;
станция «Тише едешь – дальше будешь»;
станция «Первая помощь»;
станция «Эвакуация – дымовая завеса»

Квест «Школа безопасности» Команда проходит 4 этапа. На каждом этапе они выполняют те-
оретические и практические задания, о которых делается отмет-
ка в маршрутной ведомости. Маршрутный лист также указывает 
время прохождения каждого этапа, что учитывается при расчете 
баллов, полученных за задание. Чем меньше потрачено времени 
на выполнение задания, тем выше оценка.
Этап № 1. «Правила поведения во время грозы».
Этап № 2. «Правила поведения при химической аварии».
Этап № 3. «Безопасность на дороге».
Этап № 4. «Первая помощь»

Квест-игра «Вместе все преодолеем» Игра нацелена на предотвращение употребления психоактивных 
веществ детьми и подростками, повышение интеллектуальной ак-
тивности учащихся старших классов и обучение навыкам ответ-
ственного поведения в пользу своего здоровья.
Смысл квеста состоит в том, чтобы найти все способы профилак-
тики психоактивных веществ, зашифрованных в задачах, полу-
чить ответ на вопрос, поставленный в задаче на объекте, и пройти 
весь квест как можно быстрее 
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спонтанно. Формированию умений пра-
вильно действовать в опасных для жизни 
и здоровья ситуациях способствует систе-
матически организованная образователь-
ная деятельность.

На основании полученных результа-
тов можно сделать вывод, что примене-
ние квест-технологий в образовательном 
процессе способствует формированию 
у обучающихся осознанного отношения 
к вопросам безопасности, необходимых 
практических умений и навыков. При-
менение квестов в учебной деятельности 
способствует повышению мотивации в из-
учении учебных предметов, в частности 
основ безопасности жизнедеятельности. 
Проигрывая конкретные ситуации-зада-
ния, школьники учатся основам самоор-
ганизации, взаимопомощи, умению рабо-
тать в команде, планировать, распределять 
роли и функции, что способствует повы-
шению информационной культуры, вос-
питанию дружеских, доброжелательных 
взаимоотношений со всеми участниками 
коллектива. Кроме того, квест-технология 
нацелена на развитие индивидуальности 
каждого ученика, создание комфортных 
условий для успешной деятельности, что 
благоприятно сказывается на процессе об-
учения и его результатах. 

Благодаря конструктивности, доступ-
ности и относительной простоте исполь-
зования такие интерактивные технологии 

представляют собой эффективный превен-
тивный инструмент для обеспечения без-
опасного поведения.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСОДИЧЕСКОЙ  
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Просодическая сторона речи является предметом рассмотрения многих наук, поэтому в литературе 
можно встретить разные подходы к определению объема и содержания понятия «просодика». В данной ста-
тье просодическая организация речи рассматривается как система суперсегментных средств, содержащая 
ряд единиц, называемых компонентами просодики. На сегодняшний день достаточно актуальной являет-
ся проблема формирования просодической стороны речи у детей дошкольного возраста с дизартрией. Это 
обусловлено тенденцией к увеличению детей с органическим поражением центральной нервной системы, 
имеющим своим проявлением в речи дизартрию. У большого процента детей с дизартрией в большей или 
меньшей степени выявляется нарушение просодической организации речи. Обобщая, можно сказать, что 
у детей с дизартрией отмечается расстройство артикуляции звуков, нарушение голосообразования, а также 
изменения темпа речи, ритма и интонации. Данная статья посвящена исследованию общих аспектов про-
блемы формирования просодической стороны речи у детей дошкольного возраста с дизартрией. Описаны 
механизмы и симптоматика нарушения просодической стороны речи при разных формах дизартрии, под-
черкнута важность своевременного выявления нарушений просодической стороны речи и необходимость 
комплексной логопедической работы над всеми ее компонентами.

Ключевые слова: речь, просодическая сторона речи, голос, дизартрия, дошкольный возраст

TO THE PROBLEM OF FORMATION OF THE PROSODIC ASPECT  
OF SPEECH IN DYSARTHRIA

Starchenko V.S., Shorokhova M.V.
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, e-mail: vika.starchenko.2015@mail.ru

The prosodic aspect of speech is the subject of many sciences, therefore, in the literature you can find various 
approaches to determining the volume and content of the concept of «prosody». In this article, prosodic speech 
organization is considered as a system of super-segmented means containing a number of units called prosodic 
components. Today, the problem of the formation of the prosodic aspect of speech in preschool children with dysarthria 
is quite relevant. This is due to a tendency toward an increase in children who have an organic lesion of the central 
nervous system, and having dysarthria in their speech. In a large percentage of children with dysarthria, a violation of the 
prosodic organization of speech is detected to a greater or lesser extent. Summarizing, we can say that in children with 
dysarthria, there is a disturbance in the articulation of sounds, impaired voice formation, as well as changes in the rate of 
speech, rhythm and intonation. This article is devoted to the study of the general aspects of the formation of the prosodic 
side of speech in preschool children with dysarthria. The mechanisms and symptoms of disorders of the prosodic aspect 
of speech in various forms of dysarthria are described, the importance of timely detection of violations of the prosodic 
aspect of speech and the need for comprehensive speech therapy work on all its components is emphasized.

Keywords: speech, prosodic aspect of speech, prosodic speech components, dysarthria

В данной статье мы рассмотрим одну 
из составляющих речи, на которую мало об-
ращают внимание в логопедической работе, 
больше акцентируясь на фонемах при рабо-
те над постановкой речи. Речь идет о просо-
дической организации речи. Она, безуслов-
но, играет второстепенную роль у людей 
с развернутой, развитой речью, но у ребен-
ка, который только начинает строить и со-
вершенствовать свою речь, она играет пер-
востепенную роль.

Как известно, просодика изучается 
многими науками, такими как логопедия, 
педагогика, психология, медицина, лингви-
стика, литературоведение, музыковедение 
и другими, поэтому в литературе встреча-
ются разные подходы к определению объ-
ема и содержания понятия «просодика».

Так, например, во многих исследовани-
ях в области психологии и педагогики под 

просодией авторы понимают совокупность 
следующих ритмико-интонационных эле-
ментов речи: 

логическое ударение, соотнесение от-
резков речи по длительности, мелодика, ин-
тонация, сила голоса, паузация, общий темп 
речи, ритм, тембральная окраска и тон [1].

Интерес специалистов разных научных 
областей к просодической стороне речи не-
случаен. Ученые сходятся во мнении, что 
просодические компоненты необходимы 
для передачи смысловой и эмоциональ-
ной нагрузки высказывания, важны для 
формирования культуры речи и культуры 
общения [2].

На современном этапе развития логопе-
дии особое значение приобретает пробле-
ма формирования просодической стороны 
речи при дизартрии. Ребёнку с нарушением 
просодических компонентов речи сложно 
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успешно контактировать со сверстниками 
и взрослыми, ведь невнятная, монотонная 
и тихая речь режет слух больше, чем не-
правильно произнесенный звук. Если на-
рушение просодических компонентов речи 
вовремя не выявить, то в дальнейшем оно 
приведёт к отрицательным изменениям 
в формировании и развитии личности ре-
бёнка. У такого ребёнка сформируется 
замкнутость и неуверенность в себе, что 
приведет к проблемам в обучении, а так-
же к таким проблемам, как боязнь и не-
уверенность в общении со сверстниками 
и взрослыми.

Важность просодической организации 
речи подчеркивалась такими исследовате-
лями, как А.Н. Гвоздев, Е.Н. Винарская, 
М.Е. Хватцев, О.Е. Грибова, Н.И. Жинкин, 
А.Р. Лурия, Н.И. Озерецкий и другие.

Целью данного исследования явилось 
описание формирования просодической 
стороны речи при дизартрии. 

Результаты исследование  
и их обсуждение

Проанализировав данные онтогенеза, 
можно отметить, что у ребёнка восприя-
тие и усвоение интонационных средств на-
много опережают формирование словесной 
речи. Проявления компонентов просодиче-
ской стороны речи отмечаются у детей уже 
с младенческого возраста. При нормальном 
речевом развитии к старшему дошкольному 
возрасту ритмико-интонационная сторона 
речи должна быть в целом сформирована, 
а употребление интонационных конструк-
ций русского языка приближено к интона-
ционным моделям у взрослых [3].

В условиях дизонтогенеза просодиче-
ская сторона речи может нарушаться по-
разному. Мы рассмотрим проблему фор-
мирования просодической стороны речи 
в условиях дизонтогенеза на примере до-
школьников с дизартрией, ведь, как из-
вестно, основными симптомами дизартрии 
принято считать расстройство произноше-
ния звуков, нарушение голосообразования, 
а также нарушение компонентов просоди-
ческой организации речи, например темпа 
речи, ритма, интонации и других [4].

Л.С. Волкова считает, что это связано 
с органическим поражением центральной 
и периферической нервной системы и про-
является в нарушении иннервации мышц 
артикуляционного и голосообразующего 
отделов речевого аппарата [5].

На сегодняшний день, не привлекая 
данные психолингвистики о процессе 
порождения речи, невозможно опреде-
лить структуру речевого дефекта при дизар-
трии. При дизартрии наблюдается наруше-

ние реализации двигательной программы 
за счет того, что у детей не сформированы 
операции внешнего оформления высказы-
вания, а именно, как уже говорилось выше, 
из-за артикуляционно-фонетических, про-
содических, голосовых и темпо-ритмиче-
ских нарушений [5].

Нарушения просодической организа-
ции речи у детей с дизартрией варьируются 
от незначительных изменений некоторых 
акустических характеристик до сложных 
голосовых расстройств и являются диагно-
стическим критерием при дифференциации 
сложной дислалии и дизартрии [6].

Так, например, Л.В. Лопатина относит 
нарушение просодических компонентов 
речи к главному и наиболее стойкому при-
знаку при дизартрии [6].

После проведения многочисленных ис-
следований Л.В. Лопатина и Н.В. Серебря-
кова в своих работах пишут о том, что на-
рушение иннервации дыхательных мышц 
у детей с дизартрией приводит к наруше-
нию у них речевого дыхания. Нарушение 
дыхания у детей с дизартрией проявляется, 
прежде всего, в нарушении его ритма и глу-
бины. Мы говорим здесь о ключичном типе 
дыхания или поверхностном дыхании, не-
глубоком, частом. Как известно, речевое 
дыхание является основой звучащей речи 
и образования голоса. У детей с дизартрией 
можно наблюдать нарушение координации 
дыхания и артикуляции. В частности, во вре-
мя речи дыхание у детей обычно учащается, 
а после произнесения звука ребенок делает 
судорожные вдохи, которыми может преры-
вать фразу или даже слово. Также у детей 
с дизартрией страдает возможность актив-
ного выдоха через рот. Вдох осуществляется 
через нос, несмотря на постоянно открытый 
рот. Некоторые дети зачастую прибегают 
к речи на вдохе, в результате чего у них по-
лучается захлёбывающаяся речь. Ребенку 
как будто не хватает выдоха для того, чтобы 
сказать слово или фразу, особенно если эта 
фраза длительная. Нарушение речевого ды-
хания оказывает влияние на разборчивость, 
внятность и эмоциональный рисунок речи. 
Речь у детей с дизартрией однообразна, мо-
нотонна и маловыразительна [6].

Е.М. Мастюкова и М.В. Ипполитова от-
мечают, что нарушения голоса – это отличи-
тельная особенность ребёнка с дизартрией. 
Как же проявляются нарушения голоса у де-
тей с дизартрией? Прежде всего нужно ска-
зать о явлениях оглушения или озвончения 
звонких парных согласных звуков, которые 
связаны с нарушением вибрации голосовых 
связок, например при спастичности. Также 
у детей отмечается общая слабость голоса. 
Например, чрезмерно тихий голос, глухой, 
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иссякающий во время речи, и это состояние 
зачастую возникает при паретичности, ос-
лаблении мышц голосового аппарата. 

В симптоматике дизартрии выделяется 
и нарушение тембра голоса. Голос у ребён-
ка может быть назализован по типу откры-
той гнусавости, он может быть сдавленный, 
если у ребенка наблюдается спастичность, 
монотонный либо форсированный. Также 
голос у детей с дизартрией бывает чрезмер-
но высоким, писклявым [7].

В целом, по О.Г. Приходько, голос детей 
с дизартрией можно описать следующим 
образом: обычно тихий, часто неравномер-
ный – то тихий, то громкий, монотонный, 
немодулированный, часто сиплый, хриплый, 
слабый, затухающий, прерывистый. Данные 
характеристики голоса могут наблюдаться 
при разных формах дизартрии и выражаться 
в различных степенях и сочетаниях.

Также у детей с дизартрией отмечаются 
слабость или отсутствие голосовых модуля-
ций. Ребенок не может произвольно менять 
высоту, силу голоса, изменять тембр голоса 
в начале или в конце предложения. Чаще все-
го дошкольники с дизартрией не могут моду-
лировать голос даже по подражанию взрос-
лому. Диапазон голоса у детей с дизартрией 
сужен (в пределах трех-четырех тонов). При 
рассказывании стихотворных текстов в речи 
детей наблюдается недостаточная сила голо-
са (голос тихий, слабый) [4].

Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
фраза у детей формулируется нечетко. Нару-
шение дыхания приводит к изменению рит-
ма речи, неправильности расстановки пауз 
и смысловых ударений в речевом потоке.

При исследовании восприятия логи-
ческого ударения дети часто не выделяют 
в предложении акцентированное, утриро-
ванно произнесённое слово. Также дети 
с дизартрией не могут при самостоятель-
ном произнесении выделить голосом опре-
деленное слово во фразе [8].

Г.В. Гуровец доказал, что у многих де-
тей с дизартрией преобладают интонаци-
онные нарушения. Так, после обследова-
ния дошкольников он сделал вывод: при 
дизартрии наблюдается сочетание наруше-
ний артикуляции, голоса, мимики, дикции, 
а также интонационных компонентов речи. 
Некоторые симптомы проявляются не ярко 
выраженно, у одних детей преобладают 
расстройства звукопроизношения, у дру-
гих – нарушены просодические компонен-
ты речи. Происходит затруднение передачи 
интонации в восклицательном и вопроси-
тельном предложении, при этом речь – мо-
нотонна и невыразительна [9].

Л.И. Белякова и Н.Н. Волоскова в своей 
работе, посвященной дизартрии, также от-

мечают, что интонация у детей с данным 
нарушением несколько обеднена. Особен-
но затруднено воспроизведение повество-
вательной интонации. У детей можно на-
блюдать отсутствие пауз между фразами. 
Дополнительные вдохи детьми делаются 
в процессе связного речевого высказыва-
ния, и в связи с этим возникает необосно-
ванное паузирование [10].

Г.Н. Чиркина считает, что интонацион-
ное оформление речи у детей с дизартри-
ей страдает и от нарушения у них мимики, 
которая облегчает передачу различных ви-
дов интонаций.

Как показывает практика, многие дети 
с дизартрией при выполнении заданий, на-
правленных на восприятие и воспроизведе-
ние интонаций, либо нуждаются в помощи 
логопеда, либо вовсе не способны выпол-
нить задание. Например, задания на измене-
ние интонаций на материале одного и того же 
предложения вызывают у детей большие 
затруднения. Детьми допускается значи-
тельное количество ошибок, сами ошибки 
не замечаются [11].

У детей с дизартрией нарушается и темп 
речи. О.В. Правдина отмечала, что темп 
речи – это одно из выразительных средств 
устной речи, зависящее как от скорости 
произнесения последовательности звуков, 
так и от частоты и продолжительности пауз 
между словами и фразами. Нарушение тем-
па речи у детей с дизартрией обусловлено 
излишним замедлением или убыстрением 
речи. Большинство дошкольников говорят 
быстро. Это явление можно объяснить тем, 
что у детей еще слабы тормозные процессы 
и контроль речевой деятельности [8].

В процессе развития речи ребёнка бы-
стрый темп препятствует формированию 
у него речевых дифференцировок и приво-
дит к закреплению детского неправильного 
произношения звуков и общей смазанности 
речи. Замедленный же темп речи О.В. Прав-
дина относит к брадилалии, так как в боль-
шинстве случаев он наблюдается единов-
ременно с монотонностью речи, а также 
нечеткостью и смазанностью произноше-
ния звуков [8].

Е.Ф. Архипова указывает на то, что 
у детей с дизартрией затруднено восприя-
тие ритма изолированных и акцентирован-
ных ударов. Также вызывает определенную 
трудность и воспроизведение ритмов.

Анализируя литературу, можно сказать, 
что интонационные возможности у дошколь-
ников, страдающих дизартрией, характеризу-
ются следующими особенностями: 

● нечётким восприятием и воспроиз-
ведением ритмических и слогоритмиче-
ских структур, мелодических рисунков фраз; 
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● ограниченными возможностями голо-

са и логического ударения; 
● ошибочным употреблением словесно-

го ударения;
● некоторыми изменениями темпо-рит-

мической организации речи [12].
Тем не менее в логопедии имеются такие 

результаты обследования детей с дизартри-
ей, проведенные различными исследовате-
лями, например Е.Э. Артёмовой, доказыва-
ющие, что есть категории детей, у которых 
просодическая сторона речи сформирована 
в полной мере или отмечается нестабиль-
ное отклонение от нормы по одному или 
нескольким просодическим компонентам. 
У этой группы детей спонтанная речь может 
быть довольно выразительной, особенно 
в том случае, если общение с ребенком про-
исходит в какой-нибудь эмоционально зна-
чимой для него ситуации, но наблюдаются, 
к примеру, неточности или грубые ошибки 
при передаче ритмических рисунков.

При дизартрии нарушения просодиче-
ской стороны речи крайне разнообразны, 
специфичны для разных её форм. 

Например, бульбарная дизартрия прежде 
всего проявляется в дисфонии, то есть в на-
рушении голосообразования. Детям с такой 
формой дизартрии характерен глухой или 
гнусавый голос, что приводит к оглушению 
всех согласных и гласных звуков, а также 
к их назализации. Характерна диспросодия 
речи, то есть потеря интонационной окра-
ски речи, ритмико-мелодичной окраски 
речевого высказывания. При бульбарной 
форме дизартрии констатируется ограниче-
ние движений губ, языка вследствие вялых 
параличей и парезов. Речь при этом крайне 
невнятная, смазанная, замедленная.

Для псевдобульбарной формы дизар-
трии характерны прежде всего яркие про-
явления спастического паралича в речевой 
мускулатуре. Из-за гипертонуса мышц нёба 
у детей наблюдается назализация звуков, 
то есть гнусавый оттенок голоса. Голос у де-
тей хриплый, напряжённый, происходит ча-
стичное озвончение звуков. Из-за спастич-
ности, повышенного тонуса дыхательных 
мышц дыхание у детей короткое, импуль-
сивное, шумное. При паретической форме 
псевдобульбарной дизартрии в силу паре-
тичности мышц мягкого нёба у детей так-
же отмечается открытая гнусавость. Речь 
замедленная, неразборчивая, афоничная, 
затухающая, со сниженной интонационно-
выразительной окраской [12].

Для экстрапирамидной (подкорковой) 
формы дизартрии характерно то, что мы-
шечный тонус голосового и дыхательного 
аппаратов постоянно меняется, вследствие 
чего нет постоянных расстройств фонации. 

У детей с данной формой дизартрии пре-
жде всего страдает мелодика, интонация 
и темп речи, утрачивается эмоциональный 
оттенок речи, речь становится монотонной 
и немодулированной, а также дизритмич-
ной, в медленном темпе. Во время фразовой 
речи происходит затухание к концу выска-
зывания, может наблюдаться потеря им-
пульса к речи, то есть появляются внезап-
ные остановки речи, иногда ребенку даже 
трудно начать говорить.

При мозжечковой форме дизартрии вы-
ражена асинхронность дыхания, фонации 
и артикуляции. Нарушение речевого ды-
хания выступает как один из симптомов 
мозжечковой дизартрии. Например, респи-
раторный тремор (дрожание мышц диафраг-
мы) наблюдается при всех видах произволь-
ного дыхания, особенно необходимого для 
голосообразования и артикулирования зву-
ков речи. По этой причине речь становится 
замедленной, толчкообразной, нарушается 
ударение. Здесь говорится о таком явлении, 
как скандированная речь, то есть речь с па-
узами между слогами и между словами. На-
рушения дыхания приводят к диспросодии 
речи. Скандированная речь и диспросодия 
являются двумя яркими синдромами моз-
жечковой дизартрии.

У детей с афферентной корковой дизар-
трией нет нарушений голоса, тембра речи 
и дыхания, но отмечаются замедленный 
темп речи, неправильность речи и обилие 
пауз внутри слов. 

Данные нарушения просодики связы-
вают с кинестетической артикуляторной 
апраксией. Ребенок смешивает звуки в речи, 
не знает, какой звук нужно произнести. Им 
осуществляется длительный поиск необ-
ходимой артикуляционной позы. Поиски 
артикуляции, безусловно, замедляют темп 
речи. При эфферентной корковой дизартрии 
голос у детей достаточно звучный, тембр 
речи не нарушен. Но у детей развивается 
кинетическая артикуляторная апраксия. 
В речи происходит распад ритмических 
слоговых структур, с превращением их 
в цепи открытых ударных слогов. При этом 
нарастает напряженность речи и степень её 
вокализации, темп речи замедляется [11].

Заключение
Таким образом, проанализировав ре-

зультаты исследований, которые описывают 
формирование просодической организации 
речи у дошкольников с дизартрией, можно 
сделать вывод о том, что нарушение просо-
дических компонентов речи является веду-
щим в структуре данного речевого дефекта. 

Нарушения просодической организа-
ции речи оказывают значительное влия-
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ние на речевую активность дошкольников 
с дизартрией, отрицательно сказываются 
на их общении с окружающими людьми. 
Но просодическая сторона речи играет не-
маловажную роль не только в речевом раз-
витии ребенка, она также воздействует 
и на интеллектуальное, эстетическое, фи-
зическое и моральное воспитание ребенка. 
Это является поводом для того, чтобы уде-
лять больше внимания состоянию просо-
дической организации речи дошкольников 
с дизартрией.
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В статье представлен материал по изучению тревожности студентов 1 и 3 курсов университета. В на-
стоящее время в психологической периодической печати все чаще появляются публикации, касающиеся 
проблемы тревожности. Это указывает на возрастание интереса к изучению этой проблемы. Цель исследова-
ния: изучить психологическое состояние личности студентов 1 и 3 курсов. Задачи исследования направлены 
на выявление личностных особенностей студентов первого и третьего курсов, изучение уровня личностной 
и реактивной тревожности студентов и определение психологического состояния у студентов 1 и 3 кур-
сов. Для выявления индивидуальных психологических особенностей студентов использовались методики: 
многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла 16PF (версия А), оперативная оценка самочувствия, ак-
тивности и настроения (методика САН В.А. Доскина с соавт.). Определили, что высокий уровень личност-
ной тревожности у студентов как первого, так и третьего курсов может быть связан с адаптацией к новому 
месту учебы и с напряженной учебной деятельностью. Выявлен низкий уровень реактивной тревожности 
студентов, который предполагает отсутствие синдрома психоэмоционального напряжения при положитель-
ном психологическом состоянии и благоприятном климате в коллективе в целом.
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STUDENT PERSONALITIES

Shulgina Yu.V.
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The article presents material on the anxiety of 1st and 3rd year students of the university. Currently, publications 
on the problem of anxiety appear more and more often in the psychological periodicals. This indicates a growing 
interest in the study of this problem. Objective: to study the psychological state of the person of students 1 and 
3 courses. The objectives of the research are aimed at identifying the personal characteristics of first and third year 
students, studying the level of personal and reactive anxiety of students and determining the psychological state of 
students of the first and third years. To identify individual psychological characteristics of students, the following 
methods were used: R. Cattell’s multifactorial personality questionnaire 16PF (version A), operational assessment 
of well-being, activity and mood (methodology of SAN V.A. Doskin et al.). It was determined that a high level of 
personal anxiety among students of both the first and third courses can be associated with adaptation to a new place 
of study and with intense learning activities. A low level of reactive anxiety of students was revealed, which implies 
the absence of psychoemotional stress syndrome, and a positive psychological state and a favorable climate in the 
team as a whole.

Keywords: anxiety, personality, individual psychological characteristics of students

Исследования, связанные с влиянием 
тревожности на деятельность и развитие 
личности, всегда привлекали специалистов 
общей и возрастной психологии. В настоя-
щее время в современной психологии суще-
ствует много определений этого психиче-
ского состояния, однако дать научное, ясное 
и четкое определение не удается. Впрочем, 
так бывает всегда, когда речь идет о поня-
тиях, касающихся наиболее личных пере-
живаний. Их можно чувствовать, но трудно 
определить [1-3]. Современное студенче-
ское сообщество – это глобальный слой об-
щества, который претерпевает качествен-
ные и количественные изменения. В связи 
с этим изучение состояния тревожности 
у студенческой молодежи является актуаль-
ной проблемой в научной среде.

Психологическая проблема изучения 
тревожности в своем изучении претерпела 
множество спадов и подъемов в исследо-
вании. Семантическая неопределенность 
термина «тревожность» в психологии явля-
ется следствием его включения в различные 
сферы в разных его значениях [4–6]. 

Таким образом, на сегодняшний день 
в области исследования влияния тревож-
ности на деятельность и развитие личности 
студенческой молодежи гораздо больше во-
просов, чем найдено ответов, которые отве-
чают современной действительности. Все 
это указывает на возрастание научного ин-
тереса и актуальность нашего исследования.

Цель исследования: изучить психоло-
гическое состояние личности студентов 
1 и 3 курсов.
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Материалы и методы исследования
Задачи исследования: 
1. Выявить личностные особенности 

студентов первого и третьего курсов. 
2. Изучить уровень личностной и реак-

тивной тревожности студентов 17–18 и 19–
20 лет. 

3. Определить психологическое состоя-
ние у студентов 1 и 3 курсов.

В процессе исследования было обследо-
вано 40 человек: 20 студентов первого курса 
и 20 – третьего. Количество девушек и юно-
шей в группах было поровну. Критерием 
отбора в экспериментальную группу было 
постоянное присутствие на всех учебных 
занятиях. Исследование проходило в тече-
ние учебного года в два этапа. 

В работе индивидуальные психологи-
ческие особенности студентов оценивались 
по следующим методикам:

1. Многофакторный личностный опрос-
ник Р. Кеттелла 16PF (версия А); 

2. Оперативная оценка самочув-
ствия, активности и настроения (методика 
В.А. Доскина с соавт.); 

3. Исследование тревожности (методика 
Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Углубленное изучение структуры лич-
ности студентов первых и третьих курсов 
не выявило значительных отличий между 
ними (рис. 1).

Анализ фактора А (яркость эмоцио-
нальных проявлений – вялость аффекта) 
указывает на то, что как на пером курсе 
так и на третьем студентам присуща такая 
черта, как сдержанность эмоциональных 
проявлений. Фактор В (уровень интеллек-
та) указывает на его более высокую цифру 
у 3 курса, но в то же время отметим в целом 

низкие цифры этого показателя как на пер-
вом, так и на третьем курсе. Третий фак-
тор (фактор С) указывает на более высокую 
эмоциональную устойчивость, работоспо-
собность и отсутствие нервного утомления 
у третьекурсников и на их большую авто-
ритарность, самоуверенность и независи-
мость (фактор Е), хотя и у первокурсников 
фактор Е (авторитарность – покорность) 
достаточно высок. Следовательно, всем 
студентам, участвующим в исследовании, 
характерна независимость и самоуверен-
ность. По фактору F (сдержанность – экс-
прессивность) обучающиеся первого и тре-
тьего курсов демонстрируют большую 
озабоченность своим будущим. Данные 
по фактору G (следование общественным 
нормам) свидетельствуют, что третьекурс-
ники более ответственны, обязательны, 
добросовестны, хотя отметим, что у тех 
и других эти цифры не очень высокие. 
По фактору Н (робость – смелость) данные 
указывают на то, что старшекурсники ме-
нее сдержанны, склонны в большей степе-
ни к риску, уверены в собственных силах, 
предпочитают находиться на виду, им при-
суща активность в социальных контактах. 
По фактору I (жестокость – чувствитель-
ность) студенты демонстрируют низкую са-
моуверенность, практичность, а также мяг-
кость и чувствительность. Низкие значения 
данного фактора, причем у третьекурсни-
ков он ниже (1 балл), чем у первокурсников 
(2 балла), дают возможность предположить, 
что в подростки чувствительны и очень ра-
нимы, что следует учитывать педагогам, ко-
торые работают с этим возрастом. Анализ 
фактора L (доверчивость – подозритель-
ность) указывает на большую доверчивость 
и меньшую подозрительность старшекурс-
ников. Первокурсники обладают большим 
самомнением и воображением, мечтатель-
ностью, тогда как третьему курсу свой-

Рис. 1. Психологические профили студентов 1-го и 3-го курсов
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ственны такие качества, как практичность, 
добросовестность, ориентация на внеш-
нюю реальность (фактор М – практич-
ность – развитое воображение), что впол-
не соответствует их положению (третий 
курс – выпускной). Фактор N (проницатель-
ность – наивность) указывает на большую 
расчетливость, разумный подход к собы-
тиям и окружающей жизни. В то же время 
обучающимся и первого и третьего курса 
характерно чувство тревожности (фак-
тор О – уверенность в себе – тревожность). 
Третьекурсникам, в соответствии с данны-
ми по фактору Q1, свойственен больший 
консерватизм, но в то же время они менее 
самостоятельны в принятии решений (фак-
тор Q2) и более зависимы, что может быть 
связано с предстоящим распределением, где 
от их решений мало что зависит. По фак-
тору Q3 (низкий самоконтроль – высокий 
самоконтроль) данные отчетливо указыва-
ют на то, что для студентов 3 курса харак-
терна большая организованность, умение 
контролировать свои эмоции и поведение. 
Для студентов третьего курса по фактору 
Q4 (расслабленность – напряжение) харак-
терна напряженность, наличие возбужде-
ния и беспокойства.

Анализ совокупности факторов в их вза-
имосвязях (В, М, Q1), указывающий на ин-
теллектуальные особенности, также под-
тверждает незначительное превосходство 
старшекурсников относительно младшего 
курса (4,87 и 4,3 соответственно). Эмоци-
онально-волевые особенности старшекурс-
ников также выше (С, G, I, О, Q3, Q4) – 
4,6, у младшего курса – 4,0. Характеризуя 
коммуникативные свойства и особенности 
межличностных отношений (А, Н, F, Е, Q2, 
N, L), следует отметить достаточно высо-
кие цифры у обоих курсов (5,3 – у 1 курса 
и 5,4 – у 3 курса). 

Характеризуя четыре вторичных факто-
ра, отметим присущее и первому и третьему 
курсу чувство тревожности, хотя у первого 

курса этот показатель выше, возможно, это-
му способствует адаптация к новым усло-
виям обучения (рис. 2). 

Очень высокие показатели получены 
по второму расчетному фактору – «ин-
траверсия – экстраверсия» – и у первого 
и у третьего курсов, что говорит о высо-
кой коммуникабельности, способности 
устанавливать и поддерживать социальные 
контакты. Наверное, здесь можно отметить 
и важность этих контактов для самих сту-
дентов. По третьему фактору (сензитив-
ность – реактивная уравновешенность) так-
же отмечаются положительные результаты 
как у третьего, так и у первого курса, хотя 
у последних этот показатель значительно 
выше. Следовательно, в 17–18 лет студен-
ты более жизнерадостны, предприимчивы 
и склонны не замечать тонкостей жизни. 
Четвертый расчетный фактор говорит о вы-
сокой смелости, сообразительности, агрес-
сивности и тех и других, хотя в большей 
степени это свойственно младшим. 

Углубленное изучение структуры лич-
ности студентов в плане эмоционально-
психологического статуса и способов ин-
дивидуального реагирования в условиях 
социальных изменений показало, что уро-
вень личностной тревожности достаточно 
высок как у студентов 1 курса, так и у сту-
дентов 3 курса (рис. 3).

Высокие цифры личностной тревожно-
сти можно объяснить напряженной учебной 
работой в течение года. Учебная работа от-
носится к категории умственной деятельно-
сти и связана с интенсивной работой голов-
ного мозга. Поскольку центральная нервная 
система контролирует деятельность всех 
органов и систем, утомление, возникающее 
при умственной работе, отражается на об-
щем состоянии человека, его самочувствии, 
настроении, восприятии окружающего 
мира, на состоянии его психических функ-
ций. Это косвенно подтверждают низкие 
цифры реактивной тревожности (рис. 4).

Рис. 2. Динамика вторичных факторов психологических профилей студентов 1-го и 3-го курсов
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Рис. 4. Изменение уровня реактивной тревожности у студентов 1-го и 3-го курсов

Рис. 3. Изменение уровней личностной тревожности у студентов 1-го и 3-го курсов

Результаты исследования показали, 
что индивидуальные показатели уровня 
реактивной тревожности у первокурсни-
ков находятся в пределах 18–33 баллов, 
только две цифры были выше 46 баллов, 
причем уровень личностной тревожности 
находился в пределах 36–55 баллов. У сту-
дентов 3 курса уровень реактивной тре-
вожности практически не превышал по-
казателя «низкий» (до 30 баллов) и только 

три цифры находились в диапазоне «сред-
ний». Уровень же личностной тревожно-
сти колебался от 32 до 63 баллов, причем 
дивергенция результатов была больше, чем 
у первокурсников. 

Тенденции изменения показателей само-
чувствия, активности и настроения (САН) 
у студентов как первого, так и третьего кур-
сов незначительны и говорят о благоприят-
ном состоянии испытуемых (рис. 5).

Рис. 5. Показатели теста САН у студентов 1-го и 3-го курсов
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При анализе функционального состо-

яния по тесту САН используют не только 
абсолютные величины оценок самочув-
ствия, активности и настроения, но и их 
соотношение. Установлено, что по мере 
увеличения усталости возрастает разница 
между оценками самочувствия и настро-
ения, активности и настроения, то есть 
наблюдается дивергенция основных со-
ставляющих функционального состояния. 
В нашем исследовании незначительная ди-
вергенция наблюдалась у студентов перво-
го курса (рис. 5). 

Эти данные экспериментально фикси-
руют усталость студентов первого года об-
учения, по субъективной оценке их функ-
ционального состояния. Студенты третьего 
года обучения оценивают свое состояние 
как благоприятное, так как показатели са-
мочувствия, активности и настроения высо-
кие, а их результаты находятся практически 
в одном диапазоне.

Анализ индивидуальных показателей 
самочувствия, активности и настроения го-
ворит об их широкой динамике. Сравнивая 
данные между 1 и 3 курсом по категории 
«самочувствие», мы встречаем три оценки 
ниже 4 баллов в данных студентов 1 курса 
(2.7; 3.7; 3.0), тогда как у третьекурсников – 
оценка ниже 4 баллов встречается один раз 
(3.9). Семь оценок первокурсников нахо-
дятся ниже отметки в 5 баллов, тогда как 
у третьего курса таких оценок нет вообще, 
а основной процент оценок лежит в области 
6 баллов. Таким образом, можно предполо-
жить, что у практически всех студентов тре-
тьего курса хорошее самочувствие, тогда 
как у первокурсников наблюдается широкая 
дивергенция показателей, что предполага-
ет различные адаптационные возможности 
первокурсников, связанные с новым местом 
учебы. Аналогичные результаты мы встре-
чаем и при анализе двух последующих ка-
тегорий. В категории «активность» основ-
ные индивидуальные показатели находятся 
ниже 5.5 баллов и только шесть показателей 
выше этой отметки, причем наблюдается 
широкий диапазон результатов. У студентов 
третьего курса только три показателя ниже 
5 баллов, все остальные семнадцать нахо-
дятся в диапазоне 5.5–6.7 балла. Такая же 
особенность наблюдается в категории «на-
строение», хотя нужно отметить, что на-
строение первокурсников в целом повы-
шается (хотя встречается цифра 2.8 балла), 
а настроение старшекурсников становится 
чуть ниже. Это вполне может быть связано 
с наступающей психологической адаптаци-
ей первокурсников к новому месту учебы.

Таким образом, подводя итог всему вы-
шесказанному, можно предположить, что 
высокий уровень личностной тревожности 
у студентов как первого, так и третьего кур-
сов может быть связан с адаптацией к но-
вому месту учебы, с напряженной учебной 
деятельностью. Это косвенно подтверждает 
широкая дивергенция показателей само-
чувствия, активности и настроения. В то же 
время низкий уровень реактивной тревож-
ности студентов предполагает отсутствие 
у них синдрома психоэмоционального на-
пряжения, что говорит о положительном 
психологическом состоянии и благоприят-
ном климате в коллективе в целом.

Выводы
1. Студенты-третьекурсники облада-

ют более развитым интеллектом, высокой 
эмоциональной устойчивостью, практич-
ностью и ориентацией на внешнюю реаль-
ность. У первокурсников были выделены 
такие качества, как мечтательность, чув-
ствительность, развитое воображение и не-
зависимость. И тем и другим характерна за-
висимость от учебной группы. 

2. Наблюдается высокий уровень лич-
ностной тревожности и низкий уровень 
реактивной тревожности у студентов 
1 и 3 курсов, что указывает на напряжен-
ность учебной работы в течение года. 

3. Студенты 3 курса находятся в более 
благоприятном психологическом состоянии 
(САН – 5,6–5,7 балла), чем первокурсники 
(6,7 балла).
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