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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ИНДЕКС СЕРДЦА THYMALLUS 

ARCTICUS РЕКИ КАЗЫР (БАССЕЙН РЕКИ ЕНИСЕЙ) 

А.А. Кобцева, студент  

Научный руководитель: Г.В. Девяткин, канд. биол. наук, доцент 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11062 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты изучений морфофизиологического 

индекса сердца Тhymallus arcticus, вылов которого производился в реке Казыр (Краснояр-

ский край) в летний период (август) 2020 года. Также представлен анализ индекса сердца 

(морфофизиологический индикатор). Внимание уделено зависимости величины показате-

ля от состояния окружающей среды, оценки качества реки. Сведения и данное место яв-

ляются новыми для исследования. 

Ключевые слова: хариус, индекс сердца, среда обитания, метод биоиндикации, энер-

гетические затраты. 

Обычно хариусы встречаются в реках с 

быстрым течением, плотными (от камени-

стого до песчаного) грунтами и сравни-

тельно низкими температурами воды, но 

живут эти виды рыб и во многих холодных 

проточных озерах [1]. 

За последнее пятидесятилетие антропо-

генное влияние в ряде крупнейших регио-

нов России вызвало значительные измене-

ния состояния окружающей среды. Хими-

ческие загрязнения, эвтрофикация, промы-

сел и другие факторы антропогенного воз-

действия сказываются на численности, фи-

зиологическом состоянии, росте, воспро-

изводительной способности и морфологии 

рыб [2]. 

Водная среда является важнейшей сре-

дой обитания живых организмов. Для 

оценки качества гидросферы широко при-

меняется способ биоиндикации водоемов. 

Этот способ позволяет оценить интенсив-

ность и степень влияния загрязнителей, а 

также выявить пути улучшения состояния 

окружающей среды. 

Широко используемым методом биоин-

дикации является метод морфофизиологи-

ческих индикаторов. Его главная задача 

заключается в том, чтобы уловить реак-

цию животных на изменение условий сре-

ды [3]. Любые изменения состояния окру-

жающей среды обитания несут за собой 

изменения морфофункциональных показа-

телей (индекс сердца, почек, селезенки). 

Цель данного исследования – оценка 

экологического состояния водоема с по-

мощью морфофизиологического индика-

тора, а именно индекс сердца Тhymallus 

arcticus. 

Материалы и методы. Материал для 

данной работы был собран в летний пери-

од 2020 года на реке Казыр (приток реки 

Туба). 

В качестве объекта исследования был 

выбран Тhymallus arcticus, так как встреча-

ется практически повсеместно в наших 

местах. Хариус не может жить вовсе в за-

грязненных водоемах.  

Рыба была отловлена летом (август) с 

помощью спортивной удочки с мушками. 

Для оценки физиологического состояния  

хариуса сибирского был выбран индекс 

сердца. Для этого производились промеры, 

вскрытие каждой особи и изъятие сердца, 

с последующим взвешиванием на элек-

тронных весах. Для высчитывания индекса 

органа было использовано общепринятое 

уравнение: С = (m сердца / m тела) х 100 , 

где m – масса (гр.) [3]. 

Результаты. Существенное отрица-

тельное влияние оказывает на рыб загряз-

нение водоемов различными веществами. 

Загрязнение приводит как к нарушению 

условий размножения, так и к нарушению 

обмена веществ у рыбы и гибели кормо-

вых для рыб организмов. В ряде случаев 

имеет значение загрязнение водоемов ме-



7 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

ханическими отбросами, например, про-

дуктами лесосплава. Антропогенное за-

грязнение водоема оказывает токсическое 

действие на живые организмы, тем самым 

увеличивается нагрузка и изменяется уро-

вень метаболизма. Поэтому чтобы особи 

могли выжить в условиях действия загряз-

нителей, они должны нести большие за-

траты энергии, что естественно отразится 

на морфофизиологических показате-

лях [4]. 

Результаты вычислений по индексу 

сердца Тhymallus arcticus представлены в 

таблице. 

 

Таблица 1. Индексы сердца Тhymallus arcticus (река Казыр, 2020 год, n = 50) 

Возраст 
Относительный вес сердца 

♂ ♀ 

0+ 0,17 0,1 

1+ 0,15±0,05 0,155±0,035 

2+ 0,15±0,2 0,095±0,015 

 

Из таблицы видно, что с увеличением 

возраста не происходит снижение индекса 

сердца. Самый большой показатель отно-

сительного веса сердца равен 1,9‰, а са-

мый наименьший – 0,18‰. 

Результаты исследований по индексу 

сердца Тhymallus arcticus (♂) представле-

ны в виде гистограммы. 

 

 
Рис. 1. Морфологический индекс сердца Тhymallus arcticus (♂) (река Казыр, 2020 год, 

n = 50) 

 

Из гистограммы видно, что у самцов в 

возрасте 0+ вес сердца больше индекс 

сердца, чем у других возрастных групп. Не 

происходит значительного снижения или 

повышения индекса сердца. 

Результаты исследований по индексу 

сердца Тhymallus arcticus (♀) представле-

ны в виде гистограммы. 
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Рис. 2. Морфологический индекс сердца Тhymallus arcticus (♀) (река Казыр, 2020 год, 

n = 50) 

 

Из диаграммы видно, что у самок в воз-

расте 1+ большой показатель индекса 

сердца, а наименьший в возрасте 2+. Так-

же не происходит значительного снижения 

или повышения индекса сердца. 

Заключение. Величина сердечного ин-

декса сердца независимо от пола особей в 

первый год жизни немного увеличена, что 

вероятно связано с не адаптацией к усло-

виям среды обитания, далее видна не-

большая тенденция снижения индекса, ве-

роятно связанная с акклиматизацией. 

Сравнивая индексы сердца у самцов и 

самок хариуса сибирского, можно сказать, 

что существенного различия не наблюда-

ется. 

Слишком высоких показателей морфо-

логического индекса сердца Thymallus 

arcticus не наблюдалось. Из этого можно 

сделать вывод, что не происходило увели-

чения нагрузки на сердце, которое могло 

бы повлечь за собой увеличения его раз-

меров. 

Современное состояние биоценозов 

бассейна реки Енисея и на отдельных уча-

стках, не затронутых антропогенной дея-

тельностью, характеризуется как благо-

приятное для существования рыб. Этому 

способствует значительная отдалённость 

от населённых пунктов [5]. Исходя из этих 

данных, можно сделать вывод о том, что 

река Казыр является благоприятным ме-

стом для проживания Thymallus arcticus. 
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INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS ON THE HEART INDEX 

THYMALLUS ARCTICUS OF THE KAZYR RIVER (R. YENISEY BASIN) 
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Supervisor: G.V. Devyatkin, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor 

Khakass State University named after N.F. Katanova 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. The article considers the results of studies of the morphophysiological index of the 

heart of Thymallus arcticus, which was caught in the Kazyr River (Krasnoyarsk Territory) in the 

summer period (August) 2020. An analysis of the heart index (morphophysiological indicator) is 

also presented. Attention is paid to the dependence of the value of the indicator on the state of 

the environment, assessment of the quality of the river. The information and the location are new 

to research. 

Keywords: Тhymallus arcticus, heart index, habitat, bioindication method, energy costs. 
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Аннотация. В статье приведены данные о Тhymallus arcticus, который был выловлен 

летом (август) 2020 года из реки Казыр (Красноярский край). Проанализированы половые 

и возрастные характеристики хариуса сибирского. Также было выполнено сравнение 

данных о Тhymallus arcticus этой работы с данными другой работы (вылов рыбы проис-

ходил тоже в августе). Сведения и данное место являются новыми для исследования. 

Ключевые слова: хариус сибирский, половая структура, возрастная структура, срав-

нительная характеристика, соотношение особей. 

 

Тhymallus arcticus – хариус сибирский 

широко распространен в бассейне реки 

Енисей. 

Актуальность изучения Тhymallus 

arcticus обусловлена тем, что прогресси-

руют интенсивность его использования и 

хозяйственная ценность. Является объек-

том спортивного рыболовства.  

Цель данного исследования – выявить 

половозрастную структуру Тhymallus 

arcticus. 

Материалы и методы. Материал для 

данной работы был собран летом (август) 

2020 г. в количестве 50 штук. Рыба была 

отловлена удочкой с мушками. На основе 

собранного материала были проведены 

исследования по определению половой и 

возрастной структуры данного вида. 

Для выявления половой и возрастной 

структур было проведено вскрытие 

Тhymallus arcticus. Половая структура оп-

ределялась по нахождению половых при-

знаков самцов и самок. Для этого вскры-

валась рыба, и по наличию икры (у самок) 

и молоки (у самцов) определялся пол. В 

результате исследования выяснилось, что 

количество самцов и самок данного вида 

практически одинаково. Это можно объяс-

нить тем, что во время нереста и после не-

го сохраняются однородные по составу 

скопления рыб [2]. 

Для определения возраста собиралась 

чешуя с боков на середине тела рыбы. 

Взятые пробы чешуи складывались в ма-

ленькие конвертики (чешуйные книжки), с 

написанными на них данными об экземп-

ляре. Чешуи просматривались под бино-

куляром МБС-9. По количеству годовых 

колец определялось количество прожитых 

лет особью. Возраст колеблется от 0+ до 

2+. Вероятно, это связано с тем, что рыбы 

активно питаются после периода нереста и 

не все представители данного вида дожи-

вают до среднего возраста, который харак-

терен для Тhymallus arcticus. 

Результаты исследований по половозра-

стной структуре Тhymallus arcticus пред-

ставлены на диаграмме. 
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Рис. 1. Половозрастная структура Тhymallus arcticus (нижнее течение реки Казыр, август 

2020 год, n=50) 

 

Из диаграммы видно, что возраст ко-

леблется от 0+ до 2+. Большое количество 

приходится на молодых особей (juv). Сам-

цов и самок в возрасте 1+ равное количе-

ство. В возрасте 2+ незначительно преоб-

ладают самки. Исходя из литературных 

данных [1], большое количество молодых 

особей обусловлено тем, что после нереста 

образуется разновозрастное скопление рыб 

с большим весом молоди. 

Для сравнительной характеристики ха-

риуса сибирского были взяты данные из 

другой работы (выборка 1). Рыбы было 

выловлено 25 штук летом (август) 2018 

года. Улов был осуществлен из реки Аскиз 

(республика Хакасия). Аскиз является ре-

кой с быстрым течением, такие условия 

отлично подходят для размножения 

Thymallus arcticus. Также определялась 

половозрастная структура [3]. 

Результаты половозрастной структуры 

выборки представлены на диаграмме. 

 

 
Рис. 2. Половозрастная структура выловленных Thymallus arcticus (нижнее течение 

р. Аскиз, июль-сентябрь 2018 г., n=25) 
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Из диаграммы видно, что Тh. Arcticus 

представлен 3 возрастными группами: 

1+3+. Все выловленные особи возраста 

1+ являются неполовозрелыми. Особи 2+ 

достигли половой зрелости, с этим связано 

большая численность, они более активны в 

поисках пищи. Самки преобладают в воз-

расте 2+. С возраста 3+ наблюдается 

уменьшение численности рыб, это связано 

с естественными и антропогенными про-

цессами [3]. 

Сравнивая данные из диаграмм, можно 

сделать вывод о том, что хариус сибир-

ский представлен большей частью моло-

дыми особями. Это обусловлено периодом 

улова (время нагула). На рисунке 1 пока-

зано, что самцов больше, чем самок. Объ-

яснить это можно тем, что рыбу ловили на 

удочку с мушками. В основном, самцов 

ловят на мушки. На рисунке 1 и 2 показано 

преобладание самок в возрасте 2+. На ри-

сунке 2 появляется возрастная категория 

3+ в равных соотношениях самцов и са-

мок. 

Для сравнительной характеристики 

Thymallus arcticus были взяты данные из 

другой работы (выборка 2). Рыбы было 

выловлено 100 штук летом (август-

сентябрь) 2016 года. Улов был осуществ-

лен из реки Абакан (республика Хакасия). 

Река Абакан образована в результате 

слияния Большого Абакана и Малого Аба-

кана, берущих начало на северных склонах 

Западного Саяна и Алтайских гор. Впадает 

в Красноярское водохранилище у подно-

жья горы Самохвал [4]. 

Результаты исследований по возрастной 

структуре выловленных Тh. arcticus (сам-

цы) за 2016 г. представлены на диаграмме. 

 

 
Рис. 3. Возрастная структура населения Тh. arcticus 

(♂, август-сентябрь 2016 г., n = 57) 

 

Из диаграммы видно, что возрастная 

структура самцов представлена пятью воз-

растными группами 1+5+. Преобладают 

особи в возрасте 3+, а наименьшее количе-

ство особей 1+ и 5+ [4]. 

Результаты исследований по возрастной 

структуре выловленных Тh. arcticus (сам-

ки) за 2016 г. представлены на диаграмме. 
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Рис. 4. Возрастная структура населения Тh. Arcticus (♀, август-сентябрь 2016 г., n =43) 

Из диаграммы видно, что возрастная структура самок представлена пятью возрастными 

группами 1+4+ и 6+. Преобладают особи в возрасте 3+ и наименьшее количество в воз-

расте 6+ [4]. 

 

Результаты исследований по выявлению 

половой структуры выловленных Тh. 

arcticus за 2016 год представлены на диа-

грамме. 

 

 
Рис. 5. Половая структура населения Тh. Arcticus (август-сентябрь 2016 г., n =100) 

 

Из диаграммы видно, что самцы по 

численности преобладают. Количество 

самцов 57 особей, а самок 43 особи. Раз-

ница между особями незначительное, 

можно считать, что соотношение самцов и 

самок приблизительно равное [4]. 

Заключение. Сравнивая данные из диа-

грамм можно сделать вывод о том, что 

Thymallus arcticus представлен разновозра-

стной группой (0+  6+). Соотношение 

самцов и самок приблизительно равное. 

Это характерно для рек из бассейна Ени-

сея. В наших уловах особи младших воз-

растных групп преобладают над старши-

ми. 
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Abstract. The article provides data on Thymallus arcticus, which was caught in the summer 

(August) 2020 from the Kazyr River (Krasnoyarsk region). The gender and age characteristics of 

Siberian grayling are analyzed. We also compared the data on Thymallus arcticus from this 

work with the data from another work (fish were caught in August as well). The information and 

the location are new to research. 
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Аннотация. Мастерство художественной обработки металла прошло долгий путь. С 

течением времени, техники изготовления претерпели значительные качественные изме-

нения. В данной статье рассматривается исторический путь, начавшийся с самого за-

рождения технологий обработки металлов, раскрыто значение данной отрасли для со-

временных мастеров ДПИ. Исследование направлено на выявление характерных черт, 

присущих данному направлению искусства, возможности использования старинных тех-

нологий в условиях современности. 

Ключевые слова: металл, искусство, обработка. 

 

Искусство обработки металлов сопро-

вождает человечество с давних пор. Под-

вергая различной обработке и изменению, 

цивилизации открыли для себя новый ма-

териал, который, несомненно, является 

одним из важнейших элементов становле-

ния человечества. 

Изделия делились на две категории. 

Одни служили утилитарным целям, не 

всегда имея эстетическую функцию. Дру-

гие изготавливались для украшения быта и 

людей. 

Художественная обработка металлов – 

искусство малых форм. Обнаружив золото, 

человек был пленен его солнечным бле-

ском, простотой в обработке и устойчиво-

стью к внешним условиям. Изначально, 

для создания художественных произведе-

ний использовалось только золото, позже 

научились добывать серебро и прочие ме-

таллы и их сплавы. 

Постепенно, с развитием технологий, 

художественная обработка металлов раз-

вивалась в все большее количество на-

правлений. Ковка, чеканка, фигурное ли-

тье, гравировка, изготовление эмалей и 

множество других приемов. 

Литье. Археологические изыскания 

подтверждают, что уже с времен Древнего 

Египта людям был доступен этот вид об-

работки металлов. Серебро, бронза и, ко-

нечно, золото, обладают превосходной 

плавкостью и легко разливаются в фор-

мы [2]. Сначала изготавливается модель из 

воска. Сложные изделия зачастую требуют 

изготовления нескольких моделей. После 

отливки таких моделей, отдельные части 

спаивают ли привинчивают. 

В наше время существует множество 

видов и типов отливок. По материалу раз-

личают литье из чугуна и медных сплавов, 

отдельной категорией идет литье из благо-

родных металлов. По типу моделей – с по-

терей модели (точное и восковое литье), 

по постоянной модели (земляное литье). 

По видам заливки форм – обычное литье, 

литье под давлением и центробежное ли-

тье. 

Художественная ковка – еще один спо-

соб обработки металлов, пришедший из 

глубины веков. Ковка – деформация ме-

талла с помощью ударов молотком по за-

готовке. В основном, только благородные 

металлы обладают необходимой пластич-

ностью, вязкостью и тягучестью. Хорошей 

ковкостью обладает золото, серебро и 

медь. Удары деформируют металл, в про-

цессе ковки он теряет свою пластичность, 

уплотняется и для дальнейшей работы 

требует отжига. Поэтому, процесс ковки 

делится на два этапа – деформация и от-

жиг металла (рекристаллизация). 

Одной из наиболее трудоемких видов 

обработки металлов является чеканка. Де-

кор выбивается с помощью специальных 

стальных стержней. Драгоценный металл 
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раскатывают в тонкий лист, его выстуки-

вают до тех пор, пока желаемая форма не 

будет достигнута. 

Чеканка делится на два типа – чеканка 

по листу и чеканка по литью. В первом 

случае, из листа металла создается готовое 

произведение. Второй тип в наши дни 

почти утратил актуальность, ведь техноло-

гии литья позволяют использовать готовые 

изделия без дополнительной обработки. 

Еще одним видом дополнительной об-

работки металла является гравировка. Ме-

тод гравировки заключается в нанесении 

резцом рисунка на материал. Различают 

несколько видов нанесения гравировки: 

двухмерное (плоскостное) и трехмерное. 

Плоскостной прием достаточно широко 

распространен в художественной обработ-

ке металлов. Многие мастера декоративно-

прикладного искусства используют и по 

сей день этот вид. Плоскостное гравирова-

ние используется не только для декориро-

вания плоскостей, но и для украшение 

объемных композиций [1]. 

Процесс плоскостного гравирования со-

стоит из нескольких этапов: Подготовка 

металла, рисунка, и сама гравировка. Под-

готовка долгая, от мастера требуется чет-

кость в движениях и терпение. В процессе 

нанесения не должно быть ни одного лиш-

него движения. Плодом тяжелой работы 

становится изящный узор, являющийся 

прекрасным декором. 

Второй тип гравировки, объемный, за-

ключается в создании трехмерной компо-

зиции. Выделяют два вида таких компози-

ций: позитивный (выпуклый) и негатив-

ный (рельеф режется внутрь) [3]. 

С течением времени появлялись все но-

вые технологии, которые позволяли со-

вершенствовать технологии обработки ме-

таллов, создавать новые способы. Для со-

временного мира, художественная обра-

ботка металлов – одно из важнейших на-

правлений декоративно-прикладного ис-

кусства. В наши дни, многие способы об-

работки перестали использоваться, новые 

технологии последовательно захватывают 

пространство. Однако, авторские изделия 

не утратили актуальности, наоборот, на 

фоне массового производства, даже не 

смотря на относительно высокую цену, 

они не потеряли популярность. 
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Abstract. The art of metalworking has come a long way. Over time, manufacturing techniques 
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Аннотация. Статья знакомит читателей с историей музея в Коломенском в военные 

и первые послевоенные годы. Сотрудники музея столкнулись с тяжелыми обстоятельст-

вами, вызванными Великой Отечественной войной. Некоторые из них были призваны на 

фронт, некоторые были эвакуированы вместе с экспонатами в г. Барнаул. Коломенское 

охраняли истребители, аэростаты воздушного заграждения, зенитные орудия. С 1944 г. 

увеличилась посещаемость музея. Коломенское посещали военные, иностранные гражда-

не (австрийский и английский послы), сотрудники разных ведомств, представители 

творческой интеллигенции, школьники. В 1945 г. в Коломенское вернулись из эвакуации 

сотрудники. Начался новый этап реставрации памятников, подготовки научных работ, 

экспозиционных планов и экскурсионных маршрутов. В 1950-х гг. было положено начало 

соцсоревнованиям по освоению второй профессии сотрудниками музея. 

Ключевые слова: Коломенское, музей-заповедник, Великая Отечественная война, эва-

куация в г. Барнаул, аэростаты воздушного заграждения, зенитные орудия, увеличение 

посещаемости музея, соцсоревнование. 

 

В декабре 1940 г. было принято реше-

ние об организации в Коломенском «Пар-

ка Музея Архитектуры Народов СССР» 

(отложено в июне 1941 г.). 

В штатном расписании музея за это 

время значилось семь научных сотрудни-

ков: заведующий музеем К.К. Рощин, за-

ведующая фондами М.А. Гра, старший на-

учный сотрудник Г.Г. Антипин, научный 

сотрудник Е.А. Мирожина, научный со-

трудник и экскурсовод В.И. Шелапутин, 

экскурсовод Э.М. Дубинский, художник 

Н.А. Стулов. 

С января по март 1941 г. они выступили 

с докладами и экспозиционными планами 

по темам: «Дьяково городище», «Церковь 

и ее служба самодержавию» 

(Е.А. Мирожина); «О фундаментах Коло-

менского дворца», «Усадьба Коломенское 

по ведомости 1765 г.», «[Я.] Рейтенфельс о 

Коломенском и Измайлове», «Восстание 

крестьян в 1606 г. под руководством 

И.И. Болотникова» (В.И. Шелапутин); 

«Строительное железо в Клюшничьих па-

латах Сытного двора», «Слюда и олово в 

сенях Сытного двора» (М.А. Гра). 

В Коломенском в предвоенные годы 

действовали экспозиции: «Эксплуататор-

ская, контрреволюционная роль церкви в 

XVIII-XX вв.» (галерея церкви Вознесения 

Господня), «Медный бунт», «Вотчинное 

хозяйство», «Соколиная охота», «Плот-

ницкое дерево», «Коломенский дворец», 

«Изразцы», «Резное дерево» (Приказные 

палаты и Сытный двор), «Домик Петра I». 

20 мая 1941 г. были открыты новые 

экспозиции: «Новые железные архитек-

турные детали XVII-XVIII вв.» и «Слюда и 

олово в декоре». 

В фонды музея продолжали поступать 

экспонаты из закрытых церквей и мона-

стырей: храма св. Григория Неокесарий-

ского, церкви святых мучеников Адриана 

и Наталии в Мещанской слободе, Соло-

вецкого монастыря. Учетом и хранением 

археологического материала занималась 

Е.А. Мирожина. Она организовала работу 

школьного кружка. 

Сотрудники музея создали проект «По-

ложения об Ученом совете музея»; спо-

собствовали ограждению музейной терри-

тории штакетником и проведению теле-

фонной связи (коммутатор – до проведе-

ния телефонного кабеля в 1964 г.). 

Цифровые показатели музея накануне 

войны были значительными: 13900 посе-

тителей, 240 экскурсий, 6500 экспонатов 

(2000 – в экспозиции). 
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В 1941 г. была проведена эвакуация 

культурных ценностей из музея сначала в 

г. Хвалынск Саратовской области, а затем 

– в г. Барнаул [1]. 

Оставшиеся здания были закрыты, 

часть экспонатов была замурована, дере-

вянные памятники музея были пропитаны 

огнестойкими составами. Однако некото-

рые выставочные площади не были закры-

ты. Например, во Фряжских погребах со-

трудники только укрепили ставни и двери. 

Подвалы церкви Вознесения Господня и 

храма Казанской иконы Божией Матери, 

чулан Передних ворот использовались 

людьми в качестве убежищ от ночных 

бомбежек (несколько зажигательных бомб 

упало в Коломенском). Сотрудники музея 

установили ночные дежурства; они полу-

чили противогазы и противоипритные 

костюмы и накидки [2]. 

Обороной Коломенского занимались 

воинские части РККА (лейтенант 

В.И. Шелапутин), которые вели по про-

тивнику огонь в воздухе (истребители) и с 

земли (зенитные орудия и пулеметные 

точки; район Передних ворот). Для укры-

тия машин и боевой техники использова-

лись землянки и территория возле Водо-

взводной башни. 

В парке «Липки» были открыты пло-

щадки для аэростатов воздушного заграж-

дения. Команда летчиков размещалась в 

Павильоне 1825 года (вместе с радистами 

и полевой почтой). 

Музейные объекты охранял старшина 

Е.И. Гачин. Он передал свои сбережения 

на оборону Родины, завещав «все свои 

деньги на усиление силы и могущества 

Советского Союза». 

Заведующий музеем К.К. Рощин ушел в 

ополчение, поэтому музеем в эвакуации 

руководила М.А. Гра. Непосредственно в 

Коломенском остались сотрудницы 

М.К. Левашова, Н.Ф. Андрюшина и 

М.М. Денисова. Они копали противотан-

ковые рвы, валили лес, трудились на му-

зейных огородах (склад овощей находился 

в Приказной палате). 

В 1943 г. был открыт для верующих 

храм Казанской иконы Божией Матери. 

С весны 1944 г. в музее началось ожив-

ление (754 экскурсанта в составе 51 груп-

пы); проводились реставрационные и кон-

сервационные мероприятия (Приказные 

палаты); был восстановлен ряд экспозиций 

(«Приказные палаты», «Плотницкое дере-

во», «Резное дерево», «Строительное же-

лезо», «Керамика») и библиотека (3000 

книг). 

9 мая 1945 г., после объявления о побе-

де в Великой Отечественной войне, в Ко-

ломенском все было открыто для посеще-

ния. Воинские части были выведены с 

территории музея (инженерные войска по-

кинули Домик Петра I в 1946 г.). Из эва-

куации вернулись сотрудники вместе с му-

зейными экспонатами. 

Одной из главных задач стало проведе-

ние реставрационных работ в памятниках 

истории и культуры. На это было выделе-

но двести пятьдесят тысяч рублей (распо-

ряжение СНК РСФСР за № 1873-р от 

29.07.1945 г. за подписью А.Н. Косыгина). 

Реставрационные работы проводились в 

церкви Вознесения Господня, храме Усек-

новения главы Иоанна Предтечи в Дьяково 

и в Дворцовом павильоне 1825 года под 

руководством архитектора 

И.В. Маковецкого. В Коломенском до па-

мятников деревянного зодчества был про-

веден водопровод. 

Продолжилась научно-

исследовательская работа в музее. Науч-

ные сотрудники М.А. Гра и 

Е.А. Мирожина подготовили новый путе-

водитель, провели сверку фондов. Сотруд-

ники работали также над восстановлением 

интерьеров Приказной палаты (экспозиции 

«Медный бунт 1662 г.» и «Дворцовая вот-

чина»). 

Консервацией памятников занимались 

сотрудники музея Н.А. Стулов и 

А.Д. Чиварзин. Они пропитали специаль-

ными составами Домик Петра I, Медовар-

ню, частично огородили территорию музея 

проволокой. 

В 1945 г. музей посетило 6300 экскур-

сантов, экскурсионных групп было 50. В 

следующем году – 8000 человек, 265 

групп. В 1947 г. – 10500 посетителей, 350 

групп. В 1948 г. – 12800 экскурсантов, 410 

групп. Коломенское посещали военные, 

иностранные граждане (австрийский и 

английский послы), сотрудники разных 
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ведомств, представители творческой ин-

теллигенции, школьники. 

В 1947 г., в связи с празднованием 800-

летия Москвы, сотрудники музея подгото-

вили новые экспозиции и выставки: «Ар-

хитектура церкви Вознесения», «Резьба по 

дереву», «Резьба мастеров Севера». Также 

была проведена реставрация храма Усек-

новения главы Иоанна Предтечи в Дьяко-

во, Дворцового павильона 1825 года. 

И.В. Маковецким были найдены фунда-

менты трех больших очагов от печей на 

месте Уксусной палаты. Состоялось обсу-

ждение его кандидатской диссертации, ко-

торая была защищена в 1951 г. [3]. 

В 1948-1950 гг. были открыты музей-

ные экспозиции и выставки: «Народное 

движение под руководством Болотникова 

в 1606 г.», «Настоящее села Коломенско-

го» (колхоз «Огородный гигант»), «Резьба 

на крестьянских домах районов Поволжья 

XIX в.», «Резьба по дереву», «Керамика», 

«Изразцы». 

С 1951 г. по 1959 г. в музее было от-

крыто более десяти тематических экспози-

ций и выставок. 

Сотрудники продолжили разработку 

лекций, обзорной экскурсии. Для школь-

ников проводились занятия в кружке 

Е.А. Мирожиной. 

Сотрудники музея подготовили ряд на-

учных работ по архитектуре 

(И.В. Маковецкий), изразцовому декору 

(М.А. Гра), убранству храма Вознесения 

Господня (Е.А. Мирожина); был издан му-

зейный путеводитель и набор открыток [4, 

5]. А.Н. Маракулиной был составлен юби-

лейный сборник с разделами по истории, 

организации, экспозициям и фондам музея 

– филиала ГИМа). 

В 1950-х гг. коллектив музея поднял 

вопрос о кадровом потенциале (старослу-

жащие составляли 60%); было положено 

начало соцсоревнованиям по освоению 

второй профессии членами коллектива [6]. 

Посещаемость музея выросла до 21500 

человек (572 группы). Коломенское посе-

тили второй и первый секретари ЦК КПСС 

М.А. Суслов и Н.С. Хрущев, дипломат 

И.М. Майский [7]. 

 
Рис. 1. АРАН. Ф. 1702. Оп. 2. Д. 410. Л. 1. И.М. Майский в Коломенском 
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Рис. 2. АРАН. Ф. 1702. Оп. 2. Д. 410. Л. 2. И.М. Майский в Коломенском 

 

Музей продолжал функционировать в 

качестве филиал ГИМа. Вопрос о создании 

музея-заповедника в Коломенском в сис-

теме АН СССР поднимался по инициативе 

ученых в начале 1950-х гг., но был откло-

нен правительством. 

В Коломенском проводились крупные 

мероприятия; в Дворцовом павильоне 1825 

года был организован пункт голосования 

(избирательный участок №110). 
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Abstract. The article introduces readers to the history of the Museum in Kolomenskoye in the 

first and the post-war years. The Museum staff faced difficult circumstances caused by the Great 

Patriotic war. Some of them were called to the front, some were evacuated along with the exhib-

its to the city of Barnaul. Kolomenskoye was guarded by fighter jets, barrage balloons, and anti-

aircraft guns. The Museum's attendance has increased since 1944. Kolomenskoye was visited by 

the military, foreign citizens (the Austrian and English ambassadors), employees of various de-

partments, representatives of the creative intelligentsia, and schoolchildren. The employees from 

the evacuation returned to Kolomenskoye in 1945. A new stage of restoration of monuments, 

preparation of scientific works, exhibition plans and excursion routes has begun. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу возможностей визуального контроля ранне-

средневековых городищ бахмутинской культуры. Специфика топографии и ландшафта 

площадок укрепленных поселений позволяют предполагать наличие в древности средств 

коммуникации, путём подачи световых и дымовых сигналов. В изучаемом регионе, этот 

аспект ещё не становился темой отдельного исследования. Данная работа является 

примером комплексного подхода для достижения поставленной цели. Теоретические мо-

дели древней коммуникации, в ходе исследования были смоделированы в программной 

ГИС-среде, после чего данные были верифицированы в ходе эксперимента. Полученные 

результаты, опираясь на археологические данные, позволяют предполагать наличие ви-

зуальных способов коммуникации раннесредневекового населения бахмутинской археоло-

гической культуры в Уфимско-Бельском междуречье. 

Ключевые слова: бахмутинская культура; Уфимско-Бельское междуречье; городища; 

поселения; ГИС; визуальный контроль; древняя коммуникация. 

 

Современные исследования древней и 

средневековой истории представляют со-

бой комплекс различных процедур и инст-

рументария, которые включают в себя как 

классические археологические методы 

(полевые исследования, методы сравнения, 

аналогий, абсолютной и относительной 

хронологии и т.д.), так и применение ме-

тодов естественных наук, получения и об-

работки электронной информации. 

Основной целью данного исследования 

является изучение возможностей комму-

никации между древними поселениями (на 

примере поселений бахмутинской архео-

логической культуры) средствами ГИС-

моделирования. 

Актуальность исследования характери-

зуется научной новизной работы, посколь-

ку подобные исследования в регионе не 

проводились ранее, аналогичные экспери-

менты являются единичными и в пределах 

отечественной практики [1]. 

Объектом исследования являются древ-

ние поселения бахмутинской археологиче-

ской культуры Уфимско-Бельского меж-

дуречья. Предметом исследования служат 

возможности древней коммуникации меж-

ду населением археологических поселе-

ний. 

Для достижения основной цели работы 

были поставлены следующие задачи: 

1) архивно-библиографические иссле-

дования, с целью локализации исследуе-

мых объектов и получения актуальных 

данных об их сохранности и современного 

состояния; 

2) создание ГИС «Поселения бахмутин-

ской культуры»; 

3) построение в среде ГИС-системы мо-

дели зон видимости и визуального контро-

ля поселений бахмутинской культуры; 

4) проведение полевых исследований 

для верификации данных в ходе экспери-

мента. 

Функциональное назначение площадок 

древних поселений – вопрос, казалось бы 

простой и однозначный. Если археологи-

ческий памятник имеет следы долговре-

менного пребывания человека на данном 

месте и определенный набор археологиче-

ского материала, значит, мы имеем дело с 

бытовым памятником. Находки хозяйст-
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венных построек, сооружений, ям, кост-

рищ, жилищ, сохранившихся остатков 

костей животных или керамики являются 

вполне объективными факторами опреде-

ления на месте поселения производствен-

ных или культовых площадок, мастерских, 

укреплений и т.д. Однако, большинство 

поселенческих объектов эпохи раннего 

железного века – средневековья, в иссле-

дуемом регионе слабо изучены, для уточ-

нения их функционального назначения, а 

изученные городища и селища чаще всего 

не дают необходимого материала для соз-

дания более или менее точных интерпре-

таций. 

В нашем случае для исследования вы-

бран один аспект функционирования 

древних поселений – возможность визу-

ального контроля территорий (например, 

от внезапного нападения неприятеля) и 

при необходимости передачи сигнала ме-

жду площадками поселений. 

К настоящему времени в историогра-

фии сложилось чёткое понимание того, 

что укрепленные поселения кроме непо-

средственных защитных функций, приме-

нялись и с целью ведения визуального 

контроля территории [1; 2, с. 88; 3, с. 144; 

4, с. 115]. 

Если говорить о поселениях бахмутин-

ской культуры, то возможность визуально-

го контроля становится практически оче-

видной, в виду специфики их топографи-

ческого расположения. К настоящему вре-

мени известно более 350 поселений бах-

мутинской культуры, около 70 из них, ук-

репленные [5, с. 357], которые в топогра-

фическом плане занимают доминирующие 

высоты и возвышенности в пределах ок-

ружающего ландшафта. 

В первую очередь была создана необ-

ходимая среда – ГИС-система «Поселения 

бахмутинской культуры», которая пред-

ставляет собой электронную карту изу-

чаемых объектов на основе трехмерной 

модели рельефа местности Уфимско-

Бельского междуречья. 

Используя модуль вычисления плотно-

сти распределения объектов, были выде-

лены отдельные скопления памятников. В 

историографии подобные «скопления» 

часто именуются «кустами» или «микро-

регионами». Кроме их географической 

изолированности, исследователи часто вы-

сказываются в пользу специфики поселен-

ческой структуры данных скоплений [2, 

с. 86; 6, с. 82-83; 7, с. 64]. 

Следующим шагом является построе-

ние цифровой модели зон видимости с 

применением инструмента геообработки 

«видимость» в среде ГИС. На основании 

полученных данных, была создана модель 

визуального контроля и коммуникации 

между поселениями бахмутинской культу-

ры. Данная модель включала в себя три 

вероятных сценария древней коммуника-

ции: 

1. Передача сигнала в пределах одного 

куста памятников. 

Рассмотрен вариант поселенческой 

структуры с одним центральным поселе-

нием. Чаще всего таким поселением ста-

новится наиболее крупный или хорошо 

укрепленный объект. В данном случае по-

данный сигнал с площадки центрального 

поселения должен быть принят на боль-

шинстве поселениях изучаемого микроре-

гиона и наоборот, сигнал с любого поселе-

ния внутри микрорегиона, должен быть 

зафиксирован на центральном поселении 

(рис. 1). Описанный пример подразумевает 

наименьшее расстояние между объектами 

наблюдения, которое может составлять 

величины от нескольких сотен метров, до 

пяти километров. 
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Рис. 1. Модель 1. Передача сигнала центральному поселению в пределах одного куста 

(микрорегиона) памятников 

 

2. Передача сигнала между укреплен-

ными поселениями в пределах одного кус-

та памятников. 

Данная ситуация предполагает возмож-

ность передачи дымового сигнала между 

укрепленными поселениями внутри одно-

го микрорегиона «по цепочке». То есть, 

поданный сигнал от одного укрепленного 

поселения, передается на другое, располо-

женное на вершине коренной террасы, ли-

бо водораздела (рис. 2). В этом случае, 

расстояние между поселениями может 

варьироваться от 1 до 5-7 км. 

 

 
Рис. 2. Модель 2. Передача сигнала между укрепленными поселениями в пределах од-

ного куста (микрорегиона) 

 

3. Передача сигнала между централь-

ными поселениями за пределы одного кус-

та памятников. 

В этом случае предполагается возмож-

ность передачи сигнала за пределы одного 

микрорегиона (рис. 3). Данный сценарий 
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является особенно значимым, в виду наи-

большего удаления наблюдаемых объек-

тов. В этом случае зафиксированы объек-

ты, расположенные на относительно не-

большом удалении (6-10 км), так и объек-

ты расстояние между которыми достигает 

20 км. В этом случае вероятность прямой 

коммуникации очень слаба, однако можно 

предположить наличие в древности «про-

межуточных» пунктов, позволяющих пе-

редавать сигнал на более дальние расстоя-

ния (по аналогии с моделью 2). 

 

 
Рис. 3. Модель 3. Передача сигнала за пределы куста (микрорегиона) 

 

Полученные модели были верифициро-

ваны в ходе полевых выездов на площадки 

поселений бахмутинской культуры. В экс-

перименте участвовало три отряда иссле-

дователей. Сигналы подавались дымовыми 

шашками разных цветов (белый, синий, 

желтый, черный). Полигонами для прове-

дения эмпирических исследований стали 

поселения бахмутинской культуры на тер-

ритории Кушнаренковского (Горновское 

городище), Бирского (Бирское, Михайло-

Никольское – 1, 4 и 5 городища, селища 

Телецентр, Пономоревское 1-6, Михайло-

Никольское), Благовещенского (Богород-

ское и Сорвихинское городище), Янауль-

ского (Югамашевское (Кала-Тау) и Юга-

машевское – 3 городища), Татышлинского 

(Шулгановское городище) районов Рес-

публики Башкортостан. 

Суть эксперимента заключалась в том, 

что отряды исследователей занимали пло-

щадки поселений бахмутинской культуры 

и по определенному сигналу одни исполь-

зовали дымовые шашки, другие фиксиро-

вали столбы дыма на фото и видеотехнику. 

В результате все три реконструирован-

ные модели коммуникации между древни-

ми поселениями были подтверждены по-

левыми исследованиями. 

Таким образом, теоретическая возмож-

ность передачи дымового сигнала между 

поселениями бахмутинской культуры по-

лучила практическое подтверждение, как в 

ходе расчетов с использованием инстру-

ментов и модулей ГИС–систем, так и в хо-

де полевых исследований. Все рассмот-

ренные варианты системы коммуникации 

с большой долей вероятности могли ис-

пользоваться населением бахмутинской 

культуры. Учитывая многочисленные изу-

ченные кострища, очаги больших разме-

ров и мощные следы прокаленной глины, в 

культурном слое площадок древних посе-

лений, можно утверждать об использова-

нии поселений не только как укрепленных 

участков местности, на которых можно 

было укрыться от неприятеля, но и как 

пункты визуального контроля занимаемых 

территорий. 
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VISUAL COMMUNICATION POSSIBILITIES OF BAKHMUTINO CULTURE 

HILLFORT IN UFA–BELAYA INTERFLUVES 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of visual possibilities control early medieval 

settlements of the Bakhmutino culture. Topography and landscape specifics fortified settlements 

specifics allow researchers to assume the presence of means antiquity communication, by sup-

plying light and smoke signals. In the studied region, this aspect has not yet become the topic of 

a separate study. This work is an example of integrated approach to achieve this goal. Theoreti-

cal models of ancient communication, during the study, were modeled in GIS software, after 

which the data were verified during the experiment. The results obtained, based on archaeologi-

cal data, suggest the presence of visual communication methods for the early medieval popula-

tion of the Bakhmutin archaeological culture in the Ufa-Belsk interfluve. 

Keywords: bakhmutino culture; Ufa-Belaya interfluve; fortified settlements, hillforts; settle-

ments; GIS; visual control; ancient communication. 
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Аннотация. В статье рассмотрена исламизация населения Балканского полуострова. 

Особое внимание уделено предпосылкам и причинам этого явления. Автор анализирует 

события в Боснии и Герцеговине и Албании, а также социальные и религиозные противо-

речия, возникшие на этих территориях в XV-XVII вв. Особое внимание уделено различным 

точкам зрения на данный процесс. 

Ключевые слова: Босния и Герцеговина, Албания, исламизация, Османская империя, бо-

гомильство, ислам, христианство. 

 

Исламизация Балканского полуострова 

– историческая проблема, которой посвя-

щено большое количество исследований. 

Тем не менее, в полной мере данной во-

прос окончательно не изучен. Историки 

XIX-XX вв. описывали эту проблему с 

точки зрения противостояния христиан-

ской и мусульманской религии. В XX в. в 

исторической науке был развит марксист-

ский подход, поэтому, в первую очередь, 

изучали социально-экономическое поло-

жение региона. Сегодня как отечествен-

ные, так и зарубежные историки стараются 

быть более объективными в исследовании 

данной проблемы.  

В первую очередь, исламизация госу-

дарств Балканского полуострова связана с 

завоевательной политикой Османской Им-

перии, которая распространялась не толь-

ко на Восток, но и на Запад. Столкновения 

между османами и населением Балканско-

го полуострова начались ещё в XIV в., од-

нако активное завоевание данного региона 

началось после взятия турками Констан-

тинополя в 1453 г., через три года пал 

сербский Белград, к 1480-ым гг. были за-

хвачены Босния, Герцеговина и Албания. 

Результатом завоевания балканских зе-

мель стали не только экономические, со-

циальные и политические изменения, но и 

культурные и религиозные. Одним из их 

итогов стала исламизация боснийской тер-

ритории, которая в течение нескольких 

десятилетий стала «самой исламизирован-

ной европейской провинцией Турции» [3, 

с. 393]. 

В исторической науке существуют две 

точки зрения на данный процесс. Первой, 

в основном, придерживались хорваты-

католики и францисканцы, которые счита-

ли, что Босния и Герцеговина должна на-

ходиться под властью римско-

католической церкви. Они связывали ис-

ламизацию региона с тем, что аристокра-

тия и верхушка боснийской христианской 

церкви добровольно сдали земли туркам и 

перешли в ислам, чтобы сохранить свои 

привилегии. 

Вторая точка зрения объясняет ислами-

зацию боснийского населения с религиоз-

ных позиций. Боснийская церковь была 

образована в XII в. и имела собственное 

религиозное учение. Современные иссле-

дователи полагают, что в нём были тесно 

переплетены римско-католические, право-

славные и богомильские догматы и обря-

ды. В связи с этим ни западная, ни восточ-

ная церковь не признали Боснийскую цер-

ковь: учение считалось еретическим. 

Как верно отметил А.Н. Харузин, рос-

сийский исследователь Боснии и Герцего-

вины: «чисто религиозный вопрос получа-

ет культурно-политический характер. Всё, 

что стояло за свою национальность, за са-

мобытность и независимость, – причисля-

ло себя к богомильству и православию, всё 

же, что олицетворяло собою иноземную 

западную культуру, венгерско-хорватское 

влияние, утрату самостоятельности – при-
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знавало себя католичеством. Босния попа-

дает в ужасное положение: три начала – 

восточно-сербское, западно-хорвато-

венгерское и национально-боснийско-

богомильское разрывают страну на час-

ти» [7, с. 235]. 

Подобное отношение к западной церкви 

было связано ещё и с тем, что монашеские 

ордена и венгерские войска вторгались на 

территорию Боснии и Герцеговины на 

протяжении XIII-XIV вв. Католическая 

церковь не находила поддержки у широ-

ких народных масс. 

С усилением османского вторжения на 

территорию Балканского полуострова обо-

стрились противоречия между боснийской 

знати: католики поддерживали вторжение 

венгров; остальные, в основном привер-

женцы богомильства, обратились за по-

мощью к туркам. Как отмечал 

А.Н. Харузин: «При нашествии турок пер-

вые [богомилы] приняли магометанство, 

вторые [католики] бежали» [7, с. 243]. 

В этот же период начались гонения на 

местную церковь: король Твртко II (1421-

1443 гг.) и его преемники, желая получить 

помощь от папских орденов в борьбе с ос-

манами, пытался провести католизацию 

местных жителей. Отделялась Герцегови-

на. Междоусобицы на территории Боснии 

и Герцеговины позволили османам окон-

чательно завоевать данные территории. 

C 1480-ых гг. началась волна исламиза-

ции: по оценкам некоторых исследовате-

лей, число мусульман среди населения 

Боснии и Герцеговины составляло около 

70-75% [4, с. 114], по другим – одну 

треть [3, с. 393]. В пользу успешной исла-

мизации региона говорит тот факт, что в 

1580 г. был создан самостоятельный Бос-

нийский пашалык (эялет), в который были 

включены Босния, Герцеговина, Зворник и 

Клиш. Постепенно Босния «стала настоя-

щим «эльдорадо» лучших янычар Осман-

ского государства» [5, с. 14]. Многие вы-

ходцы из этих земель были не только вер-

ными солдатами султана, но и талантли-

выми административными и военными 

деятелями. 

Об эффективности исламизации бос-

нийского региона говорило и то, что Бос-

нийский пашалык был единственным ста-

билизатором отношений между султаном 

и христианскими народами, а также за-

щитником границ. Это привело к усиле-

нию местной мусульманской знати, кото-

рая в дальнейшем желала добиться широ-

ких автономных прав внутри империи и 

теперь противостояла не только внешним 

противникам, но и внутреннему султан-

скому управлению. 

Вместе с усилением местной власти на-

чал формироваться боснийский этнос, 

причём «религиозная принадлежность 

стала восприниматься как этническая 

общность» [3, с. 393], и к концу XVIII в. 

Босния окончательно превратилась в «но-

вую страну, став порождением османо-

мусульманской цивилизации» [5, с. 14]. 

Таким образом, исламизация Боснии и 

Герцеговины можно назвать историческим 

прецедентом: христианская земля практи-

чески добровольно подчинилась ислам-

ским завоевателям. Вместе с этим данный 

процесс имел и положительные стороны: 

крепло национальное самосознание бос-

нийцев и появлялись идеи о сепарации и 

автономии. 

Турецкой ассимиляции подверглось не 

только население Боснии и Герцеговины, 

но и Албании. Как говорилось выше, ос-

манские власти использовали существую-

щие в регионе противоречия, и привлекали 

на свою сторону местные власти, которые 

хотели «таким способом сохранить и уп-

рочить свои имущественные права и при-

вилегии» [1, с. 70]. Данный фактор играл 

ключевую роль в исламизации Балканско-

го полуострова. 

В Албании большинство жителей при-

няли ислам формально и лишь номинально 

подчинялись султану, однако к XIX в. бо-

лее половины населения исповедовали 

данную религию, а остальная часть – хри-

стианство западного или восточного толка. 

Наиболее сильным, до вторжения Осман-

ской империи в эти земли, были католиче-

ские силы. 

В отличии от Боснии, в Албании сохра-

нились более миролюбивое отношение к 

представителям других религий: «даже в 

условиях распространения новой религии 

религиозная толерантность и добрососед-

ство по-прежнему были широко распро-



30 

- Исторические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

странены. В то время в Албании нередко 

внутри одного рода или семьи существо-

вали представители различных религиоз-

ных верований, когда один брат был като-

ликом, а другой мусульманином» [6, с. 61]. 

Неудивительно, что современные албанцы 

говорят о своей религиозной принадлеж-

ности следующим образом: «В пятницу – в 

мечеть, в воскресенье – в церковь. Такова 

албанская вера». 

Албанская верхушка использовала поя-

вившиеся привилегии и стала своеобраз-

ным «оплотом» Османской Империи в Ев-

ропе, превратившись в «ограническую 

часть османского феодального класса» [2, 

с. 70]. Албанцы были допущены в военное 

и государственное управление Османской 

Империи. Их использовали в качестве во-

енной силы при подавлении восстаний, в 

том числе и на территории Балканского 

полуострова, и военных действий на евро-

пейском фронте. Как и в Боснии, здесь 

возникли сепаратистские настроения: ал-

банские паши желали самостоятельности. 

Турецкие власти, понимая чем могут 

обернуться центробежные процессы, чаще 

всего карали своенравных албанских пра-

вителей. 

Следует сказать, что мусульманская 

культура, вопреки мнению некоторых ис-

следователей, обогатила национальные 

культуры Боснии, Герцеговины и Алба-

нии. Народы стали иметь доступ к персид-

ской литературе и живописи через осма-

нов, что положительно сказалось на их 

уровне культуре. Также ислам сыграл 

ключевую роль в формировании нацио-

нальностей на этих территориях. 

Таким образом, в Боснии, Герцеговине 

и Албании большая часть населения была 

обращена в ислам. Однако, если в Алба-

нии феодальная верхушка принимала но-

вую религию в большей степени из-за ко-

рыстных соображений, то в Боснии это 

был своеобразный ответ на попытку при-

вить населению католическую веру.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации продовольственной проблемы в 

тылу среди населения в указанный период. В работе рассмотрены особенности повсе-

дневной организации снабжения продовольствием населения в годы войны. Раскрывают-

ся основные проблемы, стоящие перед властью для решения продовольственной пробле-

мы в тылу. Определяется специфика организации процесса на конкретном регионе СССР 

(Куйбышевской области).  Структурированы способы решения, а также проблемы, ко-

торые стали следствием продовольственной катастрофы. Особое внимание уделяется 

организации общественного питания партийных работников, а также на трудовых про-

изводствах. Определяется особенность снабжения продовольствием транзитного пото-

ка эвакуируемых людей. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, население, продукты питания, тыл, 

война, продовольственная организация, продуктовые карточки. 

 

Согласно переписи населения 1939 го-

да, в Куйбышевской области в границах 

того времени количество жителей состав-

ляло 2 765 737 человек, из них мужчин 

было 1 303 230, а женщин 1 463 206 [1]. В 

1943 году Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 19 января из состава Куй-

бышевской области была выделена Улья-

новская область с такими крупными адми-

нистративными центрами в её составе, как 

Ульяновск и Мелекесс (ныне – Димитров-

град). Исходя из данного указа, будет ра-

ционально привести данные по количеству 

жителей без районов будущей Ульянов-

ской области, коих было 1 643 440 [1]. В 

годы войны эта цифра могла измениться, 

так как на фронт было призвано примерно 

369 100 человек, преобладающее число 

которых были мужчинами. Всего же за го-

ды войны погибло около 216 900 жителей 

области [2]. 

В период войны приоритетным стало 

перераспределение продовольствия в 

пользу армии и фронта. Выходом из тяжё-

лой ситуации стало введение продуктовых 

карточек. Карточная система была практи-

чески единственным способом для жите-

лей страны получать продукты питания. 

Приказом Наркомата торговли СССР 

№ 380 от 13 ноября 1942 г. «Об упорядо-

чении карточной системы на хлеб, некото-

рые продовольственные и промышленные 

товары» с 1 января 1943 г. в стране вводи-

лись единые карточки на продовольствен-

ные товары, а также справки для получе-

ния этих карточек. Согласно данному при-

казу местным наркомам давалось право 

прикреплять население к точкам выдачи 

продуктов (магазинам) для получения раз-

личных товаров по карточкам, если такой 

вариант был бы более целесообразным [3]. 

После выхода этого приказа многие другие 

указы по карточной системе утрачивали 

силу, но в то же время разнообразие кар-

точек росло. 

Тем не менее, введение продовольст-

венных карточек с лимитированной выда-

чей продовольствия не всегда хватало. Так 

в служебной записке секретарю Куйбы-

шевского обкома ВКП (б) Муратову, дати-

рованной 1942 годом, доложено о том, что 

рабочие на заводе №525 НКВ СССР силь-

но болеют из-за постоянного голода, вы-

званным нехваткой продовольствия. Этот 

факт ставит под большой вопрос выполне-

ние плана и для преодоления голода про-

сится необходимое количество овощей в 
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размере 2 тыс. тонн картофеля и 2 тыс. 

овощей [4]. 

Кроме норм централизованного продо-

вольственного снабжения для наркоматов, 

были утверждены нормы с выдачей до-

полнительных обедов руководящим ра-

ботникам через специальные общепиты, 

установленные постановлением СНК 

СССР за №1548-742 «с» от 17 сентября 

1942 г.; литерных обедов «А», «Б» и «В» и 

сухих пайков руководящим работникам по 

постановлению СНК СССР за №216-75 

«с» от 27 февраля 1943 г.; усиленного дие-

тического питания; отдельного питания 

для туберкулезных больных; холодных 

завтраков; бескарточных хлебных довесок 

[5]. 

Так из докладной записки «о питании 

партактива» от заместителя директора 

торгово-заготовительной базы Облпотреб-

союза Рязанова следует, что работники 

партии питаются в довольной роскоши, в 

помещениях со столами «покрытыми чис-

тыми скатертями», качество обедов в дан-

ных заведениях довольно хорошее: два 

блюда мясных, также мясные пирожки и 

ватрушки, подаются отдельно овощи, кро-

ме того, в ресторанах для питания работ-

ников партактива всегда имелось пиво [6]. 

Помимо отдельно организованных за-

ведений для питания партийных работни-

ков были места и для получения сухого 

пайка по списку партактива, который был 

разбит на три категории: первая категория 

получала 1 кг сахар на месяц, на каждого 

члена семьи 200 грамм плюсом, вторая ка-

тегория получала сахара 500 грамм, а на 

каждого члена семьи по 100 грамм, третья 

же категория получала 250 грамм, на каж-

дого члена семьи также по 100 грамм. 

Примерно в такой же пропорции получали 

и другие продукты [6]. 

Из списка работников райпартактива на 

получение пайка за июль 1942 года следу-

ет, что в сухой паёк входили такие про-

дукты, как сахар, мыло, чай, рыба, табак, 

мыло туалетное в кусках [6]. 

Однако из другой докладной записки 

следует то, что работники партактива 

Ставропольского района из установленной 

нормы сухого пака получают его в два 

раза меньше, а такие продукты, как рыбу, 

муку и овощи не выдавались вообще [6]. 

Несмотря на принятые новые союзные 

нормы в докладной записке секретарю 

Куйбышевского областного комитета 

ВКП (б) Жаворонкову В.Г., датированной 

1944 годом сказано, что руководящие ра-

ботники и старшие специалисты отделения 

«Совхозмелиострой» никаких дополни-

тельных видов питания по сравнению с 

рядовыми служащими не получают, также 

не снабжаются промтоварами, что указы-

вает на прямое нарушение постановления 

СНК СССР. В записке изложена просьба о 

выделении за счёт лимитов, установлен-

ных по Куйбышевской области, 4-х карто-

чек на литерное питание 1 и 2 категории и 

на промтоварное снабжение для руково-

дящих работников и старших специали-

стов отделения «Совхозмелиострой» об-

ласти [7]. 

Столовые и различные пункты выдачи 

горячего питания в период войны в Куй-

бышевской области играли огромную роль 

в снабжении продовольствием населения. 

Исходя из доклада в бюро ВКП (б) «О со-

стоянии и мероприятиях по улучшению 

торговли и общественного питания 

г. Куйбышева» в котором приведены дан-

ные о том, что в столице области по со-

стоянию на начало 1942 года работало 120 

единиц пунктом общественного питания 

(столовых), не считая заводских буфетов, 

и 28 единиц пунктов питания открытого 

типа [8]. 

Из докладной записке секретарю обко-

ма ВКП (б) Муратову «о проделанной ра-

боте по улучшению торговли и общест-

венного питания по ОРСу завода №24 ска-

зано, что общественное питание рабочих 

на заводе было организовано безобразно, в 

столовых были огромные очереди, в кото-

рых рабочий должен был простоять 2-3 

часа, чтобы получить свой обед, также из-

за недостатков кухонной утвари и в прин-

ципе даже обычных стульев, многим про-

сто не удавалось поесть в установленное 

время, что приводило к дезорганизации 

рабочего процесса. При этом на заводе 

были ликвидированы раздаточные в цехах, 

за место них были созданы центральные 

раздаточные, где группировалось по 9000 



34 

- Исторические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

тысяч человек. Столовая №19, которая го-

товила и снабжала центральную раздаточ-

ную обедами и термосами, но совершенно 

ни несла никакой ответственности за каче-

ство обеда [6]. 

На заводе были приняты исчерпываю-

щие меры по обеспечению быстрого пита-

ния и обслуживания рабочих: была по-

строена новая кухня на 14 котлов, был 

введён чёткий график обедов по цехам, 

вместе с рабочими на обед отправлялся 

представитель цеха для его соблюде-

ние [6]. 

В режиме функционирования карточ-

ной системы в стране, граждане получали 

продукты в определённых магазинах, к 

которым были прикреплены, но не всегда 

магазины справлялись с уже заявленным 

точным количеством необходимого про-

довольствия, и зачастую товара просто на 

всех не хватало. Из докладной записки в 

обком ВКП (б) Степанову следует, что ис-

ходя из результатов проверки магазинов 

Фрунзенского Райпищеторга №10 и 56, 

хлебозавода №2 и пекарни №8 артели 

«пищепродукт» и диспетчерской конторы 

Фрунзенского Райпищеторга по вопросу 

продажи выпечки и завоза хлеба в торго-

вую сеть, становится ясно, что к магазину 

№10 прикреплены 6800 человек, для удов-

летворения нужд которых требуется еже-

дневно 3473 кг хлеба, однако, Райпище-

торг установил дневную норму в 2500 кг, 

по факту в магазин завозилось от 1673 до 

4780 кг хлеба в период первой декады сен-

тября [6]. Это говорит нам о том, что были 

дни, когда хлеба в магазине было меньше 

дневной нормы в два раза. 

По магазину №56 города Куйбышева 

было прикреплено 2000 человек, которые 

ежедневно нуждались в 900 кг хлеба, тор-

гом же был установлен план в 750 кг, но 

фактически магазин получал в первую де-

каду сентября 1942 года от 725 до 1866 кг, 

что также свидетельствует о том, что в не-

которые дни в магазине не хватало хлеба 

на всех прикреплённых граждан [6]. Также 

в пояснении в докладе о проверке сказано, 

что в случае недополучения гражданами 

хлеба в магазинах, необходимо выдавать 

на руки муку. В магазин №10 с 1 сентября 

было завезено 2390 кг муки, на 13 сентяб-

ря в наличии имеется 1400 кг. В магазин 

№56 же муки не завозилось вовсе. Также 

при проверке выявлено то, что основным 

недостатком в работе Фрунзенского ПТ и 

хлебозаводах является отсутствие  графика 

завоза хлеба в магазины, что неминуемо 

ведёт к перебоям с поставками хлеба в ма-

газины [6]. 

По результатам проверки в докладной 

записке секретарю обкома ВКП (б) Мура-

тову «о результатах проверки магазина №5 

спецторга» изложено, что на складе мага-

зина было пшена 35-40 кг, сахара 70-75 кг, 

табака 150 пачек, сардины 500 банок, ко-

рейка копчёная 30 кг, колбаса копчёная 

8 кг, сгущённое молоко 375 банок, сельдь 

1 сорта 85 кг, шоколад 18 кг, водка мос-

ковская 150 литров, все эти продукты на-

ходились на складе, хотя отсутствовали в 

продаже и магазин не отпускал их в сво-

бодную продажу граджданам, при этом 

многие из этих продуктов лежали на скла-

де уже около 1-2 месяцев и в продажу так 

и не поступали, что являлось абсолютным 

абсурдом, ведь по документам они уже 

должны были быть проданы потребите-

лю [6]. 

С самого начала войны, а именно с 1941 

года в Куйбышевскую область начали эва-

куировать людей с уже оккупированных 

или прифронтовых территорий. Из-за ко-

лоссального наплыва эвакуированного на-

селения, которое нередко было проездом в 

Куйбышевской области, требовались осо-

бые меры по организации питания и снаб-

жению продовольствия эвакуированных 

граждан. 

Касаемо проблемы эвакуированных 

масс в докладной Куйбышевскому обкому 

ВКП (б) доложено, что обеспечение про-

довольствием эвакуируемых граждан из 

прифронтовых территорий по пути следо-

ванию к конечным пунктам назначения 

эвакуации, производится крайне безобраз-

но, в пунктах остановок эшелонов питание 

либо не организовано вовсе, либо органи-

зовано крайне плохо. Также на крупных 

станциях, таких как Сызрань, Кинель, Бат-

раки и Куйбышев выдаётся на руки 

хлеб [6]. Продукты же сухого пайка и го-

рячих обедов не выдавались вообще, ис-

ключением был лишь г. Куйбышев, где 
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сухой паёк, молочные и рыбных изделий 

выдавали в минимальных количествах, но 

позже приказом торготдела от 25/у III-42 г. 

№ 2-23-7 выдача таких продуктов была 

отменена и в Куйбышеве [6]. Из этого 

доклада следует приказ об обязательстве 

Управления Ж.Д. Куйбышева сделать сто-

янку эшелонов 1-1,5 часа на тех станциях, 

где организовано питание. Также обеспе-

чить людей, которые едут в эвакуацию 

транзитом, не только хлебом, но и други-

ми продуктами, в особенности детским 

питанием на руки [6]. 

Таким образом, становится понятно, что 

почти с самого начала войны в Куйбышев-

ской области была введена карточная сис-

тема. Тем не менее, она была далека от со-

вершенства и не могла полностью решить 

проблему с пищей. Сами нормы были да-

леки от идеала, а некоторые не получали и 

их. 
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Аннотация. В статье представлены естественные и антропогенные источники за-

грязнения подземных вод и описаны наиболее загрязненные районы территории республи-

ки. Определены основные загрязняющие компоненты подземной водной среды, снижаю-

щие качество вод хозяйственно-питьевого назначения. В результате исследования выяв-

лено 82 очага загрязнения антропогенного характера. В большинстве к ним относятся 

азотистые соединения, сульфаты и хлориды, нефтепродукты, а в меньшинстве – фено-

лы и тяжелые металлы. 

Ключевые слова: водоснабжение, водозабор, естественные условия, жесткость, за-

грязнение, источники, минерализация, подземные воды. 

 

Загрязнение пресных подземных вод 

представляет серьезную опасность как для 

людей, так и для окружающего мира. Су-

ществует множество примеров того, как 

загрязнение воды не позволяет использо-

вать их как для питьевого назначения, так 

и для других бытовых целей. Использова-

ние загрязненной воды приводит к нега-

тивным последствиям, из-за которых воз-

никает дисбаланс в окружающей среде, а 

также приводит к опасным инфекционным 

заболеваниям людей [1]. 

Основными источниками загрязнений 

пресных подземных вод на территории РБ 

являются естественные условия их форми-

рования и антропогенное воздействие тех-

носферы. 

В соответствии с химическим составом 

подземных вод, возникших при их естест-

венном формировании, ресурсы, пригод-

ные для питьевого и хозяйственного водо-

снабжения, распределяются неравномерно. 

При естественном образовании пресных 

подземных вод основные несоответствия 

проявляются в увеличении общей жестко-

сти, а также в меньшей степени в минера-

лизации, содержании железа, марганца и 

кремния [2]. Из всех утвержденных запа-

сов пресных подземных вод, необходимых 

для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, 16% требуют водоподго-

товки, минерализация которой превышает 

1000 мг/дм3 c жесткостью более 

10 (мэкв/л).  

При антропогенной деятельности чело-

века происходит загрязнение окружающей 

среды азотсодержащими веществами, 

сульфатами, хлоридами и нефтепродукта-

ми. Такие районы расположены на терри-

ториях с интенсивным ведением промыш-

ленного производства, добычи нефти и 

сельскохозяйственной деятельности. 

В целом химический состав подземных 

вод республики стабильный. По результа-

там многолетних наблюдений выявлено 

изменение качественного состава воды, 

выражающееся в повышении степени ми-

нерализации, концентрации загрязняющих 

веществ хлоридами, сульфатами, нитрата-

ми, а также в повышении содержания же-

сткости во всех наблюдаемых объек-

тах [3]. 

В водозаборах, используемых для хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения 

крупных городов за 2019 г. превышены 

предельно допустимые концентрации 

(ПДК) отдельных компонентов (табл. 1). В 

некоторых эксплуатируемых городах ПДК 

(табл. 2) [4] жесткость воды превышена 

более чем в 3 раза, минерализация – в 2 

раза. Содержание марганца в 

г. Нефтекамск превышены более чем в 49 

раз, а железа в г. Октябрьский в 4 раза. 
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Таблица 1. Месторождения, эксплуатируемые для больших городов РБ 

Город 
Жесткость 

(мг-экв/л) 

Минерализация 

(г/л) 

Содержание ве-

ществ (мг/дм3) 

Уфа 
Южный водозабор 27,4 1,8 - 

Демский водозабор 25,2 2 - 

Октябьский 15,8 - Железа-1,4 

Туймазы (Нуркеевский водозабор) 21,4 1,4 - 

Давлеканово 30 2,4  

Нефтекамск - - 
Марганец от 4,9 

Железо до 0,32 

 

Таблица 2. ПДК вредных веществ 
Показатели ПДК 

Жесткость 7 

Минерализация 1 

Железо 0,3 

Марганец 0,1 

 

В результате отбора проб подземных 

вод неоген-четвертичного водоносного 

горизонта, плиоценового и уфимского 

терригенного комплекса на северо-

западных окраинах сел Дмитриевка и Ва-

вилово Уфимского района выявлено за-

грязнение подземных пресных вод. В дан-

ных участках присутствуют отклонения от 

ПДК ионов аммония, концентрация кото-

рых снизилась с 1,9 ПДК до 1,2 ПДК (ПДК 

– 1,5мг/дм3) по сравнению с предыдущим 

2018 годом. Возможная причина загрязне-

ния подземной воды в селе Дмитриевка 

является многократное использование раз-

личных удобрений на возделываемых по-

лях. В селе Вавилово – использование 

фильтрационных полей Николаевской 

птицефабрики, расположенной выше. В 

районе села Соколовка так же наблюдает-

ся загрязнение подземных вод, который 

расположен в Давлекановском районе, где 

сохраняется превышение содержания нит-

ратов до 2 ПДК (ПДК – 45 мг/дм3). 

За 2019 г. загрязнения были выявлены 

на 6 и подтверждено на 30 водозаборах, 

которые используются для питьевого, хо-

зяйственно-бытового и технического во-

доснабжения, в том числе с содержанием 

нитратов и аммония в воде было выявлено 

на 6 и на подтверждено 25 водозаборах [5]. 

Загрязнение воды подтверждено на уча-

стках водозаборов МУП «Водоканал», 

расположенных в жилых зонах сел Акса-

ково, Чекмагуш, Буздяк и горда Белебей. 

Интенсивность загрязнений отдельных 

компонентов в одиночных скважинах ко-

леблется в пределах от 1,1 до 5,16 ПДК 

(ПДК – 45 мг/дм3). Превышение концен-

трации нитратов от 1,15 до 8,86 наблюда-

лось на водозаборах железнодорожной 

станции ОАО «РЖД».  

Ведется добыча подземных вод на 

Стерлитамакском спиртоводочном заводе 

с повышенном содержанием солей аммо-

ния (2,8-4, 6 ПДК), хлоридов (3,14-4), 

сульфатов (2,10-3,60) и железа (2,67-11,0 

ПДК). 

 

Таблица 3. Количество очагов загрязнения по отдельным загрязняющим компонентам 
Загрязняющие компоненты Количество очагов загрязнения 

Азотистые соединения 54 

Сульфаты и хлориды 38 

Нефтепродукты 6 

Фенолы 2 

Тяжелые металлы 2 

 

За 2019 г. в результате антропогенного 

воздействия на подземные воды было вы-

явлено 82 очага загрязнения (55 водозабо-

ров и 27 участков), что превышает на 2 

очага, зафиксированных за 2018 год (53 

водозабора и 27 участков). Очаги загряз-



38 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

нения распространены в областях скопле-

ния промышленного производства, сель-

скохозяйственной и нефтедобывающей 

деятельности, где воздействие техноген-

ной деятельности максимальное. Данные 

по количеству очагов, отдельных загряз-

няющих компонентов представлены в таб-

лице 3. Наиболее опасные очаги с первым 

классом опасности расположены в Меле-

узовском, Гафурийском, Стерлитамакском 

и Благовещенском районах [5, 6]. 

Качество воды, используемой в хозяй-

ственно-питьевых целях в республике, не 

всегда соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормативам. Больше 

всего проблематика загрязненности воды в 

естественных условиях проявляется в по-

вышенной жесткости и минерализации, а 

также содержанию в воде железа и мар-

ганца. При антропогенном и техносфер-

ном воздействии - в повышенном количе-

стве таких загрязняющих компонентов, 

как азотистые соединения, сульфаты, хло-

риды и нефтепродукты. 

Необходима более детально оценить 

геоэкологическую обстановку территории 

РБ с построением дальнейшего экологиче-

ского прогноза и увеличить мероприятия 

по снижению загрязнения воды вредными 

компонентами биосферы и техносферы. 
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Аннотация. В данной работе описана методика определения концентрации Br с ис-

пользованием искусственных градуировочных образцов горных пород с помощью волно-

дисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра Lab Center XRF-1800 фирмы 

SHIMADZU (Япония). Анализ данных, полученных с помощью предложенной методики, и 

данных, полученных по методике сравнения, а также оценка метрологических характе-

ристик предлагаемой методики свидетельствуют о ее корректности и комплементар-

ности. 

Ключевые слова: рентгенофлуоресцентный анализ, горная порода, методика, бром. 

 

Бром – относится к рассеянным элемен-

там и содержится во многих минералах, 

горных породах, почвах, природных водах. 

Он обладает высокой подвижностью и 

легко мигрирует в земной коре и подзем-

ных водах. Как типичный представитель 

галогенов, бром имеет высокую химиче-

скую активность и поэтому не встречается 

в природе в свободном состоянии. Его не-

многочисленные и редкие минералы пред-

ставлены бромаргиритом AgBr (42,6% Br), 

иодобромитом 2AgCl*2AgBr*AgJ (17,8% 

Br) и имеющим переменный состав эмбо-

литом Ag (Cl, Br) [1]. Первоисточником 

брома является морская вода; его содер-

жание в подземных пластовых водах дос-

тигает 2,0 кг/м3. Уникальные по составу 

подземные рассолы, в которых содержание 

Br достигает 6,7 кг/м3. обнаружены в Ир-

кутской области и Якутии [2]. 

Анализ содержания Br в горных поро-

дах позволяет уточнить особенности гене-

зиса протолита терригенных и, особенно, 

метаморфических пород. Кроме того, све-

дения о концентрации брома дают инфор-

мацию о физико-химических условиях 

формирования пород и руд [3]. Для опре-

деления Br, вследствие летучести его со-

единений, предпочтительнее использовать 

недеструктивные аналитические методы, 

одним из которых является рентгенофлуо-

ресцентный анализ (РФА) [3, 4]. Основной 

и актуальной проблемой на сегодняшний 

день является очень малое количество ат-

тестованных стандартных образцов Br для 

построения градуировочных характери-

стик. Поэтому в данной работе предлага-

ется способ построения градуировочного 

графика путем измерения интенсивности 

рентгеновской флуоресценции BrКα-

линии искусственных градуировочных об-

разцов, приготовленных на основе мате-

риала горной породы, не содержащей зна-

чимой концентрации брома. 

Цель данной работы – апробировать ме-

тодику определения общей концентрации 

Br в образцах горных пород рентгеноф-

луоресцентным методом с помощью ис-

кусственных градуировочных образцов 

при отсутствии стандартных образцов 

(СО). 

Аппаратура и условия измерения. 

Измерения общей концентрации Br прово-

дили на волнодисперсионном рентгеноф-

луоресцентном спектрометре Lab Center 

XRF-1800 фирмы SHIMADZU (Япония), 

оснащенном рентгеновской трубкой 

(мощностью 4 кВт) с Rh-анодом c тонким 

торцевым окном. Анализ BrKα-линии (2θ 

= 29,97°) проводили при напряжении на 

рентгеновской трубке 40 кВ и силе тока 

60 мА с помощью кристалл-анализатора 
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LiF200, сцинтилляционного детектора 

(SC). Использовали режим вакуумирова-

ния измерительной камеры. 

Пробоподготовка и построение гра-

дуировочной характеристики. Все ис-

следуемые образцы предварительно вы-

сушивали при 105˚С до постоянного веса и 

высушенные пробы хранили в эксикаторе. 

Были изготовлены градуировочные образ-

цы с содержанием брома: 17; 28; 42; 56; 

70; 167; 278 и 398 ppm – путем введения в 

навеску (3 г) матричного материала соот-

ветствующего количества LiBr (квалифи-

кации о.с.ч.) в виде раствора на основе 

деионизированной воды с последующим 

высушиванием при температуре 105°С. 

Для минимизации погрешности пробопод-

готовки для каждой концентрации изго-

тавливали градуировочные образцы в 3-

кратной повторности. Химический состав 

материала горной породы, использованной 

в качестве матричного, приведен в табли-

це 1. 

 

Таблица 1. Содержания породообразующих оксидов и микроэлементов в матричном 

образце 
Оксид Содержание, % Элемент Содержание, ppm 

SiO2 58.81 ± 0.31 V 140 ± 7 

Al2O3 17.92 ± 0.03 Cr 65 ± 7 

TiO2 0.936 ± 0.004 Co 28 ± 3 

CaO 5.11 ± 0.02 Ni 66 ± 18 

MnO 0.040 ± 0.001 Br <10 

Fe2O3 7.07 ± 0.03 Zn 102 ± 3 

MgO 0.965 ± 0.021 Rb 128 ± 13 

K2O 3.54 ± 0.01 Sr 714 ± 5 

Na2O 4.04 ± 0.05 Y 36 ± 5 

P2O5 0.266 ± 0.003 Nb 9 ± 1 

П.П.П. 1.24 ± 0.02 Zr 166 ± 4 

Сумма 99.93 Ba 664 ± 17 

  Cu 65 ± 2 
Примечание: Fe2O3– общее железо 

 

При изготовлении прессованных излу-

чателей каждый образец тщательно пере-

тирали с использованием связующей до-

бавки – воска CEREOX* (Licowax C, 

Hoechstwax) в соотношении 3:1,5 г. Образ-

цы прессовали под давлением 150 кН с 

экспозицией 15 сек. на прессе «HERZOG-

HTP 40» (Германия). 

По результатам измерения интенсивно-

стей рентгеновской флуоресценции BrКα-

линии (с учетом матричной коррекции) 

была построена калибровочная кривая, ко-

торая представляет собой линейную рег-

рессию интенсивности излучения от кон-

центрации Br в градуировочных образцах 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности рентгеновской флуоресценции (рентгенофлуоресцент-

ный спектрометр XRF-1800) от концентрации Br 

 

Результаты и их обсуждение. С помо-

щью полученного градуировочного графи-

ка были проанализированы образцы гор-

ных пород, в которых предполагается со-

держание брома. В качестве методики 

сравнения использовали методику опреде-

ления Br расчётным способом по формуле 

CBr=1,49*CRb*(IBr/IRb), приведенной в 

работе [4]. Для этого в анализируемых об-

разцах горных пород измеряли интенсив-

ность RbКα-линии с учетом наложения 

BrKβ-линии и интенсивность BrKα-линии 

с учетом наложения HgLβ1-, AsKβ-линий. 

Измерения RbКα-линии проводили с ис-

пользованием стандартных образцов: 

СДПС-1, ДВТ, СГ-3, ДВГ, ГБПг-1, ССЛ-1, 

ДВД, СЧС-1, СКД-1, СЛг-1, ДВА, ДВБ, 

СТ-2А, СГД-2А, СИ-3 и СИ-2. 

Результаты определения содержаний Br 

в градуировочных образцах и количества 

Br, рассчитанного по n измерениям, сред-

ние квадратичные отклонения полученных 

показателей (S) приведены в таблице 2. 

Доверительный интервал рассчитывали по 

t-критерию (Р=0,95). 

 

Таблица 2. Результаты определения Br в исследуемых образцах 
№  

образца 

Найдено X, ppm 

(n=8) 
S Sr 

Рассчитано по [4] Xr, ppm, 

(n=8) 
∆ 

1 262 ± 3 4 1.4 255 ± 7 0.03 

2 35 ± 2 2 6.6 35 ± 1 0.00 

3 110 ± 2 3 2.4 108 ± 3 0.02 

4 61 ± 1 1 2.1 62 ± 3 -0.02 

5 107 ± 3 4 3.9 99 ± 6 0.08 

6 18 ± 1 1 7.5 20 ± 1 -0.10 

 

Точность и сходимость полученных ре-

зультатов оценивали по среднему квадра-

тичному отклонению (S). Относительное 

среднеквадратичное отклонение (Sr = 

S*100/X, %) для исследованных проб на-

ходится в пределах 2-8%, что наглядно по-

казывает согласование между собой ре-

зультатов определения Br по двум методи-
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кам (рис. 2.). Доверительные интервалы 

содержания Br, определенного инструмен-

тальным способом (X) и рассчитанного по 

методике сравнения (Xr), перекрываются, 

что свидетельствует о возможности при-

менения искусственных образцов с вве-

денным в них рассчитанным количеством 

Br в качестве условных стандартов при 

отсутствии необходимого набора СО. 

 

 
Рис. 2. Зависимость результатов найденного количества Br от рассчитанного в исследуе-

мых образцах 

 

Заключение. Таким образом, опробо-

вана методика определения брома с при-

менением искусственных градуировочных 

образцов на основе матрицы горных по-

род. С применением данной методики 

проанализированы природные образцы 

горных пород. Относительное среднеквад-

ратичное отклонение полученных по этой 

методике содержаний Br находится в пре-

делах 2-8%. Сравнение результатов опре-

деления Br по предлагаемой методике и 

расчетным способом [4] показало, что от-

носительное расхождение ∆ = (X - Xr)/Xr 

между результатами не превышает 10% ни 

по одному из образцов. Это свидетельст-

вует о корректности и комплементарности 

предлагаемой методики с применением 

искусственных градуировочных образцов 

на основе матрицы горных пород. 

При построении калибровочной кривой 

с использованием искусственных градуи-

ровочных образцов необходимо учитывать 

влияние матричных эффектов как источ-

ника погрешности измерения. Для этого в 

качестве матричного целесообразно ис-

пользовать материал горных пород, близ-

кий по составу к исследуемым образцам. 
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Abstract. A method for determining the Br concentration using artificial calibration rock 

samples by wave-dispersive X-ray fluorescence spectrometer Lab Center XRF-1800 from 

SHIMADZU (Japan) describes in this paper. Analysis of the obtained using the proposed method 

data and the data obtained using the comparison method, as well as an assessment of the pro-

posed method metrological characteristics, indicate its correctness and complementarity. 
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Аннотация. Ходьба как физическое упражнение является основным и самым естест-

венным для человека. Несмотря на кажущуюся простоту, рациональная техника выпол-
нения упражнения  требует значительных усилий по ее постановке, коррекции (так как 
навык уже сформирован и доведен до автоматизма). В студенческие годы решить эту 
задачу вполне возможно. Актуальность работы вызвана также необходимостью прове-
дения занятий по физической культуре на свежем воздухе, в период масштабной практи-
ки ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Важно отметить, 
что применяя спортивную ходьбу, как средство физической культуры на учебных заня-
тиях можно значительно повысить уровень общей и специальной выносливости зани-
мающихся, улучшить адаптационные возможности организма и психоэмоциональное со-
стояние студентов.    

Ключевые слова: спортивная ходьба, физическое упражнение, средство, учебные за-
нятия, техника. 

 
Ходьба как физическое упражнение яв-

ляется основным и самым естественным 
для человека. Несмотря на кажущуюся 
простоту, рациональная техника выполне-
ния упражнения  требует значительных 
усилий по ее постановке, коррекции (так 
как навык уже сформирован и доведен до 
автоматизма). В студенческие годы ре-
шить эту задачу вполне возможно. Акту-
альность работы вызвана также необходи-
мостью проведения занятий по физиче-
ской культуре на свежем воздухе, в период 
масштабной практики ограничений в связи 
с распространением коронавирусной ин-
фекции. Важно отметить, что применяя 
спортивную ходьбу, как средство физиче-
ской культуры на учебных занятиях можно 
значительно повысить уровень общей и 
специальной выносливости занимающих-
ся, улучшить адаптационные возможности 
организма и психоэмоциональное состоя-
ние студентов.   

Цель исследования – обосновать воз-
можность и целесообразность применения 
спортивной ходьбы на занятиях по физи-
ческой культуре, как одного из основных 
средств (в данный период – семестр) и це-
лесообразность ее применения в течении 
одного семестра акцентировано во время 
всего периода обучения студентов. Разра-

ботать рекомендации для составления ра-
бочих программ для учебных групп, груп-
пы спортсменов-гиревиков посещающих 
занятия факультатива «гиревой спорт и 
атлетическая подготовка», а также реко-
мендации для самостоятельных занятий 
сотрудников университета. 

Организация и методы исследования. 
Были применены библиографический ме-
тод исследования, метод обработки дан-
ных по подготовке начинающих ходоков и 
более опытных спортсменов, метод экст-
раполяции с опорой на собственный мно-
голетний опыт занятий этим видом спорта. 

Результаты исследования и обсужде-
ние. При спортивной ходьбе в работу во-
влечены практически все группы мышц, 
их ритмичное сокращение и растяжение 
сочетается с усиленной работой сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Ходь-
бой мы можем воздействовать на функции 
внутренних органов, на повышение уровня 
метаболизма. 

При обучении спортивной ходьбе ос-
новное внимание следует уделить поста-
новке правильной техники. Техника долж-
на быть максимально экономичной и ра-
циональной. Для сведения к минимуму 
энергозатрат следует исключить все лиш-
ние движения (плечами, корпусом, голо-
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вой и т.д.). Так, например, не следует втя-
гивать голову в плечи, что сопровождается 
излишним напряжением трапециевидных 
мышц. Не следует раскачиваться корпусом 
при ходьбе влево-вправо, что также будет 
понижать исходный энергетический по-
тенциал. При этом, нарабатывая рацио-
нальную технику нужно, по-возможности, 
увеличить длину шага. Это достигается за 
счет поворота таза. Так при вынесении 
правой ноги вперед, таз поворачивается 
против часовой стрелки – т.е. в левую сто-
рону и наоборот. Движения тазом здесь не 
будут лишними, так как увеличивается 
длина шага, соответственно сокращаем 
время прохождения дистанции при вы-
бранном темпе движения. Руки согнуты в 
локтевых суставах, приблизительно под 
прямым углом, максимально расслаблены 
и находятся на уровне таза. Движение ру-
ками свободное, размашистое (вперед-
назад, ни в коем случае не из стороны в 
сторону), руки к груди не прижимать. При 
постановке ноги на пятку, нога выпрямле-
на в коленном суставе. Далее перекатыва-
ясь с пятки на носок, по внешнему своду 
стопы проносим другую ногу близко к 
опорной ноге и выносим ее вперед на пят-
ку. Постановка ноги мягкая, без ударов, 
затем плавно перекатываемся по внешне-
му своду стопы. Казалось бы все просто. 
Но понадобится довольно продолжитель-
ное время, чтобы закрепить навык.  

Среди стилей спортивной ходьбы ос-
новными являются «английский» (спор-
тивная ходьба) и «французский» (быстрая 
обычная ходьба). Главная особенность 
английской ходьбы – в постоянном вы-
прямлении ноги в период опоры, за ис-
ключением окончания фазы отталкивания 
и фаз периода переноса ноги. В спортив-
ной ходьбе основная трудность заключа-
ется в необходимости раскрепощения 
мышц маховой ноги после статодинамиче-
ского напряжения в период опоры и мышц 
боковой части туловища с той же стороны. 
Признаком хорошего раскрепощения мо-
жет служить положение колена переноси-
мой ноги мимо опорной: оно должно быть 
чуть ниже колена опорной ноги. Положе-
ние туловища должно быть прямое или с 
небольшим наклоном. Руки работают 

энергично, как в беге, пальцы мягко сжаты 
в кулак. 

Французская ходьба отличается от анг-
лийской постоянно согнутым положением 
туловища и ног во всех фазах ходьбы, за 
исключением окончания фазы отталкива-
ния в период опоры, более узким положе-
нием следа относительно линии движения, 
с постановкой сразу на всю стопу, а не на 
пятку, как в спортивной ходьбе. Низкое 
расположение таза при французской ходь-
бе дает возможность расставить конечно-
сти в передне-заднем направлении более 
амплитудно, чем при обычном шаге. Вер-
тикальные колебания уменьшаются за счет 
пружинистого действия постоянно согну-
тых ног. При длительной ходьбе стилем 
французской ходьбы наибольшую нагруз-
ку получает четырехглавый разгибатель 
голени и мышцы спины, при постановке 
на всю подошву меньше растягиваются 
мышцы голени, чем при спортивной ходь-
бе [1]. 

В статье рассматривается и предлагает-
ся для обучения «классический», спортив-
ный – английский стиль, как менее энерго-
затратный и более экономичный. Тем бо-
лее что, овладев этим стилем, легко может 
быть освоен и французский стиль. В ходь-
бе на сверхдлинные дистанции (более 
300 км), где технические требования не 
являются очень жесткими, могут исполь-
зоваться оба стиля – смена стилей на этих 
дистанциях дает своеобразный отдых и 
разгружает эмоционально. 

Ходьба оздоровительно действует на 
организм, стимулирует обмен веществ, 
поднимает мышечный тонус, укрепляет 
костную ткань, развивает координацию 
движений и многое другое. Прежде всего, 
она стимулирует работу сердечной мыш-
цы. Так же ходьба способствует снижению 
веса, благотворно влияет на нервную сис-
тему [2]. 

При построении рабочей программы 
следует учесть важность общефизической 
и специальной подготовки. При этом тех-
ническая подготовка является приоритет-
ной. 

Из всех видов ходьбы, спортивная 
ходьба является наиболее сложной по тех-
нике выполнения, но, вместе с тем, она и 
самая эффективная для развития функцио-
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нальной подготовленности систем орга-
низма. Используя спортивную ходьбу на 
занятиях по физической культуре, можно 
акцентировано воздействовать на кардио-
респираторную систему студентов, так как 
(при правильной технике) мышечная на-
грузка привычна и минимальна. Отсутст-
вуют вибрационные воздействия на внут-
ренние органы. 

Главное место в содержании занятий 
должна занимать работа, выполняемая в 
аэробной зоне мощности, вначале на пуль-
се менее 130 уд/мин в сочетании с кроссо-
вой подготовкой на пульсе 130-170 ударов 
в минуту. Далее (при поставленной техни-
ке) необходимо применять спортивную 
ходьбу на пульсе менее 130 уд/мин и на 
пульсе 130-170 ударов в минуту (1/3 от 
общего недельного объема), бег на пульсе 
130-170 уд/мин. 

Ожидаемый тренировочный эффект: 
повышение производительности сердца, 
т.е. увеличение максимального сердечного 
выброса (за счет систолического выброса); 
повышение эффективности (экономично-
сти) работы сердца; увеличение систоли-
ческого объема; снижение ЧСС (брадикар-
дии) как в условии покоя, так и при стан-
дартной работе; усиление капилляризации 
тренируемых мышц и других активных 
органов, и тканей тела (в частности серд-
ца) [3]. 

На начальном этапе (а это весь семестр) 
занятия должны быть в основном построе-
ны по принципам равномерной, интер-
вальной и переменной тренировки. В об-
щем-то выбор не очень велик. 

В связи с этим актуальна разработка 
новых методик, технологий совершенст-
вования двигательных действий, а также 
нахождения эффективных средств, мето-
дов и форм проведения занятий [4]. 

В перспективе доминирующими долж-
ны стать нагрузки в аэробной (75%), 
аэробно-анаэробной (15%) и анаэробно-
аэробной (10%) зонах. «Беговая трениров-
ка» по пересеченной местности превы-
шающая 10% занятий, как и ходьба по пе-
ресеченной местности, может оказывать 
отрицательное влияние на техническую 
подготовленность занимающихся. 

Техническую подготовленность можно 
повысить путем использования и совер-
шенствования существующих специаль-
ных упражнений, разработки и примене-
ния специальных упражнений на базе тре-
нажёрных систем, использования и совер-
шенствования инструментальных средств 
и методов контроля технической подго-
товки [5]. 

В прикладном плане актуальность про-
блемы заключается в важности и, более 
того, в необходимости научения эконо-
мичной и рациональной технике спортив-
ной ходьбы. Это безусловно приведет к 
улучшению техники обычной ходьбы [6]. 

При работе со студентами следует учи-
тывать психологические особенности лич-
ности, динамику изменения биоэнергети-
ческого потенциала в течение суток, целей 
поставленных на данную тренировку (ряд 
тренировок), состояния здоровья и степень 
восстановления занимающегося в настоя-
щий момент [7]. 

Осваивая специфические навыки, новые 
(непривычные) двигательные действия, 
которые повышают уровень его общей фи-
зической подготовленности [8]. 

Выводы. В прикладном плане актуаль-
ность проведения занятий по спортивной 
ходьбе заключается в важности и, более 
того, в необходимости научения эконо-
мичной и рациональной технике спортив-
ной ходьбы. Это, безусловно, приведет к 
улучшению техники ходьбы обычной. 

Польза занятий заключается в повыше-
нии производительности сердца, увеличе-
нии максимального сердечного выброса 
(за счет систолического выброса), повы-
шении эффективности (экономичности) 
работы сердца, увеличении систолическо-
го объема, снижении частоты сердечных 
сокращений, как в условии покоя, так и 
при стандартной работе, усилении капил-
ляризации тренируемых мышц, других ак-
тивных органов и тканей. 

Овладев определенными навыками, в 
результате проведенных занятий студен-
тов не будут пугать длинные дистанции. 
Так дистанция в 5-10 км покажется легкой 
и полезной прогулкой. 
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SPORTS WALKING IN TRAINING SESSIONS 
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Abstract. Walking as a physical exercise is basic and most natural for a person. Despite the 

seeming simplicity, the rational technique of performing the exercise requires significant efforts 

to formulate it, correct it (since the skill has already been formed and brought to automatism).  

In student years, it is quite possible to solve this problem.  The relevance of the work is also 

caused by the need to conduct physical education classes in the fresh air, during the period of 

large-scale practice of restrictions due to the spread of coronavirus infection.  It is important to 

note that using race walking as a means of physical culture in training sessions, one can signifi-

cantly increase the level of general and special endurance of those involved, improve the adap-

tive capabilities of the body and the psycho-emotional state of students. 

Keywords: sports walking, physical exercise, means, training sessions, technique. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и сущность электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, а так же методические приемы приме-

нения отдельных элементов дистанционных образовательных технологий и электронно-

го обучения в образовательной деятельности с учетом форс-мажорных обстоятельств 

организационного, программного и материально-технического характера. Предпринята 

попытка охарактеризовать особенности учёта и способов функционирования в образо-

вательном процессе дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-

ния. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, 

законодательство, информационные технологии, образовательная деятельность. 

 

Коронавирусная пандемия глобального 

масштаба разразившаяся в 2020 г. не 

обошла стороной и Российскую Федера-

цию, создав отечественным образователь-

ным организациям целую череду проблем 

организационного, программного и мате-

риально-технического характера. Образо-

вательным организациям всех звеньев об-

разовательной деятельности, в том числе и 

высшего образования «в пожарном поряд-

ке» пришлось перестраивать весь образо-

вательный процесс. Пандемия СOVID-19 

актуализировала применение в образова-

тельной деятельности закреплённых в фе-

деральном законодательстве форм образо-

вательных программ в виде электронного 

обучения и дистанционных образователь-

ных технологий [1]. Потенциально эти 

формы расширяют возможности образова-

тельного процесса: дополняют подачу 

учебной информации новыми возможно-

стями, контингент обучающихся может 

быть существенно увеличен, нивелируется 

удалённость образовательной организа-

ции.  

Отметим, что принципиальным отличи-

ем электронного обучения от дистанцион-

ных образовательных технологий является 

факт непосредственного взаимодействия 

педагогического работника и обучающего-

ся. При электроном обучении (при прове-

дении, например, лекции) контакт осуще-

ствляется с использованием технических 

средств (ЭВМ, «электронные гаджеты», 

радио) и соответствующего программного 

обеспечения. Если педагогическое взаимо-

действие опосредовано (например это 

предполагает ответы на задания, выполне-

ние тестов) с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей (Ин-

тернет) – то это дистанционное обучение. 

Образовательная организация вправе 

использовать одну или одновременно обе 

формы реализации образовательных про-

грамм. Общим требованием для всех обра-

зовательных учреждений России является 

то, что при реализации образовательных 

программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

технологий в учреждении должны быть 
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созданы условия для функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные и 

электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных и теле-

коммуникационных технологий, соответ-

ствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объ-

ёме независимо от места их нахожде-

ния [8]. 

Образовательные организации высшего 

образования, подведомственные Мини-

стерству образования России, имеют воз-

можность реализовывать образовательные 

программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных 

технологий при проведении учебных заня-

тий, практик, текущего контроля успевае-

мости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся. Вместе с тем, определены 

профессии, специальности, направления 

подготовки, реализация образовательных 

программ по которым с применением ис-

ключительно электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий 

не допускается [5]. Образовательные орга-

низации доводят до участников образова-

тельной деятельности информацию о реа-

лизации образовательных программ или 

их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образователь-

ных технологий, обеспечивающую воз-

можность их правильного выбора [6]. 

Кроме того, образовательные организации 

должны обеспечить соответствующий 

применяемым технологиям уровень подго-

товки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-

хозяйственных работников и самостоя-

тельно определяют: порядок оказания 

учебно-методической помощи обучаю-

щимся, в том числе в форме индивидуаль-

ных консультаций, оказываемых дистан-

ционно с использованием информацион-

ных и телекоммуникационных техноло-

гий; соотношение объёма занятий, прово-

димых путём непосредственного взаимо-

действия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Допускается 

отсутствие учебных занятий, проводимых 

путём непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающим-

ся в аудитории. Образовательная органи-

зация обязана самостоятельно выбрать и 

обеспечить идентификацию личности обу-

чающегося и затем контролировать со-

блюдение условий проведения мероприя-

тий, в рамках которых и осуществляется 

оценка результатов обучения.  

По своему усмотрению образовательная 

организация вправе осуществлять реали-

зацию образовательных программ или их 

частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя 

учебные занятия в виде онлайн-курсов [6]. 

Онлайн-курсы обеспечивают обучающим-

ся независимо как от их геолокации, так и 

геолокации образовательной организации, 

в которой они осваивают образовательную 

программу, достижение и оценку резуль-

татов обучения путём организации образо-

вательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к 

которой обучающимся предоставляется 

открытый доступ через информационно-

телекоммуникационные сети (Интернет). 

Освоение обучающимся образовательных 

программ или их частей в виде онлайн-

курсов подтверждается документом об об-

разовании и (или) о квалификации, либо 

документом об обучении, выданным уч-

реждением, реализующим такие курсы [2, 

3, 4]. При этом результаты прохождения 

онлайн-курсов должны учитываться дру-

гими образовательными организациями. 

Организация, которой обучающийся пред-

ставил документ об образовании и (или) о 

квалификации, либо документ об обуче-

нии, подтверждающий освоение им обра-

зовательной программы или её части в ви-

де онлайн-курсов в иной организации, до-

пускает его к промежуточной аттестации 

по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), иным 

компонентам образовательной программы, 

или же она засчитывает результат обуче-

ния в качестве результата промежуточной 

аттестации на основании данного доку-
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мента. Зачёт результатов обучения осуще-

ствляется в порядке и формах, установ-

ленных организацией самостоятельно, по-

средством сопоставления планируемых 

результатов обучения по соответствую-

щим учебным предметам, курсам, дисцип-

линам (модулям), иным компонентам, оп-

ределенным образовательной программой, 

с результатами обучения по соответст-

вующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), иным компонен-

там образовательной программы, прой-

денной в виде онлайн-курса, что подтвер-

ждается представляемым обучающимся 

документом об обучении [6]. 

При реализации образовательных про-

грамм или их частей с применением элек-

тронного обучения и дистанционных тех-

нологий организации учитывают и хранят 

результаты образовательного процесса, 

ведут внутренний документооборот на бу-

мажном носителе и (или) в электронно-

цифровой форме [6]. То есть в настоящее 

время обучающиеся могут проходить он-

лайн-курсы, соответствующие изучаемым 

по их специальности дисциплинам, сда-

вать экзамены онлайн через систему прок-

торинга и засчитывать зачётные единицы 

за это в своей образовательной организа-

ции. Эта система работает уже несколько 

лет, поэтому образовательным организа-

циям в некотором смысле значительно 

проще перейти на онлайн-обучение, так 

как часть технологий уже отработана. 

Учебный процесс с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий может быть 

полноценно организован только при нали-

чии: 

– соответствующих электронных учеб-

но-методических комплексов; 

– педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала, имеющих 

соответствующие навыки; 

– материально-технической базы, обес-

печивающей реализацию электронного 

обучения; 

– качественного доступа педагогиче-

ских работников и обучающихся к инфор-

мационно-телекоммуникационным сетям 

(Интернету). 

Очевидно, что за один день и даже за 

одну неделю систему, обеспечивающую 

полноценное онлайн-обучение, не развер-

нуть. Более того, определённые Порядком 

№ 816 [6] рамки применения организа-

циями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных про-

грамм оказались слишком широки, поэто-

му каждая образовательная организация, 

применяющая электронное обучение и 

дистанционные технологии, принимает 

свой регламент, определяющий: 

а) формы обучения, специальности, на-

правления подготовки, образовательные 

программы, где применяется электронное 

обучение и дистанционные образователь-

ные технологии; 

б) организацию электронного обучения 

(формирование групп, назначение педаго-

гических работников и др.); 

в) проведение промежуточной и итого-

вой аттестации и др. 

Как правило, реализация образователь-

ной программы в электронной форме на-

чинается с проведения организационной 

встречи с обучающимися посредством ви-

деоконференции (вебинара). При этом пе-

дагогический работник образовательной 

организации информирует обучающихся о 

технических требованиях к оборудованию 

и каналам связи, осуществляет предвари-

тельную проверку связи со слушателями, 

создание и настройку вебинара. Педагоги-

ческий работник сверяет предварительный 

список обучающихся с фактически при-

сутствующими, информирует их о режиме 

занятий, особенностях образовательного 

процесса, правилах внутреннего распоряд-

ка, графике учебного процесса [2, 3, 4]. 

Отметим, что в процессе проведения веби-

наров необходима техническая поддержка 

– контроль его состояния в процессе про-

ведения, запись и видеомонтаж вебинара 

(при необходимости), предоставление 

слушателям доступа к этим записям. По-

сле проведения установочного вебинара 

учебный процесс может быть реализован 

асинхронно (обучающийся осваивает 

учебный материал в любое удобное для 

него время и общается с педагогическими 
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работниками с использованием средств 

телекоммуникаций в режиме отложенного 

времени) или синхронно (проведение 

учебных мероприятий и общение обучаю-

щегося с педагогическими работниками в 

режиме реального времени).  

В течение всего периода обучения педа-

гогические работники образовательной 

организации обеспечивают:  

– текущий контроль посещаемости обу-

чающихся; 

– контроль работы педагогических ра-

ботников (проведение занятий согласно 

расписанию). 

В число часов взаимодействия обучаю-

щихся и педагогических работников вхо-

дят: 

– лекционные и иные виды занятий под 

руководством педагогического работника 

(online); 

– тестирование и иные аттестационные 

мероприятия (online/offline); 

– практические занятия (online/offline); 

– самостоятельная работа обучающих-

ся, включая работу с учебниками, учебно-

методическими материалами, выполнение 

заданий (offline). 

Промежуточная и итоговая аттестации 

при электронном обучении также могут 

проводиться полностью в электронном 

формате. При условии успешного прохож-

дения промежуточной аттестации, освое-

ния образовательной программы в полном 

объёме, обучающийся допускается к ито-

говой аттестации. При проведении итого-

вой аттестации с использованием дистан-

ционных образовательных технологий и 

электронного обучения должна быть обес-

печена идентификация личности экзаме-

нуемого. Например, это может осуществ-

ляться путём предъявления им паспорта 

или студенческого билета по видеосвязи с 

преподавателем.  

В условиях перевода всего образова-

тельного процесса в режим онлайн возни-

кает целый ряд проблем. Каждый педаго-

гический работник, даже тот, который ра-

нее не применял никаких дистанционных 

технологий, теперь обязан это сделать. Ра-

нее можно было записывать видеолекции 

для онлайн-обучения в специально подго-

товленном помещении, с использованием 

поставленного специалистами света, звука, 

с помощью лиц, обладающих навыками 

монтажа видео, звука и др. Теперь же спе-

циалистом по записи видео- или по он-

лайн-трансляциям вынужден в кратчайшие 

сроки стать каждый педагогический ра-

ботник, которому необходимо донести до 

обучающихся учебный материал. Если вы-

брана другая форма, например использо-

вание уже существующих материалов на 

обучающих платформах с последующим 

опросом обучающихся педагогическим 

работником, то возникает другая проблема 

– содержание учебного материала, его со-

ответствия учебному курсу данного педа-

гогического работника и др. Кроме того, 

образовательным организациям и педаго-

гическим работникам ещё предстоит в 

ближайшей перспективе оценить, насколь-

ко качественным будет такое образование 

по сравнению с традиционным.  

Резюмируя изложенное, подчеркнем, 

что использование электронного обучения 

и дистанционных образовательных техно-

логий в образовательном процессе имеет 

как положительные, так и отрицательные 

стороны [7]. Это позволяет сделать вывод 

о том, что и в будущем (как на ближай-

шую перспективу, так и в обозримом мас-

штабе) информационные образовательные 

системы в зависимости от конкретной 

складывающийся ситуации для каждой 

образовательной организации будут нахо-

диться в диалектическом единстве с тра-

диционными приемами и методами обра-

зовательной деятельности. 
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щую речевую среду. 

Ключевые слова: региональный компонент, лингвокраеведческий материал, уроки ре-

гиональной направленности. 

 

Региональный аспект образования со-

средотачивается на овладении учащимися 

культурным наследием региона, самобыт-

ностью национальных традиций. 

С введением регионального компонента 

на уроках русского языка необходимо ре-

шать следующие задачи: 

1. Знакомить детей с функциональными 

особенностями языка в данном регионе. 

2. Обогащать лексический запас уча-

щихся с помощью регионального языково-

го материала, важного со стороны позна-

вательной функции. 

3. Показать своеобразие русского языка, 

выявить способы и пути, как сделать бога-

че и выразительнее речь школьников [1]. 

Учебники не создают условия для реа-

лизации регионального компонента в обу-

чении, поэтому на уроках русского языка 

не применяется местный языковой мате-

риал, который отображает особенности 

того или иного региона. Для того чтобы 

организовать внедрение регионального 

компонента, нужно учитывать следующие 

факторы: 

– привлекательность материала с ре-

гиональным аспектом; 

– доступность лингвокраеведческого 

материала с учетом возрастных особенно-

стей школьников; 

– историческую важность фактического 

материала; 

– рациональное использование регио-

нального материала при подготовке к уро-

кам. 

Региональный компонент возможно 

реализовать путем освоения новой темы, с 

помощью раздаточного материала для ка-

ждого учащегося, творческих индивиду-

альных заданий. Многоаспектная и слож-

ная система работы на уроках региональ-

ной направленности включает целесооб-

разно подобранные связные тексты для 

диктантов, изложений, лингвистического 

анализа. 

Национально-региональный компонент 

ФГОС по русскому языку состоит из двух 

аспектов: 

– национально-культурного, являюще-

гося обязательной частью курса русского 

языка и обеспечивающего не только при-

общение детей к общекультурным ценно-

стям, но и осознание ими феноменально-

сти родного языка; 

– регионального, обеспечивающего 

осознание школьниками языковых явле-

ний, характерных для определенного ре-

гиона. 

Как уже отмечалось [2, с. 295], в уроки 

русского языка необходимо включать: 

– словосочетания, предложения и тек-

сты, тематически связанные с культурой и 

природой региона, его историческим на-

следием; 
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– языковой специфический материал 

региона: фразеологизмы, происхождение 

которых отражает миропонимание корен-

ного населения, живую речь, фольклор, 

историческую ономастику, топонимику, 

языковые средства произведений местных 

писателей и поэтов и т.д.  

Художественный текст является мето-

дическим средством, с помощью которого 

на уроках русского языка можно создать 

развивающую речевую среду. Примером 

этого может служить проведение лексиче-

ской работы с опорой на произведения са-

ратовских писателей [3, 4]: 

Задание 1. Прочитайте отрывок из про-

изведения Л.А. Кассиля. Какие средства 

выразительности использует автор? Вы-

пишите из текста фразеологизмы и укажи-

те их значение. 

Папа очень вспыльчив. Папа в сердцах 

оглушителен. Нам тогда влетает «под пер-

вое число» и под двадцатое. Нам всыпает-

ся и в хвост и в гриву, нас распекают во 

всю ивановскую, нам прописывают ижи-

цу… Тогда на сцену выступает мама. Ма-

ма у нас служит модератором (глушите-

лем) в слишком бравурных папиных раз-

говорах. Папа начинает звучать тише. 

Что вы знаете о вашем земляке – Л.А. 

Кассиле? Какие произведения он напи-

сал? 

Задание 2. Прочитайте текст. Выпишите 

выделенные слова, объясните их значения. 

В Швамбрании мы обитали на главной 

улице города Драндзонска, в бриллианто-

вом доме, на 1001-м этаже. В России мы 

жили в слободе Покровской (потом город 

Покровск), на Волге, против Саратова, на 

Базарной площади, в первом этаже. 

В открытые окна рвалась визгливая 

булга торговок. Пряная ветошь базара 

громоздилась на площади. Хрумкая 

жвачка сотрясала торбы распряженных 

лошаденок… Возы молитвенно простира-

ли к небу оглобли. Снедь, рухлядь, бака-

лея, зелень, галантерея, рукоделье, об-

жорка. Тонкокорые арбузы лежали в пи-

рамидках, как ядра на бастионах в карти-

не «Севастопольская оборона». 

Как называется это произведение? 

Кто его автор? 

Задание 3. Прочитайте отрывок из по-

вести Н.М. Чернышевской «Саратовский 

мальчик». Используя этимологический 

словарь, укажите значение и происхожде-

ние выделенных слов. 

Дом Чернышевских стоит на высоком 

берегу Волги. Целый лес мачт высится пе-

ред глазами. С мезонина открываются не-

обозримые волжские дали. Вот плывут на 

нижегородскую ярмарку суда с разно-

цветными флагами. Направо – «Зелёная 

коса» – песчаный остров, заросший таль-

ником. А за ним – гора Увек, там было 

старинное татарское городище, столица 

Золотой Орды. Как не любить Волгу, с 

детства такую родную и близкую! 

О доме какого известного нашего 

земляка идет речь? Знакомы ли вам 

места, описываемые в тексте? 

Выпишите слова, обозначающие гео-

графические объекты. Как они называ-

ются? 

Лингвокраеведческий материал можно 

использовать на разных этапах урока рус-

ского языка в процессе выполнения не 

только лексических, но и грамматических 

заданий. 

Задание 4. Прочитайте. Составьте пред-

ложения, изменяя, где необходимо, формы 

слов. 

1. Открывается, на, Соколовая, город, 

гора, вид, с, прекрасный. 

2. Набережная Космонавтов, на, два, 

километр, вдоль, протянулась, Волга. 

3. Проспект Кирова, жители, местные, 

называют, «Саратовский Арбат». 

4. Пляж, находится, на, Покровские 

пески, остров, городской, под, мост. 

5. Саратовская, первые, одно, заведе-

ния, высшие, из, Россия, учебные, в, кон-

серватория. 

О каких достопримечательностях вы 

бы хотели рассказать гостям вашего го-

рода? 

 

Задание 5. Прочитайте. Спишите, 

вставляя пропущенные падежные оконча-

ния имен существительных. Докажите, что 

вы их правильно написали. 

Около половины территории правобе-

режь… занято Приволжской возвышен-

ность… . Наиболее высокая ее часть – 
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Хвалынская гряда. Это один из самых жи-

вописных уголков област… . Продолжение 

Хвалынской гряды к югу от города 

Вольск… до усть… реки Терешк… полу-

чило название Змеевых гор. 

О какой области говорится в тексте? 

Какие природные памятники родного 

края вы знаете? 

Задание 6. Прочитайте текст. Спишите, 

вставляя пропущенные окончания. Опре-

делите род, число и падеж имен прилага-

тельных. 

Саратов – родина Н.Г. Чернышевского. 

В городе много мест, связанных с его име-

нем. В доме, где он родился, создан мемо-

риальн… музей. Здесь находится больш… 

собрание рукописей писателя, семейн.. до-

кументов и личн… вещей, рассказываю-

щих о 200-летней истории семьи Черны-

шевских. У городск… сада установлен па-

мятник революционеру. 

Назовите известных людей вашей об-

ласти. Составьте об одном из них не-

большой рассказ. 

Региональный языковой материал уме-

стен и при изучении морфемики и слово-

образования. 

Задание 7. Прочитайте. Выпишите 

группы однокоренных слов, выделите в 

них корень. Над каждым словом укажите, 

какой частью речи оно является. 

Есть в Саратове необычное место – Са-

ратовский Лимонарий, где более 50 видов 

экзотических растений воссоздают мир 

тропической природы. Кроме лимонных 

деревьев здесь представлены многочис-

ленные южные культуры: кофе, фейхоа, 

мирт, маракуйя. Туристы в качестве суве-

нира часто увозят с собой уникальные сор-

та лимонов. Саратовцы очень любят бы-

вать в этой удивительной оранжерее. 

Посещали ли вы Лимонарий? Какие 

еще интересные места есть в вашем го-

роде? 

Задание 8. Прочитайте. Образуйте от 

данных слов однокоренные слова-названия 

жителей городов. Запишите, выделите 

суффиксы. 

Саратов, Балаково, Балашов, Ново-

узенск, Пугачев, Ртищево. 

Какие еще города Саратовской об-

ласти вы знаете? Как называют их жи-

телей? 

Задание 9. Прочитайте отрывок из по-

вести Н.М. Чернышевской «Саратовский 

мальчик».  

Удивительное дело: восемнадцать окон 

на Царицынскую улицу да семь на Мос-

ковскую. Из всех жилых домов в Саратове 

— это самый большой дом. И вид у него 

особенный: угол закруглён, наверху зелё-

ный купол, а вся остальная крыша красная. 

А кругом каменная ограда, и на железных 

воротах большущие замки висят. 

Выпишите названия улиц, которые 

встречаются в тексте. Выделите суффикс, 

с помощью которого они образованы.  

Названия каких улиц Саратова обра-

зованы с помощью такого же суффикса? 

Как сейчас называется Царицынская 

улица? 

Использование на уроках русского язы-

ка фактов истории углубляет знания уча-

щихся о родном крае, а изучение культур-

ного наследия региона, национальных 

ценностей и самобытности народа форми-

рует любовь к малой родине.  

Применение регионального компонента 

способствует расширению и углублению 

знаний детей, повышению уровня их рече-

вого развития. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные вызовы к системе образования 

– повышение интерактивности и необходимость осваивать дистанционный формат 

обучения. Выводы, сделанные в статье, позволяют утверждать, что дистанционный 

формат при всех своих недостатках, все же способен повысить в определенных аспек-

тах результативность обучения – прежде всего обеспечить более качественное запоми-

нание учебного материала. К таким выводам авторов подтолкнуло исследование, прове-

денное весной 2020 года в условиях самоизоляции и осуществления учебного процесса в 

дистанционном формате. 

Ключевые слова: интерактивные формы обучения; запоминание, аудиторный формат 

обучения, дистанционный формат обучения, результативность обучения. 

 

Интерактивные методы обучения давно 

доказали свою эффективность. Еще со 

времен создания теории о «конусе опыта» 

[1] известно, что такие методы формиро-

вания знаний, умений и навыков оказыва-

ют наиболее сильное влияние на аудито-

рии и способны обеспечить наилучший 

результат обучения. 

Уровни пирамида обучения (так иначе 

называют «конус опыта») настолько попу-

лярен, что некоторые авторы представля-

ют ее уровни в качестве факторов эффек-

тивности интерактивных методов обуче-

ния [2] 

Матричный подход помогает упорядо-

чить и многомерно взглянуть на явления 

различного рода, в том числе и на органи-

зацию учебного процесса. В таблице 1 

представлена матрица формы обучения, 

основанная на «конусе опыта», с конкре-

тизацией по степени интерактивности. 

 

Таблица 1. Матрица форм обучения с конкретизацией по степени интерактивности 

У
р
о
в
ен
ь
 

ф
о
р
м
и
р
о
в
а-

н
и
я
 

к
о
м
п
е-

те
н
ц
и
й

 

 

высокий 

Просмотр видео,  

практические упражнения 

Наблюдение, эксперимент, участие в 

дискуссии, выступление с речью, имита-

ция реальной деятельности 

 

низкий 

Слушание, чтение, просмотр иллюст-

раций (слайдов презентации) 

Не выявлено 

 низкая высокая 

Степень интерактивности 

 

Обращает на себя внимание незапол-

ненный правый нижний квадрант пред-

ставленной матрицы, что еще раз доказы-

вает высокую эффективность и результа-

тивность интерактивных методов обуче-

ния. 

Реалии 2020 года заставили педагогиче-

ское сообщество начать поиск новых гра-

ней методов обучения – их пригодности 

для дистанционной формы. Как оказалось, 

поддерживать динамику учебного процес-

са в условиях самоизоляции довольно 

трудно. Авторы статьи, столкнувшись с 

данными проблемами предприняли поиск 

лучших практик не только с точки зрения 

коллег, но и с точки зрения студентов.  

Проведенный опрос студентов бакалав-

риата по направлению «Менеджмент» 

включал в себя постановку задачи, сбор 

мнений, обработку и анализ результатов. 

На основании собранных данных была 

предпринята попытка формирования ре-
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комендаций по повышению эффективно-

сти интерактивных форм обучения в рам-

ках дистанционного образовательного 

процесса. 

Студентам была поставлена следующая 

задача на основе иллюстрации (рис. 1) 

сформулировать свои рекомендации по 

организации учебного процесса. 

 

 
Рис. 1. «Семь уровней запоминания» – задание для опроса 

 

Сбор и анализ информации выявил не-

сколько интересных моментов: 

Во-первых, студенты высказали полное 

единодушие о необходимости лекций. Их 

не смущает относительно низкий процент 

запоминания информации – всем очевид-

но, что для дальнейшего формирования 

компетенции необходим базис, состоящий 

из теоретических постулатов. 

Во-вторых, участие в дискуссии под-

держали половина респондентов. Такой 

результат можно объяснить тем, что дале-

ко не каждый студент готов вести откры-

тую полемику, навыки публичного высту-

пления необходимо целенаправленно 

формировать, и это еще одно направление 

работы, о котором уже говорилось в на-

ших предыдущих публикациях [3, 4]. 

В-третьих, все студенты ссылаются на 

то, что им трудно запоминать учебный ма-

териал и очень многое забывается, в итоге 

они испытывают огромную нагрузку во 

время сессии. Как ни странно, но именно в 

этом аспекте раскрывается одно из немно-

гочисленных преимуществ дистанционно-

го формата обучения над аудиторным. Де-

ло в том, что забывание пройденного ма-

териала происходит по определенным за-

кономерностям, которые в конце 19 века 

выявил Герман Эббингауз. Так называемая 

кривая Эббингауза [5] демонстрирует рост 

шансов на запоминание изученного мате-

риала с применением четырех повторений 

через определенные промежутки времени 

с момента первого ознакомления с мате-

риалом (рис. 2). 

В науке регулярно предпринимаются 

попытки внедрить выводы Эббингауза в 

учебный процесс, в том числе в высших 

учебных заведениях [6, 7]. 

На основе особенностей организации 

учебного процесса в ФГОУ ВО «Иркут-

ский государственный университет путей 

сообщения», где семестр на уровне обуче-

ния «бакалавриат» составляет 18 недель, 

причем последняя неделя является зачет-

ной, рассмотрим возможности учета дей-

ствия закономерностей кривой Эббингауза 

с точки зрения аудиторного и дистанцион-

ного форматов обучения. 
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Рис. 2. Кривая Г.Эббингауза 

 

Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Использование кривой Эббингауза в аудиторном и дистанционном формате 

обучения на примере одной дисциплины 
Контрольные точки кривой 

Эббингауза 

аудиторный формат дистанционный формат 

неделя семестра день семестра неделя семестра день семестра 

тема 1 

запоминание 1 1 1 1 

первое напоминание 2 8 1 2 

второе напоминание 3 15 2 10 

третье напоминание 5 29 5 30 

четвертое напоминание 9 57 9 60 

тема 2 

запоминание 2 8 2 8 

первое напоминание 3 15 2 9 

второе напоминание 4 22 3 17 

третье напоминание 6 36 6 37 

четвертое напоминание 10 64 10 67 

темы 3-8 аналогично 

тема 9 

запоминание 9 57 9 57 

первое напоминание 10 64 9 58 

второе напоминание 11 71 10 66 

третье напоминание 13 85 13 86 

четвертое напоминание 17 113 17 116 

 

В качестве примера рассмотрим услов-

ную дисциплину, которая согласно учеб-

ного плана читается один семестр: лекция 

и семинар еженедельно. На этом условном 

примере становится понятным, в какой об-

ласти стоит искать преимущества дистан-

ционного формата. 

Во-первых, в рамках аудиторного фор-

мата возникает существенная погрешность 

в датах, по которым необходимо прово-

дить процедуры напоминания. В общей 

сложности эта погрешность составит 15 

дней (из общего числа 60). А именно, пер-

вое напоминание произойдет на 6 дней 

позднее, последующие напоминания 

пройдут с опозданием в 5,1,3 дня соответ-

ственно. В рамках дистанционного форма-

та эту погрешность можно нивелировать, 

используя возможности программного 

обеспечения для дистанционного обуче-

ния. Например, крайне результативной бу-

дет короткая сессия, например, в Microsoft 

Teams, на которой некоторые студенты 

перескажут основное содержание повто-

ряемого материала. Причем эта работа 

может осуществляться полностью само-
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стоятельно, а преподавателю предостав-

ляться видеозапись такой сессии. Таким 

образом, поддерживается интерактивность 

форм обучения и не происходит перегруз-

ки преподавателя. 

Во-вторых, внедряя контрольные точки 

кривой Эббингауза в аудиторном формате 

неизбежно возникнут накладки – начиная 

с 29 дня семестра, будут возникать даты, в 

которые нужно повторить 4 темы. А в ус-

ловиях, когда изучается одновременно 10 

и более дисциплин, это число возрастает 

еще больше. За счет применения дистан-

ционной формы, ее большей гибкости, та-

кие накладки возникают крайне редко и 

максимум по 2 темам. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования продиктована тем, что в условиях со-

временного общества, которые быстро меняются в результате развития новых техно-

логий и цифровизации, высшие учебные заведения, как и другие участники экономики, со-

вершенствуют процессы управления для достижения оптимальной управляемой систе-

мы. В настоящее время российские образовательные организации высшего образования 

уделяют большое внимание автоматизации и цифровизации процессов, обеспечивающих 

учебную и внеучебную деятельность, тогда как в зарубежных вузах этот вопрос давно 

уже урегулирован посредством создания единого информационного пространства вуза, 

включая доступ на сайте вуза к личному кабинету обучающегося, и, в частности, к е-

портфолио. В статье проведен анализ современных методик и web-систем учета дос-

тижений студентов ВУЗов, выделен ряд преимуществ и недостатков автоматизиро-

ванной системы учета достижений для студентов, а также сформулированы предло-

жения по дальнейшему развитию системы учета достижения студентов ВУЗов. 

Ключевые слова: портфолио, система образования, индивидуальные достижения, ав-

томатизация, цифровые технологии. 

 

С момента присоединения в 2003 году 

России к Болонской декларации перед 

российскими вузами встал вопрос о ре-

формировании системы образования. По-

мимо наиболее существенного изменения 

уровней образования, Болонский процесс 

подразумевает принятие системы кредитов 

по типу ECTS [6] – европейской системы 

перезачета зачетных единиц трудоемкости, 

как надлежащего средства поддержки 

крупномасштабной студенческой мобиль-

ности, а также европейскую шкалу оцени-

вания знаний – то есть введение балльно-

рейтинговой системы – одной из совре-

менных технологий, которая используется 

в менеджменте качества образовательных 

услуг. 

Но несмотря на то, что прошло уже 15 

лет со дня присоединения России к Болон-

скому процессу, он все еще не завершен, и 

балльно-рейтинговая система, являющаяся 

его составной частью, реализована не в 

полной мере. 

Балльно-рейтинговая система (далее – 

БРС). Как уже было сказано, подписание 

Россией Болонской декларации потребо-

вало серьезного реформирования системы 

образования. В данной статье рассматри-

вается лишь та часть реформы, которая 

относится к учету индивидуальных дости-

жений студентов. 

Приказом Министерства образования 

РФ от 11.07.2002 г. № 2654 «О проведении 

эксперимента по введению рейтинговой 

системы оценки успеваемости студентов 

вузов» (с изм. от 05.12.2003) [1] утвержде-

ны Методические рекомендации к разра-

ботке рейтинговой системы оценки успе-

ваемости студентов вузов, где определены 

основы применения балльно-рейтинговой 

системы для некоторых российских вузов, 

участвующих в эксперименте по организа-

ции образовательного процесса. 

Исходя из положений Методики можно 

выделить несколько основных пунктов. 

Во-первых, Методика предусматривает, 

что разработкой рейтинговой системы 

оценки каждое высшее учебное заведение 

занимается самостоятельно. Во-вторых, 

главной целью рейтинговой системы вуза 

Методика определяет комплексную оцен-

ку качества учебной работы при освоении 
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основных образовательных программ 

высшего образования. В-третьих, оценка 

качества учебной работы студента должна 

быть кумулятивной и используется для 

управления образовательным процессом и 

других вопросов. И, наконец, в-четвертых, 

рейтинговая система в вузе реализуется с 

применением автоматизированной компь-

ютерной подсистемы, которая собирает и 

обрабатывает информацию [7]. 

Требования современных государст-

венных стандартов высшего образования к 

электронной информационно-

образовательной среде. До недавнего вре-

мени федеральные государственные стан-

дарты высшего образования не содержали 

жесткого требования к формированию 

доступа всех участников образовательного 

процесса к достижениям студентов. Но 

стандарты поколения ФГОС 3+, а также 

последняя их редакция ФГОС 3++ жестко 

закрепили данное положение на государ-

ственном уровне 

Вопросами совершенствования бизнес-

процессов высших учебных заведений за-

нимаются как исследователи гуманитар-

ных направлений, так и технических. Про-

блемным полем исследований в области 

информатизации являются учет учебных и 

внеучебных достижений студентов по раз-

личным системам оценки, позволяющих 

достаточно объективно оценить качество 

образовательного процесса, а также авто-

матизация бизнес-процессов вуза, включая 

процессы приема абитуриентов, движения 

студентов, учет результатов сессий, учет 

результатов интеллектуальной деятельно-

сти и соблюдение авторского права, созда-

ние е-портфолио, создание электронных 

дистанционных курсов и др. 

Образовательным организациям высше-

го образования необходимо реализовать 

требование ФГОС 3++ в части создания 

единой информационно-образовательной 

среды. Данное требование обеспечивается 

вузами путем предоставления доступа к 

различным функциям через официальный 

сайт. Рассмотрим реализацию некоторых 

бизнес-процессов на примере разных рос-

сийских вузов. 

Исследователи Тапелина К.А. и Жевал-

кина М.И. в своей статье, посвященной 

анализу современных методик и web-

систем учета достижений студентов ВУ-

Зов, выделили ряд преимуществ автомати-

зированной системы учета достижений для 

студентов, учебного заведения, а также 

для организаций-партнёров вуза. В то же 

время авторы отмечают, что отсутствует 

единая методика оценки внеучебной ак-

тивности студентов, каждый вуз создает 

собственную, с учетом актуальных для не-

го аспектов. Сравнительный анализ мето-

дик показал, что на сегодняшний день 

имеются существенные различия в прин-

ципах подсчета рейтинга достижений. 

Существует необходимость создания уни-

фицированной системы, которая бы со-

вмещала в себе все наиболее важные кри-

терии и факторы, и могла бы послужить 

основой для создания интерактивных сис-

тем, отражающих реальную картину успе-

ваемости ВУЗа. 

Электронное портфолио. Балльно-

рейтинговая система является одним из 

методов, реализующих некоторые цели 

болонского процесса, в частности речь 

идет о мотивации студентов к непрерыв-

ной самостоятельной работе и повышении 

их личной активности в течение всего пе-

риода обучения 

Цель портфолио – накопить и сохранить 

документальное подтверждение индиви-

дуальных образовательных и профессио-

нальных достижений обучающегося. 

Развитие системы электронного порт-

фолио в дальнейшем может стать одним из 

решающих факторов при переходе на сле-

дующие ступени образования, а также 

влияющих на трудоустройство молодых 

специалистов, особенно специалистов 

творческих направлений [5]. 

Исходя из изложенного, можно заклю-

чить, что система учета должна включать 

два блока: 

1. Учет результатов всех видов учебной 

деятельности в соответствии с БРС; 

2. Учет результатов внеучебной дея-

тельности (индивидуальные достижения). 

Таким образом, можно сформулировать 

следующее определение: совокупность 

методик и процессов систематизации и 

оценки результатов всех видов деятельно-

сти студентов, а также технических 
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средств их реализации, образуют систему 

учета индивидуальных достижений сту-

дентов. 

Существуют как платные, так и бес-

платные инструменты для создания е-

портфолио. Например, Mahara – это бес-

платная система управления электронны-

ми портфолио и учебным персонализиро-

ванным контентом, так называемое PLE 

(Personal Learning Environment). Mahara 

предоставляем пользователям возмож-

ность создавать среду для интерактивного 

обучения, публиковать свои работы и про-

екты, документы, подтверждающие дос-

тижения в различных видах деятельности, 

а также другие материалы, представлен-

ные в различных форматах [4]. 

Данную систему управления портфолио 

использует Институт педагогики, психоло-

гии и социологии Сибирского федерально-

го университета (ИППиС СФУ. Структура 

портфолио представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Структура портфолио 

 
 

Организация обучающей среды средст-

вами системы Mahara реализуется сле-

дующим образом: преподаватель создает в 

своем е-портфолио раздел «Задания для 

студентов» и делает материалы данного 

раздела доступными для групп, которым 

они предназначены. Таким образом, сту-

денты имеют возможность получать зада-

ния в дистанционном режиме. 

Студенты размещают в своих е-

портфолио выполненные задания по раз-

личным дисциплинам, которые затем оце-

ниваются преподавателем [4]. 

В Сибирском государственном индуст-

риальном университете (СибГИУ) в каче-

стве системы управления обучением ис-

пользуется виртуальная обучающая среда 

Moodle. При создании информационной 

системы использовался интерфейс про-

граммирования Moodle API. Доступ к 

электронному портфолио организован с 

главной страницы авторизированного 

пользователя системы управления обуче-

нием Moodle [3]. 

Электронное портфолио содержит 

шесть разделов, в которых размещены до-

кументальные подтверждения достижений 

обучающегося: «Учебная деятельность по 

ООП»; «Научно-исследовательская дея-

тельность»; «Прочие образовательные 

достижения»; «Общественная деятель-

ность»; «Культурно-творческая деятель-

ность»; «Спортивная деятельность» [3]. 

Раздел «Учебная деятельность по ООП» 

в электронном портфолио формируется 

автоматически, остальные разделы запол-

няются обучающимся самостоятельно. 

Контролем процесса формирования порт-

фолио занимается пользователь с ролью 

«Модератор портфолио», закрепленный за 
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глобальной группой системы Moodle 

(cohort). При загрузке, изменении или уда-

лении файлов в портфолио обучающимся 

создаются соответствующие заявки [3]. 

Красноярский государственный аграр-

ный университет (КГАУ) для реализации 

системы электронного портфолио исполь-

зует плагин для системы Moodle «Exabis 

E-Portfolio». 

Для начала работы необходимо автори-

зоваться на сайте университета, зайти в 

блок портфолио, подготовить структуру 

для заполнения и оформить портфолио. 

Стандартное портфолио студента со-

держит следующие категории: 

1) Образовательная деятельность: отче-

ты по практикам, контрольные и другие 

виды работ, курсовые работы/проекты, 

выпускная квалификационная работа. 

2) Научно-исследовательская деятель-

ность: участие в грантах, конкурсах, 

олимпиадах, семинарах, конференциях, 

выставках, форумах, участие в работе сту-

денческого научного общества, кружков. 

3) Внеучебная деятельность: культурно-

досуговая деятельность, спорт, общест-

венная работа. 

4) Иные достижения. 

Эти категории должны содержать до-

кументальное подтверждение основных 

видов деятельности, являются обязатель-

ными и заполняются студентами. 

В Санкт-Петербургском государствен-

ном экономическом университете 

(СПбГЭУ) разработана информационная 

система «БРС» [2]. 

Преподаватель вносит полученные, ка-

ждым студентом баллы в информацион-

ную систему «БРС», после чего любой по-

сетить сайта rating.unecon.ru или 

raiting.finec.ru может ознакомиться с полу-

ченными студентами результатами (рей-

тингами). На сайте доступны различные 

фильтры и сортировки, позволяющие бы-

стро и легко находить нужных студентов, 

просматривать рейтинг по группам и об-

щий рейтинг по институту, где отобража-

ется суммарное количество баллов по ка-

ждому студенту. Выбрав конкретного сту-

дента, можно увидеть список освоенных 

им дисциплин за каждый семестр и баллы 

по каждой из них. 

В Северо-Западном институте управле-

ния – филиале РАНХиГС (СЗИУ) элек-

тронная образовательная среда сейчас на-

ходится на стадии активной разработки, 

появляются новые модули и возможности, 

и на данный момент времени она функ-

ционирует неполноценно. На сегодняшний 

день электронная образовательная среда 

СЗИУ состоит из нескольких частей: 

– Система управления обучением 

Moodle; 

– Комплексная автоматизированная 

система управления вузом на платформе 

«1С Управление вузом»; 

– Автоматизированная информационная 

библиотечная система «АВЕСТА»; 

– Сервис Office 365; 

С помощью системы Moodle преподава-

тели создают полноценные электронные 

курсы, включающие в себя материалы для 

изучения (лекционные материалы), а так-

же всевозможный дополнительный кон-

тент в виде картинок, видеороликов, ссы-

лок на внешние источники, тестирования и 

другие формы контроля. Moodle позволяет 

реализовать гибкую систему оценки ре-

зультатов работы студентов. Следует от-

метить, что в СЗИУ далеко не все изучае-

мые студентами дисциплины предусмат-

ривают прохождение электронного курса. 

Это делает невозможным полноценный 

учет результатов работы обучающихся так 

как учитываются не все дисциплины. 

Электронное портфолио студента СЗИУ 

реализуется на платформе «1С: Управле-

ние вузом» и включает в себя: 

1. Сведения об обучающимся: ФИО, 

направление, учебная группа и др. 

2. Успеваемость: фиксация хода обра-

зовательного процесса и результатов про-

межуточной аттестации (в разработке). 

3. Библиотека: ссылки на доступные 

электронные библиотеки (требуется реги-

страция от института). 

4. Научно-исследовательская/научно-

аналитическая работа: раздел для добав-

ления публикаций. 

5. Практики и стажировки: список 

пройденных практик и стажировок (в раз-

работке). 

6. Курсовые работы и ВКР: раздел для 

добавления курсовых работ и выпускной 
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квалификационной работы. Данный раздел 

формируется сотрудниками посредством 

добавления в среде 1С приказа об утвер-

ждении тем работ, после чего студент мо-

жет загрузить свою работу в портфолио. 

7. Индивидуальные достижения: раз-

дел для добавления сканов документов, 

подтверждающих участие студента в раз-

личных видах деятельности. 

8. Документы: данный раздел отражает 

список связанных с движением студента 

документов, таких как приказ о зачисле-

нии, переводе на следующий курс и др. 

9. FAQ: раздел для взаимодействия с 

сотрудниками по различным вопросам. 

Студент может подать заявку с вопросом, 

посредством которой сотрудник оказывает 

информационно-консультационную под-

держку студенту. 

10. Антиплагиат: раздел, реализующий 

доступ к серверам антиплагиата РАН-

ХиГС, позволяющий сформировать отчеты 

об оригинальности работ студента. 

Общий рейтинг студента, включающий 

в себя достижения во всех направления 

учебной и внеучебной деятельности сту-

дента, отражается на сайте института в ви-

де ранжированного по убыванию списка 

студентов с указанием суммы баллов за 

семестр. Данный список не синхронизиро-

ван ни с 1С, ни с Moodle и формируется 

сотрудниками «вручную» посредствам 

сбора со всех факультетов и структурных 

подразделений сведений об успеваемости 

студентов и их участии во внеучебной 

деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно со-

ставить следующую сравнительную таб-

лицу используемых в вузах способов реа-

лизации систем учета достижений: 

 

  



66 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

Таблица 2. Сравнительная таблица систем учета индивидуальных достижений студен-

тов 

 
 

Так как информация о системах учета 

достижений и их технической реализации 

не является полностью открытой, в данной 

таблице встречаются показатели, по кото-

рым данные отсутствуют (н/д). Кроме то-

го, некоторые системы реализуют часть 

показателей не в полной мере (+/-). На-

пример, почти все вузы используют элек-

тронную образовательную среду и прово-

дят часть занятий в дистанционном фор-

мате, однако в рамках учета результатов 

работы студентов эти данные не могут 

быть использованы т.к. далеко не все дис-

циплины внесены в эту среду, соответст-

венно, не могут быть учтены. Таким обра-

зом, можно сделать вывод о том, что все 

перечисленные средства реализации элек-

тронного портфолио обладают довольно 

гибким инструментарием, позволяющим 

пользователям настраивать электронное 

портфолио под конкретные цели и вкусо-

вые предпочтения. Некоторые из перечис-

ленных средств (в частности Moodle и, в 

меньшей степени, Mahara) позволяют, по-

мимо ведения портфолио учитывать ре-

зультаты освоения студентами дисциплин. 

Однако этих средств недостаточно для 

полноценной реализации системы учета 

достижений [7]. 

Проведенный обзор систем учета дос-

тижений студентов российских вузов по-

казывает, что ни одна рассмотренная сис-

тема не включает в себя обе части системы 
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учета: БРС и другие индивидуальные дос-

тижения студентов. 

Это проявляется в том, что практически 

все вузы для реализации системы учета 

достижений используют web-интерфейс, 

однако часть сайтов отражает результаты 

достижений в баллах, но не их содержа-

ние, что делает такую систему закрытой и 

непонятной, а другая часть наоборот под-

робно детализирует достижения обучаю-

щихся, но не учитывает их в рейтинге, не 

реализуют принципы объективности и 

всестороннего учета активности студента. 

Учитывая все плюсы и минусы сущест-

вующих автоматизированных систем по 

учету достижений студентов необходимо 

продолжать работу в направлении созда-

ния универсальной системы, которая будет 

базироваться на системном подходе, по-

зволит сформировать однозначные и чет-

кие правила присвоения и учета баллов, 

выстроить личный рейтинг обучающихся 

по уровню успешности, создать единую 

информационно-образовательную среду 

вуза и мотивировать студентов к повыше-

нию активности и дисциплинированности 

в получении знаний. 
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Abstract. The relevance of the research topic is dictated by the fact that in the conditions of 

modern society, which are rapidly changing as a result of the development of new technologies 

and digitalization, higher educational institutions, like other participants in the economy, are 

improving management processes to achieve an optimal controlled system. Currently, Russian 

educational institutions of higher education pay great attention to the automation and digitaliza-

tion of processes that ensure educational and extracurricular activities, while in foreign univer-

sities this issue has long been resolved through the creation of a unified information space of the 

university, including access to the student's personal account on the university website, and , in 

particular, to the e-portfolio. The article analyzes modern methods and web-systems for record-

ing the achievements of university students, highlights a number of advantages and disad-

vantages of an automated system for recording achievements for students, and formulates pro-

posals for the further development of a system for recording the achievements of university stu-

dents. 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития прикладного бака-

лавриата в современных вузах. Автор рассуждает о миссии университетов, поднимает 

проблему важности понимания ответственности не только вузов и государства, но и 

студентов за выбор специальности и дальнейшего трудоустройства. 
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шее образование, трудоустройство. 

 

Сегодня ведутся активные дискуссии по 

поводу целесообразности широкого вне-

дрения прикладного бакалавриата в вузы. 

Тема эта не новая, поэтому напомню о су-

ти разделения бакалавриата на академиче-

ский и прикладной. Их основная разница 

состоит в том, что в первом случае студен-

ты получают «традиционное» высшее об-

разование, а во втором – обучаются прак-

тическим навыкам и имеют более узкую 

направленность. Подразумевалось, что в 

глазах работодателей «прикладники» це-

нятся более высоко, так как, по сути, они 

те же «академики», но уже подготовлены к 

профессиональной деятельности. 

Схемы целевого набора работают так – 

работодатели готовят заказ на определен-

ных специалистов вуза, а затем совместно 

с ним участвуют в учебном процессе, пре-

доставляя студентам собственное произ-

водство как место для отработки получен-

ных знаний. После завершения обучения, 

студенты могут продолжить работу на 

этом предприятии на законных основани-

ях. Поэтому такие выпускники всегда тру-

доустроены и имеют больше шансов для 

карьерного роста. Но в силу многих при-

чин (нет консолидированной позиции ра-

ботодателей, пробелы в законодательной 

базе) прикладной баклавриат пока не по-

лучил обширного развития. 

Известно, что самой сильной стороной 

высшего образования всегда была качест-

венная фундаментальная подготовка вы-

пускников, дающая им способность кри-

тически осмысливать окружающий мир и 

постоянно обновлять знания. Однако в по-

следнее время все чаще ведутся дискуссии 

о необязательности фундаментальных зна-

ний для современного человека. В частно-

сти, существует мнение о целесообразно-

сти полной замены фундаментального об-

разования на прикладное. В частности, на 

Западе пилот гражданской авиации, в чьих 

руках жизни десятков и сотен людей, по-

лучает среднее профессиональное образо-

вание, у нас – высшее. И наоборот, есть 

профессии, например, системный админи-

стратор – на которые учат в высшей шко-

ле, хотя это вполне рабочие специально-

сти [1]. 

У нас с советских времен существовал 

целевой отбор и система распределения по 

количеству необходимых для различной 

индустрии кадров. Сейчас, представляется, 

что нужно поставить вопрос шире: кто не-

сет ответственность за выбор абитуриента 

– он сам со своей семьей, вуз или государ-

ство. Как минимум неправильно возлагать 

ответственность только на вуз и государ-

ство. Сам абитуриент тоже должен пони-

мать и осознавать связь образования с 

трудоустройством. В последнее время, на-

пример, наблюдается переизбыток эконо-

мистов. Поэтому стоит подумать посту-

пать ли учиться на экономический факуль-

тет, если на рынке труда уже есть излишек 

этих специалистов. Нужно уже со школь-

ной скамьи развивать ответственную, са-

мостоятельную позицию за свою судьбу и 

действия. 

Так, например, во Франции, есть прак-

тика со стороны Министерства образова-

ния рассылать рекомендательные письма в 
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лицеи со статистикой по профессиям, где 

уже есть достаточно специалистов, чтобы 

педагоги могли перепрофилировать вни-

мание школьных выпускников как буду-

щих абитуриентов на другие, может быть, 

смежные специальности.  

Для российских вузов здесь не может 

быть однозначного пути. Если абитуриент 

видит, что сейчас слишком много специа-

листов какой-то направленности – трудно 

прогнозировать, что через пять лет будет 

такая же ситуация. Поэтому нужно думать 

и принимать решения самостоятельно, ис-

ходя из длинной стратегии обучения. На-

пример, в журналистике писать о здраво-

охранении, сельском хозяйстве или моде – 

это разные вещи. Нужно иметь не только 

первоклассные журналистские навыки, но 

и предметные. В итоге, невозможно что-

либо распланировать на длительный срок 

в условиях той неопределенности, в кото-

рой мы пребываем. Поэтому, в определен-

ном смысле будущее образования – за ва-

риативностью. 

Сегодня для получения «хорошего об-

разования» по любой специальности очень 

важен социогуманитарный блок дисцип-

лин, который имеет вариативность. Каче-

ственное образование должно давать воз-

можность различных «надстроек» в рам-

ках специализации, чтобы у человека все-

гда был выбор, что делать дальше: остать-

ся в своей профессии, заняться собствен-

ным бизнесом или, например, пойти пре-

подавать. 

Долгое время высшее учебные заведе-

ния пытаются сделать учебную программу 

максимально практической и ориентиро-

ванной на текущие реалии рынка. Однако 

не стоит забывать об угрозе формирования 

слишком узких специалистов, тех, кто зна-

ет исключительно одну предметную об-

ласть и больше ничего. Таким образом, 

студент получает не всегда актуальную 

профессию, не имеет фундамента образо-

вания и способности к дальнейшему обу-

чению. Поэтому академическое образова-

ние необходимо сохранять, как единствен-

ный выход приобретать знания, но вместе 

с этим обеспечить возможность получать 

новые, давая специалисту гибкость. 

Пандемия наглядно показала: у студен-

тов нет навыков самоорганизации и само-

стоятельности. Часто они приходят в вуз и 

им ничего не надо выбирать – за них вы-

бор сделан. Почему в учебном плане стоит 

та или иная дисциплина, зачастую и сами 

преподаватели не могут сказать – план 

формировался много лет назад. 

Действующие ФГОС призваны менять 

эту систему – они позволяют реализовать 

любой подход в формировании учебных 

планов. Качество образования на 40% за-

висит от самого студента, потом от препо-

давателя, потом уже от технологий и са-

мой модели – это совокупность компонен-

тов. 

Важно также закрепить понятие при-

кладного бакалавриата и на уровне зако-

нодательства, определить его место в сис-

теме высшего образования. Модель, когда 

прикладной бакалавриат рассматривался 

как элемент интеграции высшего и средне-

го профессионального образования, оказа-

лась недостаточно эффективной. Выпуск-

ники вузов должны иметь, прежде всего, 

научную систему мировоззрения. Без изу-

чения базовых дисциплин общенаучного 

цикла это невозможно. Практические на-

выки без знания методологии достаточно 

быстро могут потерять актуальность. Но 

если у специалиста были заложены основы 

фундаментального знания, то он легко 

адаптируется к изменившимся требовани-

ям рынка труда. 

Возвращаясь к идее прикладного бака-

лавриата Министерству науки и высшего 

образования придется учитывать отрица-

тельный опыт эксперимента 2009-2014 го-

дов, когда более пятидесяти вузов и кол-

леджей взялись за разработку и внедрение 

программ прикладного бакалавриата. Че-

рез три года проект «свернули» по бюро-

кратическим причинам, поскольку не уда-

лось привести к общему знаменателю про-

граммы высшего и среднего профобразо-

вания [2]. 

Экспериментировать с прикладным ба-

калавриатом нужно осторожно и осмыс-

ленно. Надо понимать, кто заинтересован в 

этом направлении, вести диалог с работо-

дателями, которые в будущем будут гото-

вы взять на работу этих специалистов. 
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Так, ректор Московского государствен-

ного университета имени М. В. Ломоносо-

ва (МГУ), академик Виктор Садовничий 

сообщил, что осенью 2020 года планиру-

ется обсудить программу развития МГУ 

до 2030 года. Предлагается собрать 42 фа-

культета и более чем 20 научных институ-

тов вуза вокруг 14-16 прорывных направ-

лений, объединенных в школы, в рамках 

которых будут разрабатываться програм-

мы прикладного бакалавриата [3]. 

Одна из целевых задач разрабатывае-

мой новой программы развития МГУ – 

сделать обучение «практико-

ориентированным». Для этого планируется 

внедрить программы прикладного бака-

лавриата и повышения квалификации, 

ориентированные на нужды реального 

сектора в «прорывных направлениях» – 

цифровой экономике, нанотехнологиях и 

нефтегазовой отрасли. Для организации 

таких программ предлагается привлекать 

крупных корпоративных заказчиков. 

Известно, что традиционно востребова-

ны на рынке труда выпускники медицин-

ских, педагогических направлений, спе-

циалисты по цифровым технологиям – та-

кие кадры практически всегда обеспечены 

рабочими местами. У остальных выпуск-

ников с поиском работы дело может об-

стоять сложнее. 

Работодатель – главное звено в вопросе 

прикладного бакалавриата. Но и препода-

вателям вузов несомненно потребуется пе-

реподготовка – им нужна будет стажиров-

ка в российских и зарубежных образова-

тельных, промышленных и научных орга-

низациях. Но в какой-то степени приклад-

ной бакалавриат – это адаптация старой 

практики советских времен к новым реа-

лиям. 
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В период распространения коронави-

русной инфекции на территории субъектов 

РФ все образовательные учреждения были 

переведены в дистанционный формат. С 

одной стороны, это было необходимо с 

целью сохранения здоровья населению, с 

другой – стало соответствующим вызовом 

для системы образования в целом. Педаго-

гическое сообщество стало изыскивать но-

вые методы и принципы для преподавания 

различных дисциплин студентам, которые 

должны были продолжить обучение со-

гласно учебным планам и направлениям 

подготовки, что обусловило ряд трудно-

стей, особенно для студентов, которые 

прибыли на обучение из разных стран ми-

ра.  

Использование различных интернет-

платформ позволило пересмотреть подхо-

ды в обучении студентов, в том числе обу-

чению иностранных языков. Очевидно, 

что для многих обучающихся русский 

язык является иностранным. 

На наш взгляд, при обучении русскому 

языку как иностранному, определенные 

трудности представляет работа с тестами, 

особенно в дистанционном формате. В 

этой связи перед многими педагогами сто-

ит задача-оптимизировать работу с тек-

стом для обучающихся. 

Здесь необходимо указать на роль пред-

текстовой работы при обучении иностран-

ному языку для иностранных обучающих-

ся приобретает особую значимость, по-

этому очевидным представляется подгото-

вительный этап при планировании и про-

ведении занятия по обучению иностран-

ному языку, в том числе русскому языку 

как иностранному. 

Многие исследователи справедливо 

указывают на то, что данный этап должен 

включать систему упражнений, связанную 

непосредственно с текстом, который дол-

жен содержать упражнения по словообра-

зованию, морфологии, синтаксису, лекси-

ке, а также следует особое внимание уде-

лять работе по овладению структурой тек-

ста [1]. 

Умение прослеживать и узнавать раз-

личные логические связи в тексте дает 

возможность студенту воспринимать текст 

как единство семантически связанных ме-

жду собой языковых элементов и подго-

тавливать его к ориентации в его структу-

ре. 

Центральное место в цикле заданий, на-

правленных на овладение внешней струк-

турой текста, принадлежит упражнениям, 

связанным с работой над основными тек-

стовыми единицами: абзацем и сверхфра-

зовым единством.  

Данный этап обучения начинается с ра-

боты над адаптированным учебным тек-

стом, целью которой является на основе 
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повторительных упражнений подготовить 

обучаемых к чтению аутентичного текста. 

При этом повторяется и систематизирует-

ся изученный ранее грамматический и 

лексический материал, приобретаются на-

выки оперирования этим материалом в 

устной речи при выполнении упражнений 

репродуктивного характера. 

Для иллюстрации механизмов работы с 

тестом предлагаем модель по обучению 

чтению вьетнамских школьников в период 

пандемии и переходом обучения в дистан-

ционный формат. Представленная модель 

включает 7 этапов, для демонстрации ко-

торых мы предлагаем для школьников 10 

класса специализированных школ Вьетна-

ма тему «ГОРОД С ДУШОЙ И ХАРАК-

ТЕРОМ», основной целью занятия являет-

ся приобретение следующих коммуника-

тивных навыков: 

– познакомятся со страноведческой ин-

формацией о Хошимине на русском языке; 

– расширят лексический запас; 

– смогут читать тексты подобного 

уровня с установкой на общий охват его 

содержания; 

– смогут определить тему текста, полно 

и точно понять основную информацию 

данного текста; 

– научатся формулировать вопросы 

разных типов.  

Первый этап работы проходит в форма-

те «Интервью», во время которого школь-

никам задаются вопросы на тему «Город. 

Путешествие. Где были? Куда ходили?»: 

Скажите, пожалуйста, где вы живёте? 

/Скажите, пожалуйста, как называется ваш 

город? Где он находится? А вы любите пу-

тешествовать? В каких городах Вьетнама 

вы были? Какие интересные места там 

есть? (музеи, театры, парки, кафе, ресто-

раны)? Что вы там видели? Где были? Ку-

да ходили? В результате интервьюирова-

ния школьников будет выявлено, любят ли 

они путешествовать, в каких городах 

Вьетнама они были, что видели, будут 

проверены их фоновые знания. Устране-

ние смысловых трудностей. 

Второй этап работы направлен на уст-

ранение смысловых трудностей текста. В 

этой связи мы предлагаем следующие за-

дания: 

1. Прочитайте слова и словосочетания, 

которые пригодятся вам в беседе по теме 

«Город. Моё свободное время: Где были? 

Куда ходили?», подчеркните новые для вас 

слова. Город, городской, родина, родной, 

столица, столичный. 

Населять, население, жить, жители. 

2. Прочитайте слова и задайте к ним во-

просы. Улица, квартал, набережная, озеро, 

река, кафе, ресторан, парк, стадион, собор, 

ратуша, театр, почтамт, транспорт, небо-

скрёбы.  

3. Решите кроссворд на тему: «Город. 

Моё свободное время: Где были? Куда хо-

дили?». 

4. Работа с заголовком текста. Прочи-

тайте заголовки из газет.  

А) Подумайте, о чём может рассказы-

вать информация под этими заголовками. 

«МОЙ РОДНОЙ ГОРОД», «ДОСТО-

ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО ГО-

РОДА», «ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ», «СО-

ВРЕМЕННЫЙ ГОРОД: КОМФОРТ И 

УДОБСТВО», «СТАРЫЙ ГОРОД – НО-

ВЫЙ ГОРОД», «ГОРОД С ДУШОЙ И 

ХАРАКТЕРОМ». 

Б) Знаете ли вы синонимы к слову «дос-

топримечательности», «комфорт», «душа», 

«характер»? 

 

 

5. Напишите антонимы. 

старый_____________________________________________________ 

хороший____________________________________________________ 

большой____________________________________________________ 

6. Составьте словосочетание 

е, н, ы, е, е, л, з                             р, и, к, п, а ________               ____________ 

р, к, у, ф, ы, о, в, е, т                         д, ы, а, с __________          ____________ 
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7. Выберите лишние прилагательные к 

слову парки (зеленые, большие, красивые, 

высокие, модные). 

Третий этап направлен на представле-

ние текста.  

1. Прочитайте текст про себя. ГОРОД С 

ДУШОЙ И ХАРАКТЕРОМ 

Привет! Меня зовут Тунг. Я вьетнамец. 

Раньше я жил и учился в Ханое.  

Ханой – это мой родной город. Это со-

временная столица Вьетнама.  

Сейчас я живу и учусь в Хошимине. Я 

школьник. Мне пятнадцать лет. Я учусь в 

десятом классе и изучаю русский язык. 

Наша школа находится в самом центре 

Хошимина. Город Хошимин мне очень 

нравится. Я его уже хорошо знаю и хочу 

рассказать тебе о нём. Хошимин – это 

очень старый город. Раньше он был столи-

цей Южного Вьетнама. Его ещё называли 

город Сайгон. А ты слышал об этом? Как 

ты думаешь, почему его так называли? Да, 

правильно, потому что в городе есть река 

Сайгон. Она протекает по самому центру 

нашего города. Город Хошимин находится 

на юге Вьетнама. Это очень большой го-

род. Население Хошимина составляет 8 

(восемь) миллионов человек. Сейчас Хо-

шимин соединяет старое и новое (старину 

и модерн). Восток и Запад. Современные 

районы и зелёные парки. Фруктовые сады. 

Это очень красивый город. Здесь есть 

большие красивые площади, новые про-

спекты, и маленькие старые улицы.  В 

Хошимине много красивых мест: Напри-

мер, набережная реки Сайгон. А ещё я 

люблю гулять по французским кварталам, 

смотреть на городскую ратушу и велико-

лепный католический собор Нотр Дам де 

Сайгон, статую Девы Марии, старинный 

почтамт и театр. В Хошимине много тор-

говых центров и небоскрёбов, хороший и 

удобный транспорт. Есть автобусы и, ко-

нечно, такси. Но самый популярный вид 

транспорта – это мотобайк. Я люблю этот 

город. У него есть душа и необычный ха-

рактер! 

2. Прочитайте про себя текст второй 

раз. Попробуйте поставить ударение на 

каждом слове. 

3. Послушайте как читает текст препо-

даватель. Проверьте, правильно ли вы по-

ставили ударение. Исправьте свои ошибки. 

Четвертый этап включает притекстовые 

задания: 

1. Объясните, почему прочитанный ва-

ми текст имеет такое название. 

2. Расскажите, о чём говорится в тексте 

с помощью ограниченного числа слов. 

3. Найдите в тексте самую важную для 

понимания содержания информацию. 

4. Составьте вопросы к тексту и задайте 

их товарищам. 

5. Составьте план пересказа текста. 

Пятый этап состоит из послетекстовых 

заданий. 

 

1. Вопросы на понимание. 

1.Тунг родился в Хошимине 1) Да 

2) Нет 

2.В Хошимине удобный транспорт 1) Да 

2) Нет 

3.Тунг любит Ханой 1) Да 

2) Нет 

 

2. Ответьте на вопросы. 

– Как называется родной город Тунга? 

– Кто Тунг по национальности? 

– Где живёт и учится Тунг? 

– Сколько ему лет? 

– Где находится школа Тунга? 

– Как называется река, которая протека-

ет по центру Хошимина? 

– Где находится город Хошимин? 

– Назовите красивые места Хошимина. 

– Какой транспорт самый популярный в 

Хошимине? 
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3. Вставьте правильный ответ. 
1. Раньше я … в Ханое. 1) Живу и работаю 

2) Жил и работал 

3) Буду жить и работать 

2. Город Хошимин находится на юге … 1) Вьетнаме 

2) Вьетнам 

3) Вьетнама 

3. А ещё я люблю гулять … 1) по французским кварталами 

2) по французским кварталам 

3) по французским кварталу 

 

4. Вспомните лексику текста. Прочитайте объявления. О чём они? Найдите соответст-

вия.  

5. Перескажите текст. 

 

1. Здесь можно сделать красивые фотографии и 

посмотреть на красивую набережную, увидеть го-

родскую ратушу, статую Девы Марии и театр.  

А. Quan An Ngon – один из самых популярных ресто-

ранов в Хошимине 

Цены очень разумны (недорого).  

Средний чек от 50000 VND (США 2.50 $) 

2. Здесь Вы хотите отправить открытку домой. 
Б. Обзорная экскурсионная прогулка по городу 

Продолжительность экскурсии – 4 часа  

3. Здесь можно вкусно поесть. 

В. Собор Нотр-Дам 

Время работы: в будние дни с 4:00 до 9:00 и с 14:00 до 

18:00 

4. Здесь можно увидеть вьетнамский Париж 
Г. Центральное почтовое отделение 

Время работа: 08.00-17.00. 

 

Шестой этап содержит домашнее зада-

ние: 

1. Посмотрите лексику на тему «Город» 

и напишите свой рассказ на тему «Путе-

шествие в мой любимый город Вьетнама». 

2. Найдите информацию в Интернете о 

достопримечательностях города Хошими-

на.  

3. Подготовьте краткий рассказ о нём. 

К седьмому этапу целесообразно отне-

сти рефлексию. Подводя итог нашей рабо-

ты, давайте попробуем составить синквейн 

из пяти нерифмованных строк как творче-

ское задание, которое можно выполнять 

индивидуально, а можно объединить 

школьников в пары или группы. 

Обобщая все вышеизложенное, следует 

отметить, что при обучении чтению на за-

нятиях по русскому как иностранному, не-

обходимо уделять особое внимание струк-

турному подходу в планировании занятия 

с учётом предтекстовой, текстовой и по-

слетекстовой работы, особенно в период 

дистанционного обучения и использования 

для проведения занятий различных интер-

нет платформ. 
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cialities. The labor market having been analyzed, it was revealed that competency in a foreign 
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study has been conducted to identify the importance of studying foreign languages from the point 

of view of graduates and that of employers. Relevant findings have been made according to the 
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The current state of higher education with 

emerging trends in its development puts for-

ward new requirements for professional train-

ing of graduates and their personal qualities. 

Among the significant ones are deep profes-

sional knowledge and skills, initiative, socia-

bility, creative activity, capacity and willing-

ness to lifelong self-learning [1]. 

To fulfill their potential, achieve profes-

sional success and improve career growth it is 

essential for university graduates to progress 

to that level of communicative competence 

which meets the requirements of employers.  

Communicative competence does connect 

general cultural competencies and it is also 

important for developing professional ones, 

for instance, the ability to collect, process, 

analyze and systematize scientific and tech-

nical information on the theme researched, 

use modern achievements of science and 

technology; the ability to prepare design and 

technological documentation; the ability to 

conduct a preliminary feasibility study of pro-

jects and others. 

Student communicative competence is de-

veloped in accordance with the requirements 

of the Federal State Educational Standards of 

the Higher Education. And teaching methods 

are chosen based on these requirements [2]. 

Educational programs of higher education 

in technical courses focus on developing the 

competency – the ability to communicate in 

the state language of the Russian Federation 

and foreign languages in oral and written 

forms in a business sphere. 

Taking the direction of student training in-

to account, teaching a foreign language is 

supposed to become a priority in updating 

engineering education in Russia. The specif-

ics of professionally oriented language educa-

tion considers the foreign language to be not 

only the subject and object of studying but 

also a means of learning, i.e. a tool for accu-

mulating extended specialized knowledge [3]. 

Linguistic knowledge enables graduates to 

be aware of all new publications in their pro-

fessional field and achievements in world sci-

ence, and promotes their use in practice [1]. 

Currently, being proficient in a foreign 

language is an integral part of educational 

competencies for successful people. The 

graduates speaking a foreign language can 

make a more favorable impression on em-

ployers. Both personal development and pro-

fessional growth of a person cannot do with-

out communication skills in a foreign lan-

guage. The ability to communicate with the 

representatives of different cultures contrib-

utes to the development of horizons and al-

lows a person to move up the ladder and 

make useful networking. Most modern means 

of communications and interaction focus on 

people being fluent in a foreign language [4]. 

Modern society makes high demands on a 

specialist of any profile, computer literacy 

and foreign language skills being the most 
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important for the successful professional ac-

tivity of a graduate nowadays. It is the pro-

ductive skills which play the most crucial role 

here. Encyclopedic knowledge fades into the 

background, and the ability to apply 

knowledge, skills and abilities for solving the 

tasks assigned are becoming primary now. In 

addition, information technology and the In-

ternet allow students of technical universities 

to receive professionally relevant information 

in a foreign language. Thus, the requirements 

for a graduate of a technical university are 

high, but justified, because they allow him to 

be competitive in the labor market. Studying 

a foreign language at non-linguistic universi-

ties is an integral part of the professional 

training of a future specialist. A foreign lan-

guage has enormous educational and upbring-

ing potential, and successful knowledge of it 

contributes to the development of competent, 

mobile and competitive professionals capable 

of working at the world standard levels [5]. 

Employees of major international compa-

nies make reports mostly in foreign lan-

guages. Therefore, if Russian companies are 

planning to enter the international market, 

they need specialists speaking at least one 

foreign language, preferably English. 

In cities of federal significance, it is a chal-

lenge for a job-seeker to get a job if they do 

not possess the language competency. It is a 

mandatory requirement for university gradu-

ates. In Novosibirsk, however, these require-

ments are not so tough, but the increasing 

number of employers requires a candidate to 

possess the foreign language competency in 

30% of vacancies. The higher the position is, 

the tighter the language requirements for 

graduates are. 

In the situation of the increasingly compet-

itive labor market, there is a demand for high-

ly skilled employees. The competencies de-

veloped in universities tend to become obso-

lete in the long run, thus, the employee im-

proving their qualifications on a regular basis 

is considered to be a valuable asset. Now in 

telecommunications, basic knowledge gained 

at universities is becoming insufficient. Be-

sides technical skills, the foreign language 

competency is of great importance, too. This 

fact is demonstrated by the requirements of 

some employers made for graduates of tech-

nical universities, in particular, for SibSUTIS 

(Siberian State University of Telecommunica-

tions and Information Science) graduates and 

entirely confirmed by job search portals. 

To understand what requirements for a 

specific professional activity the employers of 

Novosibirsk specify for their candidates, and 

if SibSUTIS students are aware of them, a 

thorough study has been conducted. It includ-

ed a questionnaire for employers (19 persons) 

and the one for students (93 persons). 

As a result of the survey, it has been found 

that 100% of respondents consider proficien-

cy in the foreign language to be challenging 

in the sphere of telecommunications and rec-

ognize the importance of learning and master-

ing the language for their personal growth. 

Students almost do not miss classes in foreign 

languages and 35% of them believe foreign 

language skills to be absolutely necessary for 

their career advancement, 41% – the language 

competency to be essential in some areas of 

their future professional activity and 37% – 

the foreign language proficiency to affect the 

pay grade level which is sure to be an im-

portant constituent of the living standards. 

As for employers, in most telecommunica-

tions companies the foreign language re-

quirements for candidates are not considered 

to be an essential condition, but they are in-

creasingly becoming a ground for refusal. 

Thus, if students of technical universities 

care about getting a prestigious well-paid job 

and they are making efforts to build their ca-

reers, learning a foreign language has to be 

their clearly perceived need. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена важность изучения иностранных языков в 

технических вузах. Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства выпускников 

технических специальностей. Проанализирован рынок труда, в результате чего выявле-

но, что знание иностранного языка является обязательным требованием для кандида-

тов, желающих получить престижную должность. Проведено исследование с целью вы-

явления значимости изучения иностранных языков с точки зрения выпускников и работо-

дателей. По результатам исследования сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: иностранный язык, трудоустройство выпускников, телекоммуника-

ции, технические специальности, работодатели. 
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Аннотация. В данной работе описывается современное место IT-технологий в про-

цессе обучения латинскому языку. Автор перечисляет актуальные способы обучения дан-

ному иностранному языку с помощью IT-технологий, указывает преимущества и недос-

татки каждого из указанных способов. Приводит примеры использования данных мето-

дов в обучении латинскому языку в Ошском государственном университете. В конце 

статьи делает выводы о целесообразности использования данных методов в современ-

ных реалиях. 

Ключевые слова: IT-технологии, латинский язык, обучение, контроль, обучающиеся, 

педагог. 

 

Современный уровень развития техно-

логий, в частности в сфере информации и 

коммуникации, показывает, что все боль-

шее количество областей человеческой 

деятельности внедряют данные техноло-

гии в процесс своей деятельности. Сфере 

образования не является исключением. 

Именно в данной области IT-технологии с 

каждым годом находят все большее при-

менение.  

Пандемия covid-19 внесла свои мас-

штабные изменение во все процессы и об-

ласти деятельности не только в Кыргыз-

стане, но и во всем мире. При этом именно 

сфера обучения и образования, подстраи-

ваясь под новые реалии, стала применять 

современные информационные и комму-

никационные технологии в построении 

своей работы со студентами. 

В своей работе исследователь Провото-

рова Е.А. отмечает, что внедрение новых 

методов передачи и получения информа-

ции позволяет расширить уровень не толь-

ко теоретических знаний студентов в об-

ласти обучения латинскому языку, но и, 

что не маловажно, практического приме-

нения полученных знаний, а также увели-

чить методологию и методику передачи 

знаний, что имеет принципиальное значе-

ние для педагога-новатора [1]. 

Обучение латинскому языку студентов-

медиков на сегодняшний день – это неотъ-

емлемая часть учебного процесса, так 

именно данная дисциплина с одной сторо-

ны способствует формированию базы для 

построения информационно-

коммуникативной деятельности будущего 

медицинского работника, с другой приме-

нение в профессии данного языка – это 

инструмент овладения информацией, яв-

ляющейся профессионально значимой, а 

также метод реализации двусторонней 

коммуникации в профессиональном сооб-

ществе врачей.  

При этом обучение латинскому языку 

будущих медиков имеет ряд сложностей, 

которые связаны в первую очередь с тем, 

что данный язык не изучается в школе и, 

приходя в вузы, студенты начинают его 

изучать практически с нуля, что приводит 

к формированию языкового барьера. На 

текущем уровне развития педагоги в выс-

шей школе, в том числе в медицинских 

вузах, многие исследователи в данной об-

ласти отмечают не только необходимость, 

но и важность применения IT-технологий 

в обучения латинскому языку студентов-

медиков [2, 3, 4]. Перечислим здесь наибо-

лее актуальные из них: 

1. Электронные учебно-методические 

пособия, словари и книги с гиперссылка-

ми. 

2. Чаты, группы, подкасты, вики-сайт и 

пр. на платформе Web 2.0. 

3. Сайт высшего учебного заведения, 

где имеется личная страница педагога или 

личный сайт педагога.  
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4. Электронная почта, социальные сети, 

мессенджеры и пр. 

5. Специальные программы для работы 

с обучающимися в онлайн режиме: 

«Skype», «Zoom», «Discord», «Google 

Hangouts», «Google Classroom»,а также 

бесплатные приложения для смартфонов, к 

примеру «Kelbil APK». 

Каждый из указанных здесь методов 

имеет как преимущества и недостатки, ко-

торые проявляются в процессе обучения 

латинскому языку студентов медицинских 

специальностей.  

Так, использование электронных печат-

ных материалов значительно упрощает ра-

боту педагога, так как педагог заранее 

имеет возможность выделить самые важ-

ные места, это не требует печати, может 

быть рассчитано на любое количество 

обучающихся, а также позволяет слушате-

лю курса быть более самостоятельным и 

творческим, если задание в пособие пред-

лагает проявить креатив. К примеру, неко-

торые студенты медицинских вузов явля-

ются весьма творческими личностями и 

способны снять видеоматериал или подго-

товить презентацию о словах латинского 

происхождения, которые использовали 

при создании внешней рекламы в городе.  

Недостатком здесь является отсутствие 

наглядности, которая нужна некоторым 

учащимся для заучивания и понимания, а 

также невозможность контроля без при-

влечения дополнительных IT-средств 

(персональный компьютер, специальная 

программа, сеть Интернет и пр.). 

Более эффективной на наш взгляд в 

процессе обучения латинскому языку с 

использованием современных технологий 

является работа с технологией Web 2.0. 

Данный ресурс представляет собой плат-

форму, внутреннее наполнение и управле-

ние которой формируется самими пользо-

вателями. Основная особенность техноло-

гии Web 2.0 в том, что она формируется не 

средствами публикации, а интерактивны-

ми инструментами. Пользователи сами 

бесплатно регенерируют контент, допол-

няют его, управляют им. На базе Web 2.0 

построены такие сайты, как: онлайн-игры, 

социальные сети, форумы, блоги, социаль-

ные закладки, чаты, сообщества. Так, на-

пример, при обучении латинскому языку 

хорошо зарекомендовал себя блог-сайт [5]. 

Здесь преимуществом является возмож-

ность применения его, с одной стороны, 

как блог педагога, где учащиеся в процес-

се работы имеют возможность оставлять 

свои вопросы/комментарии и пр. С другой 

стороны, данный блог может быть совме-

стным (педагог/обучающийся) и сообще-

ния могут быть совместными, а также ин-

дивидуальным (личный блог студента).  

В первом случае, педагог имеет воз-

можность разместить учебный материал 

по латинскому языку, разделив на блоки и 

к каждому блоку предлагать задание. К 

примеру, блок «Афоризмы». Здесь обу-

чающиеся могут добавлять собственные 

известные высказывания на латинском 

языке, делится ими в комментариях и пр. 

Также здесь студенты-медики, имеющие 

творческие способности смогут сочинить 

стихотворение об окончаниях 3 склонения, 

сделать яркую и наглядную презентацию о 

растениях или болезнях в соответствие с 

разделом. 

Во втором случае, у обучающегося есть 

возможность пообщаться с педагогом о 

каких-то сложностях, связанных с обуче-

нием и/или предложить собственную ин-

тересную тему для обучения/разъяснения 

и пр. В последнем случае (индивидуаль-

ный блог) обучающиеся имеют возмож-

ность разместить собственные творческие 

изыскания/материалы: презентации на оп-

ределенные темы, видео, вырезки из 

фильмов, где используются цитаты на ла-

тинском языке, известные мемы и пр. 

Из недостатков данного метода обуче-

ния можно выделить только тот факт, что 

работа на данной платформе будет инте-

ресна и продуктивна при желании и соот-

ветствующей активности с обеих сторон: 

как педагогом, так и обучающимся. Также 

важно подчеркнуть, что этот метод может 

быть использован скорее, как вспомога-

тельный, так как проведение официально-

го зачета/экзамена по предмету здесь 

практически невозможно. 

Раскрывая преимущества третьего ме-

тода, отметим, что на сегодняшний день 

каждый вуз в нашей стране имеет сайт, в 

том числе Ошский государственный уни-
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верситет [6]. На страницах данного сайта 

кафедры, а также преподаватели имеют 

возможность размещать учебные материа-

лы, важную и актуальную информацию, 

итоги подготовки по конкретным дисцип-

линам. Обучение латинскому языку через 

сайт в современных реалиях является од-

ним из самых эффективных методов пере-

дачи знаний, закрепления их и контроля, 

как промежуточного, так и итогового. 

При этом на сегодняшний день не мно-

гие вузы могут предоставить возможность 

любому педагогу размещать достаточное 

количество материалов для получения 

студентами знаний/приобретения профес-

сиональных компетенций, через обучения 

дисциплине, к примеру латинскому языку. 

В связи с чем некоторые педагоги создают 

собственные сайты, которые позволяют 

решить указанную выше проблему. Сайт, к 

примеру, может иметь следующие разде-

лы: «Анатомическая терминология», «Су-

ществительные 3 склонения», «Клиника», 

«Афоризмы», «Фармацевтическая терми-

нология», «Клиническая терминология». 

Для каждой из тем педагог имеет возмож-

ность размещать дополнительные задания, 

в том числе задания повышенного уровня 

сложности, необходимые для подготовки к 

внутривузовской олимпиаде. 

Сайт дает возможность не только обу-

чать латинскому языку, но и контролиро-

вать процесс обучения, к примеру, через 

анализ посещения данного ресурса (кто, 

когда, как частно, сколько времени потра-

тил на посещение и пр.). Здесь могут быть 

размещены электронные учебники, посо-

бия, материалы, которые могут приме-

няться в процессе обучения латинскому 

языку, к примеру, ссылка на сайт 

http://linguaeterna.com, словари, могут про-

водиться консультации в онлайн режиме, 

даваться какие-либо задания, размещаться 

итоги проверочных работ и пр. Однако 

проведение официального зачета/экзамена 

на данной платформе также невозможно, 

то есть это скорее вспомогательный ре-

сурс. 

Предпоследний указанный нами пункт 

имеет такие же преимущества, как два 

предыдущих, однако отличительной чер-

той его будет являться скорость переда-

чи/получения/трансляции информации, а 

также актуальность и интерес к сообще-

нию. Здесь преподаватель, также как на 

платформе Web 2.0 может создавать груп-

пу с размещением нужной информации 

(лекции, практические материалы, тема 

докладов/презентаций), обсуждать важные 

вопросы и делиться новостями и актуаль-

ными вопросами, связанные с темами обу-

чения. Указанные в данном пункте ресур-

сы в максимальной степени близки совре-

менной молодежи, однако они также не 

могут на сегодняшний день рассматри-

ваться как официальный канал для прове-

дения итоговой работы. 

Последний пункт: специально разрабо-

танные для обучения программы – это са-

мый сильный, актуальный и эффективный 

метод обучения с использованием IT-

технологий на сегодняшний день. Данные 

программы были созданы для обучения и 

постоянно совершенствуются для того, 

чтобы указанный процесс становился мак-

симально простым и понятным для педа-

гога и обучающегося.  

Так, например программа «Google 

Classroom», созданная еще в 2014 году для 

помощи и поддержке всех, кто желает 

обучаться и обучать из дома. В данную 

программу интегрированы такие сервиса 

как «Google Drive», цель которого разра-

ботка задач и обмен ими, «Google Docs», 

то есть работа с документами в программе 

«Google», «Gmail» - это электронная почта 

для общения и обмена важной и актуаль-

ной информацией, «Google Calendar», соз-

данный для построения расписания заня-

тий. Здесь преподаватель имеет возмож-

ность проводить в онлайн режиме лекцию, 

отвечать на вопросы присутствующих, ор-

ганизовать и провести экзамен, тестирова-

ние, зачет с соответствующим контролем и 

отчетностью. Проводить/проверять прак-

тически любое семинарское занятие, а 

также практическое, увидеть активность 

своих учеников. При этом данный ресурс 

не может рассматриваться как самостоя-

тельный. К примеру, если педагог решил 

провести зачетную работу, о времени, по-

рядке проведения и других особенностях 

он информирует учащегося с помощью 
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электронной почты, группы в социальной 

сети, мессенджеров или лично. 

Такое современное IT-средство для уп-

рощения построения учебного процесса, в 

том числе для обучения латинскому языку, 

как бесплатное приложение для смартфо-

нов, а также персональных компьютеров 

«Kelbil APK» появилось недавно, но уже 

зарекомендовало себя, как эффективный 

инструмент в своей области. Данное при-

ложение дает возможность отслеживать 

успеваемость студентов, вести ее стати-

стику, просматривать расписание занятий, 

а также различных событий, происходя-

щих в стенах учебного заведения. При 

этом самое важное – указанные усилия 

можно осуществлять с экрана собственно-

го телефона, что упрощает работу как пе-

дагога, так и обучающегося. 

Таким образом, мы можем отметить, 

что обучения латинскому языку с приме-

нением IT-технологий на сегодняшний 

день возможно с использованием несколь-

ких методов, каждый из которых имеет 

свои сильные и слабые стороны. Однако 

большинство из них являются скорее 

вспомогательными средствами, дополни-

тельной возможностью, даже если мы го-

ворим о дистанционном обучении. Однако 

в свете сегодняшних проблем и трудно-

стей, связанных с пандемией covid-19, не-

которые описанные выше IT-технологии 

могут стать реальными средства-

ми/методами обучения/контроля знаний, в 

том числе итогового. 
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Аннотация. В статье рассматривается разработка адаптированных образователь-

ных программ высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. Рассмотрены нормативно-правовая база и алгоритм внедрения адапти-

рованных образовательных программ высшего образования. В процессе реализации АОП в 

рамках деятельности КГУФКСТ анализируется, как осуществляется развитие адаптив-

ной модели, в которой обучение, воспитание, развитие каждого студента с ОВЗ и инва-

лидностью исполняется через модернизацию приоритетов деятельности профессорско-

преподавательского состава. 
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вательные условия, обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью, адаптированные образова-

тельные программы. 

 

Одним из важнейших условий качест-

венного образования на всех уровнях 

учебной деятельности являются адаптиро-

ванные образовательные программы. На 

сегодняшний день в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ [6] в нормативном звучании оп-

ределение АОП подразумевает наличие 

необходимых и возможных путей коррек-

ции нарушений развития и социальную 

адаптацию лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов. На мето-

дическом уровне определение АОП трак-

туется как комплекс учебно-методической 

документации, регламентирующей содер-

жание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников с 

ОВЗ и инвалидностью по направлению 

подготовки (специальности) высшего об-

разования. 

Критерии АОП рассмотрены 

О.Ю. Муллером, Ф.Д. Рассказовым и 

Н.А. Ротовой [2]. Вариативности методов 

обучения и обеспечению обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью электронными об-

разовательными ресурсами посвящены ис-

следования М.В. Ростовцевой и 

В.Т. Ковалевич [3]. Вариативность форм 

проведения текущего контроля, промежу-

точной и государственной итоговой атте-

стации и разработка индивидуальных 

учебных планов и индивидуальных графи-

ков для обучающихся с ОВЗ анализирует 

К.М. Грабчук [1, с. 115]. Осуществление 

комплексного сопровождения образова-

тельного процесса рассмотрено Т.А. Ярая 

и Л.О. Рокотянской [5]. А.Т. Хакимова и 

С.В. Абзалова [4] исследуют установление 

особого порядка освоения дисциплины 

«Физическая культура» обучающимися с 

ОВЗ. 

Абитуриенту с ОВЗ или инвалидностью 

необходимо предоставить заключение 

психолого-медико-педагогической комис-

сии (ПМПК), а медико-социальной экс-

пертной комиссии (МСЭК) – если достиг 

совершеннолетия. В заключении будут 

обозначены специальные образовательные 

условия для обучающегося, что позволит 

более точно учесть его образовательные 

потребности. Обучающийся также пишет 

личное заявление, в котором указывает, 

что желает обучаться по адаптированной 

или индивидуальной образовательной про-

грамме. Если обучающийся несовершен-

нолетний, то заявление принимается от 

одного из родителей или опекуна.  
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Механизм внедрения адаптивной образовательной программы высшего образования 

представлен на рисунке. 

 

Ученый совет → Утверждение АОП ВО 

↑   

Выпускающая кафедра → 
Внесение изменений в ОП ВО, экспертиза АОП 

ВО 

↑   

Приемная комиссия → Сбор первичных данных (ОВЗ, инвалидность). 

Выявление потребностей в специальных образова-

тельных условиях 

Рис. Механизм внедрения АОП ВО 

 

При этом рекомендуется сформировать 

центр инклюзивного образования в учеб-

ном учреждении, направленный на выяв-

ление у каждого студента с ОВЗ и инва-

лидностью личной потребности в специ-

альных образовательных условиях.  

Выпускающая кафедра и учебно-

методический совет образовательного уч-

реждения разрабатывают и проводят экс-

пертизу адаптированной образовательной 

программы. Выверенный документ, изме-

нения которого внесены в пояснительную 

записку и учебный план направления под-

готовки, утверждается на учебно-

методическом совете и ученом совете, 

размещается как официальный документ, 

регламентирующий образовательный про-

цесс, в том числе на официальном сайте 

образовательного учреждения высшего 

образования. 

Виды АОП для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью: 

– адаптированная образовательная про-

грамма высшего образования (АОП ВО) 

по направлению подготовки; 

– АОП ВО для обучающихся отдельных 

нозологий; 

– индивидуальная образовательная про-

грамма (ИОП) как комплекс документов, 

позволяющий выработать индивидуаль-

ный образовательный маршрут с измене-

нием сроков обучения и с изменением об-

разовательного процесса в рамках феде-

рального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО). 

Проектирование АОП ВО учитывает: 

1. ФГОС ВО – изменяться могут только 

условия освоения; 

2. Особые образовательные потребно-

сти обучающихся, когда адаптируются 

учебные материалы с учетом нозологии; 

3. Рекомендации и требования к органи-

зации образовательного процесса; 

4. Реальные условия образовательной 

организации. 

Адаптация образовательных программ 

содержит изменение структуры и времен-

ных рамок образовательной деятельности, 

использование разнообразных форм, мето-

дов и средств учебной деятельности, ре-

сурсное обеспечение образовательной 

программы, например, мультимедийное 

оборудование, и организацию дистанци-

онного обучения, образовательную среду 

вуза, способствующую адаптации лиц с 

ОВЗ и инвалидностью. Разработка АОП 

ВО регламентируется методическими ре-

комендациями к организации образова-

тельного процесса для обучения инвали-

дов и лиц с ограниченным возможностями 

здоровья в образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образователь-

ного процесса (Письмо Минобрнауки Рос-

сии от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн), и 

внутренними локальными актами, регла-

ментирующими процесс обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Кубанский государственный универси-

тет физической культуры, спорта и туриз-

ма (КГУФКСТ) занимается практической 

разработкой вопросов доступности сред-

него и высшего профессионального обра-

зования для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья.  
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АОП ВО разрабатывается университе-

том самостоятельно в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО на основе основной 

профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования по соответ-

ствующему направлению подготовки и в 

соответствии с особыми образовательны-

ми потребностями обучающихся инвали-

дов и обучающихся с ОВЗ. 

В учебный план Гуманитарного кол-

леджа КГУФКСТ включены адаптацион-

ные дисциплины, направленные на совер-

шенствование самосознания, развитие 

личностных эмоционально-волевых, ин-

теллектуальных и познавательных качеств 

у обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Адап-

тационные дисциплины включены в часть 

учебного плана в качестве факультатив-

ных занятий по специальностям. Конфигу-

рация учебного плана в этом случае не из-

меняется, а дополняется дисциплинами, 

улучшающими адаптационный потенциал 

обучающихся. Так, для обучающихся кол-

леджа на 2 курсе проводится факультатив 

«Технологии инклюзивного образования», 

объемом 36 академических часов, целью 

является овладение технологическими ос-

новами обучения и развития личности в 

инклюзивной среде, основами эффектив-

ного взаимодействия участников образо-

вательного процесса с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми обра-

зовательными нуждами. 

В программы практик и государствен-

ной аттестации внесена информация об 

адаптации к особым образовательным по-

требностям обучающихся с ОВЗ и инва-

лидностью. 

В КГУФКСТ преподаватели, реали-

зующие АОП ВО, прошли специальную 

подготовку в виде курсов повышения ква-

лификации в области инклюзивного обра-

зования и работы с лицами с ОВЗ, на на-

чало учебного года это три четверти про-

фессорско-преподавательского состава, к 

марту 2021 года эта работа будет заверше-

на в целом. Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение находит отра-

жение в изготовлении материалов в дос-

тупной форме для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, с применением элементов 

дистанционного обучения на платформах 

Microsoft Teams и Moodle. 

Таким образом, содержание АОП ВО 

направлено на формирование способно-

стей обучающихся с ОВЗ и инвалидно-

стью к самоорганизации учебной деятель-

ности, в том числе с использованием ин-

формационных и коммуникационных тех-

нологий, способностей выстраивать меж-

личностное взаимодействие и адаптиро-

ваться к различным жизненным и профес-

сиональным условиям с учетом ограниче-

ний здоровья. 
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За последнее десятилетие система обра-

зования в России претерпевала значитель-

ные изменения и, сегодня, находится на 

стадии постоянного реформирования. Со-

временные технологии развиваются с ог-

ромной скоростью, можно наблюдать по-

стоянный процесс их внедрения во все 

сферы деятельности человека. Цифровая 

модернизация является основным направ-

лением развития проекта «Образова-

ние» [1]. 

Современный мир плавно переходит на 

новый этап развития технологий – этап 

цифровизации. С одной стороны, это спо-

собствует повышению производства и эф-

фективности различных предприятий, а с 

другой стороны развивается индивидуаль-

ных подход в различных сферах [3]. Одно-

временно необходимо учитывать, что за-

ключительный этап перехода к информа-

ционному обществу требует обеспечения 

свободного доступа к накопленным чело-

вечеством информационным ресурсам. 

Возрастает потребность в освоении и ис-

пользовании эффективных информацион-

ных технологий обучения и производст-

ва [6]. 

В современных условиях информатиза-

ции возникает потребность в воспитании 

развитого подрастающего поколения, ко-

торое будет владеть современными техно-

логиями, уметь ориентироваться в инфор-

мационном пространстве [5]. Отметим, что 

под современной образовательной средой 

понимается обучение с использованием 

инновационных средств обучения, что 

включает в себя процесс цифровизации 

образовательных учреждений. 

Инновационные технологии находят 

свое применение практически в любой 

деятельности: в образовании, в медицине, 

в налоговых и т.д. Так, например, банков-

ские предприятия уже давно используют 

различные технологии, обеспечивающие 

работу онлайн-программ, позволяющих 

делать кредитные займы, денежные вкла-

ды, переводы, не выходя из дома.  Что ка-

сается системы образования, то уже сего-

дня можно наблюдать активное использо-

вание учителями электронных журналов, 

различных онлайн-тестов, задач. Обучаю-

щиеся в свободном доступе регистрируют-

ся на сайтах, через которые учитель может 

давать задания для самостоятельной и до-

машней работы. 

Внедрение цифровых технологий и их 

использование в образовательном процес-

се выступает как важнейший инструмент 

получения качественного образования за 

счет осуществления следующий условий: 

– обучающимся предоставляется рав-

ный доступ к получению знаний, благода-

ря цифровым ресурсам и учебным мате-

риалам; 

– цифровые технологии позволяют ор-

ганизовать дистанционное обучение, что 

позволяет сделать обучение более доступ-

ным для каждого; 
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– возможности сети интернет позволя-

ют получить полное образование челове-

ку, неспособному обучаться очно. 

С развитием цифровых технологий, ин-

тенсивность влияния внутренних и внеш-

них факторов способствовали изменениям 

и нововведениям в самой структуре обра-

зования. А конкретно менялись внутрен-

ние факторы образовательной системы, в 

частности [3]: 

– обновлялись цели, задачи, методы и 

средства обучения; 

– цифровые технологии значительно 

дополняют и расширяют возможности 

традиционного обучения; 

– современные средства обучения по-

зволяют выработать персонализированную 

модель организации учебного процесса. 

На сегодняшний день в каждом образо-

вательном учреждении есть персональные 

компьютеры, среди которых большинство 

мобильных устройств, ноутбуков, планше-

тов, имеют доступ к сети интернет, также 

широко распространены мультимедийные 

технологии, интерактивное оборудование 

и другие периферийные устройства. При 

использовании цифровых технологий, как 

важного компонента современной образо-

вательной среды, следует учитывать не 

столько обучение техническим навыкам, 

сколько использование технологий при 

обучении различным предметам. Преиму-

щество будем очевидным при системати-

ческом использовании их в процессе обу-

чения [2]. 

Современная образовательная среда с 

использованием цифровых технологий так 

же обладает рядом преимуществ и недос-

татков. Рассмотрим положительные сто-

роны: 

– уменьшается количество бумажных 

учебных источников. Для обучающихся: 

им не приходится носить огромные порт-

фели с тетрадями, пособиями, учебниками, 

ведь в элементарном планшете, либо ноут-

буке все это есть. Для педагога: при подго-

товке к новому занятию каждый учитель 

находится в поисках не только доступной 

информации, но и интересной для самих 

учеников, при этом, подготавливаясь к од-

ному уроку необходимо думать наперед, 

что будет на следующем [4]. Все это со-

провождается бумажной волокитой. Циф-

ровые технологии позволяют освободить 

педагога от некоторых работ и воспользо-

ваться различными Интернет-ресурсами 

для подготовки к новому занятию. При 

этом использование различных видео лек-

ций, аудиозаписей, анимации, позволяет 

вызвать интерес у обучающихся; 

– работу педагога можно считать одной 

из самых сложных. Связано это с тем, что 

дети, с которыми приходиться работать 

учителю, бывают очень разные по харак-

теру, воспитанию, манере поведения и 

восприятия критики, или похвалы. Ис-

пользуя цифровые технологии в процессе 

обучения, педагог выступает в роли по-

мощника. Основная цель педагога – задать 

направление, по которому будут разви-

ваться ученики [4]; 

– переход к цифровому образованию – 

это значимый момент в системе образова-

ния. Обучение детей в условиях цифрови-

зации позволяет развить у них способно-

сти ориентироваться в информационном 

мире; 

– современные цифровые технологии 

позволяют обеспечить процесс обучения и 

на дистанционном уровне; 

– процесс усвоения учебного материала 

становится более доступным. Например, 

при выполнении лабораторных работ 

можно наглядным образом увидеть необ-

ходимый результат, либо посмотреть алго-

ритм выполнения. 

Помимо преимуществ использования 

цифровых технологий в образовательной 

среде, существует целый ряд недостатков: 

– с внедрением цифровых технологий в 

образовательный процесс полностью теря-

ется смысл понятия «учитель», «педагог». 

Традиционных наставников, профессиона-

лов своего дела заменяют роботы, вирту-

альные машины; 

– чрезмерное использование цифровых 

технологий в процессе обучения способст-

вует снижению умственной активности. 

Уже сегодня наблюдается такое явление, 

когда ученики перестают самостоятельно 

искать необходимую информацию. Теперь 

всю работу выполняет интернет, ведь так 

намного проще и легче, и временные за-

траты минимальны, но никто не задумыва-
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ется о том, что способность к мышлению 

ослабевает; 

– образовательные учреждения – это не 

только то место, в котором получают зна-

ний, умения и навыки, но и место, в кото-

ром приобретают друзей, учатся взаимо-

действовать с окружающими людьми. Ис-

пользование цифровых технологий могут 

отрицательно влиять на процесс социали-

зации детей, то есть заменять друзей, жи-

вое общение, что в результате приведет 

негативному развитию личности; 

– цифровое обучение представляет со-

бой в некоторой степени самостоятельное 

обучение, что развито не у каждого обу-

чающегося. Именно поэтому необходима 

развитая мотивация к обучению, что по-

зволит избежать риск неудачи, другими 

словами, у обучающихся может пропасть 

стремление учиться [1]. 

Хотелось бы отметить, что современная 

образовательная среда с использованием 

цифровых технологий действительно ока-

зывает значительную роль на процесс обу-

чения, но полный переход на цифровое 

образование приведет только к негатив-

ным последствиям. Цифровые технологии 

должны дополнять работу педагога, а ни-

как не заменять его. В результате, такая 

работа будет более плодотворной, чем 

полный переход на онлайн обучение. 

Библиографический список 

1. Абдуллаев С.Г. Оценка эффективности системы дистанционного обучения // Теле-

коммуникации и информатизация образования. – 2017. – №3. – С. 85-92. 

2. Аксюхин А.А., Вицен А.А., Мекшенева Ж.В. Информационные технологии в образо-

вании и науке // Современные наукоемкие технологии. – 2009. – №11. – С. 50-52. 

3. Вартанова Е.Л. Индустрия российских медиа: цифровое будущее: академическая мо-

нография / Е.Л. Вартанова, А.В. Вырковский, М.И. Максеенко, С.С. Смирнов. – М.: Ме-

диаМир, 2017. – 160 с. 

4. Молчанова Е.В. Инновации и информационные технологии: поиск путей практиче-

ской реализации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 31. 

– С. 656-660. 

5. Пекуш А.Е., Погодина И.А. Теоретические аспекты пропедевтического курса ин-

форматики в начальной школе // Modern Science. – 2019. – №6-1. – С. 46-49. 

6. Погодина И.А. Понятие информационно-коммуникационной компетенции личности 

// Вестник университета. – 2009. – № 14. – С. 85. 

 

 

MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR OF ENSURING THE 

QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

K.O. Kurbatova, Student 

A.Yu. Zimoglyadova, Student 

Stavropol State Pedagogical Institute 

(Russia, Stavropol) 

 

Abstract. This article examines the role of the process of digitalization of the educational 

process as part of the modern educational environment. The advantages and disadvantages of 

the digitalization process, the influence of digital technologies on the internal factors of the edu-

cational process are considered. 

Keywords: digital modernization, educational environment, innovative technologies, digital 

technologies. 

  



91 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

И.В. Мерекина, преподаватель 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 

(Россия, г. Новосибирск) 
 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11082 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние информационного пространства на 

жизнь и образование современного человека. Одним из способов получения образования 

путем сети интернет является дистанционное обучение. Статья раскрывает содержа-

ние понятия дистанционного обучения, ее формы и перспективы дальнейшего развития в 

образовательном процессе. Значительное внимание уделяется преимуществам дистан-

ционного обучения в сфере образования,  и какую роль играет преподаватель в образова-

тельном процессе, используя данный метод обучения онлайн образования. 

Ключевые слова: информационное пространство, информационные технологии, дис-

танционное обучение, самостоятельная работа, онлайн обучение, глобальный образова-

тельный механизм.  

 

C развитием информационного про-

странства жизнь современного человека 

достаточно сильно связана с современны-

ми информационными система и техноло-

гиями. Информация «проникает» в жизнь 

человека не зависимо от рода его деятель-

ности, возраста, пола и т.д. и становится 

неотъемлемой ее частью. 

В современных реалиях для успешной и 

эффективной профессиональной деятель-

ности преподаватель обязан использовать 

все возможности, которые ему предостав-

ляют информационные технологии [1, 

c. 5]. 

В современном обществе при бурном 

информационном росте специалисту тре-

буется учиться практически всю жизнь. 

Раньше можно было позволить себе обу-

читься один раз и навсегда. Этого запаса 

знаний хватало на всю жизнь. Сегодня 

идея "образования через всю жизнь" при-

водит к необходимости поиска новых ме-

тодов передачи знаний и технологий обу-

чения. Одним из таких методов в совре-

менном образовании является дистанци-

онное обучение. 

Дистанционное обучение – это демо-

кратичная простая и свободная система 

обучения. Она была изобретена в Велико-

британии и сейчас активно используется 

жителями Европы для получения допол-

нительного образования. В России датой 

официального развития дистанционного 

обучения можно считать 30 мая 1997 года, 

когда вышел приказ №000 Минобразова-

ния России, позволяющий проводить экс-

перимент дистанционного обучения в сфе-

ре образования. 

Дистанционное обучение (ДО) – сово-

купность технологий, обеспечивающих 

доставку обучаемым основного объема 

изучаемого материала, интерактивное 

взаимодействие обучаемых и преподава-

телей в процессе обучения, предоставле-

ние обучаемым возможности самостоя-

тельной работы по освоению изучаемого 

материала, а также в процессе обуче-

ния [2]. 

Традиционное дистанционное обучение 

подразумевает, что обучающийся получает 

учебные материалы (печатные или элек-

тронные) и изучает их самостоятельно в 

удобном для него режиме. 

Дистанционное обучение, осуществ-

ляемое с помощью компьютерных теле-

коммуникаций, по сети Интернет, e-mail 

имеет следующие формы занятий: 

– Дистанционное обучение, осуществ-

ляемое с помощью компьютерных теле-

коммуникаций, имеет следующие формы 

занятий. 

– Чат-занятия – учебные занятия, осу-

ществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся син-

хронно, то есть все участники имеют од-

новременный доступ к чату. В рамках 
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многих дистанционных учебных заведе-

ний действует чат-школа, в которой с по-

мощью чат-кабинетов организуется дея-

тельность дистанционных педагогов и 

учеников. 

– Веб-занятия – дистанционные уроки, 

конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и дру-

гие формы учебных занятий, проводимых 

с помощью средств телекоммуникаций и 

других возможностей «Всемирной паути-

ны». 

Для веб-занятий используются специа-

лизированные образовательные веб-

форумы – форма работы пользователей по 

определённой теме или проблеме с помо-

щью записей, оставляемых на одном из 

сайтов с установленной на нем соответст-

вующей программой. 

От чат-занятий веб-форумы отличаются 

возможностью более длительной (много-

дневной) работы и асинхронным характе-

ром взаимодействия учеников и педагогов. 

В конференции обучающийся общается 

с преподавателем онлайн, электронной по-

чтой или в скайпе, задает ему вопросы, 

может получить консультацию по непоня-

тому разделу, высылает задания. Препода-

ватель оценивает знания обучающегося. 

Телеконференции – проводятся, как 

правило, на основе списков рассылки с ис-

пользованием электронной почты. Для 

учебных телеконференций характерно 

достижение образовательных задач. Также 

существуют формы дистанционного обу-

чения, при котором учебные материалы 

высылаются почтой в регионы [3]. 

В свою очередь, образовательный про-

цесс при условии реализации массового 

онлайн обучения сможет выйти на новый 

уровень и позволит образовательным уч-

реждениям достичь следующие качествен-

ные и количественные улучшения: 

– расширение доступа слушателей к об-

разованию и обучению; - повышение каче-

ства образования; - снижение стоимости 

обучения; 

– уменьшение расходов на обеспечение 

образовательного процесса; 

– повысить дохода от образовательной 

деятельности за счет привлечения больше-

го количества слушателей; 

– увеличить количество преподаваемых 

курсов; 

– активно проводить обучение  про-

граммам не только основного, но и допол-

нительного образования, а также повыше-

ния квалификации и профессиональной 

переподготовке; 

– использование информационно-

коммуникационных ресурсов не только в 

образовательных целях, но и для деятель-

ностей смежных с образовательным про-

цессом. 

В конечном итоге преподаватель станет 

частью глобального «образовательного 

механизма», будет постоянно развиваться 

как профессионал и педагог, откроет дос-

туп к знаниям для большого количества 

слушателей и поможет уже им в становле-

нии слушателей как профессионалов [1, 

c. 9]. 
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ровок в учебно-тренировочный процесс ватерполисток. 
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комплексный контроль, стрессоустойчивость. 

 

Функциональное состояние спортсме-

нов представляет собой совокупность раз-

личных характеристик физиологических и 

психологических процессов, определяю-

щих уровень активности функциональных 

систем организма, характеристики жизне-

деятельности, работоспособности и пове-

дения человека [1]. 

В теории и методике спортивной трени-

ровки, в практике спорта осознана необхо-

димость использования всего многообра-

зия видов, методов, средств контроля в со-

вокупности, что приводит, в результате, к 

возникновению понятия «комплексный 

контроль» [2]. 

Под комплексным контролем следует 

понимать параллельное применение этап-

ного, текущего и оперативного видов кон-

троля в процессе обследования спортсме-

нов, при условии использования педагоги-

ческих, социально-психологических и ме-

дико-биологических показателей для все-

сторонней оценки подготовленности, со-

держания учебно-тренировочного процес-

са и соревновательной деятельности 

спортсменов [3]. 

На основе комплексного контроля мож-

но правильно оценить эффективность 

спортивной тренировки, выявить сильные 

и слабые стороны подготовленности 

спортсменов, внести соответствующие 

коррективы в программу их тренировки, 

оценить эффективность избранной на-

правленности тренировочного процесса, 

того или иного принятого решения трене-

ра [3]. 

Высококвалифицированный ватерпо-

лист должен сочетать в себе качества хо-

рошего пловца и технически грамотного 

игрока одновременно. Выполняя различ-

ные упражнения, плавая различными спо-

собами, ватерполист может менять темп 

движений, скорость передвижения, то есть 

повышать или снижать интенсивность ра-

боты, иначе говоря, может за одно и то же 

время выполнять различную работу с раз-

личной интенсивностью [4]. 

Результаты исследования. Оценка 

функционального состояния спортсменов 

проводилась на базе Гуманитарного ин-

ститута североведения ФГБОУ ВО 

«ЮГУ», г. Ханты-Мансийска. Исследуе-

мую популяцию составили 5 спортсменок 

водных видов спорта (водное поло) в но-

ябре 2019 года, 8 спортсменок в декабре 

2019 года и 7 спортсменок в феврале 

2020 г., занимающихся в Бюджетном уч-

реждении Ханты-Мансийского автономно-
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го округа-Югры «Центр спортивной под-

готовки сборных команд Югры» (БУ 

ХМАО-Югры «ЦСПСКЮ»). Возраст ис-

пытуемых составлял от 15 до 17 лет, спор-

тивный разряд КМС. Исследование прово-

дилось в условиях тренировочного про-

цесса по водному поло. 

Оценка функционального состояния 

юных ватерполисток проводилась на про-

граммно-аппаратном комплексе «Стресс-

тест». Было проведено три среза тестиро-

вания. В режиме анализа результатов об-

следования программой фиксировались 

следующие числовые характеристики ва-

риабельности сердечного ритма и экспе-

риментальных показателей: 

1) Модифицированный индекс напря-

жения; 

2) Индекс напряжения по Баевскому; 

3) Уровень МПК; 

4) Индекс стрессоустойчивости; 

5) Индекс энергетического баланса; 

6) Время врабатывания; 

7) ЧСС. 

Метод вариационной пульсометрии 

применяется многие годы в практической 

физиологии и спортивной медицине – для 

наблюдения за динамикой тренированно-

сти спортсменов и прогнозирования ре-

зультатов выступления в соревновани-

ях [5]. 

Констатирующий этап эксперимента 

проводился в подготовительный период и 

характеризовал процесс набора спортив-

ной формы ватерполисток. Формирующий 

этап эксперимента проводилось после за-

вершения основных соревнований и в зна-

чительной мере соотносился с соревнова-

тельными уровнями спортивной подготов-

ки. Заключительное обследование прово-

дилось в подготовительный период. 

Результаты тестирования и их средние 

значения за период 2019-2020 гг. участво-

вавших спортсменок, представлены в сле-

дующих таблицах. 

 

Таблица 1. Показатели функционального состояния вегетативной нервной системы по 

данным «Стресс-Теста» юных спортсменок, занимающихся водным поло  

№ ЧСС 
ИН Баев-

ского 
МИН МПК 

Индекс срессо-

устойчивости 

Индекс энерге-

тического ба-

ланса 

Время враба-

тывания 

1. 60 14 29 56 60,1 0,3 48 

2. 56 11 48 44 77,2 -0,07 95 

3. 63 21 27 51 77,9 -0,08 38 

4. 61 54 50 48 78,2 0,3 27 

5. 69 37 98 43 74,8 -0,18 35 

X  59,8±4,34 27,4±17,9 51,4±28,7 48,4±5,4 73,64±7,7 0,054±0,24 48,6±27,1 

 

Таблица 2. Показатели функционального состояния вегетативной нервной системы по 

данным «Стресс-Теста» юных спортсменок, занимающихся водным поло (декабрь 2019 г.) 

№ ЧСС 
ИН Баев-

ского 
МИН МПК 

Индекс  

стрессоустойчивости 

Индекс энергети-

ческого баланса 

Время  

врабатывания 

1. 55 22 48 40 61,6 0 24 

2. 60 13 45 45 74,8 0,04 51 

3. 53 12 49 43 64,3 -0,13 32 

4. 61 58 78 50 75,7 0,3 31 

5 62 68 46 40 68,8 0,34 36 

6. 60 25 75 45 80,5 -0,14 61 

7. 77 117 48 32 77,4 -0,3 51 

8. 57 10 20 41 64,1 -0,21 82 

X  60,63±7,4 41±35,4 52±17,2 42±5,3 70,9±7,1 -0,013±0,24 46±19 
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Таблица 3. Показатели функционального состояния вегетативной нервной системы по 

данным «Стресс-Теста» юных спортсменок, занимающихся водным поло (февраль 

2020 г.) 

№ ЧСС 
ИН  

Баевского 
МИН МПК 

Индекс  

стрессоустойчивости 

Индекс  

энергетического 

баланса 

Время  

врабатывания 

1. 47 19 68 40 61,6 0 24 

2. 67 45 65 47 75,3 0 33 

3. 64 42 27 41 66,5 -0,28 24 

4. 57 51 28 38 64,3 -0,17 32 

5. 80 206 72 33 68,8 -0,35 37 

6. 56 25 49 45 70,5 0,02 32 

X  61,9±11,4 64,6±70,3 51,5±20,1 40,7±5 67,9±4,8 -0,13±0,16 30,4±5 

 

Изучение научной литературы и ре-

зультаты проведенного тестирования ва-

терполисток, позволили сформировать 

уровневую оценку показателей функцио-

нального состояния и регуляторных сис-

тем спортсменок, которые использовались 

для оценки функционального состояния в 

2019-2020 гг. Программно-аппаратный 

комплекс «Стресс-Тест» позволяет ис-

пользовать для этого два показателя – ин-

декс напряжения регуляторных систем по 

Р.М. Баевскому и модифицированный ин-

декс напряжения. 

 

Таблица 4. Уровневые показатели индекса напряжения по Р.М. Баевскому у ватерполи-

сток клуба «Югра» в 2019-2020 гг.» 

№ Уровни 

Уровневые 

значения (в 

усл.ед) 

Абсолютные значения 

(кол – во человек) 

Относительные значения 

(в % ) 

Ноябрь Декабрь Февраль Ноябрь Декабрь Февраль 

1. Высокий 1 – 20 2 3 1 40 37,5 16,7 

2. Норма 21 – 40 2 1 1 40 25 16,7 

3. Низкий Свыше 40 1 4 4 20 37,5 66,7 

 

Данные таблицы 4 показывают сущест-

венное снижение доли высоких и средних 

значений индекса напряжения Баевско-

го Р.М. с 80% до 33,4% при увеличении 

доли низких значений с 20% до 66,7%. 

Рост количества спортсменок с перена-

пряжением функциональных систем орга-

низма увеличился на 46,7%, что характе-

ризует прирост испытуемых, у которых 

существенное переутомление. 

 

Таблица 5. Уровневые показатели модифицированного индекса напряжения у ватерпо-

листок клуба «Югра» 2019-2020 гг. 

№ Уровни 

Уровневые 

значения (в 

усл.ед.) 

Абсолютные значения 

(кол-во человек) 
Относительные значения (в %) 

Ноябрь Декабрь Февраль Ноябрь Декабрь Февраль 

1. Высокий 1 – 20 2 1 2 40 12,5 33.3 

2. Норма 21 – 40 2 5 1 40 62,5 16,7 

3. Низкий Свыше 40 1 2 3 20 25 50 

 

Анализ изменений модифицированного 

индекса напряжения регуляторных систем 

организма в целом демонстрирует анало-

гичные тенденции – снижение доли высо-

ких значений с 40% до 33,3% и средних с 

40% до 16,7% при повышении доли низких 

значений с 20% до 50%, что свидетельст-

вует нам о перенапряжение организма 

спортсменок. 

Индекс стрессоустойчивости даёт воз-

можность оценивать изменения сердечно-

го ритма, в период перехода из положения 

лежа в положение стоя. Коридор измере-

ний находится от 65 до 100%. Максималь-

ные значения могут указывать степень го-
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товности спортсмена к соревнованию, но 

следует иметь в виду, что такое состояние 

характеризуется повышенными энерготра-

тами, и в конечном итоге могут привести к 

истощению организма. Результаты иссле-

дования диагностируют снижение данного 

показателя с 73,6% до 67,9%, что вероятно 

указывает на необходимость снижения 

тренировочных нагрузок до полного вос-

становления организма и тщательный кон-

троль за реакциями организма в после-

дующие тренировочные циклы.  

Показатели индекса энергетического 

баланса за время проведения исследования 

снизились, что может характеризовать су-

щественные соревновательные и трениро-

вочные напряжения. 

Проводя анализ времени врабатывания 

(48,6-39 с.) можно отметить, что данные 

спортсменки находятся в состоянии не-

полного восстановления с низкими индек-

сами напряжения и средними уровнями 

энергобаланса. 

Для оценки эффективности соревнова-

тельной нагрузки было проведено сравне-

ние и анализ процентного соотношения по 

видам спортивных подготовок программы 

федерального стандарта спортивной под-

готовки по виду спорта «водное поло» и 

программы спортивной подготовки «БУ 

ХМАО-Югры «ЦСПСКЮ». 

 

Таблица 6. Сравнительное соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки в соревновательный «водное поло» 

Виды спортивной подготовки 

Примерная программа спортив-

ной подготовки для специализи-

рованных детско-юношеских 

школ 

Программа спортивной подготов-

ки «БУ ХМАО-Югры 

«ЦСПСКЮ» 

Период спортивной подготовки соревновательный 

Общая физическая подготовка (%) 18 15 

Специальная физическая подго-

товка (%) 
25 35 

Технико-тактическая подготовка 

(%) 
57 50 

 

Проводя анализ данных таблиц, видим, 

что тренерский состав предпочёл снизить 

объёмы общей физической подготовки на 

3% и технико-тактической на 7%. При 

этом увеличить нагрузку специальной фи-

зической подготовки на 10%. Данное по-

вышение объёмов СФП нерационально в 

соревновательный период, так как функ-

циональное состояние спортсмена к со-

ревнованиям будет значительно ниже 

ожидаемого. При построении графика го-

дичного макроцикла в соревновательном 

периоде необходимо снижать объём СФП 

и увеличить интенсивность подготовки 

для достижения наивысшего спортивного 

результата. 

Заключение. Экспериментальные дан-

ные позволяют в полной мере охарактери-

зовать процессы адаптации спортсменок к 

тренировочному воздействию на организм 

в виде физических нагрузок такого специ-

фического вида спорта, как водное поло. 

Оценка функционального статуса спорт-

смена, динамика его показателей, позво-

лила всесторонне исследовать спортсме-

нок на различных этапах спортивной под-

готовки и соревновательной деятельности 

и своевременно внести коррективы в сис-

тему подготовки. Способы оценки и полу-

ченные результаты динамики показателей 

функционального состояния дали возмож-

ность тренерам и самим спортсменкам 

проследить уровень подготовленности ор-

ганизма к тренировочным и соревнова-

тельным нагрузкам при не благоприятных 

природно-климатических условиях. Кроме 

того, представленные нормативные значе-

ния могут быть использованы как ориен-

тиры для комплексного контроля за ходом 

тренировочного процесса, фиксировать 

случаи перетренировки и особенностей 

дезадаптации. 
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Abstract. This article examines the problem of the functional state of girls 15-17 years old, 

specializing in water sports in the competitive period. As a research task, the authors determined 

an attempt to assess the functional status of athletes and the dynamics of their indicators, as well 

as to analyze the effectiveness of competitive and training loads at various stages of sports train-

ing. The conducted research showed the need to increase the level of physical fitness of young 

athletes and make adjustments to the educational and training process of water polo players. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема, возникающая при поступлении де-

тей в школу – дезадаптация. Подчеркивается роль преемственности в подходе к данной 

проблеме, важность профилактической работы педагога с детьми еще на этапе стар-

шего дошкольного возраста, и далее – коррекционной работы с первоклассниками, имею-

щими проблему дезадаптации. Рассмотрены основные способы профилактической рабо-

ты, которые призваны преодолеть эту проблему и не допустить её появление у детей, 

начинающих обучение в первом классе средней общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: дезадаптация, преемственность, психологическая коррекция, здо-

ровьесбережение. 

 

Поступление в школу является важной 

вехой в жизни каждого ребёнка младшего 

школьного возраста. Вместе с тем это со-

бытие носит не только радостный и торже-

ственный характер, но и чревато стрессом. 

Школьный режим предусматривает изме-

нение условий жизни и деятельности де-

тей, рост эмоциональных, интеллектуаль-

ных и физических нагрузок, решение за-

дач, которые требуют наличие жизненного 

опыта. Желая поделиться новыми впечат-

лениями, дети вынуждены сдерживать се-

бя во время уроков, что способствует эмо-

циональному перевозбуждению. Фиксиро-

ванная поза за партой и длительная выну-

жденная неподвижность могут привести к 

физическому напряжению и усталости. 

Кроме этого ребёнок должен постоянно 

концентрировать своё внимание, чтобы 

усвоить новые знания, что приводит к ин-

формационным перегрузкам. 

Социальные условия в классе и школе 

тоже будут новыми для ребёнка, он дол-

жен наладить межличностные отношения, 

выполнять школьные требования по со-

блюдению правил и распорядка, к кото-

рым необходимо приспособиться. Таким 

образом только успешное приспособление 

может обеспечить первокласснику доста-

точный уровень его адаптированности [1, 

с. 62]. Поэтому можно сказать, что успеш-

ность этого приспособления во многом 

зависит от степени реализации принципа 

преемственности между образовательны-

ми процессами дошкольной образователь-

ной организации и начальной школы. 

Однако, может возникнуть ситуация 

неблагоприятного течения процесса адап-

тации к новым условиям воспитания и 

обучения, тогда может развиться школьная 

дезадаптация. Под школьной дезадаптаци-

ей понимается нарушение адаптационного 

процесса ребенка младшего школьного 

возраста к условиям школы, при котором 

наблюдается снижение способности к обу-

чению, возникают коммуникативные про-

блемы с учителями и одноклассниками [3, 

с. 12]. С целью не допустить возникнове-

ния школьной дезадаптации педагогам 

дошкольного образовательного учрежде-

ния важно находить пути и способы реше-

ния этой проблемы. Поэтому очевидно, 

что необходимо проводить работу по про-

филактике дезадаптации с детьми старше-

го дошкольного возраста. 

Выделим основные способы профилак-

тики школьной дезадаптации: 

– своевременная диагностика уровня 

психологической готовности к школьному 

обучению у ребёнка дошкольника; 

– создание комфортных средовых усло-

вий обучения; 
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– включение психологической коррек-

ции, тренингов (социальных, с участием 

родителей) в работу педагога (психолога); 

– применение педагогами (психолога-

ми) технологии коррекционно-

развивающего обучения в соответствии с 

принципами здоровьесбережения; 

– индивидуальный подход к темпу обу-

чения каждого ребёнка. 

Рассмотрим каждый способ профилак-

тики школьной дезадаптации подробно. 

Так, диагностику уровня психологической 

готовности к обучению в школе следует 

проводить ещё на базе дошкольной обра-

зовательной организации, поскольку её 

результаты могут оказаться важными для 

каждого ребёнка: от того, насколько свое-

временно и грамотно будет организована 

коррекционная работа с детьми дошколь-

ного возраста, не готовыми к школе (по 

результатам диагностики), настолько ус-

пешными будут результаты этой работы. 

Вместе с тем, при поступлении ребёнка 

младшего школьного возраста в школу 

также целесообразно проведение такого 

рода диагностики, это поможет скорректи-

ровать дальнейшее направление работы 

педагога (психолога). Данная диагностика 

поможет определить тип дезадаптации ре-

бёнка и выстроить оптимальный вариант 

работы с ним. 

Далее, необходимо создать комфортные 

для ребенка средовые условия обучения. 

На современном этапе развития начально-

го образования по-прежнему остается не-

разрешенным вопрос о несоответствии 

структуры уроков, методов и приёмов 

обучения, действующих программ с воз-

растным потенциалом ребенка. Однако 

необходимо отметить, что сегодня прово-

дится работа над созданием концепции 

адаптивной школьной модели, которая бу-

дет учитывать уровень адаптационного 

потенциала детей. 

Так, Е.А. Ямбург [6, c. 150] указывает 

на важность перехода всех учреждений 

образования на адаптивное направление, с 

учетом склонностей, способностей и по-

требностей всех детей. Организация по-

добных учреждений образования, как 

школьных, так и дошкольных, дала бы 

возможность минимизировать трудности 

школьной адаптации. 

Следует отметить, что эта концепция 

отражается в образовательной политике 

нашего государства, основные принципы 

которой определены Законом «Об образо-

вании в РФ» [5]. Данный законодательный 

документ подчёркивает важность адаптив-

ности образовательных систем и подго-

товленности воспитанников и обучающих-

ся. Во главу угла ставится обязательный 

учет индивидуальных и возрастных осо-

бенностей ребенка, саморазвитие личност-

ного потенциала и задатков детей, их спо-

собностей, формирование максимально 

благоприятных для этого процесса усло-

вий. 

Кроме этого, важное значение в профи-

лактике дезадаптации к школе имеет при-

менение психологической коррекции, 

включающей различного вида специаль-

ные тренинги. Психологическая коррекция 

эффективна при эмоциональном, комму-

никативном и поведенческом типах деза-

даптации, когда у ребёнка проявляется по-

вышенная тревожность, агрессивность, 

беспокойство, отмечаются затруднения в 

установлении контактов со сверстниками 

и педагогами, или ребёнок проявляет себя 

уже в различных формах девиантного по-

ведения. 

В рамках психологической коррекции 

осуществляется исправление особенностей 

психологического развития, не соответст-

вующих оптимальной модели, с помощью 

различных видов тренингов. Следует под-

черкнуть, что активное участие в этой ра-

боте могут принять родители, поскольку 

они являются самыми близкими людьми и 

их авторитет довольно значим для ребён-

ка. 

При проведении тренинговых занятий 

применительно к детям старшего дошко-

льного возраста, следует опираться на сле-

дующие принципы психологической кор-

рекции [2, с. 35]: 

– единство коррекции и развития; 

– единство диагностики и коррекции; 

– осуществление подхода к ребёнку, как 

к одарённому; 

– использование в работе упражнений, 

этюдов, моделирование ситуаций, игр; 
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– системность и последовательность ра-

боты; 

– научность; 

– опора на зону ближайшего развития. 

Учёт вышеперечисленных принципов в 

коррекционной работе педагога (психоло-

га) способствует успешному преодолению 

проблемных ситуаций в личностном раз-

витии детей. 

Наряду с этим, педагог (психолог) дол-

жен применять в своей работе методики 

коррекционно-развивающего обучения, 

основанные на соблюдении принципов 

здоровьесбережения. Прежде всего, это 

соблюдение режима, предупреждающего 

переутомление детей дошкольного возрас-

та (применение подвижных игр, увеличе-

ние их продолжительности, наличие дина-

мических пауз в течение занятий и т.д.). 

Динамические паузы должны включать в 

себя элементы гимнастики для глаз, дыха-

тельной гимнастики, ритмопластику, фи-

зические упражнения, подвижные игры, 

эмоциональные разрядки [4, с. 382]. 

Коррекционно-развивающая работа 

должна основываться также на широком 

использовании игротерапии. Включение 

детей в процесс игровой деятельности 

наиболее эффективен в преодолении деза-

даптации. Именно в процессе игры ребе-

нок знакомится с окружающей действи-

тельностью, приобретает новые знания и 

умения, обучается, у него развиваются 

восприятие, мышление, ловкость, актив-

ность, координация движений, формиру-

ются навыки коллективного поведения, 

усваиваются этические нормы.  

Цель игровой терапии – дать ребенку 

возможность быть самим собой, предоста-

вив оптимальные условия для его разви-

тия. В процессе игротерапии педагог соз-

дает атмосферу принятия ребенка, оказы-

вает ему эмоциональное сопереживание. 

Немаловажно значение такой техноло-

гии здоровьесбережения, как технологии 

создания ситуации успеха. Успех в учеб-

ной деятельности – это важный источник 

внутренних сил и желания к достижению 

новых знаний. С точки зрения педагогики 

ситуация успеха – это целенаправленное, 

организованное сочетание условий, при 

которых создается возможность достичь 

значительных результатов в деятельности 

как отдельно взятой личности, так и кол-

лектива в целом. Когда ребенок пережива-

ет ситуацию успеха, у него повышается 

мотивация учения, он чувствует удовле-

творение от учебной деятельности. Ощу-

щая себя успешным, дошкольник приоб-

ретает значимость в глазах сверстников, 

уверенность в своих действиях, снимает 

состояние тревоги, стиснения и страха пе-

ред выступлениями на публике и др., тем 

самым успешнее проходя адаптацию к 

обучению в школе. 

Благоприятный эмоционально-

психологический климат на занятиях и 

внеклассных мероприятиях тоже играет 

большую роль в усилении веры в свои си-

лы и возможности, радости общения и 

творчества. 

Однако во главу всей коррекционно-

развивающей работы можно поставить ин-

дивидуализацию темпа обучения дошко-

льников, поскольку темп обучения зависит 

от индивидуальных качеств личности каж-

дого ребёнка и его психофизических и ин-

теллектуальных возможностей. Если темп 

работы на занятии будет адекватен инди-

видуальным возможностям ребёнка, сле-

довательно, он будет успешно усваивать 

программу, получать положительную 

оценку своей работы от воспитателя, 

иметь адекватную самооценку, и он будет 

подготовлен к школьной жизни, его адап-

тация к условиям школы будет проходить 

«безболезненно». 

Важно подчеркнуть, что рассмотренные 

способы профилактики школьной дезадап-

тации актуальны не только в современном 

образовательном процессе, но и в целом 

для социализации ребенка, поскольку ус-

пешная адаптация ребенка к обучению в 

школе является основой для его после-

дующей социальной адаптации в постоян-

но изменяющихся условиях динамичной 

окружающей среды. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации учебно-

тренировочного процесса по волейболу. Рассматривается концепция техники нападаю-

щего удара. Даются рекомендации по построению тренировочного процесса для совер-

шенствования нападающего удара сборной команды волейболистов Петрозаводского го-

сударственного университета. 

Ключевые слова: спорт, волейбол, нападающий удар. 

 

Главным фактором многолетних побед 

мужских и женских сборных команд по 

волейболу Петрозаводского Государст-

венного университета (ПетрГУ) является 

правильно построенный процесс всесто-

ронней физической подготовки спортсме-

нов. Физическая подготовка волейболиста, 

как общая, так и специальная является 

фундаментом спортивной техники и так-

тики игры. Наряду с физической подго-

товкой, в сборной команде ПетрГУ, значи-

тельное место уделяется изучению новых 

и совершенствованию уже изученных, ус-

пешно используемых в игре технических и 

тактических приемов. 

Техника нападающего удара в волейбо-

ле – важнейший элемент игры, которому 

уделяется приоритетное внимание в учеб-

но-тренировочном процессе в сборной ко-

манде ПетрГУ по волейболу. Выполнение 

такого технического элемента индивиду-

ально и зависит от физических качеств иг-

рока, таких как высота прыжка и рост 

спортсмена, ловкость, ведущая рука, длина 

рук, скорость движения, форма кисти при 

ударе и многое другое. Можно условно 

разбить подготовку к нападающему удару 

и собственно удару на несколько элемен-

тов – разбег, толчок, прыжок и удар по 

мячу. Оценив игровую ситуацию, дистан-

цию и траекторию полета мяча нападаю-

щий выходит к точке отталкивания уско-

ренным энергичным разбегом из 3-4 ша-

гов. Важно совершить толчок, опираясь на 

параллельно поставленные стопы и помо-

гая одновременно взмахом рук и активным 

разгибанием ног, выполнить максимально 

высокий прыжок. В прыжке волейболист 

выполняет замах бьющей рукой вверх и 

назад, прогибаясь в груди и пояснице. Те-

ло напряжено и выгнуто, а ноги отведены 

назад. При этом особенно необходимо ви-

зуально постоянно держать на контроле 

мяч, а непосредственно перед ударом он 

должен находиться перед игроком на ли-

нии плеча бьющей руки. При ударе по мя-

чу рука выпрямляется в локтевом суставе, 

а тело сгибается на выдохе, что способст-

вует более эффективному его выполне-

нию. Кисть в момент удара находится в 

напряженном состоянии и передает мячу 

силу удара. 

Волейболисты ПетрГУ всегда слави-

лись сильным нападением, что во многом 

обеспечивало им успешное выступление в 

городе Петрозаводске и Республике Каре-

лия. На учебно-тренировочных занятиях 

по волейболу особое внимание уделяется 

совершенствованию нападающего удара и 

выполнение различных упражнений с це-

лью улучшения этого сложного, но в то же 

время решающего действия в атаке в во-

лейболе. 

1. Удары с неожиданных передач. Иг-

роки стоят в двух колоннах по одному в 

зоне 4, передающий располагается в зоне 3 

и делает передачи на удар по своему ус-

мотрению (высокие над собой, далекие и 

т. д.). Нападающие обязаны выполнить 

удар любым способом с такой неизвестной 

передачи или, в крайнем случае, просто 

перебить мяч. Передача должна быть та-
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кой, чтобы с нее можно было произвести 

удар. Затем расположение нападающих и 

передающих игроков меняется (на номе-

рах 4 и 2, 2 и 3 и т. д.). 

2. По команде тренера игроки выпол-

няют нападающие удары различными спо-

собами. Например, три-пять минут игроки 

проводят боковые верхние удары с номера 

4 по номеру 5, затем три-пять минут – 

«кистевые» удары с номера 4 по номеру 1 

и т. д. В каждом занятии тренируются три-

четыре приема нападения. Это упражне-

ние полезно по следующим соображениям. 

Многие игроки при тренировке напа-

дающих ударов избирают один, наиболее 

любимый способ и не уделяют внимания 

тренировке других приемов. Целесообраз-

но в каждом занятии отводить время на 

удары левой рукой. 

3. Нападающие удары с первой переда-

чи. Нападающие размещаются в зоне 4, 

передающие игроки располагаются в зоне 

6. Передача на удар дается по типу пере-

дачи «сразу». Нападающие выполняют 

удары различными способами. Следить, 

чтобы передача на удар была не близкой к 

сетке и такая, чтобы нападающие могли с 

нее и ударить и откинуть. Затем нападаю-

щие выполняют удары с зоны 2. 

4. Тренировка встречных ударов. На 

одной стороне площадки располагаются 

три игрока у сетки. На другой стороне – 

тренер, который бросает встречные мячи с 

разной по высоте траекторией и различно-

го расстояния от сетки. Нападающие про-

водят с них удары и скидки. Сначала бро-

сается один встречный мяч, затем подряд 

два и три с тем, чтобы занимающиеся при-

обрели навык удара с неожиданного 

встречного мяча. Упражнение проводится 

в конкретной расстановке команды. 

5. На одной стороне располагаются трое 

игроков передней линии. На другой – тре-

нер или опытный игрок, которые бросают 

встречные мячи одному из нападающих. 

Если тренер прыгнул на блок, нападаю-

щий должен скинуть одному из своих 

партнеров, если прыжка на блок не после-

довало, он должен сам произвести встреч-

ный удар. Нападающих необходимо ста-

вить в той расстановке, в какой они стоят в 

своей команде. 

6. Тренировка ударов с низкой переда-

чи. Тренер располагается в зоне 3. Игроки 

по очереди делают разбег и прыгают для 

удара с низкой передачи, а тренер подбра-

сывает им низкие мячи (не передачей, а 

броском). Нападающие прыгают, не видя 

какого качества передача на удар. Упраж-

нение вырабатывает у них навык правиль-

ной техники этого удара. 

7. Нападающие удары с участием выхо-

дящего игрока осваиваются сначала в 

двойках, затем – в тройках, четверках, пя-

терках и в составе команды. Сначала осу-

ществляется взаимодействие между выхо-

дящими и отдельно каждым игроком пе-

редней линии, затем – между выходящими 

и двумя нападающими и т. д. 

8. Освоение тактических комбинаций в 

тройках. На одной стороне располагается 

передняя начальная линия команды, на 

другой – задняя. Игроки совершенствуют 

все варианты тактических комбинаций в 

данной расстановке. Затем расстановка 

меняется на одного игрока (игроки зон 2 

переходят на противоположную сторону в 

зону 4) и осуществляется взаимодействие 

в следующей расстановке и т. д. 

9. Заключительный этап тренировки 

тактических комбинаций. Тренировка изу-

ченных комбинаций в составе команды с 

подачи противника. Команда располагает-

ся на одной стороне площадки, свободные 

игроки подают подачи. Игроки принимают 

подачи и совершенствуют все комбина-

ции, которые команда применяет в данной 

расстановке. Затем такое же упражнение 

выполняется в другой расстановке и т. д. 

10. Учебная игра с заданием. Проводит-

ся по обычным правилам. Тренер дает оп-

ределенные задания по нападающему уда-

ру, например: 

а) Завершающий удар проводить только 

левой рукой; 

б) Команда имеет право только на два 

касания. 

11. Занимающиеся находятся в зоне 4, в 

колонне по одному. В зоне 3, на противо-

положной стороне площадки, находится 

тренер. Тренер набрасывает мяч через сет-

ку, для нападающего удара, в зону 4. Пер-

вый в колонне выполняет нападающий 

удар, после приземления сразу же делает 
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2-3 шага назад, разбегается и выполняет 

нападающий удар в зоне 3, куда тренер 

уже набросил мяч. После приземления - 2-

3 шага назад, разбег и нападающий удар в 

зоне 2. После этого нападающий уходит в 

"хвост" колонны, а упражнение начинает 

очередной игрок. Упражнение необходимо 

проводить в быстром темпе. Для непре-

рывности процесса у тренера должна быть 

рядом корзина с мячами, или 2-3 ассистен-

та, подающих мячи. Вместо тренера мож-

но использовать трех игроков, находящих-

ся в зонах 2, 3, 4, которые будут набрасы-

вать мячи для нападающих ударов соот-

ветственно в зонах 4, 3 и 2. 

12. Половина игроков располагаются с 

мячами в колонне по одному в зоне 6, а 

остальные игроки располагаются в колон-

не по одному в зоне 4 (или 2). Первый иг-

рок колонны зоны 6 выполняет передачу 

для нападающего удара в зону 4 (2), отку-

да выполняется нападающий удар. После 

удара нападающий встает в конец своей 

колонны, а игрок, отдававший пас, идет за 

мячом и встает в конец колонны зоны 6. 

Еще вариант смены мест - игрок, выпол-

нявший передачу уходит в конец колонны 

нападающих, а нападавший игрок встает в 

конец колонны зоны 6. 

13. Игрок зоны 6 (слева) подачей, или 

верхней передачей, направляет мяч в зону 

6 (справа). Игрок зоны 6 (справа) направ-

ляет мяч для нападающего удара в зону 4, 

или же в зону 2. Игроки зон 4 и 2 произво-

дят нападающий удар произвольно, или в 

определенную, заранее обусловленную, 

зону. После выполненного игрового дей-

ствия игрок уходит в конец колонны (по 

договоренности). Положение игроков зоны 

6 (слева) можно выбирать произвольно. 

14. Несколько игроков располагаются в 

зонах 2, 3, 4 и несколько – в зоне 1. Из зо-

ны 1 выполняется передача для нападаю-

щего удара в любую из зон нападения, где 

игроки выполняют нападающий удар. 

Выполняя эти упражнения на учебно-

тренировочных занятиях, студенты Петр-

ГУ совершенствуют нападающий удар и в 

то же время у них продолжают развивать-

ся многие физические качества (ловкость, 

сила, скорость движения и многое другое), 

которые очень необходим для того, чтоб 

они завоевывали отличные результаты на 

городских и республиканских соревнова-

ниях. 
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Аннотация. В данной статье приведены и проанализированы при помощи анкетиро-

вания студентов университета положительные качества преподавателя, который явля-

ется одной из основных фигур в образовательном процессе.  Рассмотрены также и ос-

новные негативные качества характера, личности преподавателя, и влияние данных ка-

честв на обучение студентов в целом.  Данная статья наводит на мысль об идеализиро-

вании преподавателя, благодаря суммарному портрету педагога, который удалось полу-

чить благодаря анонимным отзывам студентов университета. Приведены диаграммы 

оценки современного уникального преподавателя глазами обучающихся. Благодаря диа-

граммам получена характеристика идеального педагога, что помогает усовершенство-

вать методы преподавания и провести работу над собственными чертами личности. 

Ключевые слова: личность, образовательный процесс, студент, преподаватель, авто-

ритет, образ, статус преподавателя. 

 

Образовательный процесс – многоза-

дачный, многогранный, и задействует не-

скольких участников, главными из кото-

рых являются студент и преподаватель. 

Поскольку студент располагается в центре 

образовательного процесса, являясь ак-

тивным участником учебной деятельности, 

то становится понятно, что студент имеет 

право выразить свое собственное мнение и 

иметь свое уникальное представление об 

учебном процессе, об идеальном препода-

вателе и об изучении идеальной дисцип-

лины. Мнение студента невозможно игно-

рировать для объективной оценки работы 

преподавателя и университета в целом. 

Студент и его мысли – основной из источ-

ников получения информации о качестве 

образовательного процесса.  

Стать современным, продвинутым во 

всех отношениях преподавателем старает-

ся, пожалуй, каждый работник научно- пе-

дагогического состава в университете. Од-

нако, это не так просто, как может пока-

заться на первый взгляд. Знание собствен-

ного предмета – прекрасно, однако уже 

недостаточно, для того, чтобы считаться 

примером идеального педагога, и показы-

вать идеальную манеру преподавания.  

Современный, хороший преподаватель 

должен не просто передавать знания и ин-

формацию от себя к ученикам, но и быть 

тонким психологом, знать всевозможные 

методики преподавания и подачи инфор-

мации, уметь быстро реагировать в стрес-

совых или нестандартных ситуациях со 

студентами.  От всех вышеперечисленных 

факторов зависит успешность преподава-

теля. Как объективно оценить успешен ли 

педагог? Что думают на это счет студен-

ты? Как узнать их объективное, а значит 

анонимное, мнение. 

Цель данной работы, повлёкшая за со-

бой формирование статьи – анонимный 

опрос студентов СибГУТИ (Сибирский 

университет телекоммуникации и инфор-

матики) о качестве работы преподавателей 

университета, о личных качествах идеаль-

ного педагога. В СибГУТИ было опроше-

но 102 человека (студенты 2, 3, 4 курса, 

магистранты и аспиранты). Опрос прове-

ден специально на разных курсах и обра-

зовательных программах, чтобы уловить 

возможную зависимость между возрастом 

студента и его размышлениями на тему 

преподавания в университете. Основная 

задача опроса – сформировать в конечном 

итоге идеальный образ преподавателя. 

1. Идеал. Достижим ли он? 
Тема идеального преподавателя и каким 

его представляют студенты актуальна во 
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все времена, поскольку студенты из года в 

год обсуждают манеру преподавания, ме-

тодики, способы донесения информации 

педагогом, и выдвигают свои идеи и пред-

положения каким должен быть идеальный 

преподаватель.  По данному вопросу мож-

но найти множество статей и высказыва-

нии различных авторов. Например, подоб-

ные опросы уже проводились, и вот вы-

держки и самые разносторонние мнения из 

них.  

Харитонова Александра, магистранта 

биофакультета ННГУ, считает, что иде-

альный преподаватель должен быть в пер-

вую очередь требовательным к знанию 

своего предмета. Преподаватель должен 

любить свой предмет и передавать свои 

знания студентам, делиться опытом [1]. 

Другой опрашиваемый Валентин считает, 

что идеальный преподаватель знает, о чем 

говорит, свободно владеет самой свежей 

информацией по своему предмету, по 

складу характера – адекватный, психиче-

ски устойчивый, уверенный в себе, по воз-

расту – моложе 60 лет [1]. Такие интерес-

ные возрастные границы приводит маги-

странт МАИ. С чем же связано возрастное 

ограничение? Интересно узнать мнения 

студентов СИБГУТИ, анкетирование ко-

торых было проведено. Совпадёт ли мне-

ния опрашиваемых с уже проведенными 

тестированиями в других учебных заведе-

ниях? 

Арина Иваненко, выпускница экономи-

ческого факультета ННГУ, магистрант 

юридического факультета университета, 

пишет, что идеальный преподаватель – это 

фанатик собственного предмета, тот, кто 

любит его всей душой и старается привить 

эту любовь своим студентам. Это проис-

ходит через живое общение на лекциях, 

через дискуссии, опросы, во время работы 

над курсовыми и дипломами [1]. 

Ю.Т. Миннебаева и А.В. Перова прово-

дили собственный опрос среди студентов 

и отмечают, что студенты считают препо-

давателя «супер», если он мыслит совре-

менно, обладает широким кругозором, не-

зависим в суждениях и может настроиться 

с ними на одну волну [2]. 

Безусловно, на текущий момент важно 

быть не просто хорошим, правильным 

преподавателем, но и современным. Также 

Проход Владимир Анатольевич, пишет, 

что от идеального педагога студенты ожи-

дают использование широкого спектра ме-

тодов обучения [3], в том числе и совре-

менных, шагать в ногу со временем, так 

сказать не отставать. 

Балмугамбетова А.Ж. и Ларина Е.Н. 

описывают предположение, что студенты 

чувствуют себя напряженно в новой об-

становке и испытывают потребность в те-

пле, заботе и опеке [4]. Образование, по 

мнению студентов, должно быть естест-

венным и приятным. Кто как не педагог 

сможет помочь студентам настроиться на 

приятный рабочий лад и чувствовать себя 

уверенно и комфортно.  

Социологический опрос был проведен у 

102 студентов СибГУТИ и результаты, 

прямо скажем получилось в итоге неожи-

данные для самого автора статьи. Инте-

ресно то, что на вопросы, важен ли для 

Вас возраст и пол преподавателя – 90% 

студентов ответили «нет». А также на во-

просы значим ли для вас стиль одежды 

преподавателя и должен ли преподаватель 

соблюдать дресс-код 85% студентов отве-

тили «нет». Более того, был сформирован 

более откровенный вопрос, на счет того, 

что будет если перед Вами будет стоять 

преподаватель с розовыми волосами или 

проколотым носом – и, на удивление авто-

ра статьи студенты ответили, что им все 

равно, как будет выглядеть преподаватель, 

что самое главное, зачем они находятся в 

университете – это знания. Однако у авто-

ра статьи, как раз собственное категорич-

ное мнение по данному вопросу.  

Преподаватель является центральной 

фигурой в вузе и играет важную роль в 

развитии личности студента. Поскольку в 

современной педагогической практике 

учебно-воспитательный процесс часто 

осуществляется в форме диалога он может 

рассматриваться как источник взаимного 

личностного роста, и успех взаимодейст-

вия между студентом и преподавателем во 

многом зависит от того, насколько гармо-

нична среда обучения в образовательном 

пространстве вуза [5]. 

Преподаватель обязан выглядеть опрят-

но, приятно, без ярких, броских тонов, не 
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раздражающих глаз, без яркого макияжа и 

без отвлекающих деталей (к примеру пир-

синг в носу, или татуировка). На личный 

взгляд автора – преподаватель должен не-

сти вечное и доброе, и формировать пра-

вильное мировоззрение у молодежи, вос-

питывая своим примером стиль, и воз-

можно даже поддерживать модные тен-

денции, тем самым находясь на волне со 

студентами. На опрятного педагога и 

смотреть куда приятнее.  

Помимо внешнего вида все же самое 

главное – это профессионализм препода-

вателя, который включает методики про-

ведения занятий, владение ораторским ис-

кусством, управление аудиторией и т.д. И 

первый фактор, а точнее качество препо-

давателя – пунктуальность. В деловой 

сфере пунктуальность играет не послед-

нюю роль. В университете – учебный про-

цесс, обучение по расписанию, значит не 

только от студентов преподаватель должен 

требовать посещение занятий без пропус-

ков и опозданий, но и сам соответствовать 

данным требованиям. На вопрос: «Имеет 

ли преподаватель право опаздывать на за-

нятие?», практически единогласно студен-

ты ответили «да» (88%), однако с оговор-

кой, что преподаватель должен предупре-

дить старосту группы, что задерживается. 

Взаимное уважение – главный фактор 

крепких и доверительных отношений ме-

жду преподавателем и студентами. 

На вопрос «Влияют ли личные качества 

преподавателя на успеваемость студен-

тов?» многие растерялись, поэтому 45% 

ответили, что не понимают взаимосвязь 

между этими двумя вещами, а оставшиеся 

55% думают, что личные качества все-таки 

оказывают влияние на успех студента. Ав-

тор статьи считает, что безусловно личные 

качества преподавателя складывают опре-

деленный образ о самом педагоге и о дис-

циплине в целом. В университете педагог 

идёт в комплекте со своей дисциплиной, и 

ассоциативный ряд может уходить в бес-

конечность, если педагог бесчеловечен и 

зол. Студенты чаще проникаются к доб-

рым, однако справедливым и честным 

преподавателям. В данном опросе, студен-

ты (40%) отметили, что никогда не обра-

щают внимание на личные качества пре-

подавателя, что странно для автора статьи. 

В рамках современного образования, к 

примеру, актуального дистанционного об-

разования, или заочной формы обучения, 

важный фактор – это обратная связь пре-

подавателя, взаимодействие преподавателя 

со студентом путем цифровых, дистанци-

онных технологий. На рисунке 1 видим 

результаты опроса «Важна ли обратная 

связь от преподавателя», причем 2% оп-

рашиваемых не обращаются совершенно к 

преподавателю за помощью, а 62% счита-

ют оперативную реацию преподавателя 

крайне важной в рамках учебного процес-

са. 

 

 
Рис. 1. Обратная связь преподавателя и студента 

 

Рисунок 2 показывает необходимость 

использования современных, технологич-

ных методик преподавания, в том числе и 

использование различных платформ для 

обучения, использование мультимедийно-

го оборудования и современных программ 

для пояснений, консультаций или прове-

дения основных аудиторных занятий. Сту-
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денты (76%) полагают, что современный 

преподаватель должен идти в ногу со вре-

менем, и стремится преподнести инфор-

мацию с помощью современных техноло-

гий, разнообразив тем самым процесс. 

 

 
Рис. 2. Использование преподавателем современных технологий в процессе обучения 

 

Преподаватель сама по себе – мощная 

боевая единица. Цель каждого человека – 

это саморазвитие. И преподаватель – не 

исключение. Поэтому студентам был задан 

вопрос: «Должен ли преподаватель посто-

янно совершенствоваться, т.е. проходить 

курсы повышения квалификации, допол-

нять свой курс новой интересной инфор-

мацией», и удивительно, что не все счита-

ют, что развитие преподавателя сказыва-

ется на качестве учебного процесса. Оп-

рашиваемые (19%) ответили, что им не 

принципиален данный вопрос, 5% – что 

преподаватель не должен совершенство-

ваться, однако большинство (76%) за раз-

витие личности преподавателя. 

Довольно интересный результат пред-

ставлен на рисунке 3. На вопрос «Раздра-

жает ли Вас, если преподаватель отвлека-

ется от предмета и начинает обсуждать 

посторонние темы» практически равно-

мерно распределились ответы. Это един-

ственный вопрос, где нет ярко выраженно-

го одного результата. 

 

 
Рис. 3. Отвлечение преподавателя от предмета 

 

На рисунке 4 приведены примеры раз-

ных подходов преподавателей, и хочется 

отметить, что максимальная коммуника-

ция (54%опрашиваемых выбрали данный 

вариант) – верный пусть к успеху. Инте-

ресно, что 11 % считают, что преподава-

тель имеет слишком ярко выраженные ли-

дерские качества. Действительно, такое 

встречается, однако грамотный преподава-

тель должен уметь контролировать свои 

умения и навыки для создания комфорт-

ной обстановки на занятиях. 
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Рис. 4. Отношение преподавателя к студентам 

 

2. Качества преподавателя.  

Наверное, самая интересная часть, это 

узнать, какими же качествами, по мнению 

опрашиваемых, должен обладать идеаль-

ный преподаватель. На рисунке 5 перечис-

лены наиболее популярные ответы студен-

тов. Отметим 3 основных качества, кото-

рые были отмечены наибольшим количе-

ством опрашиваемых: преподаватель дол-

жен сам хорошо знать свой предмет, хо-

рошо объяснять предмет и владеть хоро-

шими ораторскими способностями, то есть 

интересно излагать материал. 

 

 

 
Рис. 5. Качества образцового преподавателя, по мнению опрашиваемых 
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Главными личными качествами препо-

давателя, представленными на рисунке 6, 

оказались: объективность, креативность и 

справедливость.  

 
Рис. 6. Личные качества образцового преподавателя, по мнению опрашиваемых 

 

Стоит отметить не только положитель-

ные качества преподавателей, но и отрица-

тельные стороны, поскольку чтобы соста-

вить объективный портрет образцового 

преподавателя необходимо избавиться от 

негативных черт личности, с которыми 

нередко сталкиваются студенты. Рисунок 

7 описывает негативные черты преподава-

теля, основными из которых, по мнению 

опрашиваемых стали: монотонность, нело-

гичность, не структурированность мате-

риала, и требование не того материала, ко-

торый был задан. 

 

 
Рис. 7. Негативные качества преподавателя, по мнению опрашиваемых 

 

На самом деле очень интересно было 

узнать мнение студентов университета 

СибГУТИ и сделать выводы о том, какими 

видят нас студенты. Посмотреть какие ка-

чества нужно развивать преподавателям, а 

какие негативные моменты, если они при-

сутствуют, стоит искоренить, для того, 

чтобы стать современным, технически 

подготовленным, методически оснащен-

ным, справедливым, честным и интерес-

ным преподавателем. 

Заключение. Интересный факт, что, 

когда затевалось данное анкетирование 

студентов, автор статьи рассчитывал на 

совершено иные результаты. Тем интерес-

нее стало данное исследование. Препода-

ватели безусловно имеют собственное 

представление об идеальном педагоге, о 
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том, как студенты представляют образцо-

вого педагога, однако не всегда мнение 

преподавателей совпадает с мнением сту-

дентов. Так вышло и в данной статье. Не-

ожиданный результат – повод поразмыш-

лять над необходимостью развития в нуж-

ном направлении, как идеального педаго-

га. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы существующие компьютерные тре-

нажёры по иностранному языку. Выявлены положительные и отрицательные стороны 

имеющихся тренажёров методом анкетирования студентов. Обозначены новые крите-

рии для создания универсальной модели тренажёра по иностранному языку для студен-

тов университета телекоммуникаций. Приведены актуальные способы использования 

интерактивного тренажёра на аудиторных и внеаудиторных занятиях по иностранному 

языку в университете.  

Ключевые слова: универсальный компьютерный тренажёр, интерактивный трена-

жёр, интегрированный урок, критерии создания тренажёра, компетенции. 

 

С появлением сети Интернет и развити-

ем его популярности, появился дополни-

тельный интерес к получению информа-

ции. Заинтересованность в получении но-

вой информации не только речевой, но и 

визуальной, мультимедийной, привело к 

созданию интерактивных методик препо-

давания. Современные студенты способны 

лучше воспринимать и запоминать, «впи-

тывать» знания через интерактивные ме-

тодики обучения, чем через традиционные 

методы восприятия информации.  

Визуальный метод обучения можно 

применить для формирования компетен-

ций по иностранному языку студентов 

высшего учебного заведения. Главное в 

процессе обучения, не только формирова-

ние знаний и умений у студента, но и ис-

пользование этих навыков как средства 

общения и самореализации в дальнейшей 

профессиональной деятельности [1]. Та-

ким образом, актуальным методом препо-

давания было бы создание системы обуче-

ния с помощью средств визуализации, ко-

торая будет являться значимым компонен-

том в процессе обучения студентов ино-

странному языку в университете телеком-

муникаций. 

Особое место в формировании языко-

вой компетенции – это принцип наглядно-

сти, который выражается в визуализации 

предмета, целей, дисциплины в целом. Це-

лью данной работы и ключевым объектом 

исследования является создание универ-

сального интерактивного тренажёра по 

иностранному языку для университета те-

лекоммуникаций. Именно телекоммуника-

ции сопровождают нас повседневно. Соз-

дание и внедрение универсального инте-

рактивного тренажёра в учебную про-

грамму позволит открыть новые возмож-

ности для студентов и преподавателей, на-

пример, такие, как интегрированные уро-

ки. Интегрированный урок – одна из но-

вейших технологий преподавания. Интег-

рированный урок, проведенный с помо-

щью универсального интерактивного тре-

нажёра по иностранному языку, позволит 

повысить познавательные способности у 

студентов, поскольку студент фактически 

будет изучать и иностранный язык, и тех-

ническую дисциплину – удивительное со-

четание. 

Под интегрированным уроком по ино-

странному языку авторы понимают ис-

пользование интерактивного тренажёра по 

теме технической дисциплины, например, 

«Электромагнитные поля и волны», по на-

правлению 11.03.02 «Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы связи», про-

филь «Системы мобильной связи» [6], за-

дания по которой представлены на ино-
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странном языке в самом тренажёре. Таким 

образом, интерактивный тренажёр в сфере 

телекоммуникаций станет перспективной 

возможностью для изучения нескольких 

дисциплин, затронутых в рамках програм-

мы тренажёра. 

В предыдущей статье авторы описыва-

ли необходимость разработки такого тре-

нажёра в университете телекоммуникаций 

для изучения студентами иностранного 

языка с целью освоения компетенций по 

программе ФГОС ВО [2]. Освоение ком-

петенций по программе ФГОС ВО – это 

важный результирующий критерий обуче-

ния студентов в университете. Согласно 

требованиям ФГОС ВО, при реализации 

программы бакалавриата и магистратуры, 

организация вправе применять электрон-

ное обучение и дистанционные формы 

обучения студентов [3]. 

При использовании интерактивного 

тренажёра появится возможность увели-

чить эффективность работы студентов на 

аудиторных и внеаудиторных занятиях, а 

также повысить интерес к изучению ино-

странного языка, развивать память и зри-

тельные возможности студентов, а приме-

няя интегрированные уроки с использова-

нием тренажёра, студенты подтянут свои 

знания сразу по нескольким дисциплинам, 

повысив при этом качество обучения. По-

добные технические возможности созда-

ния и реализации тренажёра в университе-

те телекоммуникаций повысят статус и 

престижность будущего выпускника, с од-

ной стороны, и станут новым шагом в 

преподавании традиционных дисциплин, с 

другой.  

Обратим внимание, что все современ-

ные учебно-методические комплексы 

(УМК) по иностранному языку и иным 

дисциплинам предоставляют интерактив-

ные средства обучения, вследствие чего 

необходимо создание электронных инте-

рактивных материалов и пособий для ор-

ганизации личностно-ориентированного 

образовательного процесса [3]. Также, по 

стандарту ФГОС ВО, при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

электронное обучение и дистанционные 

технологии должны предусматривать воз-

можность приема и передачи информации 

в доступной для них форме [4]. Интерак-

тивный тренажёр идеально подходит для 

данных целей. 

В предложенной работе авторы проана-

лизировали наиболее популярные и дос-

тупные существующие компьютерные 

тренажёры по английскому языку, а имен-

но, такие как: Memrise, Lingvist, Lingq, 

Lingualeo, Beelinguapp, Simpler, Busuu, 

Puzzle English, Полиглот. Lite, Diolingo. 

Анализ и тестирование данных тренажё-

ров производился для выявления их поло-

жительных и отрицательных моментов, 

чтобы при создании универсальной моде-

ли тренажёра устранить возможные несо-

вершенства применительно к сфере теле-

коммуникаций. Тот или иной тренажёр 

имеет свои недостатки и не полностью 

удовлетворяет пользователей. Приняв их 

во внимание и исключив их из совершен-

ной модели, появляется возможность соз-

дания универсального тренажёра, удобно-

го во всех отношениях. Опрашиваемыми 

стали студенты СибГУТИ (Сибирский 

Университет Телекоммуникаций и инфор-

матики): студенты бакалавриата, магист-

ратуры и аспирантуры (68 человек). 

1. Сравнительные характеристики 

языковых тренажёров 

Авторами статьи проанализированы 

наиболее популярные существующие тре-

нажёры, и выявлены интересные результа-

ты и закономерности, сформирован список 

положительных и отрицательных качеств 

имеющихся тренажёров, и предложены 

основные критерии, которые должны учи-

тываться при создании универсальной мо-

дели тренажёра по иностранному языку в 

университете телекоммуникаций.  

На сегодняшний день, по результатам 

анкетирования выявлено, что многие поль-

зователи используют тренажёр по ино-

странному языку в качестве подсказки, по-

вторения грамматики или расширения 

словарного запаса. В основном студенты 

пользуются компьютером для изучения 

информации по предмету. Интерес и регу-

лярное использование тренажёров в учеб-

ных целях подчеркивает актуальность раз-

работки универсальной модели, как необ-

ходимого средства для саморазвития, обу-

чения и освоения компетенций, заложен-
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ных во ФГОС ВО для студентов универси-

тета. 

Проанализировав характерные особен-

ности вышеуказанных тренажёров, выяв-

лено много положительных составляю-

щих.  Таким образом, следует взять на за-

метку эти параметры и использовать их 

при реализации универсальной модели 

тренажёра по английскому языку в сфере 

телекоммуникаций. 

К положительным характеристикам 

можно отнести следующие: 

1. Наличие регистрации (личный каби-

нет). 

Личный кабинет пользователя поможет 

ему следить за своими успехами, пройден-

ными уроками и уровнями, а также поль-

зователь имеет возможность отследить 

статистику выполнения заданий и динами-

ку развития собственных знаний.  

2. Тестирование при первом входе по-

сле регистрации. 

Тестирование просто необходимо, для 

определения уровня знаний пользователя 

(новичок, средний уровень, продвинутый). 

На результат влияет ограничение тестиро-

вания по времени, что помогает опреде-

литься с уровнем подготовки студента. От 

результатов тестирования будут зависеть 

дальнейшие уроки и уровни прохождения, 

их сложность и наполненность.  

3. Наличие возможности выбора тема-

тики изучения материала (математика, фи-

зика, сети и системы, электродинамика, 

антенно-фидерные устройства и др.) 

К данному пункту можно отнести также 

выбор конкретных упражнений, например 

однотипных, в которых пользователь не-

достаточно силён. Возможность повторе-

ний трудных упражнений для пользовате-

ля – положительный момент для закрепле-

ния материала.  

4. Наличие глоссария. 

Наличие собственного словаря в ком-

пьютерной программе поможет лучше ус-

ваивать трудные слова для обучающегося. 

Любое слово пользователь сможет доба-

вить в собственноручно сформированный 

словарь. Помимо этого, в тренажёре будет 

глоссарий, а также ссылка на имеющиеся 

хорошие словари.  

5. Доступные для восприятия аудио и 

видеоматериалы. 

Для новичка особенно трудно с первого 

раза уловить аудиозапись и выполнить 

предложенные задания, поэтому в трена-

жёре должны существовать инструменты 

перемотки, выбора скорости воспроизве-

дения, повтор конкретной части видео, или 

аудио материалов для комфортно обуче-

ния пользователя. 

6. Возможность сохранения заданий. 

Прекрасная возможность повторить или 

выполнить задание без наличия интернета, 

поскольку не всегда наш компьютер под-

ключен к глобальной сети. Возможность 

скачивания заданий и выполнения их оф-

лайн поможет студенту получать знания 

регулярно, без привязки к глобальной сети 

интернет. В университете СИБГУТИ ак-

тивно используется ЭИОС (Электронно-

информационная образовательная среда). 

Интеграция заданий универсального тре-

нажёра в среду ЭИОС даст дополнитель-

ную возможность студентам для изучения 

материала. Электронная информационно-

образовательная среда СибГУТИ – это ин-

тегрированная совокупность информаци-

онных и образовательных ресурсов, ин-

формационно-телекоммуникационных 

технологий и соответствующих техниче-

ских и технологических средств [5]. ЭИОС 

СибГУТИ обеспечивает проведение всех 

видов занятий, процедур оценки результа-

тов обучения, реализация которых преду-

смотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образователь-

ных технологий, что подходит также для 

инклюзивного образования. 

Ответы опрашиваемых представлены в 

таблице 1. 

 

  

http://do.sibsutis.ru/
http://do.sibsutis.ru/
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Таблица 1. Положительные критерии существующих тренажёров по мнению студентов 
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Наименование 

тренажёров 

Memrise - - - да да - 

Lingvist - - да - да - 

Lingq - - да да да - 

Lingualeo да да да - да - 

Beelinguapp - - да - да - 

Simpler - - да - да - 

Busuu - да - - да да 

Diolingo да да - - да - 

Puzzle English да да да - да - 

Полиглот. Lite - да да - да - 

 

Как видно из таблицы 1 ни один трена-

жёр не обладает всеми положительными 

аспектами одновременно. Цель нашей ра-

боты – создание тренажёра, включающего 

все положительные стороны имеющихся, 

которые были выявлены путем анализа. 

Чтобы избежать наличие непредвиден-

ных трудностей в реализации универсаль-

ного тренажёра в дальнейшем, опраши-

ваемыми выявлены некоторые отрица-

тельные стороны использования тренажё-

ров. Большинство студентов обращают 

своё внимание на такие недостатки как: 

1. Неожиданная регистрация. 

Выше, в положительных характеристи-

ках приведена регистрация и её плюсы, но 

в некоторых типах тренажёров появляется 

она неожиданно. При первом изучении не-

которых тренажёров регистрация не тре-

буется, однако позднее, когда Вы изучили 

раздел «Основа», чтобы Вам открылись 

следующие уроки, необходимо зарегист-

рироваться. Для большинства пользовате-

лей это неожиданно, когда в середине те-

мы, понадобилась регистрация. Ощущения 

у обучающегося, будто бы скачал демо 

версию тренажёра. Такие сомнения и мыс-

ли необходимо исключить у обучающего-

ся, он должен быть спокоен в выборе тре-

нажёра.  

2. Реклама. 

В современном мире, зайдя на любой 

сайт, Вы обязательно найдете окошки с 

рекламой. Но, для учебной формы трена-

жёра, лучше исключить её вовсе. Особен-

но, занимаясь на мобильном устройстве, 

там просто нет места для прочтения и раз-

мещения рекламы.  

3. Отсутствие правил заполнения отве-

тов. 

К сожалению, во многих тренажёрах не 

принимаются сокращения в английском 

языке, как правильный ответ. К примеру: 

isn’t не засчитывается как правильный от-

вет, поскольку верным тренажёр считает: 

is not.  Вроде бы мелочь, но как мы знаем, 

все дело в мелочах. Это наталкивает на 

мысль о необходимости создания правил 

заполнения ответов. В тренажёре должна 

быть вкладка, где подробно будут огово-

рены подобные нюансы.  

4. Отсутствие пояснения правильного 

ответа. 

Многие тестируемые, проходя урок, и 

ответив неверно, хотели бы сразу увидеть 

правильный ответ, чтобы несколько раз не 

проходить упражнение для выяснения 

верного. Идеальный вариант не просто 

увидеть верный ответ, но и наличие пояс-

нения к ответу, если это целесообразно. 

Таким образом, можно создать две кнопки 

в программе тренажёра, одна из которых 

будет показывать верный ответ, а другая 

подробное объяснение правильности отве-

та. 

5. Хаотичность заданий.  
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Беспорядочность заданий составляет 

«жирный» минус в работе с тренажёром. 

Пользователь должен иметь возможность 

видеть тему и порядок прохождения урока. 

Структурированность материала продума-

на с опорой на ранее изученные темы.  

6. Гибкость тренажёра. 

По мнению опрошенных, понятие «гиб-

кости» отсутствует во многих сущест-

вующих тренажёрах. Гибкость структуры 

тренажёра подразумевает возможность 

выбора желаемого уровня. Если студент не 

сможет пройти уровень, который выбрал, 

благодаря гибкой структуре, он вернется к 

более простым заданиям. 

7. Наличие однотипных упражнений. 

Огромная проблема, с которой сталки-

вается пользователь – однотипность и 

скудность заданий. Поэтому к формирова-

нию и разнообразию заданий следует по-

дойти особенно ответственно. 

8. Отсутствие теории.  

Теоретическая часть присутствует в 

большинстве тренажёров, однако бывает в 

виде совсем скромного слайда. Для нович-

ка иногда сжатой теории в виде таблицы и 

структурной схемы недостаточно. Теория, 

таким образом, должна сопоставляться с 

уровнем знаний студента.  

9. Неудобный интерфейс. 

Под неудобством понимается конкретно 

расположение и размер кнопок на экране 

компьютера. В идеале, размер шрифта и 

текстов, содержащихся в тренажёре дол-

жен быть регулируемым, как и размер 

иконок, используемых в программе трена-

жёра. 

10. Ограничение времени. 

Многие упражнения, которые пользова-

тель хочет пройти оказываются ограни-

ченными во времени. Выполнить за данное 

время задание пользователь не имеет воз-

можности, и начинается стресс и тревога 

от работы с тренажёром. Это необходимо 

исключить из процесса обучения, по-

скольку обстановка должна быть ком-

фортной и спокойной. Однако все итого-

вые тесты, которые выявляют уровень 

знаний после каждого урока, будут огра-

ничены по времени, но разумно, согласно 

уровню студента. На прохождение такого 

результирующего теста будет дана не одна 

попытка, а две. 

11. Платный контент.  

Базовые нетрудные уровни пользова-

тель способен пройти легко и непринуж-

дённо, однако во многих компьютерных 

тренажёрах, чтобы перейти на более высо-

кий уровень или освоить интересную тему, 

необходимо за это заплатить.  

2. Критерии для создания универ-

сальной модели тренажёра по англий-

скому языку. 

Авторами статьи были проанализирова-

ны опубликованные работы по теме ис-

пользования интерактивных тренажёров 

таких авторов, как: Полушкиной Г.Ф., Ко-

валенко Е.В., Масялкова Ю.Ю., Рак Е.А, 

Ильина И.В., Захаровой Г.Б., Первухи-

на Д.Н., Байгозина Д.В., Рылова С.А., 

Иванова В.О. Стоит отметить, что выше-

перечисленные авторы описывают приме-

нение тренажёра в разных областях жиз-

недеятельности: в обучении военных, в 

подготовке персонала в организациях и в 

обучении в школе. Таким образом, приме-

нение тренажёров актуально не только в 

рамках обучения в университете. 

Авторы Коваленко Е.В. и Масял-

ков Ю.Ю. отмечают визуальный метод ра-

боты со студентами, как основной в со-

временном мире, для улучшенного освое-

ния компетенций по стандартам ФГОС 

ВО [1]. Известно, что человек восприни-

мает на слух лишь 20% информации, 50% 

информации – если она представлена ви-

зуально, а самым эффективным методом 

обучения является визуализация и оратор-

ское искусство в совокупности. Когда сту-

дент видит и слышит одновременно – это 

максимальная степень восприятия, макси-

мум осознания и запоминания новой ин-

формации. 

Авторы Рак Е.А. и Ильин И.В. подчер-

кивают, что создание электронных инте-

рактивных материалов, пособий, техниче-

ских программных продуктов – станут 

прекрасной возможностью для организа-

ции личностно-ориентированного образо-

вательного процесса [3]. Постоянная воз-

можность тренировки, повторения, обуче-

ния, самостоятельной работы студента на 

тренажёре дает позитивный отклик в душе 



119 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

у студента, повышается возможность его 

самореализации, как личности. 

В современном мире целесообразность 

использования мультимедийного тренаже-

ра отчетливо подчеркивает Полушки-

на Г.Ф. Автор отмечает, что интерактив-

ный тренажер – это эффективное совре-

менное средство обучения и воспитания, 

способствующее оценке знаний, умений и 

навыков обучающихся, их целенаправлен-

ной тренировке в процессе многократного 

выполнения заданий [6]. В статье Полуш-

киной Г.Ф. обозначено, что «тренажёр по-

зволяет всем обучающимся включиться в 

познавательную деятельность, экономит 

время на уроке, способствует быстрой об-

ратной связи, вводит новизну в образова-

тельную деятельность» [6]. 

В работе Захаровой Г.Б., Первухи-

на Д.Н., Байгозина Д.В., интерактивный 

тренажёр рассмотрен как средство для 

профессиональной подготовки персонала. 

Авторы Захарова Г.Б., Первухин Д.Н., 

Байгозин Д.В. определяют тренажер как 

имитационное средство профессиональной 

подготовки персонала, представляющее 

собой специализированный дидактический 

комплекс технических и программных 

средств, реализующий интерфейсные и 

математические модели технической и фи-

зической сущности сложной системы 

«объект-среда-оператор», а также все не-

обходимые информационно-

эргономические взаимосвязи в этой систе-

ме [8]. Тренажер предназначен для форми-

рования и совершенствования у обучае-

мых профессиональных навыков и уме-

ний, необходимых для управления слож-

ными технологическими объектами в 

штатных и нештатных ситуациях. В уни-

верситете телекоммуникаций тренажёр 

аналогично носит функции совершенство-

вания навыков и умений, формирования 

компетенций у студентов согласно ФГОС 

ВО. Итак, мы видим эффективность ис-

пользования тренажёров в разных отрас-

лях и организациях и схожесть целей и за-

дач, которые призван выполнять тренажёр. 

Также авторами Захаровой Г.Б., Перву-

хина Д.Н., Байгозина Д.В. подчеркнуто, 

что современные компьютерные техноло-

гии позволяют создавать тренажеры, 

включающие мультимедийные компонен-

ты – компьютерную мультипликацию, ау-

дио и видеоэффекты [8]. Использование 

этих средств усиливает ощущение реаль-

ности при работе с тренажером и открыва-

ет новые возможности в процессе обуче-

ния. Студентам в университете возможно 

не так важно ощущение реальности, 

сколько возможность открывать новое в 

процессе обучения, пользоваться совре-

менными технологиями в университете, 

испробовать новые методы освоения ин-

формации, однако имитация ситуаций и 

моделирования, именно в интерактивном 

тренажёре, безусловно, повышает, при-

ближает студентов к реальности. 

Преимуществом использования инте-

рактивных тренажеров является автомати-

зированная проверка действий обучаемо-

го. В ходе решения курсантом ситуацион-

ной задачи автоматизированная система 

контролирует действия обучаемого без 

участия преподавателя, проверяя правиль-

ность выполнения задания с помощью тек-

стовых и графических подсказок. После 

выполнения курсантом интерактивной 

виртуальной работы вся информация о ре-

зультатах становится доступной препода-

вателю, который может в режиме реально-

го времени контролировать успеваемость 

учебной группы [9]. В статье Иванова В.О. 

описаны положительные стороны приме-

нения интерактивного тренажёра в воен-

ной части. Самое главное – это возмож-

ность самостоятельного обучения курсан-

та. У студентов университета телекомму-

никаций в любом учебном плане доста-

точно большое количество часов на само-

стоятельную работу, которое они могут 

потратить, как раз на выполнение заданий 

интерактивного тренажёра [5]. 

Рылов С.А. освещает технический ас-

пект воздания и внедрения интерактивных 

тренажёров. Автор Рылов С.А. подчерки-

вает в статье, что эффективность исполь-

зования компьютерных информационных 

тренажеров зависит от знаний и опыта 

специалистов в области технологии, под-

готовки персонала, а также от реализации, 

эксплуатации и сопровождения тренаже-

ров [10]. Безусловно, невозможно не заду-

мываться о технической стороне вопроса, 
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создавая тренажер, который призван бес-

перебойно работать в рамках университе-

та. Авторы статьи планируют реализовы-

вать интерактивный тренажёр по ино-

странному языку в университете телеком-

муникаций опираясь на реальную ситуа-

цию в университете по технической осна-

щенности, с учетом ПО, и компьютерных 

машин. 

Возвращаясь к проанализированным 

данным, исходя из положительных момен-

тов, отмеченных выше в статье, и исклю-

чая отрицательные аспекты существую-

щих тренажёров, приходим к формирова-

нию отдельно взятых критериев для созда-

ния универсального тренажёра по ино-

странному языку. Структурная схема 

сформированных критериев приведена на 

рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема критериев универсального тренажёра для студентов универси-

тета телекоммуникаций по иностранному языку 

 

1. Удобство визуального восприятия.  

Речь идёт о наличии удобного, приятно-

го и нетрудного интерфейса, чтобы каж-

дый пользователь смог воспользоваться 

приложением без особого труда. Дизайн 

интерфейса должен быть в спокойных то-

нах, чтобы фоновая составляющая не от-

влекала обучающегося от основного зада-

ния. Сами задания могут быть ярче графи-

чески с четкими буквами на мониторе. Все 

иконки и кнопки, расположенные на экра-

не, должны быть оптимального размера 

для легкого и удобного нажатия. 

2. Целевая установка освоения индика-

торов компетенций на каждом уровне 

На каждом уровне прохождения трена-

жёра, начиная от первоначального тести-

рования на уровень знаний студента, обо-

значается целевая установка, достигнув 

которую на данном уровне, студент освоит 

поставленные цели и индикаторы компе-

тенций. Каждой целевой установке соот-

ветственно ставится освоение той или 

иной компетенции по ходу выполнения 

тренажёра. 

3. Доступность любого желаемого 

уровня. 

Универсальный тренажёр будет досту-

пен для каждого пользователя смартфона, 

поскольку тренажёр будет бесплатный, 

Платить за прохождение следующего 

уровня, или покупать более сложные зада-

ния будет не нужно. Все уровни будут 

бесплатными.  

4. Структурированность грамматиче-

ских и лексических материалов в соответ-

ствии с тремя уровнями формирования 

компетенций. 

Очень важным аспектом является пра-

вильная грамотная последовательность 

тем для изучения. Переход на более слож-

ный уровень – важный момент для студен-

та. 

5. Разнообразие предлагаемых заданий. 

Задания в тренажёре должны задейст-

вовать весь спектр видов речевой деятель-
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ности: говорение, аудирование, чтение, 

письмо. 

Во многих тренажёрах отсутствует тео-

ретическая часть, что негативно сказыва-

ется на результатах обучающихся, особен-

но новичков. Для новичков или обучения с 

нуля, на каждом этапе необходима вкладка 

с подробной теоретической частью, на-

пример, правила грамматики, без знаний 

которых идти дальше просто невозможно. 

Наличие теории облегчит использование и 

изучение тренажёра, и опытному пользо-

вателю напомнит правила, в случае, если 

он их немного подзабыл.  

6. Поэтапное освоение индикаторов 

компетенций. 

Это достаточно субъективный крите-

рий, если посмотреть на него поверхност-

но. Полезность тренажёра будет макси-

мальной, если на каждом этапе будут гра-

мотно спланированные задания разных 

уровней сложности, чтобы интересно было 

и новичку, и более продвинутому студен-

ту. Полезность использования универ-

сального тренажёра стоит рассматривать, 

как полезность получения знаний на каж-

дом этапе его прохождения. Каждый этап 

– маленький кирпичик к такому масштаб-

ному критерию, как освоение индикаторов 

компетенции. 

7. Система бонусов и достижений (от-

клик). 

Для мотивации обучающегося на каж-

дом уровне необходимо вознаграждение за 

верно пройденный этап в виде звезд, с на-

личием которых, студенту могут откры-

ваться следующие уровни для изучения. 

Если Вам не удается получить все звезды, 

то задания будут повторяться до тех пор, 

пока не получится освоить данный уро-

вень знаний. Повторение заданий поможет 

в дальнейшем изучении более трудного 

материала, тем более так намного лучше 

тренируется зрительная память человека. 

Под откликом авторы понимают наличие 

подбадривающих слов, например: «Вы 

молодец!» или «Так держать!» и т.д. 

8. Возможность промежуточного и ито-

гового контроля сформированности ком-

петенций. 

Итоговый тест на освоенные знания, 

умения и навыки – необходимая часть оп-

ределения полезности использования тре-

нажёра. Каждый уровень знаний соответ-

ствует необходимому уровню сформиро-

ванности компетенций. Интерактивный 

тренажёр – это инструмент не только для 

итогового тестирования, но и для проме-

жуточных видов тестирования, чтобы про-

контролировать поэтапность освоения ин-

дикаторов компетенций. 

Заключение. Использование интерак-

тивного тренажёра по иностранному языку 

поможет студентам в освоении образова-

тельной программы и предложенных ком-

петенций. Благодаря компьютерному тре-

нажёру студенты лучше запоминают мате-

риал, поскольку тренируется зрительная 

память, и имеют возможность неоднократ-

ного повторения, пройденного или забы-

того материала.  

Проанализировав результаты опроса 

студентов о существующих интерактив-

ных тренажёрах по иностранному языку, 

можно сделать вывод, что ни один трена-

жёр не обладает всеми положительными 

качествами, которые хотели бы видеть 

студенты в программе тренажёра. Выявив, 

путем анализа ответов опрашиваемых, не-

достатки существующих тренажёров, ав-

торы определили критерии для создания 

уникального универсального тренажёра. 

Используя вышеприведенные критерии, 

возможно создать удобный во всех отно-

шениях компьютерный тренажёр для сту-

дентов университетов телекоммуникаций, 

способствующий реализовывать компе-

тенции согласно ФГОС ВО. Интерактив-

ный тренажёр – уникальный инструмент 

для освоения индикаторов компетенций. 

При таком подходе, при регулярном ис-

пользовании интерактивного тренажёра, 

выпускник университета, освоивший про-

грамму бакалавриата или магистратуры, 

будет обладать соответствующими уни-

версальными и общепрофессиональными 

компетенциями [7]. Освоив актуальные 

компетенции выпускники университета, 

получившие образования в области теле-

коммуникаций, станут достойными конку-

рентоспособными специалистами на рын-

ке труда и смогут грамотно решать про-

фессиональные задачи, поставленные пе-

ред ними. 
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Аннотация. Статья представляет собой размышление об актуальности фундамен-

тализации образовательного процесса как необходимом условии его соответствия тре-

бованиям современного мира. Автор связывает фундаментализацию знаний с диалекти-

ческим методом как высшим способом познания и необходимостью пересмотра страте-

гии и целей образовательного процесса их основе. 
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Современное состояние общественного 

развития настойчиво диктует необходи-

мость коренного пересмотра к самому 

подходу реформирования любой сферы 

деятельности человека, особенно образо-

вания. Прежние методы себя изжили и 

тормозят общественное развитее. Пора 

признать, что причина неэффективных и 

порой деструктивных действий в образо-

вании заключается не в недостатке финан-

сирования, в недостатке или, наоборот, 

хаотичном изобилии так называемых ин-

новационных образовательных техноло-

гий, причина иная - философский ниги-

лизм, отсутствие стремления осознать 

сущность и предназначение образования. 

Именно поэтому в настоящее время в Рос-

сии наблюдается беспредельный разброс 

мнений по вопросам образования – от ме-

тодов до самой системы. Философия как 

всеобщий вывод из наук, как теория, схва-

тывающая и удерживающая общее, выра-

батывает цели и критерии единые для всей 

системы образования. Совершенно оче-

видной становится потребность философ-

ской рефлексии принципиальных путей 

развития ситуации. 

Ответом на вызовы современности, ха-

рактеризующейся быстрой сменой техно-

логий, сокращением устойчивости моде-

лей производства, невиданными ранее 

темпами роста информатизации, усложне-

нием форм труда может выступать фунда-

ментализация образования. Социально-

экономические, политические, культурные 

процессы, несоизмеримые с современны-

ми рамками образовательных циклов и их 

информационным пространством, безна-

дежное отставание от жизни. Этот отрыв 

осознан теперь как принципиальная огра-

ниченность прежней модели образования.  

Прежняя модель образования, ориенти-

рующая обучающегося на приобретение 

умений и навыков, привела всю систему 

образования к неоспоримой деградации, 

она направлена на формирование фраг-

ментарной, усечённой личности, отра-

жающей действительность отдельными 

фактами, лоскутками. Образцом такого 

античеловеческого (антигуманного) под-

хода может служить нескончаемый список 

компетенций современных Федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов.  

Решение проблемы «чему учить» с объ-

ективной необходимостью должно реали-

зоваться в идеалистическом подходе, ко-

торый воплощается в теоретической, фун-

даментальной, максимально обобщённой 

мыслительной деятельности. Иными сло-

вами, необходимо наблюдается сместить 

приоритеты с познания объективной среды 

на знания характеристик и законов мыш-

ления, функционирования и развития 

субъекта. Факты, транслируемые учебни-

ком, программой учебной дисциплины, 

необходимо очистить от конкретных ме-

тодик и заменяется системой методологи-

ческих принципов, объединяя эти факты 

на основе обобщения (мыслить значит 
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обобщать). Философия выработала выс-

ший способ познания – диалектический 

метод. Г. Гегель оставил человечеству не-

оценимый вклад в культуру, науку, ценно-

стные ориентиры в форме диалектическо-

го метода познания. Великий философ 

разработал научную методологию дея-

тельности в любой области знаний, что и 

представляет собой неопровержимый ар-

гумент фундаментализации образования. 

Фундаментальное образование в рамках 

каждой дисциплины должно быть ориен-

тировано на понимание и усвоение сущно-

стных явлений и связей рассматриваемых 

объектах различной природы, а не на бес-

системную фактологию, что представлено 

в любом учебнике, в любой программе.  

«Учебные дисциплины являются фун-

даментальными, если они обобщенно и 

адекватно воспроизводят фундаменталь-

ные идеи, логику и структуру соответст-

вующих наук с позиций сегодняшнего 

дня» [1]. Пусть в таком, явно позитивист-

ском, русле лежат «логические» ходы на-

ших теоретиков образования, тем не ме-

нее, они обостряют пророческий характер 

слов А.И. Гончарука: «Жизнь заставит», – 

когда он говорил о необходимости освое-

ния Способа диалектического обучения, 

основанном на диалектике учебного про-

цесса как специфической человеческой 

деятельности [2]. 

Если мы ищем универсальные знания, 

«на все случаи жизни», то самый опти-

мальный вариант – овладение знанием о 

способах получения знаний, т.е. речь надо 

вести о способе познания вообще и о диа-

лектическом способе (методе) в частно-

сти [3]. Фундаментальные знания могут 

быть сформированы в индивидуальном 

сознании лишь на основе диалектического 

метода, поскольку диалектический метод 

мышления есть системное мышление, 

мышление на высочайшем уровне обоб-

щения.  

По Э.В. Ильенкову, владеть мышлением 

– это уметь идеально действовать с вещью 

в логике её природы, многообразных свя-

зей с другими предметами. Вещь в мыш-

лении оценивается через форму ее реаль-

ных взаимосвязей, причин и условий, но 

никогда – через субъективные представле-

ния, желания, языковые описания [4]. 

Лишь на основе фундаментального 

подхода к реализации учебных дисциплин 

возможно осмысленное усвоение знаний, а 

осмыслить – значит подвергнуть вещь 

теоретическому анализу – можно лишь 

при условии диалектического мышления, 

выявляющего всеобщие законы окружаю-

щего мира. Если высшая школа начала об-

суждать проблему фундаментализации об-

разования как обучение методологии дея-

тельности в любой области знаний, то это 

уже вселяет надежду на разумные сдвиги в 

области образования, хотя и в этом случае 

еще рано говорить о наметившемся циви-

лизационном изменении в общественном 

сознании. 
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Предсоревновательная подготовка в 

боксе имеет свои особенности. 

Г.О. Джероян, И.Б. Викторов, 

Ю.Б. Никифоров изучали предсоревнова-

тельную подготовку боксеров. На этом 

этапе очень важно правильно планировать 

учебно-тренировочные занятия. Нагрузку 

следует распределять с учетом объема и 

интенсивности, так как тренировочные за-

нятия имеют различную направлен-

ность [3]. Объем, интенсивность и направ-

ленность тренировочных занятий в пред-

соревновательный период очень важны 

для боксеров квалификации старшие 

юноши при подготовке к соревновани-

ям [5]. 

Важнейшей задачей физической подго-

товки боксера во время предсоревнова-

тельного периода является доведение ско-

ростно-силовой подготовки до высокого 

уровня [2]. 

На этапах предсоревновательной подго-

товки упражнения должны способствовать 

соразмерному повышению тех физических 

качеств, которые легко поддаются разви-

тию. 

Основными средствами тренировки на 

предсоревновательном этапе являются фи-

зические упражнения, которые классифи-

цируются следующим образом: специаль-

ные, специально-подготовительные, об-

щеподготовительные [4]. 

Знание основных теоретических аспек-

тов о скоростной и силовой подготовке 

спортсменов, а так же принципах их раз-

вития, позволяют тренерскому составу 

выполнить подбор определенных средств 

и методов для подготовки боксеров [1]. 

Результаты исследования. Учитывая 

положительное влияние скоростно-

силовых способностей в предсоревнова-

тельный период в соревновательной дея-

тельности боксеров юношей 15-16 лет, 

было принято решение разработать мето-

дику развития специализированных скоро-

стно-силовых способностей с применени-

ем упражнений на легких, тяжелых и под-

вижных боксерских мешках и настенной 

боксерской подушке. Тестирование и пе-

дагогический эксперимент проводилось в 

МБУ СК «Дружба» г. Ханты-Мансийск, 

ул. Рознина 104 у юношей боксёров воз-

раста 15-16 лет, обучающихся в трениро-

вочных группах на этапе углубленной 

специализации. 

В наших экспериментальных исследо-

ваниях участвовало 10 юношей спортсме-

нов, занимающихся любительским боксом. 

Средний возраст юношей боксеров соста-

вил 15,7 лет, стаж занятия любительским 
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боксом – 4-5 лет. Вес каждого боксёра лю-

бителя не превышал 64 кг. В контрольной 

и экспериментальной группе отсутствова-

ли боксёры–левши. При составлении ком-

плекса учитывался вес спортсмена, воз-

раст, индивидуальная манера ведения боя.  

Боксёрам юношам 15-16 лет экспери-

ментальной группы в учебно-

тренировочный процесс включались сред-

ства на совершенствование скоростно-

силовых способностей, из разработанного 

нами комплекса упражнений, развиваю-

щей сторону скоростно-силовых движений 

у боксёров. Внедрение предложенных на-

ми упражнений в учебно-тренировочный 

процесс, происходило два раза в неделю. 

Комплекс упражнений на тяжелых, лег-

ких боксёрских мешках и настенной по-

душке для формирования скоростно-

силовых способностей боксеров включал в 

себя 7 раундов работы по 3 минуты, с 1 

минутным интервалом отдыха, со сменой 

задания и сменой боксерского снаряда. 

При выборе средств комплекса, мы объ-

единяли упражнения на совершенствова-

ние скоростно-силовых способностей, ис-

ходя из возрастной ступени сенситивного 

периода боксеров, а именно сформирован-

ной способности к выполнению в задан-

ном темпе упражнений скоростно-

силового характера, силовое воспроизве-

дение двигательной задачи в установлен-

ный промежуток времени и длительного 

сохранения силовых и скоростных харак-

теристик ударов. 

Во вторник и четверг, в строго регла-

ментированной форме, в процесс спортив-

ной подготовки боксёров 15-16 лет, были 

включены упражнения на совершенство-

вание скоростно-силовых способностей, 

способности дифференцирования усилий и 

специальной боксёрской выносливости. 

После подготовительной части учебно-

тренировочного занятия и комплекса под-

водящих упражнений, в учебно-

тренировочный процесс юных боксеров 

включили средства разработанного ком-

плекса упражнений на боксерских снаря-

дах. Мы изменили классический подход 

использования сопряжённого метода фор-

мирования скоростно-силовых способно-

стей боксеров, применяемый во всех воз-

растных группах боксеров.  

Перед экспериментом и после экспери-

мента (на исходе 2-х недель УТЗ), юные 

боксеры выполнили специализированные 

скоростно-силовые контрольные испыта-

ния на электронном динамометрическом 

боксерском мешке КИКтест-100. 

В таблице показаны темпы прироста 

показателей экспериментальной группы в 

развитие специализированных скоростно-

силовых способностей боксеров 15-16 

летнего возраста в предсоревновательный 

период подготовки. 

 

Таблица. Сравнение прироста показателей развития специализированных скоростно-

силовых способностей контрольной и экспериментальной групп боксеров 15-16 лет после 

эксперимента 

n=10 

Сила ударов трехударной се-

рии 
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x(КГ) 7,50 8,07 7,66 
17,8
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16,4
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*Достоверность различий p<0,05 
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Заключение. У боксеров эксперимен-

тальной группы, после эксперимента, с 

применением нашего комплекса упражне-

ний на различных боксерских мешках, при 

выполнии контрольного теста, в произ-

вольной 3-х минутной работы на боксер-

ском электронном мешке КИКтест-100 

выявлен достоверный прирост показателей 

по количеству нанесенных ударов и в си-

ле, вложенной в удар. 

В практике бокса принято формировать 

скоростно-силовые способности боксеров 

методом сопряженного воздействия [5]. 

Составляя комплекс, мы использовали 

специализированные боксерские упражне-

ния на различных боксерских мешках: 

легких, тяжелых, статичных и подвижных. 

По итогам исследования можно пред-

положить, что применение комплекса на-

правленного на развитие специальной ско-

ростно-силовых способностей в предсо-

ревновательный период создает положи-

тельные предпосылки для улучшения и 

повышения уровня специализированной 

подготовленности боксеров 15-16 лет. 
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Аннотация. Изучив основные положения, документы, регулирующие системы физиче-

ского воспитания России и Соединенных Штатов Америки, проанализировав их, в данной 

статье мы проводим сравнительный анализ основных направлений (содержание про-

граммы физического воспитания, порядок оценивания, тестирование, организацию вне-

учебной и соревновательной деятельности и др.) Рассматривая реализуемые образова-

тельные системы, стандарты в направлении физического воспитания высшего образова-

ния двух государств мы выявляем наиболее прогрессивные, приоритетные стороны дан-

ных систем образования.  

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура в вузе, стандарт обу-

чения, двигательная активность. 

 

Роль физического воспитания и других 

форм направленного использования физи-

ческой культуры в вузах многогранна. Ис-

пользуя определённые стандарты обуче-

ния, высшие образовательные учреждения 

стараются повысить значимость двига-

тельной активности, здорового образа 

жизни, спорта во время обучения студен-

тов и для их подготовки к выбранной про-

фессиональной деятельности. 

Соединённые Штаты Америки являют-

ся одной из самых развитых, прогрессив-

ных стран с точки зрения физического 

воспитания и студенческого спорта. Срав-

нивая образовательные системы, стандар-

ты в направлении физического воспитания 

высшего образования двух государств, мы 

хотим выяснить основные векторы, пре-

имущества, недостатки в реализации про-

грамм физической культуры.  

Целью данной работы является сравне-

ние систем физического воспитания в 

высших учебных заведениях России и 

США. Объектом исследования являются 

системы физического воспитания в выс-

ших учебных заведений данных стран. 

Предметом исследования является сравни-

тельный анализ систем физического вос-

питания в РФ и США на основе выделен-

ных критериев. 

Задачи исследования: изучить литера-

туру по проблеме исследования; проанали-

зировать системы физического воспитания 

в США и России; выявить специфические 

особенности данных систем данных стран. 

В приведённой ниже таблице сделан 

сравнительный анализ систем физического 

воспитания в нашей стране на примере 

Петрозаводского государственного уни-

верситета [1] и Соединённых Штатах 

Америки [2]. 
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Таблица. Сравнительный анализ систем физического воспитания в России и США 
Составляющие системы США Россия 

Финансирование За счёт государства, а также спонсоров, бо-

леющих за ту спортивную команду, которая 

представляет тот или иной университет 

Государственное обеспечение 

Наличие нормативного 

документа о правилах 

организации физического 

воспитания  

Программа «Physical Best» ФГОС ВО (ФГОС 3+) 

Наличие административ-

ных подразделений 

Образованы кафедры физического воспита-

ния. В некоторых вузах имеются два заве-

дующих кафедрой (мужчина и женщина) 

Кафедры физической культуры 

Сроки реализации 408 часов на протяжении всего периода обу-

чения 

328 академических часов элективной 

части и 72 базовой «Физической 

культуры»[3] 

Направления реализации Теоретическое; практическое; контрольное; 

элективные практические занятия (по выбо-

ру); 

индивидуальные и индивидуально-

групповые дополнительные занятия (кон-

сультации); 

самостоятельные занятия по заданию и под 

контролем преподавателя 

2 основных направления: 

базовая и элективная физкультура 

Содержание программы 

физического воспитания 

Основные формы организации физического 

воспитания: 

занятия факультативных групп; 

участие в любых массовых соревнованиях 

по выбору в индивидуальных видах; занятия 

каким-либо спортом или физической дея-

тельностью в группе или самостоятельно 

Базовая часть: 

72 часа реализуется 1 семестре для 

студентов всех направлений подго-

товки. Включает лекции, практиче-

ские занятия (учебно-

тренировочные, учебно-

методические), контрольные.  

Элективные дисциплины:  

не менее 328 академических часов. 

Данный вид физической культуры 

включает 5 модулей по 64-66 часов   

Порядок оценивания Зачёт  Зачёт  

Система тестирований Зачет по физической культуре, состоит из 

трех разделов: 

теоретические и методические занятия, ов-

ладение методическими умениями и навы-

ками; 

общая физическая и спортивно-техническая 

подготовка; 

жизненно необходимые умения и навыки; 

профессионально-прикладная физическая 

подготовка.  

Всего нужно набрать 120 семестровых бал-

лов 

Балльно–рейтинговая система оце-

нивания. Для зачёта нужно набрать 

определённое количество баллов за 

практическую, методико-

практическую, теоретическую, са-

мостоятельную работу в семестре 

[4].  

Организация вне учебной 

деятельности 

Выполнение физических и рекреационных 

упражнений, мероприятий в режиме учебно-

го дня; 

занятия в спортивных клубах, секциях, 

группах по интересам; 

самостоятельные занятия физическими уп-

ражнениями, спортом, туризмом; 

участие в массовых оздоровительных, физ-

культурных и спортивных мероприятиях. 

Спортивный студенческий клуб от-

вечает за организацию вне учебной 

деятельности. В рамках «Студенче-

ского спортивного клуба» работают 

секции по волейболу, туризму, лёг-

кой атлетике, баскетболу, мини-

футболу, лыжам, капоэйро, самбо, 

игре го и другие  

Организация и проведе-

ние межвузовских сорев-

нований 

Наличие спортивных баз, клубов, которые 

формируют спортивные команды для после-

дующего участия в соревнованиях между 

вузами 

Наличие спортивного студенческого 

клуба, тренеров по видам спорта,  

которые готовят спортсмен студен-

тов, спортсменов к участию в меж-

вузовских турнирах  
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Составляющие системы США Россия 

Наличие спортивных сти-

пендий 

Программа Sport-scholarship: стипендия на-

значается при поступлении в вуз и даёт воз-

можность оплатить обучение. 

Повышенная стипендия за достиже-

ния студента в спортивной деятель-

ности  

Цель Укрепление здоровья, улучшение физиче-

ской и профессионально-прикладной подго-

товленности студентов, подготовка профес-

сиональных спортсменов. 

Укрепление здоровья, улучше-

ние физической и профессионально-

прикладной подготовленности сту-

дентов. 

Задачи Пропаганда здорового образа жизни и заня-

тия спортом как залога профессионального 

успеха; 

оздоровление населения, подготовка челове-

ка к реалиям жизни в условиях современно-

го жизненного ритма, проблем и мировых 

кризисов.  

Формирование у студента индиви-

дуального идеала физически совре-

менной личности; содействие опти-

мальному физическому развитию 

студентов; сохранение и укрепление 

здоровья средствами физической 

культуры, формирование навыков и 

потребностей в здоровом образе 

жизни; снижение заболеваемости и 

т.д. 

 

Сравнивая два стандарта обучения по 

предмету «физическая культура» в вузах 

Российской Федерации и Америки, мы 

пришли к выводу, что американские сту-

денты расценивают данный предмет рас-

сматривают намного шире и оценивают 

его, как открывающиеся возможности для 

своего профессионального и социального 

будущего. Студенты российских вузов по 

большей части считают физическую куль-

туру лишь предметом, необходимым для 

поддержания здоровья и определённого 

двигательного режима. 

Если обратиться к конкретным универ-

ситетам (ПетрГУ и университет штата 

Миннесота в Минниаполисе), то становит-

ся очевидным, что американское образо-

вание гораздо выше ценит, стремится раз-

вивать и совершенствовать спортивные 

навыки студентов, поддерживает студен-

ческие спортивные клубы, продвигает, 

развивает и популяризирует студенческий 

спорт, с его достижениями и рекордами, 

нежели российская система высшего обра-

зования. Американские студенты гораздо 

чаще выбирают спорт своим основным за-

нятием, чем российские, да и в целом 

спортивные игры там пользуются гораздо 

большей популярностью. 

Изучив данный вопрос, мы сделали вы-

вод, что при реформировании российской 

образовательной системы с точки зрения 

физической культуры необходимо учиты-

вать позитивный опыт соединенных Шта-

тов и европейских стран по проблемам 

модернизации программ физического вос-

питания и переосмысливать отношение 

общества и государства к физической 

культуре. Увеличение финансирования, 

разработка программ поддержки студенче-

ского спорта поможет укрепить здоровье 

нации в целом и создать основу для даль-

нейшего развития общества. Материаль-

ные затраты государства в сфере оздоров-

ления общества и, особенно молодого по-

коления, безусловно будут оправданы и 

позволят получить весомый финансовый 

результат в будущем, несоизмеримый с 

вложениями в настоящем времени. 
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Аннотация. Ловкость, как ведущее физическое качество, координационные способно-

сти баскетболиста, на этапе совершенствования спортивного мастерства играют одну 

из важных ролей. В данной статье приведены примеры комплексов упражнений для опре-

деления уровня развития ловкости у студентов, как у юношей, так и у девушек, зани-

мающихся на элективном направление «Баскетбол». Проведен сбор, анализ полученных 

результатов. 

Ключевые слова: баскетбол, ловкость, контрольные нормативы, первокурсники. 

 

Ловкость имеет значение во всех видах 

спорта, но особенную важность приобре-

тает в тех, которые отличаются сложной 

техникой и непрерывно изменяющимися 

условиями. Определение ловкости как фи-

зического качества представляет для спе-

циалистов значительные трудности. Это 

связано с тем, что не совсем ясен вопрос, 

чем может быть измерена ловкость. Ос-

новными измерителями ловкости счита-

ются координационная сложность дейст-

вия, точность выполнения и время выпол-

нения. 

Ловкость определяется, как способ-

ность овладевать новыми движениями, с 

одной стороны, и как способность быстро 

перестраивать двигательную деятельность 

в соответствии с условиями изменяющей-

ся обстановки – с другой. Ловкость – это 

комплексное качество, в котором сочета-

ются проявление быстроты, координации, 

чувства равновесия, пластичности, гибко-

сти, а также овладение игровыми приема-

ми. Более узко можно сказать, что лов-

кость – это умение быстро и точно выпол-

нять сложные по координации движения.  

Различают три степени ловкости: 

– первая степень характеризуется про-

странственной точностью и координиро-

ванностью движений; 

– вторая – пространственной точностью 

и координированностью в сжатые сроки;  

– третья – высшая, проявляется в точно-

сти и координированности движений, 

осуществляемых в сжатые сроки в пере-

менных условиях [1]. 

Если сформулировать кратко, то первая 

степень ловкости – это точность, вторая – 

точность в быстроте и третья – точность в 

быстроте при переменных условиях. Та-

ким образом, несомненна зависимость 

проявления качеств быстроты и ловкости в 

специфических условиях баскетбола, а в 

связи с этим и необходимость параллель-

ной работы над развитием этих качеств. 

Для успешной игровой деятельности 

баскетболистам необходимы все три сте-

пени ловкости. При этом важную роль иг-

рает высшая степень. 

Главным направлением в развитии лов-

кости считается овладение новыми разно-

образными навыками и умениями. При 

этом очень важно повышение координа-

ционных трудностей, с которыми должны 

справляться занимающиеся исходя из точ-

ности движений, взаимной согласованно-

сти и внезапности изменений игровой об-

становки на площадке. 

Для развития ловкости как умения ов-

ладевать новыми движениями применяют-

ся любые упражнения, включающие эле-

менты новизны, а для развития ловкости 

как умения рационально перестраивать 

двигательную деятельность в сжатые вре-

менные сроки используются упражнения, 

требующие мгновенного реагирования на 

внезапно изменяющиеся ситуации [2]. Для 

оценки ловкости у студентов предлагаем 

проводить следующие комплексы упраж-

нений (табл. 1). 
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Таблица 1. Комплекс упражнений, для оценки ловкости у юношей 2-3 курс 
№ Упражнение 5 баллов 3 балла 1 балл 

1. Стоя у стены с мячом в руках на рас-

стоянии 4 метров, выполнить передачу 

от груди двумя руками в круг, нарисо-

ванный на стене, диаметром 30 см. на 

высоте 90 см., присесть, встать и пой-

мать отскочивший от стены мяч. 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не  менее 20 

передач без потерь и 

попасть в круг не менее 

70 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 18 передач и 

попасть в круг не 

менее 60 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 16 передач 

и попасть в круг 

не менее 50 % 

2. То же, только после передачи мяча 

повернуться на 360 град.  

В течение 30 сек. нужно 

сделать не  менее 18 

передач без потерь и 

попасть в круг не менее 

70 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 16 передач и 

попасть в круг не 

менее 60 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 14 передач 

и попасть в круг 

не менее 50 % 

3.  Сидя на полу с мячом в руках на рас-

стоянии 3 метров от стены, выполнить 

передачу  двумя руками от головы в 

круг диаметром 30 см., нарисованный 

на стене, на высоте 60 см. 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не  менее 20 

передач и попасть в круг 

не менее 80 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 18 передач и 

попасть в круг не 

менее 70 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 16 передач 

и попасть в круг 

не менее 60 % 

4. Стоя с двумя мячами на расстоянии 5 

метров от стены, передавать поочеред-

но мячи в круг, нарисованный на стене, 

на высоте 60 см., диаметром 50 см., 

двумя руками от груди, с последующей 

ловлей двумя руками после отскока от 

пола. 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не  менее 22 

передач без потерь и 

попасть в круг не менее 

70 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 20 передач и 

попасть в круг не 

менее 60 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 18 передач 

и попасть в круг 

не менее 50 % 

5. Стоя с мячом в руках в 4 метрах от 

стены, выполнить передачу мяча так, 

чтобы мяч отскочил в сторону. Сме-

ститься  в сторону за мячом и поймать 

его, не дав упасть на пол. То же в дру-

гую сторону. 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не  менее 18 

передач без потерь. 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 16 передач. 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 14 пере-

дач. 

 

Оценка результатов представленных упражнений проводится по следующей шкале: 16-

25 баллов – отлично, 6-15 баллов – хорошо, 1-5 баллов – удовлетворительно. 

 

Таблица 2. Комплекс упражнений, для оценки ловкости у девушек 2-3 курс 
№ Упражнение 5 баллов 3 балла 1 балл 

1. Стоя у стены с мячом в руках на рас-

стоянии 4 метров, выполнить передачу 

от груди двумя руками в круг, нарисо-

ванный на стене, диаметром 30 см. на 

высоте 90 см, присесть, встать и пой-

мать отскочивший от стены мяч. 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не  менее 18 

передач без потерь и 

попасть в круг не менее 

80 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 16 передач и 

попасть в круг не 

менее 60 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 14 передач 

и попасть в круг 

не менее 50 % 

2. То же, только после передачи мяча 

повернуться на 360 град.  

В течение 30 сек. нужно 

сделать не  менее 16 

передач без потерь и 

попасть в круг не менее 

70 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 14 передач и 

попасть в круг не 

менее 60 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 12 передач 

и попасть в круг 

не менее 50 % 

3.  Сидя на полу с мячом в руках на рас-

стоянии 3 метров от стены, выполнить 

передачу  двумя руками от головы в 

круг диаметром 30 см., нарисованный 

на стене. 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не  менее 18 

передач и попасть в круг 

не менее 80 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 16 передач и 

попасть в круг не 

менее 70 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 14 передач 

и попасть в круг 

не менее 60 % 

4. Стоя с двумя мячами на расстоянии 5 

метров от стены, передавать поочеред-

но мячи в круг, нарисованный на стене, 

на высоте 60 см., диаметром 50 см., 

двумя руками от груди, с последующей 

ловлей двумя руками после отскока от 

пола. 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не  менее 20 

передач без потерь и 

попасть в круг не менее 

70 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 18 передач и 

попасть в круг не 

менее 60 % 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 16 передач 

и попасть в круг 

не менее 50 % 
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№ Упражнение 5 баллов 3 балла 1 балл 

5. Стоя с мячом в руках в 4 метрах от 

стены, выполнить передачу мяча так, 

чтобы мяч отскочил в сторону. Сме-

ститься  в сторону за мячом и поймать 

его, не дав упасть на пол. То же в дру-

гую сторону. 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не  менее 16 

передач без потерь. 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 14 передач. 

В течение 30 сек. 

нужно сделать не  

менее 12 пере-

дач. 

 

Оценка результатов представленных 

упражнений проводится по следующей 

шкале: 16-25 баллов – отлично, 6-15 бал-

лов – хорошо, 1-5 баллов – удовлетвори-

тельно. 

Мы считаем, что приведенные комплек-

сы упражнений позволят объективно оце-

нить степень развития ловкости у студен-

тов занимающихся на элективном направ-

лении «Баскетбол» и в случае, если это ка-

чество окажется на низком уровне разви-

тия в рабочие программы дисциплины фи-

зическая культура «Баскетбол» внести 

коррективы и выделить большее количест-

во  часов и упражнений для развития этого 

качества, т.к. оно является одним из глав-

ных для баскетболистов. 
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В соответствии с ФГОС дисциплина 

«Физическая культура и спорт» «Физиче-

ская культура и спорт» реализуется в фор-

ме практических занятий. 

Система обучения по дисциплине «Фи-

зическая культура и спорт» с учетом но-

вых требований в условиях короновирус-

ной инфекции включает разнообразные 

варианты заданий, которые в комплексе 

позволяют поддерживать должный уро-

вень физического, функционального со-

стояния студента, имеют оздоровительную 

направленность, позволяют добиться 

осознанного отношения к самостоятель-

ным занятиям физической культурой на 

основе тщательного самоанализа. Все ви-

ды работы контролируются преподавате-

лями, ответственными за реализацию дис-

циплины «Физическая культура» в образо-

вательных институтах ПетрГУ, оценива-

ются в баллах, и заносятся в электронный 

журнал ИИАС и портфолио студента. 

Так как эпидемиологическая ситуация 

не позволяет проводить все занятия в ре-

жиме офлайн, часть занятий студенты вы-

полняют в дистанционной форме. Прило-

жения к смартфону, рекомендуемые для 

занятия спортом и физической нагрузки, 

весьма разнообразны, многие из них пре-

доставляются бесплатно. Некоторые из 

них позволяют точно определить содержа-

ние, объем и время физической нагрузки. 

Одним из рекомендованных и уже апроби-

рованных на практике преподавателями 

физической культуры Петрозаводского 

государственного университета (ПетрГУ) 

является мобильное приложение «Strava». 

Занятие по приложению Strava можно 

выполнять при отсутствии официального 

запрета на свободное перемещение в ре-

гионе. Студентам предлагается выполнить 

пешею прогулку или бег: девушки – не 

менее 4 км за одно занятие, юноши – не 

менее 5 км за одно занятие. Велотрениров-

ка: девушки – не менее 7,5 км за одно за-

нятие; юноши – не менее 10 км за одно за-

нятие. Тренировка должна быть целост-

ной, без длительных пауз и остановок 

(общее и чистое время тренировки не 

должно различаться более чем на 5/7 мин), 

начало тренировки – не позже 21:00. В 

один день разрешено не более одной тре-

нировки [2]. 

Алгоритм работы с программой: 

1. Зарегистрироваться в мобильном 

приложении Strava: обязательно указать 

полное имя и фамилию, институт, номер 

группы. 

2. Войти в программу с помощью мо-

бильного устройства (доступно с любого 

iPhone или с устройства с Android, воз-

можна работа с GPS-часами и гарнитура-

ми). 

3. Тренируясь самостоятельно по при-

ложению Strava, необходимо помнить сле-

дующие правила: 
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– Снизьте нагрузку, если у вас появля-

ется чувство утомления и/или жалобы на 

какую либо боль. 

– Снижать нагрузку в первую очередь 

следует за счет уменьшения интенсивно-

сти. 

– После беговой тренировки необходи-

мо сделайте комплекс общеразвивающих 

упражнений на гибкость, наклоны, пово-

роты туловища, круговые движения в пле-

чевых, локтевых, тазобедренных суставах. 

– Сделать упражнения на растяжку зад-

ней, передней поверхности бедра.  

Приложение Nike Training Club было 

разработано специально для девушек. 

Приложение NTC дает доступ к четырем 

программам тренировок, рассчитанным на 

4-6 недель. Приложение NTC бесплатное, 

в его доступе более 190 тренировок на 

развитие силы, выносливости и подвижно-

сти, а также занятия по йоге. Комплексы 

длительностью от 15 до 45 минут помогут 

проработать пресс, руки, плечи, ягодицы и 

ноги. Преимуществом данного приложе-

ния является тот факт, что не важно, тре-

нируешься ли ты в зале или дома. Чтобы 

начать тренировку, необходимо выбрать 

цель – стройность, тонус, сила и в соответ-

ствии с ней вы получаете доступ к огром-

ному количеству упражнений. Каждая 

тренировка состоит из нескольких различ-

ных упражнений, которые сопровождают-

ся пошаговыми инструкциями с фотогра-

фиями или видеороликами.  

Sworkit Lite – очень удобное приложе-

ние для занятий спортом с большим коли-

чеством упражнений. Sworkit выделяется 

универсальностью, практичностью и неве-

роятной вариативностью. Дело в том, что 

для каждого вашего занятия Sworkit слу-

чайным образом генерирует новый ком-

плекс упражнений из огромного числа уп-

ражнений, имеющихся в базе программы. 

Это объясняется интересным принципом, 

который заложен в механизм подбора уп-

ражнений и комплексов для тренировок. 

Занимающемуся необходимо выбрать тип 

тренировки (растяжка, йога, силовая и 

т.д.), указать время, и на экране появляют-

ся видеоролики с реальными спортсмена-

ми, которые демонстрируют упражнения. 

Приложение сохраняет результаты, и каж-

дый день напоминает студенту о трени-

ровках, разрабатывает программу трени-

ровок на 30 дней. Увеличение нагрузки 

необходимо начинать постепенно [1]. 

Приложение «Идеальное тело». 

Gym Pro – это не только хороший днев-

ник тренировок, предусматривающий на-

блюдение за прогрессом, составление рас-

писания и целый списком платных циклов 

программ с конкретными целями, но и на-

стоящий полноправный электронный тре-

нер. Для контроля ваших успехов iGym 

Pro предоставит подробную статистику 

тренировок в виде графиков и диаграмм. В 

процессе тренировки вы можете контро-

лировать каждый подход, используя тай-

мер и тут же занося все данные в собст-

венный журнал. Это настоящий клад для 

тех, кто пытается вести здоровый образ 

жизни. Приложение сделано в форме эн-

циклопедии, в которой вы можете найти 

много полезной информации. Отдельные 

упражнения для мужчин и женщин, про-

грамма тренировок и так далее – все это 

станет вам доступно. Приложение может 

работать офлайн – это большой плюс. 

Особенности приложения iGym Pro: 

широкий выбор готовых программ, трени-

ровок и возможность создания собствен-

ных, встроенный таймер, хорошо органи-

зованная статистика, множество упражне-

ний с описанием техники исполнения и 

наглядными иллюстрациями, планирова-

ние тренировочной недели. 

Занимаясь по любому из выбранных 

приложений студент никогда не должен 

забывать о методах и способах самокон-

троля. Студенту рекомендуется перед на-

чалом занятия измерять пульс. Это необ-

ходимо для правильного определения 

ритма дыхания. Например, если пульс 60-

80 ударов в минуту, то есть количество 

ударов четное, то при движении вдох рас-

пределяется на 4-6 шагов и так же выдох. 

Если пульс нечетный, 61-81 удар, то вдох 

распределяется на 3-7 шагов. Ритм дыха-

ния надо обязательно приспособить к рит-

му движения для возможно более полного 

и полезного функционирования дыхатель-

ной системы. В ходе занятия контролиру-

ется дыхание: вдох производится через 

нос, а выдох - ртом, спокойно, без толчков, 



139 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

губы при этом сложены дудочкой для соз-

дания некоторого сопротивления выды-

хаемой воздушной струе. 

Студенты, занимающиеся самостоя-

тельно физическими нагрузками, должны 

четко представлять, что ритмичное проте-

кание физиологических процессов - это 

важнейшее свойство живого организма. 

Биоритмы отдельных органов и систем 

взаимодействуют друг с другом и образу-

ют упорядоченную систему ритмических 

процессов - организацию деятельности ор-

ганизма во времени. Например, различают 

суточный биоритм, при котором высокий 

уровень работоспособности у человека на-

блюдается примерно с 8.00 до 12.00 и с 

17.00 до 19.00. В эти часы активизируются 

почти все функции организма. Значитель-

но снижаются психофизические функции в 

период от 2 до 3 часов ночи и от 13.00 до 

15.00 дня. В плане проявления работоспо-

собности наиболее производительными 

являются вторник, четверг и пятница, а 

нерезультативными – понедельник и суб-

бота. Правильное составление распорядка 

дня, распределение работы так, чтобы 

наибольшая нагрузка соответствовала 

наибольшим возможностям организма – 

одна из важнейших задач сохранения здо-

ровья. При возрастающих физических на-

грузках требуется также оздоровление ус-

ловий и режима учебы, быта, труда и от-

дыха. Необходимо использовать оздорови-

тельные факторы природы (солнце, воздух 

и вода) и гигиенические средства. Большое 

значение приобретают закаливание, ком-

плексы оздоровительно-гигиенических 

мероприятий, разумное сочетание труда и 

отдыха, нормализация сна и питания, отказ 

от вредных привычек, пребывание на све-

жем воздухе, достаточная двигательная 

активность. 
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Жанр «эссе» был издавна присущ оте-

чественной литературной прозе. Еще в 

XIX веке он получил широкое распростра-

нение в качестве одного из ведущих жан-

ров французской, английской и русской 

журналистики (фр. – essai – англ. essay – 

русск. эссе) [2]. 

В более поздние исторические периоды 

– в XX и XXI веках «эссе» начинает при-

меняться и в других сферах интеллекту-

альной культуры. Об этом свидетельству-

ют, в частности, авторитетные российские 

и французские энциклопедические источ-

ники, выявляющие достаточно широкую 

палитру применения этого жанра: художе-

ственная, критическая и историческая ли-

тература, публицистика, философия [1]. 

Такие источники содержат указания на его 

специфические признаки. Речь идет о 

взвешенном, продуманном, небольшом 

произведении в виде рассуждения, имею-

щим свободную композиционную струк-

туру [8]. Указывается также, что такой 

жанр сохраняет смысловой оттенок первой 

попытки, пробы в предпринятой деятель-

ности, в том числе интеллектуальной [9]. 

Далее, существенно отметить факт все 

более широкого использования в послед-

ние два десятилетия жанра эссе в сфере 

зарубежного и российского вузовского об-

разования. В российской высшей школе 

такая практика нашла свое применение в 

целом ряде вузов языкового профиля в 

рамках дисциплины «Иностранный язык»: 

на факультете иностранных языков и ре-

гионоведения МГУ им. 

М.В. Ломоносова [3, 4], в Тамбовском го-

сударственном университета им. Держа-

вина [15], в Омском государственном уни-

верситете им. Ф.М. Достоевского [11], в 

Волгоградском государственном педаго-

гическом университете [15]. 

Эссе в этих вузах рассматривается как 

жанр академического дискурса, находя-

щий свою текстовую реализацию в форме 

студенческого сочинения по литературной 

или социальной тематике. При этом фор-

мирование умений написания эссе олице-

творяет одну из целей обучения иноязыч-

ной письменной речи и начальную ступень 

в овладении более сложными, собственно 

научными формами академического дис-

курса – курсовой работы, диплома, дис-

сертации.  

Та значимость, которая придается в 

этих вузах обучению академическому 

письму отвечает установкам общеевропей-

ских стандартов, зафиксированных в из-

вестном стратегическом документе под 

названием «Общеевропейские компетен-
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ции владения иностранным языком» [7], 

где умение написания небольшого эссе на 

литературную тему подлежит контролю 

уже на уровне B1 и должно совершенство-

ваться на последующих этапах обучения 

[цит. раб.; с. 60]. 

Важно также подчеркнуть, что в ука-

занных университетах осуществляется ак-

тивная языковедческая и дидактическая 

деятельность, связанная с изучением сущ-

ностных характеристик эссе и обучением 

написанию творческих произведений в 

этом жанре.  

Так, дополняя разработки английских 

исследователей [18], российские ученые 

выделили различные виды эссе, конкрети-

зировали их стилистические и структур-

ные особенности, предложили методики 

овладения этим жанром.  

Ниже, в качестве примера, приводится 

типология видов эссе, предложенная 

С.К. Восканян (у-т МГУ), основанная на 

критерии функциональной направленно-

сти каждого вида.  

 
Она выделяет:  

1) эссе-повествование, 5) эссе-иллюстрация, 

2) эссе-описание, 6) эссе-определение, 

3) эссе-сравнение, 7) эссе-классификация, 

4) эссе-процесс, 8) эссе-причина/следствие, 

 9) эссе-аргументация/убеждение [4].  

 

Автор типологии выявляет стилевые 

черты всех ее видов, указывая вместе с 

тем, что каждый из них включает свойст-

ва, как академического стиля, так и худо-

жественного. В зависимости от вида эссе в 

нем превалируют черты того или иного 

функционального стиля. В этом состоит 

важнейшая характеристика жанра эссе, 

которая находит свое текстовое воплоще-

ние в студенческом сочинении на задан-

ную тему (термин С.К. Восканян). 

Особо обращает на себя внимание тот 

факт, что согласно автору анализируемой 

работы специфика академического стиля 

проявляется, прежде всего, в соблюдении 

определенной композиционной организа-

ции такого сочинения: оно должно вклю-

чать введение, основную часть и заключе-

ние [3, 4]. 

Таким образом, налицо отступление от 

зафиксированного различными энцикло-

педическими изданиями определения эссе 

как литературного жанра свободной ком-

позиции, что свидетельствует о его эволю-

ции в сторону большей академичности. 

Эту тенденцию подтверждают в своих ра-

ботах и другие российские исследователи. 

Например, А.Г. Мартынова, разрабо-

тавшая методику обучения экспозиторно-

му эссе, определяет его как «письменное 

академическое произведение на заданную 

тему», ограниченное по объему и основан-

ное на изложении автором своих идей, ко-

торые генерируются с содержанием дру-

гих произведений [11, с. 3]. Автором отме-

чается также, что логико-композиционные 

и лексико-грамматические характеристики 

создаваемого произведения должны быть 

релевантны особенностям текстов, прису-

щих определенной дисциплине. 

E.В. Сергеева, которая также исследо-

вала иноязычный (английский) дискурс 

эссе и создала на этой основе методику 

обучения ему, выявила параметры темати-

ческой отнесенности написанного обу-

чающимися сочинения с заявленной те-

мой. Эти параметры, обусловленные спе-

цифическими характеристиками эссе, род-

нят его с академическим дискурсом. Они 

выступают теми показателями, которые 

позволяют преподавателю дать объектив-

ную оценку законченной работе и состоят 

в нижеследующем:  

– в наличии тематически релевантной 

информации;  

– в наличии ключевых тематических 

слов; 

– в логике развертывания идеи в текст, 

реализующейся через посредство органи-



142 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

зующих факторов когезии, когерентности 

и контекстности; 

– в тематической/дискурсивной целост-

ности законченного произведения [15, 

с. 17-19]. 

Обобщая представленные позиции, пра-

вомерно сделать вывод о том, что цити-

руемые исследования свидетельствуют о 

несомненно расширившейся семантике 

термина «эссе», который в дополнение к 

библиографически зарегистрированному 

значению – очерк литературного, фило-

софского или исторического содержания, 

непроизвольного объема и свободной 

композиции, обрел значение – студенче-

ского сочинения на заданную тему в жанре 

эссе. При этом жанр эссе в понимании ука-

занных исследователей наделен следую-

щими признаками: 

1. его коммуникативная цель состоит в 

том, чтобы продемонстрировать компе-

тентность автора по определенной про-

блеме;  

2. текст эссе создается на основе пере-

работки ряда источников и ориентирован 

на формулирование авторской позиции. В 

стилистическом плане он структурируется 

посредством факторов когезии, когерент-

ности, контекстности;  

3. эссе использует определенные лекси-

ко-грамматические средства, выбор кото-

рых обусловлен функциональной направ-

ленностью создаваемого типа (повество-

вание, сравнение, причина, аргументиро-

вание и т. д.);  

4. по объему оно включает 1000 – 1000 

с небольшим печатных знаков;  

5. эссе присуща логико-

композиционная схема академического 

произведения: введение, основная часть и 

заключение;  

6. как дискурсивное образование его 

правомерно отнести либо к пограничному 

жанру, поскольку по свидетельству одних 

исследователей оно соединяет в себе эле-

менты академического и художественного 

стилей, либо к академическому, на чем на-

стаивают другие исследователи. 

Автор настоящей статьи, практикуя на 

протяжении целого ряда лет в курсе ино-

странного языка специальности для фран-

коговорящих студентов, будущих юри-

стов-международников написание таких 

творческих работ, как сочинение на науч-

ную тему / Dissertation juridique, а также 

выпускную квалификационную работу/ 

mémoire de recherche en droit, – постулиру-

ет расширение применения жанра эссе и 

выдвигает понятие профессионального эс-

се.  

В соответствии с нашей позицией, ука-

занные виды студенческих научных про-

изведений правомерно понимать, как раз-

новидности профессионального эссе, ко-

торое представляет особый жанр собст-

венно научного академического дискурса. 

В целях обоснования выдвинутой пози-

ции, мы обратимся к рассмотрению кон-

ституирующих параметров выделения 

жанра, предложенных видными лингвос-

тилистами. 

Известную классификацию жанров на-

учной прозы предложила И.М. Разинкина 

на основе трех факторов:  

– формы построения,  

– характера наличной информации,  

– эмоциональной окраски информации.  

В соответствии с этими критериями она 

выделяет жанры: 

1) монография; 

2) журнальная статья; 

3) рецензия; 

4) учебник; 

5) лекция; 

6) доклад; 

7) информационное сообщение и др. 

[14, c. 85].  

E.С. Троянская разделила жанры науч-

ной литературы на:  

– ядерные, представляющие ведущую 

жанровую разновидность, доминирующую 

по своему объему (представленности, зна-

чимости) в общем количестве публикаций; 

– периферийные – жанровые разновид-

ности, занимающие меньший объем в мас-

сиве текстов; 

– пограничные, которые представляют 

собой жанровые разновидности, имеющие 

сходство с другими жанрами научной ли-

тературы или даже с подобными жанрами 

в других функциональных стилях [16, 

c. 17-18].  

В основу классификации научных пуб-

ликаций, предложенной 
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Т.Н. Мальчевской, положены критерии размера и формы. Этот автор различает: 

 

малые формы (аннотация, резюме, краткая рецензия, тезисы докладов, рефераты ра-

бот, короткие энциклопедические статьи);  

средние фор-

мы 

(узкоспециальные статьи, общие теоретические статьи, обзорные ста-

тьи, энциклопедические статьи, доклады, развернутые рецензии); 

крупные 

формы 

(справочники, определители, специальные словари, учебники, курсы 

лекций, монографии, коллективные монографии) [10, с. 112]. 

 

Отдельные исследователи функцио-

нальных стилей настаивают на значимости 

категории адресованности при выделении 

жанров.  

Так, та же Т.Н. Мальчевская полагает 

важным для классификации жанров учи-

тывать фактор адресата, т.е. того, на какой 

круг читателей рассчитано научное произ-

ведение. В этих целях она полагает право-

мерным устанавливать градацию специа-

листов, к которым оно обращено [10, 

с. 39]. 

Т.М. Михайлюк, вычленяя внутристи-

левую дифференциацию научных статей 

(на примере медицинского текста), обу-

словливает признаки жанра зависимостью 

специфики когнитивной деятельности ад-

ресанта и адресата. В его понимании, ад-

ресованность научного текста является его 

имманентным свойством, формирующим 

аспекты его семантики. Они соотнесены с 

последовательными этапами когнитивного 

моделирования ментальных процессов 

представления знаний или организации 

структур знаний, т.е. структурирования 

коммуникативного потенциала научного 

текста [12, c. 47-48]. 

B.Е. Чернявская основывает классифи-

кацию жанров научного стиля на взаимо-

обусловленности категорий - «текст», 

«стиль», «дискурс». Ее ведущий постулат 

состоит в том, что научный дискурс являет 

собой «совокупность всех наличных и по-

тенциально возможных текстов, вербали-

зирующих научное знание как результат 

познавательной деятельности субъектов 

науки» [17, с. 25]. Жанр понимается ею 

как «разновидность текстовых произведе-

ний, объединенных общей целеустанов-

кой, сходными композиционными форма-

ми и тематической одноплановостью» 

[цит. работа, с. 30]. В рамках научного 

дискурса Е.В. Чернявская выделяет сле-

дующие его разновидности и наполняю-

щие их жанры: 

 

Научный дискурс 

Разновидности Жанры 

– собственно научный академический статья, тезисы, монография, диссертация 

– научно-информационный резюме, реферат, аннотация 

– научно-критический 

 

обзор, отзыв о диссертации, рецензия 

– научно-учебный лекция, учебное пособие, учебник 

– научно-популярный заметка, научно-популярная статья [цит. 

работа, с. 39] 

 

Апеллируя к представленным консти-

туирующим признакам выделения жанра, 

понимая сущность профессионального эс-

се как сугубо научного текста с точки зре-

ния общепринятой целеустановки, компо-

зиционных форм и тематической однопла-

новости, создаваемого в процессе познава-

тельной деятельности субъектов науки 

особой категории - студентов-

нефилологов, предпринимающих свои 

первые попытки в создании исследова-

тельских работ на родном и иностранном 

языках, адресованного соответствующему 

компетентному дискурсивному сообщест-

ву – преподавателям данного учебного за-

ведения, мы соотносим его с академиче-
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ским подтипом научного дискурса и опре-

деляем как его особую разновидность. 

Однако поскольку между жанрами сти-

ля существует субординация [10], встает 

вопрос об иерархически оправданном мес-

те в этой типологии для выдвинутого под-

типа. Ответить на этот вопрос нам помо-

жет более пристальное рассмотрение спе-

цифики адресованности между коммуни-

кантами, взаимодействующими в данной 

ситуации.  

Как мы указали выше, она обусловлена, 

с одной стороны, статусом коммуникан-

тов-адресантов, которые являются обу-

чающимися по какой-либо нефилологиче-

ский специальности высшего учебного за-

ведения, а с другой стороны, статусом 

коммуникантов-адресатов: ими выступа-

ют, соответственно, представители опре-

деленного научного сообщества, круг ко-

торых ограничен рамками данного учебно-

го заведения. 

В этой связи, правомерно сделать вывод 

о том, что когда речь идет о написании 

студенческой исследовательской работы – 

профессиональном эссе, которое сопряже-

но с первыми попытками, начинаниями, 

предпринятыми личностью в научной 

сфере (что и отражено в семантике терми-

на «эссе»), то адресованность такой рабо-

ты и одновременно мера ответственности 

за нее будут более ограниченными, по 

сравнению, например, со статьей или мо-

нографией, опубликованными по теме 

диссертационного исследования. Послед-

ние научные произведения адресуются оп-

ределенному научному сообществу всей 

страны, а через посредство аннотаций – 

всей зарубежной научной общественности. 

Они становятся предметом широкой, пре-

дельно строгой официальной критики и 

оценки, имеющих судьбоносные последст-

вия для абитуриента. 

Все эти факты указывают на то, что 

профессиональное эссе призвано занять 

свою почетную начальную нишу в иерар-

хической лестнице жанров академического 

научного дискурса, что отнюдь не умаляет 

его значимости. Как жанр, символизи-

рующий первые творческие работы, про-

фессиональное эссе призвано подготовить 

молодых специалистов к созданию более 

крупных форм этого дискурса – статей и 

докладов международного уровня, моно-

графий и диссертаций, сопряженных с 

очень высокой мерой ответственности за 

их содержание. 

Указанные сущностные характеристики 

профессионального эссе позволяют ото-

ждествить его с такими традиционными 

общепринятыми концептами российской 

образовательной культуры как курсовая 

работа и выпускная квалификационная ра-

бота. Причем профессиональное эссе вы-

ступает в этой триаде как родовое понятие 

по отношению к двум своим коррелятам-

разновидностям. 

Обусловленность такого сопоставления 

подтверждается данными энциклопедиче-

ских и справочных изданий, к рассмотре-

нию которых мы переходим. Курсовая 

работа – самостоятельная учебная работа 

студентов по теме пройденного курса [1, 

с. 811]. 

Курсовая работа – задание, которое 

выполняется студентами высших и средне-

специальных учебных заведений на вто-

ром-третьем курсах – в виде рефератов, на 

старших – в виде исследовательской рабо-

ты (самый сложный вид курсовой работы). 

Курсовая работа выполняется по предме-

там, которые являются основными по спе-

циальности. 

Выпускная квалификационная рабо-

та/ ВКР – диплом, исследование, проект, 

выполняемые для получения свидетельст-

ва об окончании высшего или среднего 

специального учебного заведения [1, 

с. 107]. 

Выпускная квалификационная рабо-

та/ ВКР – итоговая аттестационная работа 

студента, которая выполняется им на вы-

пускном курсе. ВКР оформляется в пись-

менном виде с соблюдением необходимых 

требований и представляется по оконча-

нии обучения к защите перед государст-

венной аттестационной комиссией.  

Темы ВКР разрабатываются выпус-

кающими кафедрами факультета с указа-

нием предполагаемых научных руководи-

телей по каждой теме. Студенту может 

быть предоставлено право выбора темы 

ВКР вплоть до предложения своей темати-

ки с необходимым обоснованием целесо-
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образности ее разработки. Тематика долж-

на быть актуальной, соответствовать со-

временному состоянию и перспективам 

науки, техники и культуры. Она должна 

быть рассмотрена и утверждена Ученым 

Советом факультета. 

Одним из видов выпускной квалифика-

ционной работы является дипломная рабо-

та. Это самостоятельная творческая работа 

студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов, бакалавров и 

магистров, выполняемая ими на последнем 

выпускном курсе.  

Дипломная работа выполняется студен-

тами, обучающимися по гуманитарным, 

экономическим и творческим специально-

стям, и имеет целью систематизацию, 

обобщение и проверку специальных тео-

ретических знаний и практических навы-

ков выпускников.  

В дополнение к содержанию рассмот-

ренных словарных статей, характеризую-

щих два подтипа студенческих научных 

произведений, укажем, что дифференци-

рующими признаками между ними высту-

пают вариативность их адресованности и 

объем. Они очевидны. Курсовая работа 

предъявляется одному компетентному ад-

ресату – преподавателю, руководящему 

данной исследовательской работой, и, на-

против, выпускная квалификационная ра-

бота (диплом) защищается перед лицом 

компетентного жюри, представленного 

группой профессоров профильных кафедр 

факультета.  

Другим дифференцирующим признаком 

является, несомненно различие в объеме 

этих научных произведений (в случае кур-

совой работы речь идет о 2 п. л., в то вре-

мя как выпускная квалификационная ра-

бота достигает 5 п. л.), что предопределяет 

больший охват и глубину исследуемой 

проблематики. Этот признак коррелирует 

с критерием классификации жанров на ос-

нове их размера и формы, предложенным 

Т.М. Мальчевской (см. выше, предыдущие 

разделы статьи). 

Изучение семантической сущности двух 

коррелятов концепта «профессиональное 

эссе», присущих российской образова-

тельной культуре, позволяет увидеть их 

сходство с понятиями Dissertation и 

Mémoire de recherche, характеризующих 

сопоставляемую – французскую образова-

тельную культуру, что подтверждают дан-

ные соответствующих энциклопедических 

изданий [5, 6, 20, 21, 22]. 

Однако, подробное рассмотрение таких 

сопоставительных характеристик должно 

стать предметом отдельной статьи.  
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Аннотация. Деятельность специалистов во многих профессиях, особенно в управлен-

ческой сфере, насыщена наличием многих противоречий и трудностей, в т.ч. в человече-

ских отношениях. Современный управленец испытывает большие физические и психиче-

ские нагрузки и должен быть готов к их восприятию и преодолению в поведении и дея-

тельности в общественной и профессиональной жизни.  Разработана модель развития 

личности управленцев, на которой основана программа интеллектуально-

психологического развития. Предложены и рассмотрены блоки приобретения эмоцио-

нальной устойчивости в деятельности и освоение способности в познании других людей, 

которые развивают возможности по противостоянию негативным явлениям в управле-

нии людьми. 

Ключевые слова: организм, личность, поведение, деятельность, психические процессы, 

стресс, управленец, программа развития. 

 

Современный человек представляет со-

бой биосоциальную структуру, включаю-

щую в себя две важнейших части – биоло-

гическую (организм) и социальную (лич-

ность). О назначении и взаимосвязи со-

ставных частей личности, их роли, места и 

соотношении в жизнедеятельности чело-

века существует множество противоречи-

вых точек зрения и толкований в совре-

менной литературе [1, 2]. Однако на осно-

ве этих позиций и их интерпретаций фор-

мируются и строятся методологические 

инструменты и рекомендации обеспечения 

безопасности и повышения качества жиз-

недеятельности человека в социальных и 

экономических средах [5]. 

Деятельность управленца очень тесно 

связана с длительным пребыванием в ат-

мосфере психических и эмоциональных 

процессов, что приводит к пониманию ак-

туальности и значимости этих процессов, а 

также необходимости искать средства 

приобретения и сохранения эмоциональ-

ной устойчивости в профессиональной 

управленческой деятельности. Рассмотрим 

подробнее эту проблему. 

Несомненно, существуют противоре-

чия, барьеры и даже тупики в распознава-

нии, понимании и идентификации форм и 

содержания психических процессов и эмо-

циональной устойчивости человека к су-

ществованию в современном мире, в т.ч. 

при столкновении с неблагоприятными 

воздействиями [15]. 

Все человеческие помыслы, желания, 

поступки и отношения невозможны без 

участия физиологии высшей нервной дея-

тельности. На этом стоит психологический 

детерминизм, современные невропатоло-

гия и психоневрология. 

Человеческая психика социальна лишь 

по своему содержанию. Она не может 

быть сведена только к биологическим за-

конам функционирования мозга или к фи-

зиологической секреции [16]. 

При рассмотрении эмоциональных про-

цессов немаловажную роль играет нравст-

венность. Существует многовековая фило-

софская традиция, которая выводит мо-

ральные свойства и качества человека из 

его природы, из его биологических и пси-

хических особенностей. Еще в древности 

греческий мыслитель Демокрит считал, 

что истоки большинства нравственных ка-

честв лежат в свойственном человеку как 

живому существу стремлении к удоволь-

ствиям. 
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Смысл тенденций современной биоэти-

ки состоит в том, что нравственные каче-

ства человека не только социальны, но и 

биологически детерминированы. Некото-

рые ученые даже утверждают, что сущест-

вуют генетические основы нравственно-

духовных качеств и проявлений человека. 

Многие ученые достаточно давно изу-

чали физиологическую реакцию человека 

на неблагоприятные внешние воздействия 

и получили значимые результаты, которые 

постоянно используются для практических 

целей, в т.ч. в профессиональной деятель-

ности. История возникновения учения о 

стрессе является одним из образцовых 

примеров научного открытия на стыке 

практической медицины и психологии. 

Человек из собственного опыта знает, 

что всякий раз, когда организм подверга-

ется чрезмерно тяжелой и длительной на-

грузке, имеют место три характерные ста-

дии его реагирования: вначале организму 

чрезвычайно трудно, затем он привыкает к 

нагрузке и обретает как бы «второе дыха-

ние» и, наконец, на каким-то уровне на-

грузки вынужден прекратить работу из-за 

большой потери сил [17]. 

Сильные и продолжительные стрессы 

приводят к дистрессу. Верный путь осво-

бождения от стрессов и дистрессов – в 

движении, в мышечных нагрузках, чтобы 

сжечь выброшенные в кровь лишние гор-

моны. 

Так же как в психических процессах, 

так и в физиологических важны особенно-

сти отдельного организма в реакции на 

внешнее воздействие. Человек оценивает 

стрессовые импульсы и реагирует на них 

благодаря своей исключительной психоло-

гической конституции. При этом над 

обычными физиологическими процессами 

надстраивается целая система психических 

процессов, протекающих одновременно с 

различными феноменами мышления, дея-

тельности и поведения. 

Психическая способность человека пре-

одолевать большие эмоциональные на-

грузки весьма разнообразна и многоплано-

ва в своих проявлениях в поведении и дея-

тельности человека в общественной и 

профессиональной жизни. Она зависит от 

личностных свойств человека, его темпе-

рамента, индивидуальной тренированно-

сти, практики проявления его чувств, эмо-

ций и других свойств в повседневной жиз-

ни. 

Хроническое воздействие стрессовых 

импульсов имеет весьма любопытное по-

следствие: человеческий организм как бы 

перестает их воспринимать, что показыва-

ет тенденцию к снижению реактивности 

организма в связи с особенностями про-

фессиональной и поведенческой деятель-

ности. 

Сегодня среди стрессоров первое место 

принадлежит слову, то есть второй сиг-

нальной системе. Распространенной при-

вычкой, провоцирующей стресс, является 

конфронтационная форма поведения чело-

века в любой конфликтной ситуации. Он 

живет в постоянной готовности отразить 

нападение практически любого человека. 

Подобные болезненные проявления отни-

мают много сил, а главное делают подоб-

ного человека потенциальной жертвой 

собственных страхов. Получается нечто 

вроде самогипноза, когда человек в со-

стоянии мнимой угрозы держит себя в на-

пряженности и неотвратимо движется к 

источнику опасности [21]. 

Человек, подверженный мании посто-

янной самозащиты, весьма чувствителен к 

установлению дистанции общения, пред-

почитает известную отчужденность, кото-

рая представляется ему гарантом безопас-

ности его жизненного пространства. Су-

ществует точка зрения, что в основе эмо-

ционально обусловленных тревог, внут-

ренних конфликтов, постоянного беспо-

койства, иногда переходящих в заболева-

ний лежат следующие факторы или их 

комбинации: мотивация, внушение, «орга-

ническая речь», идентификация и опыт 

прошлого. 

Мотивация. Если человек, скажем, 

страдает от невротической потребности во 

внимании окружающих, здоровье его все-

гда в опасности: совершенно очевидно, 

что любая болезнь для него – простейшее 

средство удовлетворения этой потребно-

сти. 

Внушаемость – неотъемлемое свойство 

человеческого сознания, без которого не-

возможными стали бы процессы познания 
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и обучения. Многократное повторение 

внедряемой идеи усиливает эффект вну-

шения, пока человек многие важные вещи 

не начинают выполнять автоматиче-

ски [18]. 

«Органическая речь». Человек часто 

жалуется на всякие неприятности: «голова 

идет кругом…», «больно видеть…» и так 

далее. Оказывается, каждую из заложен-

ных в них идей наше подсознание может 

воспринять как внушение и реализовать 

физиологически. 

Идентификация. Это своего рода инс-

ценировка поведения, актерская игра, на-

строенная на подражание поведению дру-

гих людей. Так, зачастую, мы подсозна-

тельно готовы подражать не совсем здоро-

вому и благополучному человеку. 

Опыт прошлого. В большинстве случа-

ев психические проблемы связаны с бо-

лезненными переживаниями в прошлом, 

часто с потрясениями в детском возрасте. 

Чтобы избавиться от них необходимо про-

следить развитие, вспомнить причины их 

возникновения. 

Существуют два возможных пути уст-

ранения неблагоприятного влияния на ор-

ганизм человека хронического стрес-

са [14]. 

Первый – перевести реакцию организма 

на различные повседневные воздействия с 

уровня «стресс» на уровень «тренировки». 

Задача эта в определенной мере может 

быть выполнена не только с помощью фи-

зического воздействия на организм, но и с 

помощью аутогенной тренировки. Подоб-

ным методикам, а также здоровому образу 

жизни посвящена масса литературы. 

Второй же путь, который по праву 

можно считать более эффективным, – это 

перевод реакции организма по типу 

«стресс» на уровень «реакции активации», 

широко используя для этого резервы чело-

веческих эмоций. Рассмотрим подробнее 

этот путь. 

Философ М. Аврелий, который правил 

Римской империей, высказал одну мысль: 

«Наша жизнь есть то, что мы о ней дума-

ем». Несомненно, одна из самых больших 

проблем, с которыми мы сталкиваемся – 

это выбор правильного умонастроения. 

Действительно, самый общий рецепт из-

бавления от многих недомоганий, в т.ч. 

эмоциональных, – это положительный на-

строй к происходящему. 

Восточная философия учит тому, что 

мир не есть хороший или плохой, нет во-

обще ничего хорошего или плохого, мы 

сами его окрашиваем оценками по своему 

усмотрению. А раз именно положительная 

окраска помогает человеку действовать и 

развиваться, нужно научиться произволь-

но ее привлекать в повседневной жиз-

ни [12]. 

До сих пор нет однозначного понима-

ния возникновения, развития, воздействия 

на человека различных мыслей, чувств, 

эмоций. Поэтому вместо четкой схемы 

реагирования на события (во внешней сре-

де или внутри нас), обычно приводят не-

которые рецепты, помогающие улучшить 

свое душевное и, как следствие, физиче-

ское состояние. 

Для человеческого организма важно не 

однообразное сохранение положительных 

эмоциональных состояний, а мозаика сме-

няющих друг друга чувств, имеющих оп-

тимальную интенсивность. Спектр чувств, 

которые использует тот или иной человек, 

служит важной составляющей направлен-

ности любой личности, но и профессиона-

лизма в различных областях деятельно-

сти [10]. 

Б.И. Додонов выделил десять таких 

компонентов: 

– альтруистические чувства (потреб-

ность в содействии, помощи, покровитель-

стве другим людям); 

– коммуникативные чувства (потреб-

ность в общении); 

– глорические чувства (потребность в 

самоутверждении, в славе, в «пожинании 

лавров»); 

– практические чувства (переживания, 

вызываемые деятельностью, успешностью 

ее или неуспешностью, трудностями в ее 

осуществлении и завершении); 

– пугнические чувства (потребность в 

преодолении опасности, на основе которой 

возникает интерес и склонность к суровым 

испытаниям и борьбе); 

– романтические чувства (стремление 

ко всему необычайному, таинственному, с 
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ожиданием каких-либо необыкновенных 

событий); 

– гностические чувства (потребность в 

получении новой информации, добиться 

познавательной гармонии); 

– эстетические чувства (потребность 

человека в гармонии мира, а также в гар-

монии личности с ее окружением); 

– гедонистические чувства (потребность 

в телесном и душевном комфорте); 

– аквизитивные чувства (интерес к на-

коплению и коллекционированию). 

Многие психологи и философы связы-

вают удовлетворение потребностей с по-

нятием счастья. На практическом уровне 

состояние душевного равновесия и благо-

получия достигается, подчас, благодаря 

следованию многочисленным советам, в 

изобилии встречающимся в современной 

популярной литературе. 

У человека есть несколько способов 

обезопасить свою жизнедеятельность в 

эмоциональном плане. Можно игнориро-

вать трудности, не замечать их. Можно 

изменить свое отношение к неблагоприят-

ным воздействиям, снизить их значимость 

для собственной личности или придать им 

позитивную окраску. Можно нейтрализо-

вать отрицательные воздействия переклю-

чением на другие раздражители, например, 

заняться творчеством (креативная терапия 

– предмет широких исследований в мире). 

В конце концов, можно использовать 

физические упражнения, которые через 

физиологию положительно влияют на 

психику. Например, просто улыбаться. 

Многие исследователи (Экмен, Дюшен, 

Вайнбаум) не только экспериментально 

доказали благотворное действие улыбки, 

но разработали целый комплекс упражне-

ний для каждой из семнадцати мышц, уча-

ствующих в ее формировании [11]. Заме-

чено, что определенный род деятельности 

заставляет человека меньше улыбаться. 

Американские психологи считают, что это, 

прежде всего, относится к руководителям. 

В прошлом столетии наукой установле-

но, что все живые существа, и особенно 

достоверно человек, обладают специфиче-

ской энергией – психической, или биопси-

хической, которая несводима к другим из-

вестным видам энергии. В то же время 

психическая энергия связана с прочими 

видами энергии и способна преобразовы-

ваться в иные ее разновидности, например, 

в механическую или тепловую. 

Когда та или иная энергия извне воз-

действует на мозг, то она приводит в дви-

жение нематериальные, идеальные, ком-

поненты психики. Начинает работать 

мышление, память, внимание, появляются 

потребности, эмоции, чувства, знания и 

т.д., которые обладают энергией. Живой 

мозг является аппаратом, с помощью ко-

торого происходит преобразование разных 

видов энергии, воздействующих на чело-

века, в психическую энергию и обратно – 

психической энергии в прочие виды энер-

гии [3]. 

Психическая энергия проявляется в 

жизни человека постоянно, она сопровож-

дает познавательные, эмоциональные, во-

левые процессы. Психическая энергия вы-

ходит за пределы своего источника – моз-

га, физического тела человека. Она легко 

распространяется в пространстве. Наличие 

у человека биополя – научно доказанный 

факт. 

Психическая энергия представляет со-

бой деятельность нематериальных или 

идеальных явлений психики, обладающих 

информацией, которая сосредоточена на 

разных ее уровнях – сознания, предсозна-

ния и подсознания. 

Очевидно, что правильное понимание 

свойств, законов существования психиче-

ской энергии, ее генерация и преобразова-

ние с помощью таких инструментов как 

мысли, эмоции, желания сделает человека 

поистине кузнецом своей судьбы и сча-

стья, защитит или вообще избавит от мно-

гих неблагоприятных воздействий [13]. 

Профессиональный уровень специали-

стов и особенно управленцев можно раз-

вивать двумя путями [20]. Первый – это 

освоение рыночных дисциплин продвину-

того содержания с использованием интен-

сивных образовательных технологий, вто-

рой – развитие методологического мыш-

ления с помощью освоения средств и ме-

тодов на концептуальном уровне. 

Первый путь позволяет увеличить объ-

ем знаний и умений специалиста в кон-

кретной профессиональной области, вто-



151 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

рой увеличивает методологический потен-

циал специалиста, который позволит ста-

вить и решать проблемы в любой пред-

метной области, а также позволит развить 

профессиональное мышление. 

Предлагается модель развития личности 

управленцев, состоящую из пятнадцати 

блоков, которая представлена в работе [8]. 

Данная модель представляет собой много-

уровневую систему повышения уровня ин-

теллектуально-психологического развития. 

На основе данной модели разработана 

программа развития управленца как лич-

ности, способной к всесторонним отноше-

ниям с внешним миром, другими людьми, 

а также развития самих этих отношений. 

Человек осознает свои ценности и жиз-

ненные установки, осмысляет личностные 

нормы и выбирает образец культуры, ко-

торый ему больше подходит, стремится 

адекватно понимать свою личность, осваи-

вает средства мышления и деятельности, 

приобретает эмоциональную устойчивость 

в своей деятельности. 

Одной из важнейших блоков формиро-

вания интеллектуально-психологического 

фундамента человека является приобрете-

ние эмоциональной устойчивости в дея-

тельности. Человек познает собственные 

эмоциональные процессы, механизмы их 

дестабилизации; осваивает методы проти-

воборства отрицательным воздействием и 

оздоровлением психики; учится исследо-

вать человеческую способность к эмоциям 

для решения профессиональных задач и 

саморазвития. 

В своем поведении и мыслях необходи-

мо руководствоваться, прежде всего, на-

сколько это возможно, детальными и все-

сторонними оценками происходящих со-

бытий. Затем производится поиск причин 

и возможных последствий происходящего, 

на основе которых составляется програм-

ма действий [10]. 

 

 
Рис. 1. Приобретение эмоциональной устойчивости в деятельности 

 

Одним их основных блоков модели и 

соответственно программы повышения 

уровня интеллектуально-

психологического развития является блок 

«Приобретение способности в познании 

других людей». Человек познает и овладе-

вает разнообразными средствами комму-

никации; на основе знаний о себе учится 

оценивать собеседника; осваивает технику 

контроля процесса коммуникации и учёта 

мнений собеседника [6]. Развивает в себе 

способность любви к ближнему. 

Познание других людей – восприятие, 

осмысление и понимание их качеств, 

свойств, потребностей, способностей, 

умений, целей, стремлений, ценностей, 
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жизненных установок, мировоззренческих 

позиций. 

Эмпатия – способность сопереживать и 

понимать чувства и проблемы других лю-

дей. 

Основное содержание блока: 

– знание психологии личности; 

– умение выводить людей на откровен-

ные разговоры; 

– приобретение способности быть инте-

ресным собеседником; 

– приобретение способности искренне 

интересоваться жизнью окружающих лю-

дей и их потребностями; 

– умение говорить о том, что интересно 

собеседнику; 

– приобретение способность ставить се-

бя на место другого человека; 

– умение уважать мнение других; 

– наличие постоянного акцента на об-

щение, раскрытие индивидуального типа 

личности; 

– открытая демонстрация своих наме-

рений; 

– проявление доброжелательности в 

общении: 

– приобретение умение привлекать к 

себе людей; 

– приобретение способности оценивать 

сильные и слабые стороны других людей; 

– рефлексия своих отношений, обще-

ния, влияния на других людей: 

– приобретение способности средств 

управления людьми. 

Некоторые из представленных выше ат-

рибутов данного блока программы реали-

зуются на основе использования интен-

сивных образовательных технологий, ко-

торые обеспечивают активное освоение 

профессиональных навыков на основе де-

ловых и имитационных игр, социально-

психологических тренингов, ролевых кон-

кретных ситуаций [7, 19]. 

Управленец имеет дело с исполнителя-

ми, представителями сервиса для базовых 

процессов и функций, с управленцами, на-

ходящимися выше, ниже и на одном уров-

не, т.е. с людьми, выполняющими разно-

родные функции, участвующими и объе-

диняемыми в различных системах и про-

цессах деятельности в социальных и эко-

номических средах. 

 

 
Рис. 2. Приобретение способностей в познании других людей 

 

Очевидно, что все деятельностные про-

цессы и значимые действия неизбежно 

формируются, поддерживаются и продви-

гаются в окружающем управленца про-

странстве с участием многостороннего 

участия и без психологических инстру-

ментов невозможно обойтись [4]. 

Кроме того, управленец имеет дело с 

созданием, коррекцией и деструкцией са-

мих систем деятельности в окружающем 

мире, имеющими свои цели, задачи и ло-
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гику, особенно в больших социально-

экономических системах, где социальные 

интересы и потребности насыщены, пере-

менчивы и взаимно пересекаются [9]. Эти 

атрибуты часто противопоставляются ло-

гике обычных человеческих отношений и 

требует полипредметного подхода и ком-

плекса методологических средств соци-

ального и психологического характера. 

Следовательно, чем более значимой и 

интегрированной становится управленче-

ская деятельность, чем более высокой ста-

новится сложность управленческих задач, 

тем большая роль отводится творческим 

процессам в рамках профессиональной 

управленческой деятельности и самым 

сложным формам овладения различными 

состояниями своей личности. А это озна-

чает, что возрастает значимость освоения 

средств психологического анализа и при-

менения их для формирования, поддержа-

ния и развития профессионализма управ-

ленцев в процессах деятельности, поведе-

ния и коммуникаций. 
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Abstract. The activity of specialists in many professions, especially in the management 

sphere, is full of many contradictions and difficulties, including in human relations. Modern 

managers experience great physical and mental stress and must be prepared to accept and over-

come them in their behavior and activities in public and professional life. The model of personal 

development of managers, which is based on the program of intellectual and psychological de-
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Abstract. The article presents a study of the psychological resource of the cognitive develop-

ment of children aged 11-12 years. As components of this resource, competencies were studied, 

reflecting the development by children of regulatory universal actions associated with reflection 

on the way of solving problems and planning to achieve a result. As a result of carrying out 

group experiments on the material of plot-logical tasks, it was shown that within two years the 

mastering of reflection on the method of solving problems occurs more intensively than master-

ing the planning of achieving a result. 

Keywords: children 11 and 12 years old, reflection on the way of solving problems, planning 

to achieve a result, plot-logical tasks. 

 

The FSES BGE [4] States that the devel-

opment of the main educational program of 

secondary classes by children, in particular, 

the fifth and sixth, should lead not only to the 

achievement of subject educational results 

based on the assimilation of the content of 

programs of specific academic disciplines, 

but also to the formation of metasubject re-

sults. The latter involves the development of 

students of universal education, in particular, 

regulatory associated, including, with the re-

flection method of solving problems (control, 

evaluation and correction of student's own 

search actions) and planning to get the desired 

result (development and comparison of dif-

ferent programmes for the achievement of the 

goal). 

In the interpretation of the forms of reflec-

tion method of solving tasks and the related 

skills to monitor, assess and adjust search op-

erations, as well as in the interpretation of the 

characteristics of the formation of the ability 

to plan ways to achieve the goal, we relied on 

the representations of two types of cognitive 

activity, developed in dialectical logic and 

implemented in the studies of V.V. Davydov 

[2] and in the works of his followers (see, 

e.g., [1, 3]). 

According to these concepts, a person who 

knows the surrounding reality can be aimed 

both at reflecting the internal connections and 

relations of objects and phenomena, thereby 

realizing theoretical, meaningful, reasonable 

knowledge, and at reflecting their external 

connections and relations, thus realizing em-

pirical, formal, and rational knowledge. 

The first case is characterized by the effec-

tiveness of cognitive activity, because its re-

sult is associated with the identification of the 

causes underlying the changes in the object 

being known, which is the basis for the de-

velopment of the corresponding regularity. 

The second case is characterized by insuf-

ficient effectiveness of cognitive activity, be-

cause its result is associated only with the de-

scription and classification of externally pre-

sented characteristics of changes in objects of 

knowledge. In this case, it is impossible to 

reveal the causes of changes in the object be-

ing known and reliably characterize the pat-

terns of its existence in the past, present, and 

future. 

Based on the ideas about the content and 

methods of different types of cognition, an 

understanding of the features of the types of 

meta-subject competencies that are formed in 

students during training based on their devel-

opment of regulatory universal actions was 

developed. 

It was assumed, in particular, that in one 

case, the reflection of methods for solving 

problems and related control, evaluation and 

correction of search actions may be associat-

ed with a person's reference to the founda-

tions of these methods and with understand-

ing the features of their development as relat-
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ed to significant relationships in the condi-

tions of the proposed tasks. 

In another case, the reflection of ways to 

solve problems and related control, evaluation 

and correction of search actions can be asso-

ciated with a person's appeal only to the ex-

ternal features of these methods without un-

derstanding their objectively existing connec-

tions with essential relationships in the condi-

tions of the problems being solved. In the first 

case, the reflection of ways to solve problems 

is implemented as a meaningful action, and in 

the second case – as a formal action. 

In accordance with the above concepts of 

two types of knowledge, when analyzing the 

features of planning, two approaches to de-

veloping an action program to achieve the 

desired result were considered. Within the 

framework of one approach, planning for 

solving search problems includes two stages: 

research and performance. 

At the first stage, the conditions of the 

proposed problem are analyzed, which is as-

sociated with identifying data and their rela-

tionships in the conditions and drawing up a 

plan for solving the problem. The content of 

planning at this stage is to determine the se-

quence of all actions required for a successful 

solution of the problem, and to develop a full 

program for the implementation of previous 

and subsequent actions to solve the problem. 

It is important to emphasize that all the neces-

sary actions in this case are planned before 

the implementation of the solution to the pro-

posed problem. 

In the other approach, there is no research 

stage associated with analyzing the conditions 

of the proposed problem and planning its so-

lution in General. With this approach, the 

plan is drawn up in parts, each of which may 

include one or more required actions. In this 

case, subsequent actions are scheduled only 

after the previous actions are completed. 

Planning based on the first approach is car-

ried out as a meaningful action, since the pro-

gram of actions for solving the problem is 

developed based on the analysis of the entire 

volume of data contained in the condition of 

the proposed problem. Planning, implemented 

on the basis of the second approach, is carried 

out as a formal action, since the program of 

actions to solve the problem is developed and 

implemented in parts, on separate links, with-

out understanding the content of previous and 

subsequent actions and their relationships 

within the entire set of actions to solve the 

proposed problem. 

The purpose of this study was to determine 

the characteristics of metasubject 

competencies that are formed on the basis of 

the development of students in grades 5 – 6 of 

regulatory universal actions related to the 

reflection of the method of solving problems 

and planning the way to achieve the goal. 

The study was based on the assumption 

that regulatory metasubject competencies – 

related to students' mastering the ability to 

independently plan ways to achieve goals and 

with their mastering the initial forms of 

cognitive reflection and related skills to 

control their actions, determine and adjust 

their methods – are formed in students during 

the specified period of training with different 

intensity: more intense – the ability to 

exercise cognitive reflection and control their 

actions, less intense – the ability to plan goal 

achievement. 

 

Materials and Methods 

The diagnostic group session was 

conducted on the basis of the "Conclusions" 

method as follows. 

At the beginning of the diagnostic session, 

students are given sheets with the conditions 

of the tasks of two tasks and blank sheets for 

recording answers. 

 

TASK 1 

Training problems 

1) Kolya and Vasya drew animals. Some 

of them used seven wound paints, some-only 

four. Bob did not use four clasky. How many 

of the inks used a Kohl's? 

2) Nina, Lyuba and Masha were knitting 

clothes. Some of the girls were knitting a hat, 

some a sweater, some a scarf. What did 

Lyuba knit if Masha didn't knit a scarf and 

Nina didn't knit a scarf and a sweater? 

Main problems 

1. Two boys were engaged in Boxing, one 

in wrestling. What kind of sport did Yura play 

if Kolya and Yura, Kolya and Sasha played 

different sports? 
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2. Three girls studied music: one played 

the violin, one the guitar, one the flute. What 

did Natasha play if Marina and Galya played 

different instruments: guitar and flute? 

3. Three girls collected stamps: two about 

minerals and one about birds. What stamps 

did Anya collect if Ira and Anya, Ira and Olya 

had different stamps? 

Opinions about main problems 

Several 5th grade students solved these 

basic problems and expressed their opinions 

about these problems. 

Tanya said: "Problems 1, 2, and 3 are 

similar." 

Kolya did not agree: " Problems 1, 2, and 3 

are different." 

Vika: "I think that problems 1 and 2 are 

similar, but problem 3 is different from 

them." 

Katya: "I think that problems 1 and 3 are 

similar, but problem 2 is different from 

them." 

Nina: "I'm sure that problems tasks 2 and 3 

are similar, but problem 1 is different from 

them." 

Which of the students is right? 

TASK 2 

Training problems 

1) Petya is older than Misha. Misha is old-

er than Fedya. Who is the youngest? 

2) Lisa jumps higher than Natasha. Lisa 

jumps lower than Marina. Who jumps the 

highest? 

3) Slava and Kostya swim at the same 

speed. The glory swims slower than him. 

Who swims the fastest? 

Main problems 

1. The pencil is thicker and longer handle 

of the pen. A pencil is thinner than a felt-tip 

pen and shorter than a pen. Which item is the 

thinnest and which is the shortest? 

2. Yura and Olya Spruce, Yura and Olya, 

Azov was sitting on the bench. Both Jura 

were nearby and both Azov were nearby. 

Where was it (in the middle or on the edge) 

Olya Elova? 

3. the Guys came out at the same time: 

Borya from Tula to Yaroslavl, Sasha from 

Yaroslavl to Ruza, Gena from Ruza to Tula. 

After 2 days, it turned out that Sasha is closer 

to Yaroslavl than Borya is to Tula, and Gena 

is further from Ruza than Borya is from Tula. 

Who went the slowest? 

4. Misha runs faster than Oli, jumps higher 

than Anya and dives better than Yura. Misha 

jumps lower than Olya, dives worse than An-

ya, and runs slower than Yura. Who runs the 

slowest, who jumps the lowest, who dives the 

worst? 

Further, the organizer of the sessions (psy-

chologist or pedagogue) explains: "Look at 

the task sheet. In the first task, you first need 

to solve two training problems, then – three 

main ones. After that, you need to read the 

students ' opinions about these three prob-

lems, and then on a blank sheet you need to 

specify the name of the student whose opin-

ion you consider the most correct. And write 

briefly why this opinion is the most correct. 

In the second task, you need to solve first 

three training problems, then four main ones." 

Further, children are recommended to: "To 

properly solve any problem you first need it a 

few times to read silently ("myself") in order 

not to disturb the neighbors, then you need to 

think (too silently) and then it will be clear 

the solution you need on a blank sheet to 

write on top of the word "Task 1", then the 

numbers 1 and 2 of the training task and a 

number of answers and then the numbers of 

the main problems with answers. Next, you 

need to write the word "Task 2" and then, as 

in task 1, write the numbers of training 

problems and next to the answers and num-

bers of the main problems with answers. 

Solve problems only mentally, "in your 

mind", you can't make any notes on task 

forms or answer sheets. Act carefully and in-

dependently." 

In the "Conclusions" method, each of the 

two tasks has a special meaning. 

Task 1 is intended to determine the meta-

subject competence associated with the im-

plementation of reflection on the method of 

solving problems, in particular, when solving 

problems in a verbal and symbolic form. 

The children had to solve three main 

problems: two of them — problem one and 

three – are based on one principle, and one 

problem – the second – is based on another 

principle. After solving these three tasks, you 

had to choose one opinion about them from 

the five suggested ones. 
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A meaningful generalization of the method 

of action in solving the first and third 

problems, as a manifestation of the imple-

mentation of meaningful, internal reflection, 

is reflected in the choice of Katya's opinion 

("...problems 1 and 3 are similar, but problem 

2 differs from them..."). This choice indicates 

that the child knows the reasons for their ac-

tions, in particular, that these two tasks are 

equally constructed and solved on the basis of 

a single principle for these problems. If the 

child knows only the external signs of his ac-

tions or the external features of the problems 

conditions, then he chooses any opinion ex-

cept the fourth. 

If the child correctly solves three problems 

and chooses the first, second, third, or fifth 

opinion (i.e., the opinion of Tanya, Kolya, 

Vika, or Nina, respectively), then it is as-

sumed that a formal, external reflection took 

place during the decision. Therefore, we can 

conclude that the meta-subject competence 

associated with the implementation of reflec-

tion on ways to solve problems is relatively 

insufficient. 

If the child correctly solves three problems 

and chooses the fourth opinion (i.e. Katya's 

opinion), then it is assumed that there was a 

meaningful, internal reflection in the decision. 

This fact gives grounds to conclude that the 

meta-subject competence associated with the 

implementation of reflection on ways to solve 

problems is relatively well formed. 

In the absence of a correct solution – either 

one of these main problems, or two of them, 

or all three – the choice of the fourth opinion 

does not indicate a manifestation of formal, 

or, moreover, meaningful reflection. This fact 

should be qualified as a manifestation of the 

lack of reflection. 

Task 2 is designed to determine the for-

mation of meta-subject competence related to 

planning problem solving (in a verbal and 

symbolic form, which reflects the develop-

ment of the ability to act "in the mind". 

As part of this task, children were asked to 

solve four main problems that do not have an 

internal content unity and a common solution 

method. When solving each of the next four 

problems, it was necessary to operate in the 

mental plan with a gradually increasing num-

ber of judgments from problem to problem, 

and thus perform more complex reasoning 

than in the previous problems of this task. 

If all the problems are solved incorrectly, 

then there is a zero level of metasubject com-

petence formation associated with planning to 

achieve the desired result when solving prob-

lems in a verbal and symbolic form. 

If any one problem is correctly solved, 

then there is a manifestation of the first level 

of formation of the named competence; if it is 

decided any two problems, there is a manifes-

tation of the second level; if correctly solved 

all three problems, there is a manifestation of 

the third level; if correctly solved all four 

problems, there is a manifestation of the 

fourth level of formation of metasubject com-

petences related to planning achieving the de-

sired result in solving problems in a verbal-

sign form. 

It should be noted that the last level of 

formation of the discussed meta-subject com-

petence characterizes the implementation of 

holistic, meaningful planning, when, as was 

observed in individual experiments, the rea-

soning associated with the correlation of the 

proposed judgments and the comparison of 

intermediate conclusions is performed in full 

in the mental plan, without intermediate ob-

jectification in the form of any notes or notes. 

The first, second and third levels of for-

mation of the considered meta-subject compe-

tence characterize the implementation of par-

tial planning of different degrees of for-

mation. In this case, as could be observed in 

individual experiments, multiple marks char-

acterized the performance of more or less of 

the reasoning. 

Children who successfully solved only one 

problem out of four had a higher number of 

marks, children who successfully solved two 

problems made fewer marks, and children 

who successfully solved three problems had 

the lowest number of marks. The zero level of 

formation of this meta – subject competence, 

when (as could be observed in individual ex-

periments), the child cannot complete the re-

quired amount of reasoning even with numer-

ous notes, indicates a chaotic correlation of 

the judgments proposed in the problem condi-

tion, since the child does not control his ac-

tions to solve the problem in any way. 
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Results and Discussion 

Two series of group experiments were 

conducted using the "Conclusions" method. 

In the first series, 202 fifth – grade students 

participated, and in the second series, 158 

sixth-grade students participated. 

The results of the first task, designed to de-

termine the formation of metasubject compe-

tence related to the implementation of reflec-

tion on ways to solve problems, are presented 

in table 1. 

 

Table 1. Distribution of children among students in grades 5 and 6 who completed meaningful 

reflection and formal reflection when solving the tasks of the first task and did not complete any 

reflection (in %) 

Classes 
Execution when solving tasks 

Meaningful reflection Formal reflection Absence of reflection 

5 (202 st.) 20,8** 30,7 48,5 

6 (158 st.) 32,3** 24,7 43,0 
Note: ** – p <0.01. 

 

The data shown in the table show the fol-

lowing important characteristics of the for-

mation of meta-subject competence related to 

the implementation of reflection on ways to 

solve problems during the period of training 

of schoolchildren in grades 5 and 6 of prima-

ry school. 

First, in the fifth grade, the number of 

children who had no reflection when solving 

tasks in task 1 – 48.5% – is almost half of the 

population of this age who participated in the 

study. At the same time, the number of chil-

dren who had no reflection when solving 

tasks in task 1 exceeds the number of children 

in each of the other two groups (with content 

reflection, 20.8%, and with formal reflection, 

30.7%). It is also important to note that the 

number of children with formal reflection ex-

ceeds the number of children with meaningful 

reflection. 

Second, in the sixth grade, in contrast to 

the fifth grade, the number of children with 

content reflection (32.3%) exceeds the num-

ber of children with formal reflection 

(24.7%). At the same time, it should be noted 

that just as in the fifth grade, the number of 

children with meaningful reflection is inferior 

to the number of children who did not have 

reflection when solving problems, respective-

ly, 32.3% and 43.0%. 

Describing the formation of competencies 

related to different types of reflection meth-

ods of solution of problems during training 

students in fifth and sixth grades in General, it 

should be noted that the greatest increase in 

the number of children with meaningful re-

flection occurs in the sixth grade compared to 

fifth grade, 13.2% from 20.8% in fifth grade 

to 32.3% in the sixth grade (the difference of 

these results is statistically significant at p < 

0.01, – hereinafter to determine the signifi-

cance of differences test was used *Fisher). 

The results of the second task, designed to 

determine the formation of metasubject com-

petence related to planning the way to achieve 

the goal when solving problems in verbal and 

symbolic form, are presented in table 2. 

 

Table 2. Distribution among 5th and 6th grade students of children who showed zero, first, 

second, third and fourth levels of competence related to independent planning of the way to 

achieve the goal (in %) 

Classes 
Levels of planning formation 

Fourth Third Second First Zero 

5 (202 st.) 9,5 31,7 36,6* 15,3** 6,9 

6 (158 st.) 14,5 24,1 26,6* 29,1** 5,7 
Note: * - p <0.05;** - p <0.01. 

 

The data shown in the table indicate a 

number of characteristics of the formation of 

meta-subject competence associated with 

planning the way to achieve the goal when 

solving problems in verbal and symbolic 
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form, during the period of training of school-

children in grades 5 and 6 of primary school. 

First, in the fifth grade, the number of 

children with the fourth level of formation of 

the considered competence is less than the 

number of children with the third level of 

formation of the considered competence – 

9.5% and 31.7%, respectively. In addition, the 

number of children with the fourth level is 

less than the number of children with the se-

cond level, respectively, 9.5% and 36.6%, and 

less than the number of children with the first 

level, respectively, 9.5% and 15.3%. At the 

same time, it should be noted that at the same 

time, the number of children with the fourth 

level of formation of the considered compe-

tence is higher than the number of children 

with the zero level, respectively, 9.5% and 

7.1%, 

Secondly, in the sixth grade, as well as in 

the fifth grade, the number of children with 

the fourth level of formation of the compe-

tence in question is less than the number of 

children with the third level – 14.5% and 

24.1%, respectively. In addition, the number 

of children with the fourth level of formation 

of the considered competence is less than the 

number of children with the second level, re-

spectively, 14.5% and 26.6%, and less than 

the number of children with the first level, 

respectively, 14.5% and 29.1%. At the same 

time, as in the fifth grade, the number of chil-

dren with the fourth level of formation of the 

considered competence is higher than the 

number of children with the zero level, re-

spectively, 14.5% and 5.7%. 

Considering the features of changes in the 

number of each of the five groups of children 

who have different levels of competence as-

sociated with independent planning of the 

way to achieve the goal when solving prob-

lems in verbal and symbolic form, it is neces-

sary to note the following. So, the number of 

three groups of children – with the fourth lev-

el of formation of this competence, the se-

cond level and the zero level - changes from 

the fifth grade to the sixth grade as follows. 

The number of children with the fourth level 

and the first level increases, respectively: 

9.5% and 14.5%, 15.3% and 29.1%, – the dif-

ference between the last two indicators is sta-

tistically significant (at p<0.01); the number 

of children with the third, second and zero 

levels decreases, respectively: 31.7% and 

24.1%, 36.6% and 26.6% (the difference be-

tween the last two indicators is statistically 

significant, – at p<0.05), 6.9% and 5.7%. 

These changes indicate that in the sixth 

grade (relative to the fifth grade), the number 

of children who are able to correctly solve at 

least one task related to planning the way to 

achieve the desired result (the first level) and 

children who are able to correctly solve all 

four tasks of this task (the fourth level) in-

creases. 

It is also important that the number of 

children who are not able to solve at least one 

task of this task (level zero), and children who 

are able to solve two (second level) and three 

(third level) tasks decreases. It can be as-

sumed that the total decrease in the number of 

the last two groups of children (from 68.3% 

to 50.7%) is associated with an increase in the 

number of children with the first level (from 

15.3% to 29.1%). 

Thus, it can be assumed that teaching chil-

dren in the fifth and, especially, sixth grade of 

school is a period of active development of 

the first level of metasubject competence: al-

most a third of students in the sixth grade are 

able to successfully plan the achievement of 

the required result when solving a problem in 

a verbal and symbolic form. Most children 

will probably have to master the fourth level 

of this competence in the next years of educa-

tion in incomplete primary school – seventh, 

eighth and ninth grades. 

So, we have considered the data obtained 

in experiments that characterize the features 

of different levels of formation of meta-

subject competencies in schoolchildren – stu-

dents in the fifth and sixth grades of primary 

school – based on the development of chil-

dren's regulatory universal actions related to 

reflection of ways to solve problems and 

planning ways to achieve goals. 

Now we will only consider data that reflect 

the highest levels of formation of the meta-

subject competencies under study. 

First, we mean data reflecting the number 

of students who have shown the highest level 

of meta-subject competence associated with 

the development of reflection on ways to 

solve problems, which involves monitoring, 
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evaluating and correcting search actions. 

Thus, we are talking about students who car-

ried out meaningful reflection when solving 

the three tasks proposed in the first task 

Second, we are referring to data that reflect 

the highest level of meta-subject competence, 

which is associated with the ability of stu-

dents to independently plan ways to achieve 

goals. We are talking about students who, 

when solving the four tasks proposed in the 

second task, carried out independent holistic 

planning of actions necessary to achieve the 

desired result. 

The results that reflect the achievement of 

the highest levels of meta-subject competence 

by children are presented in table 3. 

 

Table 3. Distribution among 5th and 6th grade students of children who carried out holistic 

planning and internal reflection when solving the tasks of the "Conclusions" method (in %) 

Classes 
Holistic planning solutions to 

problems 

Meaningful reflection of methods 

problem solving 

5 (202 st.) 9,5 20,8** 

6 (158 st.) 14,5 32,3** 
Note: ** – p < 0.01. 

 

The data shown in the table indicate the 

following characteristics of the formation of 

the studied meta-subject competencies during 

the period of training of schoolchildren in 

grades 5 and 6 of primary school. 

First, in the fifth grade, the competence as-

sociated with the implementation of internal 

(meaningful) reflection of the method of ac-

tion – 20.8%, is formed to a greater extent 

than the competence associated with the im-

plementation of holistic planning tasks – 

9.5%, – the difference in formation is 11.3%. 

Secondly, in the sixth grade, this ratio in 

the intensity of the formation of the two com-

petencies under discussion remains and in-

creases, since holistic planning is formed less 

intensively than content reflection: in the first 

case, the difference between classes is 5.0% 

(9.5% and 14.5%), in the second case, the dif-

ference is 11.5% (20.8% and 32.3%), which 

is statistically significant (at p < 0.01). 

In General, describing the features of the 

formation of regulatory metasubject compe-

tencies in schoolchildren during their training 

in grades 5-7, it should be noted that through-

out the entire period, the competence associ-

ated with internal reflection (the number of 

children with such competence increases from 

the fifth grade to the seventh by 18.0%, – the 

difference in results in the fifth and seventh 

grades, respectively, 20.8% and 38.8% is sta-

tistically significant at p < 0.01) is formed 

more intensively than the competence associ-

ated with holistic planning (the number of 

children with such competence increases by 

8.6%, – the difference in results in the fifth 

and seventh grades, respectively, 9.1% and 

17.7% is statistically insignificant). 

Conclusion 

Thus, the study confirmed the initial hy-

pothesis that metasubject competencies asso-

ciated with the development of regulatory 

universal actions by schoolchildren (reflec-

tion of ways to solve problems and planning 

ways to achieve goals) are formed in children 

during the specified period of training with 

different intensity: reflection of ways to solve 

problems associated with monitoring, evaluat-

ing and correcting search actions is formed 

more intensively than planning ways to 

achieve goals. We also obtained data indicat-

ing the features of different levels of for-

mation of the studied competencies in the 

fifth and sixth grades. regulatory meta-subject 

competencies related to: mastering the ability 

of students to independently plan ways to 

achieve goals and with the development of 

their initial forms of cognitive reflection and 

related skills to control their actions, deter-

mine and adjust their methods. 

The revealed facts allow us to present 

more specifically the dynamics of the devel-

opment of these meta-subject competencies 

during the period of training of schoolchil-

dren in the fifth and sixth grades and to char-

acterize the following three important aspects 

of it. 

First, the features of the formation of the 

studied competencies in the sixth grade in re-

lation to the fifth grade were determined. 
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During this period, the competence associated 

with internal reflection is formed more inten-

sively than the competence associated with 

holistic planning. 

Secondly, the features of the formation of 

the studied competencies in the seventh grade 

in relation to the sixth grade were determined. 

During this period, the competence associated 

with internal reflection is formed more inten-

sively than the competence associated with 

holistic planning. 

Third, the features of the formation of the 

studied competencies in the seventh grade in 

relation to the fifth (i.e., during the entire pe-

riod of study in primary school) were charac-

terized. During this period (as in the fifth and 

sixth grades), the competence related to inter-

nal reflection is formed more intensively than 

the competence related to holistic planning. 

At the same time, it is important to note 

that in each of the two classes, a smaller 

number of children who participated in the 

study developed co-operative reflection and 

holistic planning. 

Concluding the presentation of the results 

of the experiments, it should be noted that in 

this study, for the first time, it was estab-

lished: during the period of training in the 

fifth and sixth grades of primary school, me-

ta-subject competencies that reflect children's 

development of regulatory universal actions 

are formed with different intensity: compe-

tence that reflects students ' reflection on 

ways to solve problems and related control, 

evaluation and correction of search actions is 

formed more intensively than competence 

that reflects children's mastery of independent 

planning of ways to achieve goals. 

In future works, it is planned to study the 

characteristics of the formation of the consid-

ered competencies in seventh, eighth and 

ninth grade students. 
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Аннотация. В статье представлено исследование психологического ресурса когни-

тивного развития у детей 11-12 лет. В качестве составляющих этого ресурса  изучались 

компетенции, отражающие освоение детьми регулятивных универсальных действий, 

связанных с рефлексией способов решения задач и планированием достижения результа-

та. В итоге проведения групповых экспериментов на материале сюжетно-логических за-

дач было  показано, что освоение  рефлексии способов решения задач происходит более 

интенсивно, чем освоение планирования достижения результата.  

Ключевые слова: дети 11-12 лет, рефлексия способов решения задач, планирование 

достижения результата, сюжетно-логические задачи. 
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Abstract. The article presents a study of the psychological resource of cognitive development 

of younger adolescents. As components of this resource, we studied competencies that reflect the 

development of children's cognitive universal actions related to the construction of logical rea-

soning and the development of ways to solve problems. As a result of conducting group experi-

ments on the material of plot-logical problems, it is shown that within two years, the develop-

ment of actions for constructing logical reasoning occurs more intensively than the development 

of actions for developing solutions to problems. 

Keywords: younger teenagers, building logical reasoning, developing ways to solve prob-

lems, plot-logical problems. 

 

In the new Federal State Educational 

Standard of Basic General Education [8] was 

the first to formulate the requirements for the 

results of a meta-subject children develop the 

basic educational program of basic school. 

The implementation of these requirements 

involves the deployment of a complex scien-

tific and practical work on the psychological 

with about Activity implementation of the 

standard in school education. 

According to the provisions of the new 

FSES BGE, the mastering by children of the 

basic educational program of the fifth and 

sixth grades of basic school should lead to the 

achievement of subject educational results 

based on the assimilation of the content of 

programs of specific academic disciplines. 

However, development of children basic edu-

cational program selected school classes 

must, according to the new standard educa-

tion, lead and to the formation of ensuring 

achievement metasubject results cognitive 

metasubject competence. The noted compe-

tencies reflect the mastery of universal cogni-

tive actions by schoolchildren, associated, in 

particular, with the construction of consistent 

reasoning and the implementation of con-

sistent inferences, with the development and 

implementation of effective ways to solve 

problems of a search nature, educational and 

cognitive tasks. 

According to the above-mentioned provi-

sions, a person who cognizes the surrounding 

reality can be aimed both at reflecting the in-

ternal connections and relationships of objects 

and phenomena, thereby realizing theoretical, 

meaningful, rational knowledge, and at re-

flecting their external connections and rela-

tionships, thus realizing empirical, formal, 

rational knowledge. 

The first case is characterized by the effec-

tiveness of cognitive activity, because its re-

sult is associated with the identification of the 

reasons underlying the changes in the cog-

nized object, which is the basis for the devel-

opment of the corresponding regularity. 

The second case is characterized by insuf-

ficient efficiency of cognitive activity, be-

cause its result is associated only with the de-

scription and classification of externally pre-

sented characteristics of changes in objects of 

cognition. At the same time, it is impossible 

to reveal the regular changes in the cognized 

object and fully characterize the features of its 

existence, both in the past and in the future. 

Based on the noted provisions on the con-

tent and methods of different types of cogni-

tion, an understanding of the characteristics of 

cognitive meta-subject competences was de-

veloped [6]. In accordance with this under-

standing, the development of methods for 

solving problems in one case is associated 

with the isolation of the essential relations of 
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the data contained in their conditions, in the 

other case the disclosure of the essential rela-

tions objectively contained in the conditions 

of the problems being solved does not occur. 

The development of a solution method, asso-

ciated with the selection of essential relations, 

is implemented as a meaningful, reasonable 

action, and the development of a solution 

method, which is not associated with the iso-

lation of essential relations, is a formal, ra-

tional action. 

When developing the criteria and indica-

tors of the formation of skills in building log-

ical reasoning and inference, the fact was tak-

en as the basis that in one case, the derivation 

of a conclusion from the proposed judgments 

is based on the selection of their true relation-

ships, in the other case, the derivation of a 

conclusion from the proposed judgments is 

based on the isolation of their false relation-

ships. 

Isolation of the true relations of the pro-

posed judgments creates favorable conditions 

for demonstrating a consistently realized in-

ference, and the allocation of false relations 

of judgments creates conditions for the occur-

rence of contradictions in the implementation 

of the inference. In the first case, the con-

struction of reasoning is realized as a mean-

ingful action, in the second case – as a formal 

action. 

The formation of cognitive meta-subject 

competence, which reflects the development 

by students of effective ways of solving prob-

lems, presupposes mastering the action of 

analysis, which is associated with the study of 

the conditions of the problems being solved. 

In some cases, such a study is carried out 

as a formal analysis, in the course of which, 

in the context of problems, individual data 

and their connections are distinguished. Such 

an analysis is typical in the development of a 

non-generalized, empirical way of solving 

problems [2-6]. When solving a number of 

search problems belonging to one class (i.e., 

built and solved on the basis of a single prin-

ciple), the development of a non-generalized 

(private) method does not allow solving all 

the proposed problems successfully. 

In other cases, the study of the conditions 

of the problems to be solved is carried out as 

a meaningful analysis, during which not only 

the selection of data and their relationships 

occurs, but also, most importantly, the clarifi-

cation of their role in achieving the required 

result: what data and their relationships are 

necessary for a successful solution play an 

essential and decisive role, and which are ac-

cidental and secondary. This analysis is typi-

cal when developing a generalized, theoreti-

cal way of solving problems. When solving a 

number of search problems related to one 

class, the development of a generalized meth-

od allows us to successfully solve all the pro-

posed problems.  

The aim of the study was to determine, at 

the stage of transition to the main school, the 

formation of cognitive meta-subject compe-

tencies, reflecting the development of cogni-

tive universal actions by children, associated, 

in particular, with the construction of con-

sistent reasoning and inferences and the de-

velopment and implementation of effective 

methods for solving search problems. 

The hypothesis of the research was that the 

considered cognitive meta-subject compe-

tences are formed in the sixth grade more in-

tensively than in the fifth. 

This assumption is based on an analysis of 

the curricula in the fifth and sixth grades of 

basic school. It was noted that in the sixth 

grade, children learn new academic subjects 

(biology, computer science, geography and 

social studies). A significant part of the con-

tent of these academic disciplines, in contrast 

to the academic disciplines studied in the fifth 

grade, is associated with the presentation of 

theoretical material. 

Based on the characteristics of different 

types of analysis of the conditions of search 

problems belonging to the same class, and 

associated with these types of features of dif-

ferent ways of solving them, requirements for 

an experimental situation were developed, 

designed to determine the nature of the solu-

tion (generalized or non-generalized) of the 

proposed problems.  

First, the subject needs to propose to solve 

not one, but several problems. Secondly, the-

se problems should have a common design 

and solution principle. Thirdly, their condi-

tions must differ in external, directly observa-

ble features. 
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The formation of cognitive meta-subject 

competence, reflecting the development of 

students' ability to build reasoning, is based 

on solving logical problems with judgments 

of various types, in particular, with attributive 

(property judgments) and relational (relation 

judgments) [1]. 

In logical problems, there are two types of 

attributive judgments - affirmative and nega-

tive: in judgments of the first type, this or that 

property in relation to the subject of the 

statement is affirmed, in judgments of the se-

cond type it is denied. 

Also in logical problems, there are two 

types of relational judgments, - with symmet-

ric relations of its members and asymmetric: 

in the first case, when the members of the re-

lation are exchanged, its character does not 

change (if B = G, then, therefore, G = B), in 

the second case, the character the ratio chang-

es to the opposite (if B is greater than G, then, 

therefore, G is less than B). 

On the basis of these provisions, a series of 

plot-logical tasks was developed. Their com-

position meets a number of requirements. 

First, the series includes tasks with judgments 

of the same type: attributive affirmative, at-

tributive negative, relational, reflecting sym-

metric relationships, and relational, reflecting 

asymmetric relationships. 

Secondly, the series includes tasks in the 

conditions of which there are judgments of 

different types: affirmative and negative, re-

flecting symmetric and asymmetric relation-

ships. 

Thirdly, at least two problems with each 

type of judgment and with each combination 

of them are included in the series. 

If a student successfully solves a series of 

logical problems built in accordance with the 

specified requirements, then this indicates 

that when constructing reasoning in the 

course of solving problems, he acted mean-

ingfully, revealing the true relations of judg-

ments. If in such a series the student solves 

most of the problems or all problems incor-

rectly, then this means that when constructing 

reasoning he acted formally, without reveal-

ing the true relations of judgments and, in 

fact, relying on their false relations. 

Method "Assertions" 

Taking into account these approaches to 

the development of experimental situations in 

order to assess the formation of cognitive 

meta-subject competencies in schoolchildren, 

a methodology was created with the code 

name "Assertions". It includes two tasks, in 

each of which children are asked to solve 

several plot-logical problems. 

TASK 1 

Training problems 

1) Natasha and Marina loved to eat fruit. 

Some of them ate pears and apples with 

particular pleasure, some tangerines and 

oranges. What fruit did Marina prefer to eat, 

if it is known that Natasha ate tangerines and 

oranges? 

a) tangerines and oranges, 

b) it is not known which fruit she 

preferred,  

c) pears and apples, 

d) oranges and lemons, 

e) tangerines and pears, 

f) this problem cannot be solved. 

2) Nikolai and Vasily drew with colored 

pencils. Some of them used three pencils of 

different colors (red, black, blue), someone – 

four pencils of different colors (brown, 

orange, green, yellow). Vasily did not use 

four pencils of different colors when drawing. 

How many pencils of different colors did 

Nikolay use to draw animals? 

a) six pencils of different colors, 

b) it is not known how many pencils of 

different colors Nikolay used, 

c) four pencils of different colors, 

d) five pencils of different colors, 

e) this problem cannot be solved, 

f) three pencils of different colors. 

3) Svetlana, Ekaterina and Elizaveta 

knitted different items of clothing. Some of 

the girls liked to knit winter hats of different 

sizes in green, some liked to knit large 

sweaters with long sleeves in white, some 

liked to knit blue tracksuits. What items of 

clothing did Catherine knit, if it is known that 

Elizabeth did not knit tracksuits and large 

sweaters with long sleeves, and Nina did not 

knit large sweaters with long sleeves? 

a) large sweaters with long sleeves in 

white, 

b) it is not known what items Catherine 

knitted, 



167 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

c) blue tracksuits, 

d) this problem cannot be solved, 

e) winter hats of different sizes in green, 

f) long brown scarves. 

Main problems 

1. Two girls were wearing brown jackets 

and one was wearing a purple coat. What was 

Nadezhda wearing if Maria and Ekaterina and 

Ekaterina and Nadezhda were dressed differ-

ently? 

a) in a brown jacket, 

b) it is not known what Nadezhda was 

wearing, 

c) in a purple coat, 

d) in a red and blue tracksuit, 

e) this problem cannot be solved, 

f) in a purple jacket. 

2. Two girls were embroidering: one with 

red woolen threads, the other with blue cotton 

threads. What thread did Natasha embroider 

with if Valentina did not embroider with blue 

cotton threads? 

a) red woolen threads, 

b) it is not known what thread Natasha 

embroidered, 

c) blue cotton threads, 

d) green silk threads, 

e) this problem cannot be solved, 

f) red cotton threads. 

3. Four days in August were different 

weather: twenty-second, twenty-fourth, 

twenty-seventh and twenty-eighth. One day it 

was cold and rainy, the next day it was warm 

and dry, on the third day it was warm and 

rainy, on the twenty-fourth of August it 

snowed. It was warm on the twenty-second 

and twenty-seventh of August, and it was 

rainy on the twenty-second and twenty-eighth 

of August. What day in August was it dry and 

warm? 

a) August twenty-second, 

b) it is not known what day in August it 

was dry and warm, 

c) the twenty-seventh of August, 

d) the twenty-eighth of August, 

e) this problem cannot be solved, 

f) the twenty-fourth of August. 

4. Konstantin is much stronger than 

Vladimir. Constantine is a little weaker than 

Vasily. Alexander is much weaker than 

Constantine. Who is the strongest? 

a) Constantine is the strongest of all, 

b) it is not known who is stronger than 

everyone, 

c) Vladimir is stronger than everyone, 

d) Alexander is stronger than everyone, 

e) this problem cannot be solved, 

f) Vasily is the strongest. 

TASK 2 

Training problems 

1. Alexander and Konstantin made words 

from cubes with letters. First, Alexander 

composed the word DREAM. Then he rear-

ranged the letters and got the word NOS. 

Konstantin first composed the word MIR, and 

then rearranged the letters in it in the same 

way as Alexander. What word did Konstantin 

get after rearranging the cubes with letters? 

a) RMI; b) MRI; c) it is not known what 

word came out; d) RIM; e) IRM; f) this prob-

lem cannot be solved. 

2. Zinaida and Tatiana made numbers from 

cubes with numbers. From the beginning, 

Zinaida made the number 124. After that, she 

rearranged the cubes and got the number 214. 

Tatiana first made the number 634, and then 

rearranged the numbers in it in the same way 

as Zinaida. What number did Zinaida get after 

rearranging the cubes with numbers? 

a) 643; b) it is not known what number 

turned out; c) 463; d) this problem cannot be 

solved; e) 436; f) 364. 

Main problems 

1. Boris and Vladimir made words from 

cubes with letters. First, Boris composed the 

word DISK. Then he rearranged the cubes 

with letters and got the word IDKS. Vladimir 

first composed the word CRAB, and then 

rearranged the letters in it in the same way as 

Boris. What word did Vladimir get after 

rearranging the cubes with letters? 

a) CARB; b) CBRA; c) it is not known 

what word came out; d) ARCB; e) RCBA; f) 

it is impossible to solve this problem. 

2. Gennady and Dmitry made words from 

cubes with letters. First Gennady composed 

the word BANDY. Then he rearranged the 

letter cubes and got a word. ABDNY. Dmitry 

first composed the word PIANO, and then 

rearranged the letters in it in the same way as 

Gennady. What word did Dmitry get after 

rearranging the cubes with letters? 
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a) PINAO; b) PIOAN; c) it is not known 

what word came out; d) IPNAO; e) APINO; 

f) this problem cannot be solved. 

3. Elizabeth and Marina made words from 

cubes with letters. First, Elizabeth composed 

the word MALINA. Then she rearranged the 

cubes with letters and got a word. AMILAN. 

Marina first composed the word SEDOKI, 

and then rearranged the letters in it in the 

same way as Elizabeth. What word did 

Marina get after rearranging the cubes with 

letters? 

a) DESIKO; b) ICODSE; c) it is unknown 

what word was obtained; d) ESODIK; e) 

EDOSIK; f) it is impossible to solve this 

problem. 

4. Valentina and Tamara made words from 

cubes with letters. First Valentina composed 

the word SALUTARY. Then she rearranged 

the cubes with letters and got the word 

ASULATYR. Tamara first composed the 

word RATIONAL, and then rearranged the 

letters in it the same way as Valentina. What 

word did Tamara get after rearranging the 

cubes with letters? 

a) TARIOLAN; b) ARITNOLA; c) it is 

not known what word came out; 

d) RATINAOL; e) TRINAOLA; f) this 

problem cannot be solved. 

 

Task 1 is included in the method in order 

to clarify the features of the formation of 

cognitive metasubject competence, reflecting 

the development of students' ability to build 

reasoning. Within the framework of this task, 

it is required to solve four problems, 

including judgments of different types: in the 

first and third problems, affirmative 

attributive judgments are used, in the second 

problem – negative attributive judgments, in 

the fourth problem – asymmetric relational 

judgments. 

When assessing the formation of the 

ability to build logical reasoning, inference 

and draw conclusions, one should be guided 

by the following criteria. 

If all the problems are solved incorrectly or 

some tasks have no solution at all, then this 

indicates the manifestation of a zero level of 

formation of the action of constructing logical 

reasoning. 

If only one problem is correctly solved, 

and the remaining problems are solved 

incorrectly, or some of the remaining 

problems are not solved at all, then this 

indicates the manifestation of the first level of 

formation of the action of constructing logical 

reasoning. 

If any two problems are solved correctly, 

and the remaining problems are solved 

incorrectly, or some of the remaining 

problems are not solved at all, then this 

indicates the manifestation of the second level 

of formation of the action of constructing 

logical reasoning. 

If any three problems are correctly solved, 

and one remaining problem is either solved 

incorrectly, or not at all, then this indicates 

the manifestation of the third level of 

formation of the action of constructing logical 

reasoning. 

If all problems are correctly solved, then 

this indicates the implementation of a 

meaningful action of constructing logical 

reasoning and, in accordance with the 

previous qualifications, about the 

manifestation of the fourth level of formation 

of the action. 

Task 2 is included in the method in order 

to clarify the features of the formation of 

cognitive meta-subject competence, which 

reflects the development of effective ways of 

solving problems by students. Pupils are 

asked to solve four problems, built on the 

same principle (i.e., related objectively to one 

class). 

If the student solved all four problems cor-

rectly, then in this case it is assumed that the 

decision is based on the selection of essential 

relations underlying a single principle of the 

solution, and, therefore, it was carried out in a 

general way. This gives grounds to character-

ize such a situation as a manifestation of the 

second level of formation of cognitive meta-

subject competence, associated with the con-

struction of a general method for solving 

problems of a search nature, based on a mean-

ingful analysis of their conditions. 

If the student did not solve four problems 

correctly, but solved correctly any three, two, 

or one of the four problems, then in this case 

it is assumed that the solution is not based on 

the selection of essential relations underlying 
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the single principle of the solution, and, there-

fore, it was carried out in a particular way. 

This gives grounds to characterize such a sit-

uation as a manifestation of the first level of 

formation of cognitive meta-subject compe-

tence associated with the construction of a 

method for solving problems of a search na-

ture based on a formal analysis of their condi-

tions. 

If the student has not solved a single prob-

lem correctly, then this gives grounds to char-

acterize such a situation as a manifestation of 

a zero level of formation of cognitive meta-

subject competence associated with the con-

struction of a method for solving search prob-

lems. 

Results 

The group experiments based on the meth-

od "Assertions" were attended by 51 pupils of 

grade 5 (contingent 1) at the beginning of the 

school year, 49 pupils of grade 6 (contingent 

2) at the beginning of the school year and 52 

pupils of grade 6 (contingent 3) at the end of 

the academic year. The results of solving 

problems by students of the indicated contin-

gents are presented in Tables 1 and 2. 

 

Table 1. Levels of formation of logical actions for building reasoning by the results of solving 

problems of task 1 by students of contingents 1, 2 and 3 (in %) 
Levels 

formation 
Contingent 1 Contingent 2 Contingent 3 

Fourth 51,0 55,1* 76,9* 

Third 17,6 20,4 13,5 

Second 11,8 10,2 5,8 

First 11,8 8,2 3,8 

Zero 7,8 6,1 0,0 
Note. * p <0.05 

 

Analysis of the data presented in table 1 al-

lows us to note the following. 

Firstly, in each contingent, a larger number 

of children successfully solved all four prob-

lems, thereby showing the implementation of 

a meaningful action of building logical rea-

soning. 

Secondly, every year (see, respectively, the 

indicators of problem solving by contingent 2 

and 3) the number of children who success-

fully solved four problems increases and, ac-

cordingly, the number of children who solved 

three, two, one problem or did not solve any 

problem decreases. It is interesting to note 

that after studying in the sixth grade, there are 

no children left who have not solved a single 

problem. 

Thirdly, it is important to emphasize that 

the number of children who performed a 

meaningful action of constructing logical rea-

soning increases insignificantly during train-

ing in the fifth grade – 4.1%, and during train-

ing in the sixth grade significantly – by 21.8% 

(the difference in indicators 76,9% and 55,1% 

statistically significant: p <0.05). 

 

Table 2. Levels of formation of methods for solving problems based on results solving prob-

lems of task 2 by schoolchildren of contingents 1, 2 and 3 (in %) 
Levels 

formation 
Contingent 1 Contingent 2 Contingent 3 

Second 62,7* 69,4 88,5* 

First 23,6 20,4 9,6 

Zero 13,7 10,2 1,9 
Note. * p <0.05 

 

Analysis of the data presented in table 2 al-

lows us to note the following. 

Firstly, the number of children solving 

problems in a general way (the second level 

of formation of the way of solving problems) 

increases in the first and second years of 

study in basic school in different ways: during 

the study in the fifth grade, the increase was 

6.7%, and during learning in the sixth grade – 

19.1%. As can be noted, the last increase 

turned out to be significantly higher (than in 

the first case) – by 12.4%. In general, the 
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number of children with the second level of 

formation of ways to solve problems in two 

years increased by 22.8% (the difference in 

indicators 62.7% and 88.5% is statistically 

significant: p <0.05). 

Secondly, the number of children who 

solve problems in a private, non-generalized 

way (the first level of the formation of the 

way of solving problems) during education 

both in the fifth and sixth grades, in contrast 

to the number of children with the second 

level of formation of the way of solving prob-

lems, decreases by 14.0%. At the same time, 

it is important to note that in both groups of 

children noted, the decrease during the study 

in the sixth grade was greater than during the 

study in the fifth grade, respectively: 10.8% 

and 3.2%. 

Thirdly, the number of children who did 

not solve any problem (zero level of for-

mation of the way of solving problems), as 

well as the number of children with the first 

level of formation of the way of solving prob-

lems, decreases during studying in the fifth 

and sixth grades (by 11,8%). It is important to 

note that, as in the group of children with the 

first level of formation of the way of solving 

problems, during the study in the sixth grade, 

the marked decrease turned out to be more 

than during the study in the fifth grade, re-

spectively: 8.3% and by 3 ,five%. 

Thus, the data obtained indicate that after 

studying in the sixth grade, children who per-

form a meaningful action to develop an effec-

tive way of solving problems, which mani-

fests itself in solving problems in a general 

way, constitute the overwhelming majority of 

schoolchildren of this age. 

Conclusion 

Based on the experimental data reflected in 

Tables 1 and 2, it can be argued that the study 

confirmed the initial hypothesis that cognitive 

meta-subject competencies are associated 

with the mastery of schoolchildren the ability 

to build logical reasoning, inference and draw 

conclusions, with the development, choice 

and implementation them of effective ways of 

solving problems of a search nature, educa-

tional and cognitive tasks, are formed during 

the period of study in the sixth grade more 

intensively than in the fifth. 

The results of this study lead to the follow-

ing conclusions. 

First, data were obtained that testify to the 

peculiarities of the formation in the fifth and 

sixth grades of such a component of the psy-

chological resource of the cognitive develop-

ment of younger adolescents as cognitive me-

ta-subject competences associated, in particu-

lar, with the mastery of schoolchildren the 

ability to build logical reasoning, inference 

and draw conclusions, and with the develop-

ment, selection and implementation of effec-

tive methods of solving search problems, ed-

ucational and cognitive tasks. 

The discovered facts allow us to more spe-

cifically represent the dynamics of the devel-

opment of the considered component of the 

psychological resource of cognitive develop-

ment at the stage of transition to the main 

school. In particular, such an important aspect 

of this dynamics was revealed, which charac-

terizes the more intensive formation of the 

discussed cognitive meta-subject competenc-

es in the sixth grade compared to the fifth. 

Secondly, the data obtained indicate that 

the cognitive meta-subject competences asso-

ciated, in particular, with the mastery of 

schoolchildren the ability to build logical rea-

soning, inference and draw conclusions and 

with the development, selection and imple-

mentation of effective methods of solving 

problems of a search nature, educational and 

cognitive tasks formed in the fifth and sixth 

grades in a larger number of children. 

So, the study carried out on the material of 

the "Assertions" method, which includes tasks 

performed on the material of plot-logical 

tasks that were required to be solved in a ver-

bal-symbolic form, showed that the educa-

tional program for children in the sixth grade 

creates more conditions for the formation of 

cognitive meta-subject competencies than 

fifth grade curriculum. 
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Аннотация. В статье представлено исследование психологического ресурса когни-

тивного развития младших подростков. В качестве составляющих этого ресурса мы 

изучали компетенции, отражающие освоение детьми познавательных универсальных 

действий, связанных с построением логических рассуждений и разработкой способов ре-

шения проблем. В результате проведения групповых экспериментов на материале сю-

жетно-логических задач было показано, что в течение двух лет освоение действий по-

строения логических рассуждений происходит более интенсивно, чем освоение действий 

по разработке способов решения проблем. 

Ключевые слова: младшие подростки, построение логических рассуждений, разра-

ботка способов решения проблем, сюжетно-логические задачи. 
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Аннотация. В последнее время особое внимание специалистов привлекают особенно-

сти тактического мышления хоккеистов подросткового возраста как фактора обеспе-

чения высокого уровня готовности к состязаниям, соревнованиям. В данной статье мы 

рассмотрели работы других исследователей. Рассмотрели такие понятия, как «подро-

стковый возраст», «тактическое мышление». Была разработана методика определения 

тактического мышления у хоккеистов. Исследованы особенности тактического и вер-

бально-логического мышления в спортивной и учебной деятельности. 

Ключевые слова: хоккей, тактическое мышление, подростковый возраст, вербально-

логическое мышление, спортивная деятельность. 

 

Проблемами тактического мышления в 

спорте занимались такие исследователи 

как Грабарь М.Н., Медведев В.В., Гирья-

тович Е.Г и др. 

Данные исследователи выделяют связь 

тактического мышления с наглядно-

образным уровнем сформированности 

мышления, а также определяют наиболее 

благоприятный возрастной (сенситивный) 

период его развития как 12-14 лет [1, 2]. 

Однако ряд ученых, занимающихся 

проблемами развития мышления 

(Ж. Пиаже. Л.С. Выгодский, Л.С. Элько-

нин, В.В. Давыдов), определяют данный 

возрастной этап сенситивным для разви-

тия абстрактно-логического мышления [3]. 

В спортивной деятельности упор дела-

ется на тактическом мышлении и не пре-

дается большого значения уровню сфор-

мированности абстрактно-логического 

мышления. 

Исследования какой-либо взаимосвязи 

между абстрактно-логическим уровнем в 

учебной деятельности и тактическим 

мышлением практически не проводились. 

Нам представляется интересным насколь-

ко они взаимообусловлены, что и опреде-

лило актуальность нашего исследования. 

Результаты исследования. Хоккей (с 

шайбой) (англ. hockey), спортивная игра, 

заключающаяся в противоборстве двух 

команд, которые, передавая шайбу клюш-

ками, стремятся забросить ее наибольшее 

количество раз в ворота соперника и не 

пропустить в свои. В 1924 году хоккей 

впервые вошел в олимпийскую программу 

зимних Олимпийских игр. Обучение игры 

в хоккей начинается с 5-6 лет, отбор в 

профессиональные спортивные команды 

проводится в подростковом возрасте (12-

14 лет) [4]. 

Подростковый возраст – это период 

наиболее существенных изменений в раз-

витии мышления. В этот период формиру-

ется абстрактно-логическое мышление. 

Поэтому при организации учебного про-

цесса должны учитываться особенности 

развития мышления подростков для созда-

ния наиболее эффективных условий реа-

лизации интеллектуального потенциала в 

учебной деятельности. 

Тактическое мышление – это мышле-

ние, совершающееся в процессе спортив-

ной деятельности в экстремальных усло-

виях состязания и непосредственно на-

правленное на решение конкретных такти-

ческих задач.  

Особенности формирования тактиче-

ского мышления командных видов спорта 

характеризуются взаимосвязью спортив-

ного результата с практическим и тактиче-

ским мышлением на всех этапах много-

летнего тренировочного процесса, сенси-

тивностью развития в возрастной период 

12-14 лет. 
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Показатели тактического мышления 

можно определить через следующие осо-

бенности: наглядно-образный характер 

мышления, действенный и ситуационный 

характер мышления, быстрота и гибкость 

мышления, целеустремленность мышле-

ния, глубина широта и критичность мыш-

ления. 

Во время соревнований опытные спорт-

смены нередко решают тактические задачи 

и выполняют действия мгновенно и пра-

вильно без достаточно ясного их осозна-

ния. Осмысливание (выражение в словес-

ной форме) наступает уже после соверше-

ния действия. Такое мышление получило 

название антиципация [5]. 

В отличие от мышления в учебной дея-

тельности тактическое мышление опреде-

ляется уровнем наглядно-образного мыш-

ления, а не абстрактно-логического. 

Данное противоречие позволило нам 

выйти на гипотезу, что между тактическим 

мышлением хоккеистов подросткового 

возраста и мышлением в учебной деятель-

ности существует взаимосвязь. 

Для определения вербально-

логического мышления использовались 

методики: Матрицы Равена (невербальное 

мышление) и Парные аналогии (вербаль-

но-логическое мышление). 

Исследование проводилось на базе дет-

ской спортивной юношеской школы спор-

тивного клуба «Югра» г. Ханты-

Мансийска. Выборку исследования вошла 

хоккейная команда 2008 года рождения, 

обучающиеся в 7 классе школы Югорско-

го колледжа Олимпийского резерва в ко-

личестве 20 человек.  

По результатам исследования были по-

лучены результаты, представленные в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. Сформированность логического мышления в учебной деятельности у хок-

кеистов подросткового возраста 

 
Логическое мышление 

Вербальное мышление Невербальное мышление 

Высокий уровень 10 чел. (50%) 12 чел. (60%) 

Средний уровень 8 чел. (40%) 8 чел. (40%) 

Низкий уровень 2 чел. (10%) 0 чел. (0%) 

 

Для определения тактического мышления нами был разработан опросник (табл. 2). 

 

Таблица 2. Опросник тактического мышления хоккеистов в учебно-тренировочном 

процессе и соревновательной деятельности 

№ Показатель тактического мышления 

Оценка тактического мышления в тренировочном процессе 

Практически все-

гда 

Чаще всего 

да 

Не все-

гда 
Редко 

Почти 

никогда 

1. 

Хоккеист удерживает тактическую 

модель игры, определенную тренером 

перед игрой 

     

2. 

Во время учебно-тренировочных игр и 

выступлений на соревнованиях хокке-

ист способен действовать в соответст-

вии с создавшейся ситуаций, которую 

заранее невозможно было предусмот-

реть тренеру 

     

3 

Хоккеист способен правильно и быст-

ро среагировать на неожиданное дей-

ствие соперника 

     

4 

Хоккеист способен перестраивать на-

меченный план тактических действий, 

подметив изменения в сложившейся 

обстановке, вносить поправки в при-

нятое решение 
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№ Показатель тактического мышления 

Оценка тактического мышления в тренировочном процессе 

Практически все-

гда 

Чаще всего 

да 

Не все-

гда 
Редко 

Почти 

никогда 

5. 

Спортсмен способен концентриро-

ваться в любой ситуации игры (даже в 

случае проигрыша), не прекращает 

поиски новых решений, осознанно 

борется до конца. Проявляет волю к 

победе. 

 

     

6. 

Спортсмен проявляет способность к 

анализу и критическому разбору так-

тических действий команды и своих 

лично. Видит и проговаривает как 

свои «плюсы», так и «минусы» по 

время игры. 

     

 

Опросник предназначен для тренеров 

спортивной команды, который определяет 

тактическое мышление хоккеистов в соот-

ветствие с предложенными показателями и 

вариантами оценок  

Количественная обработка результатов 

проводится в соответствии с баллами, ко-

торые присваиваются каждому ответу 

(табл. 3). 

 

Таблица 3. Оценка тактического мышления в тренировочном процессе 

№ 
Показатель тактического мышле-

ния 

 

Практически 

всегда 

Чаще все-

го да 

Не все-

гда 
Редко 

Почти 

никогда 

  5 4 3 2 1 

 

Количественные показатели результа-

тивности распределяются по трем уров-

ням: 

– низкий уровень сформированности 

тактического мышления от 0-10. 

– средний уровень сформированности 

тактического мышления от 11-20.  

– высокий уровень сформированности 

тактического мышления от 21-30. 

В соответствии с полученными резуль-

татами высокий уровень тактического 

мышления выявлен у 2 хоккеистов (10%), 

средний уровень у 8 человек (40%), низкий 

уровень у 10 хоккеистов (50%). 

Заключение. Обработка результатов 

методом ранговой корреляции установила 

прямую достоверную взаимосвязь между 

тактическим мышлением хоккеистов в 

спортивной деятельности и невербальным 

логическим мышлением в учебной дея-

тельности. Результаты исследования по-

зволили рекомендовать тренерам для фор-

мирования тактического мышления вклю-

чать задания с учетом развития невербаль-

ного логического мышления. 
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Abstract. Recently, special attention of specialists has been attracted by the peculiarities of 

the tactical thinking of adolescent hockey players as a factor in ensuring a high level of readi-

ness for competitions and competitions. In this article, we reviewed the work of other research-

ers. Considered such concepts as "adolescence", "tactical thinking". A methodology was devel-

oped for determining the tactical thinking of hockey players. The features of tactical and verbal-

logical thinking in sports and educational activities have been investigated. 

Keywords: hockey, tactical thinking, adolescence, verbal-logical thinking, sports activity. 
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Аннотация. В статье рассмотрен анализ проблем национальной безопасности в Кыр-

гызской Республике. Сегодня в процессе изменяющегося мира проблема национальной 

безопасности Кыргызстана приобрела актуальный и глобальный характер. Всё это свя-

занно с тем, что в период трансформации общества изменились ценностные ориента-

ции, отношение к целостности государства, к внутренним и внешним угрозам и патрио-

тизму граждан Кыргызской Республики. Большая часть молодежи и граждане республи-

ки оказались в условиях вакуума идеологии, политики, экономики и приоритета интере-

сов государства и кыргызстанского общества, поэтому данная проблема превратилась в 

государственную проблему. Проблемы национальной безопасности Кыргызской Респуб-

лики такие как: терроризм, религиозная радикализация социальных групп, отдельных 

личностей актуальна не только по отношению к политическому менеджменту, но и  со-

временному историческому периоду Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: национальная безопасность Кыргызской Республики, политический 

менеджмент, государственное управление, терроризм, национальные интересы, нацио-

нальные приоритеты, анализ информации, угрозы безопасности, Стратегия обеспечения 

национальной безопасности, Концепция национальной безопасности. 

 

В современных условиях глобализации, 

транснационализации и интеллектуализа-

ции всех форм преступности вопросы, свя-

занные с терроризмом и религиозным экс-

тремизмом, имеют большое значение, осо-

бенно в последнее время, когда масштабы 

террористических акций перешли все тер-

пимые грани, создают угрозу безопасности 

не только в отдельном государстве, но и 

мировому сообществу, обретая общепла-

нетарную значимость. Назрела острая не-

обходимость разработки мер профилакти-

ки не только внутри государств с высоким 

террористическим риском, но и на межго-

сударственном и международном уров-

не [1]. 

Террористические проявления являются 

фактором политической дезорганизации. 

Они существенно усиливают борьбу об-

щественных сил, используются ими в оп-

ределенных политических целях. Террори-

стами насильственно насаждается миро-

воззрение, идеология, свой образ жизни, 

которые идут вразрез с общепринятыми 

устоями жизни. Именно этим проявлениям 

свойственна большая острота. Их наличие 

значительно затрудняет благоприятное 

развитие государства, создает серьезную 

угрозу безопасности личности, общества и 

государства. 

В то же время одни силовые структуры 

страны не могут полностью устранить 

причины существования терроризма во 

всех его проявлениях. Для этого необхо-

димы усилия всех государственных орга-

нов, общественности, представителей тра-

диционных религиозных конфессий стра-

ны, средств массовой информации. Оче-

видно, что силовые методы в политике вы-

зывают, как правило, ответную реакцию. 

Как отмечают специалисты: «Опасность 

конфликтов на рубеже ХХ-ХХI веков по-

буждает исследователей и практиков ак-

тивно искать и использовать мирные сред-

ства для их урегулирования. Технология 

мирного урегулирования конфликтов при-

обретает особое значение в современных 

условиях, оставаясь главным фактором 

сохранения и дальнейшего развития чело-

веческой цивилизации» [2]. 
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По меткому выражению профессора 

Гарвардского университета Я. Шрайбера, 

«терроризм, силен не числом и умением, а 

общественным мнением» [4]. Беря во вни-

мание вышеуказанное, необходимо отме-

тить, что устранение террористических 

угроз только силовыми методами беспер-

спективно. Более того, по нашему мнению, 

оно опасно для стабильного развития са-

мого государства. Конечно же, это явление 

подрывает стабильность и устойчивость 

государств и силовые методы борьбы с 

ним, безусловно, необходимы. Однако, на 

наш взгляд, ограничиваться только этими 

методами сегодня уже невозможно. Дей-

ствительно, бесконечное усиление защиты 

государства, посредством расширения 

прав силовиков как в определении «уровня 

защиты», так и применяемых методов, 

чревато искажением линии, направленной 

на демократию. Как ни странно, но эти уг-

розы своими корнями уходят в общество, 

откуда черпает свои силы и государство. 

Кроме того, в государстве должны разви-

ваться институты гражданского общества, 

осуществляющие общественный контроль 

за деятельностью властных структур. В 

противном случае, как отмечает 

У.Т. Иманбеков: «Полная бесконтроль-

ность государства, его непререкаемый ав-

торитет во всех сферах жизнедеятельности 

общества, подкрепленные властью, силой 

и насилием, опасны, в первую очередь, са-

мому государству, так как такие негатив-

ные процессы, как бюрократизация, кор-

румпированность, криминализация его по-

литических структур приводят к деграда-

ции этого государства и такому конечному 

результату, как отчуждение его от общест-

ва» [5]. 

Таким образом, все сказанное позволяет 

сделать вывод, что терроризм  и религиоз-

ный экстремизм как негативные явления 

современности представляют повышен-

ную угрозу для национальной безопасно-

сти любого государства и общества. Про-

блемы обеспечения национальной безо-

пасности на современном этапе приобре-

тают особую актуальность и важность в 

связи с тем, что мир и безопасность чело-

вечества являются важнейшими социаль-

ными ценностями современной постинду-

стриальной цивилизации, обязательным и 

непременным фактором развития общест-

ва и государства в условиях глобализации. 

И в существующих условиях адекватное 

противодействие террористическим про-

явлениям в Кыргызстане на национальном 

и межгосударственном уровне служит не-

обходимым условием обеспечения ста-

бильной эволюции. Ибо лишь в случае 

создания устойчивой схемы социально-

правового контроля над возникающими 

угрозами со стороны терроризма можно с 

уверенностью рассчитывать на эффектив-

ность государственной политики в сфере 

обеспечения национальной безопасности.  

Проблема обеспечения национальной 

безопасности Кыргызской Республики 

имеет комплексный, многогранный харак-

тер и непосредственно связана с необхо-

димостью защиты от имеющихся внешних 

и внутренних угроз во всех сферах жизне-

деятельности. 

Вышеизложенные обстоятельства дик-

туют острую необходимость противодей-

ствия терроризму и радикальному религи-

озному экстремизму, которые являются 

серьезной угрозой национальной безопас-

ности.  
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Аннотация. Терроризм – постоянный спутник человечества, который относится к 

числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, приобретающих 

все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. Террористические акты при-

носят массовые человеческие жертвы, оказывают сильное психологическое давление на 

большие массы людей, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не под-

дающихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют 

войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые 

иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. В данной статье ана-

лизируется какими методами и способами можно противостоять террористической 

угрозе. Ведь современный терроризм несёт собой беспрецедентную опасность. 

Ключевые слова: тероризм, государство, безопасность, современное обшество, 

политика. 

 

Несмотря на то, что терроризм является 

практически постоянным спутником циви-

лизованной части истории человечества, 

который относится к трудноразрешимым и 

трудно прогнозируемым феноменам, 

именно в современных условиях, когда 

развитые технические средства вышли на 

первый план. Следует отметить что, буду-

чи особым феноменом социально-

политической жизни, терроризм имеет не 

только свою долгую историю, но доста-

точно благоприятную почву, которая фор-

мировалась так же процессе истории. Уро-

вень терроризма в каждом государстве оп-

ределяются спецификой этой страны, это 

общая политическая культура, духовная 

культура. Любое государство, прежде чем 

выработать методы борьбы с терроризмом 

и вообще высказывать какие-либо сужде-

ния о нём, необходимо понять сущность 

терроризма. Очевидно что, когда речь идёт 

о таком сложном социально-политическом 

феномене как терроризм, определяя его 

сущность невозможно ограничиться ука-

занием одной его черты, какой бы значи-

мой она не была. Прежде чем писать про 

терроризм, сперва надо понять его этимо-

логию. Мы имеем в виду то обстоятельст-

во, что терроризм переводится от латин-

ского слова «terror»которое означает страх 

ужас. Но в наше время под словом террор 

подразумевается устрашение противника, 

кого-либо с использованием для этого фи-

зического насилия, вплоть до физического 

устранения. 

Терроризм, несмотря на современную 

тенденцию стремительного распростране-

ния по всему миру, не относится к каждо-

дневным явлениям. Для того что бы тер-

рористический акт в целом были эффек-

тивными и соответственно, продвигали к 

намеченной цели им нужно чтоб совер-

шённый акт как можно больше аудитории 

посмотрела. 

Современное общество столкнулось со 

многими видами терроризма, и этот тер-

мин лишился четкой смысловой нагрузки. 

Под терроризмом подразумеваются и чис-

то уголовные похищения людей с целью 

выкупа, и убийства на политической поч-

ве, и жестокие методы ведения войны, и 

угоны самолетов, и шантаж, т.е. акты на-

силия, направленные против собственно-

сти и интересов граждан. Существует бо-

лее ста определений террора и терроризма, 

но ни одно из них не является достаточно 

определенным. Слово террор произошло 

из латинского языка: terror – страх, ужас. 
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Действительно, любые действия террори-

ста (даже не связанные с убийством) все-

гда предполагают насилие, принуждение, 

угрозу. Главное средство достижения цели 

для любого террориста – это запугивание, 

создание атмосферы страха и неуверенно-

сти, наведение ужаса. Принимая во вни-

мание крайнюю общественную опасность 

и жестокость актов террора, их анти соци-

альность и анти гуманность, терроризм 

можно определить как общественный фе-

номен, заключающийся в противоправном 

использовании крайних форм насилия или 

угрозы насилием для устрашения против-

ников с целью достижения конкретных 

целей [1, с. 332]. 

В наши дни существует множество 

форм терроризма, которые можно класси-

фицировать по субъектам террористиче-

ской деятельности и по направленности на 

достижение тех или иных результатов. 

Внутригосударственный терроризм пред-

ставляет собой деятельность специально 

организованных террористических групп 

или террористов-одиночек, акции которых 

направлены на достижение различных по-

литических целей в пределах одного госу-

дарства. Террором может называться на-

силие, сознательно направленное по от-

ношению к государству. 

Насилие выступает в двух формах: 

1) прямое насилие, которое выражается 

в непосредственном применении силы 

(война, вооруженное восстание, политиче-

ские репрессии, террор); 

2) косвенное (скрытое) насилие, кото-

рое не предполагает непосредственного 

использования силы (различные формы 

духовного, психологического давления, 

политическое вмешательство, экономиче-

ская блокада), но означает только угрозу 

применения силы (политическое давление, 

дипломатический ультиматум). 

Как отмечается в правовой литературе, 

к государственному террору чаще прибе-

гают нестабильные режимы с низким 

уровнем легитимности власти, которые не 

могут поддерживать устойчивость систе-

мы экономическими и политическими ме-

тодами. Однако, если в прошлые времена 

террористы избирали в качестве жертв 

конкретных государственных или общест-

венных деятелей, то современные полити-

ческие террористы не гнушаются массо-

выми убийствами: из досадных издержек 

посторонние жертвы превратились в одно 

из самых действенных средств современ-

ного терроризма. Паника – вот на что рас-

считывают террористы. Они ничего не 

требуют, ни к чему не призывают. Просто 

взрывают дома, пытаясь посеять живот-

ный страх и панику. Страх не является са-

моцелью. Страх – лишь средство достиже-

ния определенных политических целей. 

Так, политический терроризм – это ис-

пользование террора в политических це-

лях. Именно поэтому главными объектами 

террористических действий выступают 

большие массы заведомо беззащитных 

людей. И чем беспощадней и кровавей бу-

дет террористическая акция, тем лучше 

для террористов. Это значит, что тем бы-

стрее власть, политические силы или насе-

ление будут делать то, что от них требует-

ся. В этом отношении больницы, родиль-

ные дома, детские сады, школы, жилые 

дома – идеальные объекты для политиче-

ских террористов. То есть, при политиче-

ском терроре главным объектом воздейст-

вия являются не сами люди, а политиче-

ская ситуация, которую посредством тер-

рора в отношении мирных жителей пыта-

ются изменить в нужном для террористов 

направлении. “Обычные” террористы для 

достижения своих целей сначала угрожа-

ют насилием, и только при неуступчиво-

сти реализуют свои угрозы, политический 

же террор изначально предполагает массо-

вые человеческие жертвы. Как бы то ни 

было, терроризм квалифицируется как 

уголовное преступление, независимо от 

его причин, целей и мотивов. Современ-

ный политический терроризм слился с 

уголовной преступностью, они взаимодей-

ствуют и поддерживают друг друга. Их 

цели и мотивы могут быть различными, но 

совпадают формы и методы. Вот несколь-

ко примеров: колумбийские террористиче-

ские организации взаимодействуют с нар-

комафией, корсиканские – с сицилийской 

мафией. Часто для получения достаточных 

финансовых ресурсов для своей деятель-

ности политические террористические 

группировки пользуются уголовными ме-
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тодами – контрабандой, незаконной тор-

говлей оружием [2, с. 361]. 

В соответствии с направленностью тер-

роризм можно классифицировать также 

на: 

– социальный, преследующий цель ко-

ренного или частичного изменения эконо-

мического или политического строя собст-

венной страны; 

– националистический, практикуемый 

организациями сепаратистского толка и 

организациями, поставившими своей це-

лью борьбу против диктата инонациональ-

ных государств; 

– религиозный, связанный либо с борь-

бой приверженцев одной религии (или 

секты) в рамках общего государства с при-

верженцами других, либо с попыткой низ-

вергнуть светскую власть и утвердить 

власть религиозную. 

Терроризм, представляющий собой 

опасность глобального масштаба, в совре-

менных условиях, по существу, превра-

тился в угрозу политическим, экономиче-

ским, социальным институтам государст-

ва, правам и фундаментальным свободам 

человека. Нам уже грозит ядерный терро-

ризм, терроризм с применением отрав-

ляющих веществ, информационный терро-

ризм. 

Сегодня в мире насчитывается около 

500 нелегальных террористических орга-

низаций. С 1968 по 1980 гг. ими было со-

вершено около 6700 террористических ак-

тов, в результате которых погибло 3668 и 

ранено 7474 человека. В современных ус-

ловиях наблюдается эскалация террори-

стической деятельности экстремистскихх 

настроенных лиц, групп и организаций, 

усложняется ее характер, возрастают изо-

щренность и античеловечность террори-

стических актов. Согласно исследованиям 

ряда российских ученых и данным зару-

бежных исследовательских центров, сово-

купный бюджет в сфере террора составля-

ет ежегодно от 5 до 20 млрд. долларов. 

Кроме многочисленных террористиче-

ских организаций, существует и множест-

во поддерживающих эти организации го-

сударственных структур и даже госу-

дарств-спонсоров терроризма. В основном 

это развитые западные и арабские нефте-

добывающие страны. Совершенно очевид-

но, что явление терроризма становится 

особенно опасным, если оно создается и 

поддерживается государственными режи-

мами, особенно диктаторского, национа-

листического, сепаратистского типа. 

Предполагается, что базы подготовки тер-

рористов существуют по меньшей мере в 

десятке стран: Иран, Ирак, Северная Ко-

рея, Ливия, Сомали, Куба, Сирия, Судан. 

Экстремистские и террористические орга-

низации и группировки, не исключая и му-

сульманские, находятся на территории та-

ких развитых стран как Германия, Велико-

британия, Франция. Террористическое 

подполье – действует в труднодоступных 

джунглях и пустынях, и скрывается в цен-

трах больших городов. 

Современный терроризм представляет 

не только угрозу безопасности отдельных 

политических или общественных деяте-

лей, организаций, государств. Принимая 

во внимание глобальные масштабы и раз-

мах терроризма сегодня, можно с полной 

определенностью утверждать, что он 

представляет смертельную опасность для 

всего человечества. Известными фактами 

являются попытки отравления водопро-

водной воды, распыления радиоактивных 

веществ, применение оружия массового 

поражения в метро, угрозы применения 

горчичного газа, бациллы сибирской язвы, 

распространение которой могло бы срав-

ниться по количеству жертв с действием 

термоядерного оружия. Террористами 

также была создана подпольная лаборато-

рия по производству палочки ботулинуса, 

200 граммов которого достаточно для 

уничтожения всего живого на планете, не 

раз предпринимались попытки проникнуть 

на ядерные объекты, получить доступ к 

химическому и бактериологическому ору-

жию. 

Для решения вышеизложенной пробле-

мы представляется необходимым совер-

шенствование национального уголовного 

законодательства, ужесточение санкций по 

отношению к государствам, поддержи-

вающим терроризм, координация усилий и 

тесное сотрудничество всех международ-

ных организаций по борьбе с террориз-

мом. Для противодействия терроризму, в 
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основе которого лежит религиозный фана-

тизм, необходима массовая разъяснитель-

ная работа среди населения с привлечени-

ем специалистов в области теологии, об-

ществоведения, психологии, юриспруден-

ции, средств массовой информации [3, 

с. 416]. 

Необходимо дальнейшее проведение 

научных исследований по проблеме тер-

роризма, с учетом современных тенденций 

развития мирового сообщества, которые 

существуют в настоящее время и оказы-

вают свое влияние на современный терро-

ризм. При этом нужно привлекать специа-

листов различных областей знаний: юри-

стов, политологов, психологов, медиков, 

философов и др. 

Целесообразно было бы выработать 

универсальные принципы проведения 

контртеррористических операций, тща-

тельно регламентировать порядок освеще-

ния в средствах массовой информации си-

туаций, связанных с актами терроризма, 

рассмотреть вопрос о создании единого 

банка данных о проявлении различных 

форм терроризма. 

Необходимо дальнейшее консолидиро-

ванное международное сотрудничество 

государств-членов мирового сообщества в 

целях борьбы с терроризмом и выработки 

мер его предупреждения. Чем ближе будут 

правовые оценки терроризма со стороны 

различных стран, чем единообразнее под-

ход к вопросам его предупреждения и пре-

сечения, чем активнее и шире взаимодей-

ствие в этой области, тем, как нам пред-

ставляется, будет меньше возможностей 

для маневра и реализации своих намере-

ний у террористов. 
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Аннотация. Гражданское общество Кыргызстана выстраивается на взаимодейст-

вии традиционных ценностей, социальных установок советского времени и наслаиваю-

щихся процессов современного мира. Основные проблемы этого процесса – общественные 

коллизии, связанные с трансформацией и адаптацией гражданских институтов. В ста-

тье представлен анализ становления и основной сферы деятельности неправительст-

венных организаций республики, являющихся неотъемлемой частью гражданского обще-

ства. Затрудняет работу НПО и тот факт, что до сих пор не принят Закон о лоббиро-

вании, что препятствует продвижению неправительственными организациями как сво-

их, так и интересов своих целевых групп. В целом, несмотря на обозначенные недостатки 

можно отметить, что третий – гражданский сектор в Кыргызстане является довольно 

развитым и имеет заметное влияние на общественно-политическую жизнь в стране. Да-

ны рекомендации по усилению эффективности работы гражданского сектора. 

Ключевые слова: гражданское общество, коммуникация, публичная власть, модерни-

зация, институализация, демократизация. 

 

Кризисы последнего времени в эконо-

мике и политике, накладывающиеся на не-

прерывный процесс, в том числе и куль-

турной глобализации, актуализируют про-

блему повышения эффективности диалога 

власти и общества в условиях необходи-

мой модернизации большинства сфер об-

щественной жизни. 

Исследование и сопоставление разных 

парадигм развития гражданского общества 

в философском, культурологическом и се-

миотическом аспектах, позволяет найти 

сущностные характеристики кризисных 

этапов исторического развития и опреде-

лить ключевые факторы, оказывающие 

воздействие на процессы, как обществен-

ного диалога, так диалога власти и обще-

ства. 

В качестве системы национальных 

«фильтров» в Кыргызстане выступают эт-

нокультурные ценности. Они являются 

ориентирами, которые направляют исто-

рию, приводят к возникновению новых 

общественных процессов и интегрируют 

их творческую активность. Эти ценности 

первичны по отношению к историческому 

бытию и не могут зависеть ни от непо-

средственной социально-исторической си-

туации, ни от случайных психологических 

факторов. Переход через такие «фильтры» 

переводит знаковое восприятие вещей, со-

бытий и поступков граждан на общепо-

нятный для данного народа этнокультур-

ный язык и обеспечивает общественный и 

политический диалог в данном националь-

ном или государственном образовании. 

Специфика этнокультурных ценностей, 

формирующих гражданские ценности, 

предполагает их понимание в коммуника-

тивном измерении: в их трансляции в 

культурно-исторической традиции и в их 

интерпретации адресатом. Cемиотический 

подход, который применялся ранее только 

к сфере языка, позволяет также описать 

процесс трансляции и интерпретации эт-

нокультурных ценностей в современном 

обществе. Однако, допуская понимание 

национальной ценности только в семиоти-

ческой функции, можно оторвать их от той 

культурно-исторической традиции, в кото-

рой они транслируются и интерпретиру-

ются [1]. Нами в качестве гипотезы, пред-

лагается новый междисплинарный генери-

рующий подход, предполагающий нацио-

нальное описание института трансляции 

гражданского общества Кыргызстана, и по 
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его презентующей функции, создающей 

форму внутринационального гражданства. 

Специфика восприятия этнокультурных 

ценностей через гражданское общество 

состоит в том, что хотя они и носят на-

дындивидуальный характер, тем не менее, 

через институализацию гражданского об-

щества они переживаются именно как ин-

дивидуальные ценности. Если человек 

сталкивается с требованиями закона или 

морали, то он прекрасно осознает их как 

императивы, первичные по отношению к 

собственной индивидуальности. Однако 

при этом, этнокультурные ценности не 

воспринимаются как императивы закона и 

морали. Этнокультурные ценности стано-

вятся обязательными только тогда, когда 

человек воспринимает их как свои личные 

убеждения [2, с. 88]. В данном процессе, 

как мы полагаем, есть зависимость тради-

ционных ценностных категорий от внеш-

них инноваций, проявляемых, в том числе 

и через национальную транскрипцию – 

«гражданского общества». 

Если государственные и идеологиче-

ские ценности предполагают, что их субъ-

ект остается неизменным в акте коммуни-

кации, и потому не обеспечивают возмож-

ность культурного развития, то ценности 

гражданского общества, предполагающие, 

что субъект обращается сам к себе и тем 

самым изменяется, в нашем случае, явля-

ются главным фактором дальнейшего 

творческого развития культурной тради-

ции. Например, характеризуя советского 

человека как часть общества, Ю.А. Левaда, 

определял его основные черты следующим 

образом: принудительная самоизоляция, 

государственный патернализм, эгалитари-

стская иерархия, имперский синдром. Та-

кой набор характеристик, свидетельствует 

«скорее об определенной принадлежности 

человека системе ограничений, чем о его 

действиях и интересах. Отличительные его 

черты – принадлежность социальной сис-

теме, режиму, его способность принять 

систему, но не его активность» [3, с. 24]. 

Следовательно, в этом процессе по отно-

шению к России при формировании граж-

данского общества, должен учитываться 

следующий фактор – те способы поддерж-

ки общественным движениям, что были 

эффективны в странах Центральной и Вос-

точной Европы, явно недостаточны в 

стране с сильнейшими имперскими тради-

циями, самыми длительными по времени 

периодами массового террора, полной 

прерывностью исторических связей с гра-

жданским и общественным опытом совет-

ского и постсоветского XX века. 

Соответственно, политические идеоло-

гии имеют своей целью достижение кон-

кретной выгоды, то самосознание, ориен-

тированное на общечеловеческие принци-

пы, трансформированные через этнокуль-

турные ценности, направлено не на выго-

ду, а на духовный идеал, который стано-

вится фундаментом взаимопонимания и 

взаимодействия в общем историческом 

творчестве. Так, в Кыргызстане обращение 

к этнокультурным ценностям, трансфор-

мированным в гражданских институтах, 

обнаруживает в человеке не просто лич-

ность, но историческую личность, которая 

самоопределяется по отношению к исто-

рической жизни своей страны, региональ-

ной и этнической принадлежности, к цели 

и смыслу исторической деятельности. 

Исходя из вышесказанного, анализируя 

современное состояние гражданского об-

щества в Кыргызстане, мы наблюдаем те 

же характеристики, как и на всем постсо-

ветском пространстве. Где инициаторы 

гражданских инициатив, используя опыт и 

поддержку западных (европейских и аме-

риканских) организаций и фондов, 

cтpемились «привить» в Кыргызстане 

культуру взаимодействия общества с вла-

стью, расширить поле благотворительной 

работы, оптимизиpoвать возможности 

просветительской и волонтерской дея-

тельности в самых разных областях соци-

альной и политической жизни [4]. Диапа-

зон работы этих организаций  и фондов, 

включает  самый разный круг проблем: от 

защиты окружающей среды, прав этниче-

ских меньшинств, развития творческих 

способностей у детей и до общественного 

контроля над правоохранительными орга-

нами, а также отстаивания независимости 

журналистов от преследования властей. 

Вместе с тем, несмотря на все усилия уча-

стников этих организаций, и фондов, 

влияние гражданского общества на демо-
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кратические процессы в Кыргызстане ос-

таются очень ограниченными. Объяснять 

трудности его развития давлением госу-

дарства, видящего в развитии сети неком-

мерческих организаций (НКО) угрозу соб-

ственному монополизму, логично и вполне 

оправданно, учитывая, что после установ-

ления авторитарного и традиционалист-

ского по своим идеологическим установ-

кам режимов экс-президентов – А. Акаева, 

К. Бакиева, они возросли многократно, по-

скольку общественные организации стали 

рассматриваться как каналы западного 

влияния. 

Помимо этого, трудности демократиза-

ции и развития гражданского общества 

были обусловлены особенностями поли-

тической и гражданской культуры населе-

ния Кыргызстана, не знавшего никакой 

другой жизни, кроме советской, с ее идео-

логической установкой важнейших аспек-

тов повседневности. Инерция этого опыта, 

как показывают различные исследования, 

была намного более мощной, чем это каза-

лось в первые годы новых Среднеазиат-

ских республик [5, с. 31-42]. И дело здесь 

не только в недостаточности усилий по 

просвещению якобы косного общества, 

слабой эффективности или непродуктив-

ной деятельности по внесению новых идей 

и знаний о том, как устроены современные 

демократии, на какие структуры они опи-

раются и т.п., а в недооценке степени и ха-

рактера приспособленности массового 

постсоветского человека к репрессивному 

государству, психологических и мораль-

ных следствиях такой адаптации и сим-

биоза с традиционным азиатским режи-

мом. 

Модель гражданского общества, опи-

санная выше, в ситуации краха советского 

режима нуждалась не только в дальнейшей 

проверке (насколько устойчивы ее элемен-

ты в отдельности и в целом сама система), 

но и в выяснении целого ряда вопросов: 

как ведет себя социум в ситуации обыден-

ности исторического перелома, разложе-

ния закрытого общества. 

Первые выводы, к которым мы прихо-

дим, заключаются в том, что с началом 

распада традиционных образов общест-

венных институтов, общественные уста-

новки, воспринимаемые этноиндивидом 

утратили представление о своем будущем, 

чувство направленного времени, пафосной 

уверенности в завтрашнем дне. «В обста-

новке общественного кризиса латентные 

компоненты каждой антиномии выступа-

ют в это время на поверхность и пре вра-

щаются в мощный дестабилизирующий 

фактор» [6, с. 50]. То, что составляло и об-

разовывало «подсознание» традиционного 

общества: теневые, а потому аморфные, 

плохо артикулируемые значения социаль-

ности, касающиеся значений насилия как 

символического кода поведения, репрес-

сивного контроля, недоверия к другому, 

страху перед ним, готовности к обману, 

агрессии, – все это стало выходить на пер-

вый план, обретая уже не негативные, а 

позитивные определения и смыслы кол-

лективной солидарности (значения «на-

ших», «своих», «национальных ценно-

стей», «наследия предков» и т.д.) [7]. 

Первым симптомом деградации образ-

ца, можно считать изменение знака от-

дельных его составляющих (но не самой 

его структуры). Линии разложения внача-

ле проходили по символическим значени-

ям власти (объективациям государствен-

ного патернализма): сверхавторитет новых 

политических лидеров и надежды на но-

вую «реформированную» власть (волно-

образные процессы роста и падения попу-

лярности А. Акаева, К. Бакиева, 

А. Мадумарова, Ф. Кулова, К. Ташиев и 

т.п.), скоро обернулись разочарованием и 

дискредитацией власти в целом, а затем 

ростом ксенофобии и социальной зависти, 

что и было канонизировано современной 

администрацией в виде антипатии и враж-

дебности к «олигархам» и Западу, прояв-

ляемые через спорадические акции – борь-

ба с коррупцией, против привилегий, со-

циальная справедливость и т.п. 

Иначе говоря, распад традиционной 

системы институтов отнюдь не означал, 

что начались интенсивные процессы соци-

ально-структурных преобразований, пред-

полагающих автономизацию ведущих 

групп общества и их ценностей. Важней-

шие подсистемы гражданского общества – 

суд, образование, общественное управле-

ние, система массовых коммуникаций – 
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остались под прямым государственным 

контролем, которому собственно и при-

надлежат власть, ресурсы силового управ-

ления, а ведь именно эти структуры долж-

ны оставаться в ведении гражданского 

общества.  

Религия, будучи реабилитированной в 

постсоветское время, фактически превра-

тилась в один из государственных депар-

таментов. СМИ, получив полную свободу 

после 1991 года, с приходом К. Бакиева и 

укреплением вертикали власти, практиче-

ски ее утратили. Все вместе это означает, 

что «элиты» по-прежнему ориентируются 

на власть и не в состоянии выполнять свои 

собственные социальные функции, то есть 

остаются псевдо или квази элитами, эти 

процессы ведут к искаженному воспри-

ятию гражданских ценностей как на уров-

не индивида, так социума в целом [8]. 

Вместе с тем, попытки восстановить 

централизованный государственный кон-

троль в прежнем объеме, без сопутствую-

щих социальных механизмов (политиче-

ской полиции, насаждения единой идеоло-

гии, атмосферы страха и т.п.) невозможны, 

поскольку без них нельзя сдержать посто-

янно возникающие неформальные (тене-

вые, «серые», сетевые) связи и структуры 

обмена ресурсами и коммуникации между 

различными группами и институтами [9, 

с. 97-117]. В данном случае, расцвет кор-

рупции свидетельствует не столько о па-

дении социальной морали, сколько о на-

стоятельной потребности институцио-

нального согласования частных, группо-

вых и институциональных интересов, по-

этому коллизии такого рода оказывают 

разлагающее воздействие на саму систему 

централизованного государственного кон-

троля. 

В связи с этим интересно, что еще в 

первые годы после краха советской систе-

мы, среди более образованной части кыр-

гызстанского общества были довольно 

широко распространены представления о 

том, что новое поколение, социализиро-

ванное уже в других условиях, окажется 

носителем совершенно иных ценностей, 

будет характеризоваться другой этикой, 

мотивироваться иначе, чем их предки. От-

части такие ожидания подкреплялись и 

данными социологических исследований, 

свидетельствовавших о том, что молодежь 

не только более образована, ориентирова-

на на другие стандарты потребления, но и 

на то, что она не испытывает обычных для 

старшего поколения страхов. Однако эти 

предположения оказались скорее набором 

стереотипов и иллюзий, а не прогнозами, 

основанными на теоретическом знании и 

анализе фактического материала. Таким 

образом, в настоящее время при формиро-

вании национального гражданского обще-

ства в Кыргызстане, возобладали эклекти-

ческие тенденции имитации прежних сим-

волических структур: ностальгия по совет-

скому величию, идеализация слабоизучен-

ного а соответственно не активного исто-

рического  прошлого, прежде всего мифо-

логизация побед «Киргизского великодер-

жавия», обрядово-магическая сторона ре-

лигиозного «возрождения» и пр. Настоя-

щее (требования к самим себе, мотивы 

собственного достижения) по-прежнему 

воспринимается гражданским населением 

в категориях хронического развала, кризи-

са, состояния дезориентированности и 

безвременья, как фактор удовлетворения 

своих личных запросов и потребностей.  

Библиографический список 

1. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2000. 

2. Данилевский И.Я. Россия и Европа. – М., 2001. – С. 88. 

3. Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 1990-х // Авт. кол. 

А.А. Голов, А.И. Гражданкин, Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, Н.А. Зоркая, Ю.А. Левада (руко-

водитель проекта), А.Г. Левинсон, Л.А. Седов. – М., 2013. – С. 24. 

4. Байматов Б.Специфические местные аспекты «гражданского общества» в Кыргыз-

стане: взгляд с социальной и географической периферии // Центральная Азия и Кавказ. – 

2006. – №4 (46). – С. 17-29. 



188 

- Политические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

5. Гудков Л., Пчелина М. Бедность и зависть: негативный фон переходного общества // 

Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. – 2005. – 

№6. – С. 31-42. 

6. Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. – М., 1997. – 50 с. 

7. Зотова Н. Центральная Азия: пути и возможности эволюции существующих режи-

мов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arba. ru/news/1493 

8. Мусаев Б. Несколько критических замечаний в связи с вопросом о кланах Узбеки-

стана. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.centrasia.ru 

8. Моска Г. Правящий класс // Социологические исследования. – 1994. – №10. – С. 187-

198. 

 

 

INFLUENCE OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS ON THE PROCESSES  

OF TRADITIONAL SOCIAL MODERNIZATION 

 

F.D. Khaibulina, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor 

Kyrgyz-Russian Slavic University 

(Kyrgyzstan, Bishkek) 

 

Abstract. Сivil society in Kyrgyzstan is built on the interaction of traditional values, social at-

titudes of the Soviet era and the overlapping processes of the modern world. The main problems 

of this process are social conflicts related to the transformation and adaptation of civil institu-

tions. The article presents an analysis of the formation and main sphere of activity of non-

governmental organizations of the Republic, which are an integral part of civil society. The fact 

that the law on lobbying has not yet been adopted makes it difficult for NGOs to work, which 

hinders the promotion of both their own and the interests of their target groups by non-

governmental organizations. In General, despite these shortcomings, it can be noted that the 

third – civil sector in Kyrgyzstan is quite developed and has a significant impact on social and 

political life in the country. Recommendations are given to improve the efficiency of the civil sec-

tor. 

Keywords: civil society, communication, public power, modernization, institutionalization, 

democratization. 

  



189 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

ФОРМИРОВАНИЕ АГРОЦЕНОЗА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

С.В. Жаркова, д-р с.-х. наук, доцент 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11101 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований   на яровой мягкой пшени-

це по выявлению предшественника максимально положительно влияющего на формиро-

вание агроценоза на культуре. Анализ полученных данных по сохранности растений к 

уборке показал, что максимальное количество сохранившихся растений к уборке отмече-

но на предшественнике горох посевной – 454 шт./м2, что на 1,1% превышает показатель 

контроля – 449 шт./м2. 

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, предшественник, всхожесть, сохранность. 

 

Получение стабильных и высоких уро-

жаев зерна яровой пшеницы одна из ос-

новных задач сельхозпроизводителей Рос-

сии. Для её выполнения применяют ком-

плекс мероприятий, направленных на 

улучшение условия роста и развития  

культуры. Климатические условия Алтай-

ского края  характеризуются как резко 

континентальные, что является главной 

проблемой возделывания зерновых куль-

тур. В связи с этим перед производствен-

никами возникла потребность в сортах, 

реакция которых на условия их возделы-

вания уже изучена и она положительная, 

позволяющая получать от использованно-

го сорта высокий урожай зерна с хороши-

ми показателями его качества. Современ-

ные технологии выращивания зерна дают 

возможность сорту максимально исполь-

зовать свой биологический потенциал [1, 

2, 3]. Другой положительный фактор для 

получения высокого урожая – это предше-

ственник. При выборе предшественников, 

учитывают биологические особенности 

каждой отдельно взятой возделываемой 

культуры. Хороший предшественник спо-

собствует повышению биологической ак-

тивности в почве, что влияет на выровнен-

ность и дружность всходов культуры, рас-

тения активно растут, развиваются и дают 

высокий урожай. 

Цель нашего исследования –  опреде-

лить отзывчивость растений яровой мяг-

кой пшеницы сорта Новосибирская 15 на 

предшественник, при формировании гус-

тоты стояния растений в условиях Приса-

лаирской зоны Алтайского края. 

Условия, объекты и методы проведе-

ния исследований. Закладку опыта про-

водили на опытном участке, расположен-

ном в Присалаирской зоне Алтайского 

края в 2018-2019 гг. Участок расположен 

на производственных посевах фермерско-

го хозяйства. Климатические условия в 

районе проведения исследований относят 

к резко континентальным. Особенностью 

данного климата является резкая смена 

температур. Положительной чертой кли-

мата являются обилие тепла, оптимальные 

условия увлажнения почвы. В зоне иссле-

дований были отмечены поздние весенние 

заморозки, что отрицательно сказалось на 

всходах культуры. ГТК в годы проведения 

исследований показывает характер влаго-

обеспеченности как достаточное увлажне-

ние, в 2017 г. его значение – 1,0, в 2018 г. – 

1,4. Почва опытного участка - чернозём 

обыкновенный хорошо структурирован-

ный. Плотность гумусового горизонта не-

большая, содержание гумуса 7,2%.  

 В качестве объекта исследований был 

взят районированный в зоне исследований 

сорт яровой мягкой пшеницы Новосибир-

ская 15. Закладка опыта была проведена в 

полевых условиях, с использованием ме-

тодических указаний [4, 5]. Вариантов в 

опыте три, в трех повторениях. Посев руч-

ной. Норма высева 500 шт./м2. В качестве 

предшественников были взяты: чёрный 

пар (контроль); горох посевной; яровая 

пшеница. 
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Определение густоты стояния произво-

дили в период всходов растений. Путем 

отношения количества взошедших расте-

ний к числу посеянных семян учитывали 

полную всхожесть, выраженную в процен-

тах. Перед уборкой повторили определе-

ние густоты стояния, для того чтобы дать 

оценку изреженности посевов в течение 

вегетационного периода и оценку устой-

чивости сорта к условиям возделывания. 

Результаты исследований. Формиро-

вание густоты стояния растений зависит, 

прежде всего, от нормы высева, полноты 

всходов, оптимального кущения и  хоро-

шей сохранности стеблестоя в момент 

уборки урожая [5]. К.А. Касаева и 

В.М. Ковалёв (1989) отмечают, что вели-

чина формирующегося урожая на 50% за-

висит от густоты стояния растений. Под 

хорошим стеблестоем следует понимать 

такое количество стеблей на единицу 

площади, при котором растения полно-

стью смыкаются, эффективно используя 

площадь питания, что позволяет обеспе-

чить максимальный урожай [6]. 

Во время проведения опыта и в 2017, и 

в 2018 гг. в фазы всходов, кущения и вы-

хода в трубку отмечали засушливые явле-

ния, что негативно отразилось на развитии 

растений. В этот период нами были отме-

чены небольшие выпады растений. В фазу 

колошения и формирования зерна выпадов 

не наблюдалось. 

Нами было установлено, что  предшест-

венники, изучаемые в опыте, в различной 

степени влияют на формирование агроце-

нозов на изучаемом сорте. В среднем за 

два года показатель полевой всхожести на 

контроле (пар) составил 91,2%, на предше-

ственнике яровая пшеница этот показатель 

составил 87,6%, что на 3,6% ниже значе-

ния на контроле (таблица). Следует отме-

тить, что в среднем по опыту показатели 

полевой всхожести на всех вариантах бы-

ли достаточно высокими. Максимальная 

полевая всхожесть была получена на вари-

анте с предшественником – горох посев-

ной 93,0%. 

 

Таблица. Формирование агроценозов яровой пшеницы сорта Новосибирская 15 в зави-

симости от предшественника (2017-2018 гг.) 

Вариант 

опыта 

Количество 

высеянных 

семян, 

шт./м2 

Количество 

взошедших 

растений, 

шт./м2 

Полевая 

всхожесть, 

% 

Количество 

растений к 

уборке, 

шт./м2 

Сохранившихся 

к уборке,% 

пар (кон-

троль 
500 456 91,2 449 98,4 

горох по-

севной 
500 465 93,0 454 97,6 

яровая пше-

ница 
500 438 87,6 419 95,6 

 

Анализ полученных данных по сохран-

ности растений к уборке показал, что мак-

симальное количество сохранившихся рас-

тений к уборке отмечено на предшествен-

нике горох посевной – 454 шт/м2, что на 

1,1% превышает показатель контроля – 

449 шт/м2. Это связано с условиями, кото-

рые после себя оставляет горох посевной: 

накопление большого количества азота, 

мочковатая корневая система, которая по-

зволяет сохранять наибольшее количество 

влаги для последующих культур. Процент 

сохранившихся растений к уборке на кон-

троле и на предшественнике горох посев-

ной отличался незначительно и составил 

соответственно 98,4% и 97,6%.  

Условия, создаваемые горохом посев-

ным в верхнем почвенном горизонте: дос-

таточное количество азота, влаги, рыхлая 

структура, способствовали повышению 

полевой всхожести и сохранности расте-

ний к уборке. 
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Abstract. The article presents the results of research on spring soft wheat to identify the pre-

cursor that has the most positive effect on the formation of agrocenosis in the crop. Analysis of 

the obtained data on the preservation of plants for harvesting showed that the maximum number 

of preserved plants for harvesting was noted on the predecessor of peas – 454 pcs/m2, which is 

1.1% higher than the control indicator – 449 pcs/m2. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования параметров соцветий 5 сортов ря-

бины в 2017 году. Определены сорта с крупными и мелкими соцветиями, с наименьшим и 

наибольшим количеством в них цветков. Наибольшую декоративность во время цветения 

имеют сорта ‘Десертная Мичурина’, ‘Гранатная’ и ‘Титан’. 

Ключевые слова: рябина, цветение, размеры соцветий, количество цветков. 

 

Рябины – листопадные небольшие де-

ревья или кустарники с простыми или 

сложными очередными листьями. Цветки 

небольшие, белые, редко розовые, собраны 

в сложные многоцветковые щитки, слабо 

душистые, правильные, обоеполые, с 5 

чашелистиками и 5 лепестками венчика, 

тычинок 15–25. Плоды 2–5-гнездные яб-

локообразные, шаровидные или груше-

видные, красно-желтые, коричневые, ред-

ко белые. Гнезда с твердыми или перепон-

чатыми стенками [1, 2]. 

В разных странах мира рябина является 

достаточно распространенной плодовой 

культурой. Сладкоплодные формы и сорта 

рябины выращивают в Центральной и 

Восточной Европе и США, хотя они менее 

востребованы по сравнению с другими 

фруктами. На юге России выращиваются 

сорта на основе рябины домашней, а на 

остальной территории страны преоблада-

ют сорта, полученные на основе рябины 

обыкновенной [3]. Большинство из них 

выведены И.В. Мичуриным путем 

межвидовой и межродовой гибридизации. 

Данные сорта характеризуются 

повышенной морозостойкостью и плодами 

отличного качества и заслуживают 

широкого применения в зеленом 

стрительстве, особенно для северных рай-

онов [1, 2]. 

Рябина и ее формы эффекты как в 

осенний период благодаря длительному 

сохранению ярких плодов и яркой окраске 

осенней листвы, так как и в весенний 

период во время цветения [1]. Изящность 

листвы, декоративные соцветия и плоды 

делают ее предметом украшения объектов 

ландшафтной архитектуры. Рябина 

пригодна для одиночных посадок, групп, 

создания опушек, а также в аллеях и 

рядовых посадках улиц [2]. Дает хорошие 

сочетания с калиной и другими кустарни-

ками с декоративными плодами, а также с 

березой и елью [4]. 

Рябины устойчивы к морозам, довольно 

засухоустойчивы, хорошо переносят про-

мышленные загрязнения атмосферы [5]. 

Многие рябины любят открытые, хорошо 

освещенные места, хотя могут мириться с 

полутенью или разреженным светом. Ря-

бины хорошо переносят ветер, поэтому их 

можно высаживать на открытые простран-

ства. Они могут расти на самых разнооб-

разных почвах, но более или менее требо-

вательны к влаге [2, 6]. 

Цель настоящей работы – изучение па-

раметров соцветий сортов рябины в БСИ 

ПГТУ. Объектами исследования стали об-

разцы 5 таксонов экспозиции «Дикоплодо-

вые растения». Растения сортов ‘Бурка’ и 

‘Титан’ поступили из Центрального си-

бирского ботанического сада СО РАН 

(г. Новосибирск) в 2002 году, ‘Алая Круп-

ная’ – из Российского государственного 

аграрного университета – МСХА им. 

К.А. Тимирязева (г. Москва) в 2007 году. 

Растения сортов ‘Десертная Мичурина’ 

получены из Всероссийского НИИ садо-

водства имени И.В. Мичурина 

(г. Мичуринск) в 2008 году. Сорт ‘Гранат-

ная’ приобретен в ООО «Садовая компа-

ния «Садко» (г. Москва) в 2005 году. 
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Исследование проводили в 2017 году. У 

каждого сорта изучено 15 соцветий в ниж-

ней и средней части кроны с освещенной 

стороны. У них подсчитывали количество 

цветков и определяли линейные размеры 

линейкой с точностью до 0,1 см, наиболь-

ший размер принимали за длину, наи-

меньший – за ширину. Данные обработаны 

методами вариационной статистики с по-

мощью пакета анализа Microsoft Excel на 

95-процентном уровне значимости. Досто-

верность различия средних значений пока-

зателей рассчитана при α=0,05. 

Показатели цветения представлены в 

таблице. 

 

Таблица. Показатели соцветий сортовых рябин 

Наименование сорта Длина соцветия, см 
Ширина соцветия, 

см 

Количество цветков в 

соцветии, шт. 

‘Алая крупная’ 6,5 ± 0,51 4,7 ± 0,37 101 ± 15,3 

‘Бурка’ 6,2 ± 0,41 4,5 ± 0,34 67 ± 5,9 

‘Гранатная’ 7,5 ± 0,37 5,7 ± 0,33 98 ± 7,9 

‘Десертная Мичурина’ 7,3 ± 0,35 6,1 ± 0,30 147 ± 17,9 

‘Титан’ 8,2 ± 0,37 6,1 ± 0,31 98 ±8,7 

Среднее  7,1 ± 0,35 5,4 ± 0,35 102 ± 12,9 

Коэффициент вариации, % 10,9 14,5 28,2 

 

Согласно данным таблицы, длина со-

цветия изменялась от 6,2 см (‘Бурка’) до 

8,2 см (‘Титан’). Ширина соцветия варьи-

ровала в среднем от 4,5 см (‘Бурка’) до 

6,1 см (‘Титан’, ‘Десертная Мичурина’). 

Оба показателя характеризовались значи-

тельной межсортовой изменчивостью, но 

ширина соцветий варьировала несколько 

больше, чем длина. По размерам соцветий 

сорта ‘Десертная Мичурина’, ‘Гранатная’, 

‘Титан’ на статистически достоверном 

уровне не различались друг от друга. Кор-

реляционный анализ показал, что длина и 

ширина соцветия обладали тесной связью 

между собой (r = 0,90). 

Средние значения количества цветков в 

соцветии растений колебались от 67 штук 

(‘Бурка’) до 147 штук (‘Десертная Мичу-

рина’). Сорта ‘Алая Крупная’, ‘Гранатная’, 

‘Титан’ по изученному показателю не 

имели существенного различия между со-

бой (рисунок). 

 

а   б   в  

Рис. Соцветия сортов рябины: 

а – ‘Алая Крупная’, б – ‘Гранатная’, в – ‘Титан’ 

 

Коэффициент вариации значения пока-

зателя изученных сортов составил 28,2%, 

что указывает на большую межсортовую 

изменчивость. Выявлена умеренная корре-

ляция между количеством цветков и ко-

эффициентом вариации данного параметра 

(r = 0,40), что свидетельствует о том, что 

сортам с большим количеством цветков в 
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соцветии была характерна большая измен-

чивость показателя. Количество цветков в 

соцветии в большей степени коррелирова-

ло с его шириной (0,69), чем с длиной (r = 

0,39). 

В целом, наименьшими по размеру со-

цветиями обладали сорта ‘Бурка’ и ‘Алая 

Крупная’, но у первого сорта в соцветии 

было в среднем в 1,5 раза меньше цветков, 

чем у второго. Сорт ‘Бурка’ обладал наи-

меньшим количеством цветков в соцветии, 

его различие статистически значимо. Са-

мыми крупными соцветиями характеризо-

вались сорта ‘Десертная Мичурина’, ‘Гра-

натная’ и ‘Титан’. Наиболее многоцветко-

вые соцветия были характерны для сорта 

‘Десертная Мичурина’. 

Таким образом, изучены показатели со-

цветий 5 сортов рябины в условиях 

г. Йошкар-Олы. Наибольшую декоратив-

ность во время цветения имеют сорта ‘Де-

сертная Мичурина’, ‘Гранатная’ и ‘Титан’ 

с более крупными соцветиями. Длина со-

цветий была наиболее стабильным пара-

метром. Количество цветков в соцветии 

варьировало в наибольшей степени и оп-

ределяло ширину соцветия. 
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Abstract. The results of the inflorescence parameters study of 5 Rowan varieties in 2017 are 

presented. Varieties with large and small inflorescences, with the smallest and largest number of 
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Аннотация. Целью исследований являлось проведение энтомологической оценки фил-

лосферы дуба черешчатого, произрастающего в контрастных экологических условиях 

лесостепного района ЦЧР. В статье представлены данные по оценке поврежденности 

вегетативной сферы дуба насекомыми-филлофагами: дубовой широкоминирующей молью 

и пяденицей-обдирало. 

Ключевые слова: дуб черешчатый, филлофаги, дефолиация, лесостепная зона, веге-

тативная сфера. 

 

Насекомые-филлофаги существенно 

влияют на ослабление деревьев дуба че-

решчатого [1]. Динамика их численности 

во времени зависит от многих факторов: 

природно-климатических условий, пита-

ния и скорости размножения самих вреди-

телей. Особенно опасны вспышки их мас-

сового размножения, продолжающиеся в 

течение нескольких лет и вызывающие по-

вторные дефолиации деревьев дуба че-

решчатого, которые в дальнейшем приво-

дят к уменьшению размера листьев, общей 

площади листовой поверхности крон и 

сильному уменьшению водопотребления, а 

в результате – к общему ослаблению де-

ревьев дуба, вплоть до усыхания деревь-

ев [2]. 

В последние десятилетия появились 

сведения об увеличении численности ду-

бовой широкоминирующей моли 

Acrocercops brongniardella в дубравах Ев-

ропейской части России. В Воронежской 

области массовое размножение данного 

вредителя зафиксировано в 2006-2008 гг. в 

Усманском бору [3]. Повреждения этого 

филлофага влияют на прирост деревьев, 

генеративную сферу и качество древеси-

ны. Однако до сих пор не выявлено каким 

образом повреждения данным видом ми-

нёров влияет на фотосинтез, дыхание и 

транспирацию, а также на распростране-

ние инфекционных заболеваний дуба. В 

связи с этим в настоящее время актуальны 

исследования данной экологической груп-

пы насекомых.  

Результаты исследований. Сравни-

тельная энтомологическая оценка филло-

сферы дуба черешчатого проведена на 

примере трех объектов лесостепного рай-

она Центрально-черноземной зоны: поле-

защитных лесных полос с преобладанием 

дуба черешчатого Каменной Степи (Воро-

нежская обл., Таловский р-н, лесополоса 

№ 133, 1950 г. посадки); двух естествен-

ных старовозрастных дубравных массивов 

на контрастном экологическом фоне: Во-

ронежская нагорная дубрава (в черте 

г. Воронеж) и Воронежского биосферного 

заповедника (Липецкая обл., Усманский р-

н). Исследования проводились дважды в 

течение вегетационного сезона: на стадии 

молодой полностью сформировавшейся 

листовой пластинки (середина июня 

2020 г.) и на стадии зрелой листовой пла-

стинки (II-III декада августа 2020 г.). 

В результате I этапа энтомо-

фитопатологической оценки выявлено, что 

листья некоторых исследуемых деревьев 

дуба в Воронежском биосферном заповед-

нике и Воронежской нагорной дубраве по-

вреждены дубовой широкоминирующей 

молью Acrocercops brongniardella F. Так, 

25% модельных деревьев Воронежского 

заповедника повреждены данным филло-

фагом. При этом степень повреждения со-

ставила от 2 до 5%, а частота встречаемо-

сти 5-10%. Выявлено, что в Воронежской 
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нагорной дубраве 31% модельных деревь-

ев повреждено Acrocercops brongniardella 

(рис. 1а). Показатели степени повреждения 

листовых пластинок дуба находятся в ин-

тервале от 5 до 30% при среднем значении 

16%. Средняя частота встречаемости мин 

вредителя на листьях составляет 26% при 

варьировании признака по деревьям от 10 

до 40%. На листьях дуба, произрастающе-

го в полезащитной лесополосе №133 Ка-

менной Степи, повреждений данным вре-

дителем не обнаружено. В результате II 

этапа оценки, показано, что в целом сте-

пень повреждения листовой пластинки и 

частота встречаемости дубовой широко-

минирующей моли на деревьях дуба Во-

ронежского заповедника и Воронежской 

нагорной дубравы остались на уровне вто-

рой декады июня 2020 г. 

При энтомологическом обследовании 

насаждений также выявлено повреждение 

вегетативной сферы деревьев дуба пяде-

ницей-обдирало Erannis defoliaria Clerk. 

Отмечено наличие различий по степени 

повреждения листовой пластинки и часто-

те встречаемости поврежденных листьев 

на дереве между исследуемыми насажде-

ниями. Максимальное повреждение листь-

ев выявлено у деревьев дуба Воронежско-

го государственного заповедника. Так, 

средняя степень повреждения листьев у 

деревьев данного насаждения составляет 

7,4% при варьировании признака от 2 до 

30% при средней частоте встречаемости 

повреждения листовых пластинок в преде-

лах одного дерева – 8,8%. 

 

  
а б 

Рис. 1. Листья дуба черешчатого, поврежденные Acrocercops brongniardella F. (а) и 

Erannis defoliaria Clerk (б), в Воронежской нагорной дубраве 

 

Несколько менее существенно повреж-

дены деревья дуба опытной группы поле-

защитной лесной полосы №133 – средняя 

степень повреждения листьев составила 

4,1% при подеревном варьировании от 2 

до 10%. При этом частота встречаемости 

повреждения листовой пластинки выше, 

чем у деревьев дуба Воронежского запо-

ведника – 14,7%. Контрольные деревья 

дуба повреждены пяденицей-обдирало ме-

нее существенно, чем контрольные – сред-

няя степень повреждения равна 3,6%, а 

частота встречаемости – 8,7%, что в целом 

соответствует пределам нормы прошлых 

лет исследования. Минимальные показа-

тели степени повреждения и частоты 

встречаемости отмечены у модельных де-

ревьев дуба в Воронежской нагорной дуб-

раве. Так, средняя частота встречаемости 

поврежденности листовых пластинок в 

пределах одного дерева составляет 2,4% 

при варьировании по отдельным деревьям 

от 2 до 20%, а показатель средней степени 

повреждения равен 2,8% (рис. 1б). 

По результатам II этапа энтомо-

фитопатологической оценки (середина ав-

густа 2020 г.) показано, что степень и час-

тота повреждения листьев дуба Erannis 

defoliaria Clerk осталось на уровне июня, 

либо стала незначительно выше. 

Заключение. Таким образом, в целом в 

2020 г. отмечена низкая поражаемость бо-
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лезнями и вредителями деревьев дуба че-

решчатого относительно прошлых лет ис-

следования. Вероятно, данное явление 

можно объяснить сложившимися погод-

ными условиями. Так, затяжная весна и 

пониженные для апреля и мая температу-

ры отодвинули выход ранневесенних ви-

дов филлофагов. Несовпадение фенофаз 

вредителей и их кормовых пород привело 

к снижению их фактической численности. 

Например, в 2020 г. практически не выяв-

лено повреждений вегетативной сферы 

дуба дубовым блошаком Haltica saliceti. 

Существенная дефолиация кроны дуба 

черешчатого насекомыми-филлофагами 

приводит к снижению устойчивости наса-

ждений дуба к неблагоприятным климати-

ческим факторам и возбудителям различ-

ных заболеваний и является одним из фак-

торов периодической массовой деградации 

дубрав. Так, при значительном сокраще-

нии вегетативной сферы уменьшается фо-

тосинтетическая поверхность листа, тем 

самым снижая способность растения во-

зобновлять свои ресурсы, что, в свою оче-

редь, после нескольких повторных лет де-

фолиации может привести к повышению 

риска гибели дерева из-за истощения его 

ресурсов. Известно, что после объедания 

листвы дуба насекомыми-филлофагами в 

течение 2 лет, средний процент отмираю-

щих деревьев в порослевых дубравах со-

ставляет 3-4%, а после 3 лет – 9-12% [4]. 

Таким образом, в настоящее время в связи 

с наблюдаемыми и ожидаемыми измене-

ниями регионального климата крайне не-

обходимы детальные исследования взаи-

моотношений насекомых-дефоллиаторов и 

их кормовых пород для дальнейшего про-

гноза их развития. 
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ENTOMOLOGICAL ASSESSMENT OF OAK PLANTATIONS IN THE 

FOREST-STEPPE ZONE OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION 

M.Yu. Sautkina, Candidate of Agricultural Sciences 

All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology 

(Russia, Voronezh) 

Abstract. The aim of the research was to conduct an entomological assessment of the 

phyllosphere of the English oak growing in contrasting ecological conditions of the forest-steppe 

region of the Central Chernozem Region. The article presents data on the assessment of damage 

to the vegetative sphere of oak by phyllophagous insects: Acrocercops brongniardella and 

Erannis defoliaria. 

Keywords: English oak, phyllophages, defoliation, forest-steppe zone, vegetative sphere. 
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