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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С УЧАЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Панюшкина Надежда Константиновна 

учитель-логопед высшей категории  

Государственного образовательного учреждения Тульской области  

«Тульская школа для обучающихся с ОВЗ №4»  

член областной ассоциации педагогических работников г. Тулы. 

 

АННОТАЦИЯ. 
Целью исследования является выявление возможностей реализации инновационных технологий при 

коррекции речевой функции учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, что создаст наибо-

лее продуктивную их жизнедеятельность и восстановит социум детей. Для достижения выше указанной 

цели, педагогам необходимо решить задачи подбора соответствующих методов и приёмов коррекции, а 

так же самим создавать инновационные технологии, используя собственный творческий потенциал. 

Children special need. Special conditions. Creation of innovative technologies.  

Ключевые слова: Дети c ОВЗ, ЗПР, РАС, метод прикладного анализа поведения, инновационные 

технологии, мнемотехника, интеллект карта. 

Keywords: Сhildren with special need, children with delay in arrears, mnemotehnica, intelligence map, the 

metрod of applied behavior. 

 

 В настоящее время наиболее актуальна среди 

мирового научного педагогического сообщества 

тема «Детей с ограниченными возможностями здо-

ровья» (ОВЗ), в частности с расстройством аути-

стического спектра (РАС) и задержкой психиче-

ского здоровья (ЗПР). В России приблизительно 

300 000 детей имеют диагноз РАС и намного 

больше с ЗПР. С каждым годом эти цифры растут. 

Предполагаются множество причин возникновения 

этих недугов от влияния экологических нарушений, 

происходящих на нашей планете, до наследствен-

ных мутаций. Проблемы с восстановлением детей с 

такими диагнозами остаются. Однако, если при 

ЗПР есть надежда на какое-то улучшение, то про-

грессивных методов, помогающих полностью 

устранить проявления РАС, ещё не найдено во всём 

мире. Такие дети настолько необычны по своему 

поведению (кричат, размахивают руками, устраи-

вают истерики или не разговаривают совсем, не иг-

рают с другими детьми), что окружающие люди 

принимают их просто за невоспитанных, избало-

ванных родителями, любимчиков. На самом же 

деле родственники здесь ни в чём не виноваты, они 

и так страдают от безысходности изменить проис-

ходящее. Достаточно интересно выразил свою 

точку зрения по вышеуказанной проблеме Василий 

Уткин, журналист, теле и радиоведущий, посол 

фонда «Выход»: «…есть масса антинаучных мифов 

про это расстройство. Ещё больше людей торгуют 

надеждой: шаманство и психоанализ, езда на лоша-

дях и плавание с дельфинами, таблетки и витамины 

- несите только денежки, мы знаем, как вылечить 

ваших детей!». «Ах, обмануть меня не трудно, я сам 

обманываться рад».  

 Однако, аутизм - это не болезнь, а специфиче-

ская особенность психофизического развития орга-

низма ребёнка, которая возникает чаще всего в 

утробе матери под влиянием определённых, ещё 

недостаточно известных нам факторов окружаю-

щей действительности. Учёные всего мира ищут 

наиболее вероятные причины РАС, обязательно 

найдут и научатся их предотвращать. В настоящий 

момент это заболевание трудноизлечимо, поэтому 

с ним нужно научиться жить как детям с РАС, так 

и их родителям. Это сделать трудно.  

Я, как учитель-логопед, предлагаю родствен-

никам учеников с аутизмом использовать метод 

«прикладного анализа поведения», суть, которого 

заключается в каждодневной, поэтапной отработке 

и тренировке на практике любых полученных навы-

ков. Так, умения правильно выполнять артикуляци-

онные упражнения при постановке нарушенных 

звуков, запоминании приёмов различения оптиче-

ски сходных в написании букв п-т, а-о, б-д, и-ш 

нужно закреплять по несколько раз в день. То, что 

обычным детям даётся легко, для детей с РАС и 

ЗПР – титанический труд. Необходимо уважать 

этот труд и находить наиболее интересные иннова-

ционные подходы, чтобы облегчить его при дости-

жении определённых жизненно необходимых 

навыков. 

● Учитывая условия введения новых стандар-

тов, в связи с изменением законодательства об об-

разовании, в настоящий момент встаёт вопрос о 

«необходимости выбора современных форм и мето-

дов для реализации системно-деятельного подхода 

к обучению» [3, с.15]. Становление готовности к та-

кой работе является важнейшим условием профес-

сионального развития педагога нового поколения 

ФГОС. 

● Особенностью деятельности учителя настоя-

щего времени является умение заинтересовать уча-

щихся с ОВЗ, используя инновационные приёмы, 

сделать так, что бы они захотели применить свои 
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навыки, свой опыт, своё творчество при овладении 

новыми знаниями. 

Новые, обладающие повышенной эффектив-

ностью методы и приёмы, являются конечным ре-

зультатом интеллектуальной и практической дея-

тельности учителя-логопеда. Существует множе-

ство традиционных, нетрадиционных, а также 

инновационных методов коррекционной работы. 

Хочется обратить внимание на следующие техно-

логии: 

● Одним из основных приёмов, активизирую-

щих психические процессы у детей с РАС и ЗПР, 

является мнемотехника. Это система взаимосвя-

занных действий, облегчающих процессы восприя-

тия и запоминания изучаемого на занятиях матери-

ала, которые расширяют объём всех видов памяти 

путём образования дополнительных ассоциаций 

(различных опорных таблиц, схем, знаков и т. д.). 

Мы с обучающимися их называем « наши помога-

лочки». Использование этого направления помо-

гает в развитии внимания, ассоциативного мышле-

ния, воображения, что является базой формирова-

ния речевой функции в целом: 

а) Ускоряются процессы автоматизации и диф-

ференциации поставленных звуков, а так же кор-

рекция оптических нарушений (б - д, а - о, ш - и, п - 

т). 

б) Суть мнемосхем при работе с текстом за-

ключается в том, что на каждое слово или словосо-

четание придумывается изображение, весь текст за-

рисовывается в виде схемы, т. е как-бы прячется. С 

помощью этого приёма ребёнок легко воспроизво-

дит текстовую информацию. Мнемосхемы можно 

использовать при составлении описательного рас-

сказа, при пересказе текста, для заучивания стихо-

творений.  

 Чтобы заинтересовать детей и привлечь их к 

творчеству, я предлагаю вместе изготовить мнемо-

схемы, придумать им названия: «помогалочки», 

«подгонялочки», «запоминалочки», «читалочки», 

«различалочки» и т.д. 

 

 

 
 

Давно доказано на практике, что наиболее 

трудными темами в русском языке являются части 

речи. Глагол - это, прежде всего, словесное обозна-

чение какого-либо действия – значит, он похож на 

робота. Изготавливаем из геометрических фигур 

«портрет» глагольчика. На «лице» отмечаем пара-

метры глагола, на манжетах спряжение; «ножка» 

вперёд - будущее время, назад - прошедшее время 

и т. д. 

 

 

 
 

Учащиеся очень любят работать с персона-

жами, созданными ими самими в частности ча-

стями речи. Ведь можно и поиграть, и подсмотреть 

во время проверочной работы, как пишется какое-

либо слово, если забыл правило его написания.  

 Вместе с детьми мы придумали и портрет при-

лагательного. Исходя из смыслового значения 

Пособие по различению оптически сходных в написании букв о-а, и-ш 

 а-о,и-ш, 

Портрет глагольчика 
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названия, эта часть речи как-бы «прилагается» к 

имени существительному. Она всегда рядом с ним 

и, в основном, копирует его параметры: следует за 

ним, как вагончик за паровозом. На колёсах ставим 

число прилагательного, так как их так же, как и чи-

сел два; в кармашках - род, в ячейках падежи. Всё 

понятно, просто для запоминания и можно даже по-

играть. 

 

 

 
 

С данного вида опорами дети, имеющие ОВЗ, 

с интересом, творчески, а главное намного быстрее 

усваивают новый материал. Так же, важно отме-

тить, что у учащихся пропадает «страх» перед про-

верочными работами, потому что первое время 

можно пользоваться своими «помогалочками», из-

готовленными в логопедическом кабинете. Осо-

бенно занимателен для учащихся сам факт изготов-

ления пособий. В этот момент развивается вообра-

жение, фантазия, творчество, взаимовыручка, 

сотрудничество и даже соперничество. («У меня 

получилось лучше!», «Я тоже хочу такой же»). 

Кроме того, ни с чем нельзя сравнить радость при 

получении хороших оценок за диктант или изложе-

ние на уроках у учителя. Появляется уверенность в 

своих силах желание учиться и получать удовле-

творение от правильно выполненной работы, повы-

шается грамотность. Это одна из важнейших целей 

работы педагогов, достижение которой требует со-

временный стандарт образования. Инновационные 

методы воздействия в деятельности педагога стано-

вятся перспективным средством коррекции. На 

фоне комплексной логопедической помощи они, не 

требуя особых усилий, значительно оптимизируют 

процесс формирования речевой функции детей, 

способствуют оздоровлению всего организма. 

Исследования ученых показывают, человек за-

поминает только 10% того, что он читает, 20% из 

того, что слышит, 30% из того, что видит. Лишь 

непосредственно участвуя в реальной деятельно-

сти, в самостоятельном принятии решения, он запо-

минает и усваивает материал на 90% Рисунки и 

символы запечатлеваются гораздо быстрее, так как 

наш мозг имеет область, отвечающую за воображе-

ние, позволяющее нам мыслить целостными обра-

зами. Это правое полушарие. Для целостного вос-

приятия необходима работа двух полушарий. Текст, 

таблица, список, диаграмма - проверенные време-

нем визуальные формы представления информа-

ции. Исследования педагогов-психологов говорят о 

том, что около 85 % населения земного шара – ви-

зуалы. Учитывая это, в своей работе я использую 

метод ментальных карт. 

 ●Основная идея использования ментальных 

карт заключается в следующем: каждую мысль, 

каждый образ или эмоцию можно представить себе 

как объект (узел), от которого расходятся во все сто-

роны многочисленные ниточки-связи, ведущие к 

другим объектам системы, тем самым связывая все 

части в единое целое 

 

  

 
 

Портрет имени прилагательного 

Линейный способ сохранения информации. Ментальный способ сохранения информации 
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При линейной системе восприятия и воспроиз-

ведения (конспекты) работает только одно полуша-

рие головного мозга, материал воспринимается и 

восстанавливается сложнее. При использовании 

ментальной карты взаимодействуют оба полуша-

рия, что позволяет восстановить материал полнее и 

точнее. Для восприятия и воспроизведения целост-

ного образа нужна работа обоих полушарий. Мен-

тальная карта объединяет текст и изображение в 

единое целое. 

Интересным является то, что структура все-

ленной, смоделированная американскими учё-

ными, и структура нейрона мозга человека, а следо-

вательно и ментальной карты, схожи, т. е. орга-

ничны. 

 

 
 

Однако, при всех многочисленных положи-

тельных сторонах ментальных карт широкого упо-

требления их при обучении в школах пока не 

наблюдается, считается, что этот инструмент 

наиболее подходит именно для системы высшего 

образования, хотя практика говорит об обратном. 

Несмотря на этот факт, было решено использовать 

идею создания ментальной карты для решения про-

блем, наблюдающихся у детей с ОВЗ в нашей 

школе.  

Мой опыт использования ментальные карт по-

казывает, что их можно и нужно широко использо-

вать при разработке планов занятий по логопедии, 

а так же в пропедевтических целях при подготовке 

и написанию сочинений, изложений в 3 - 4 классах 

обучающихся с ОВЗ. Дети, с опорой на карту па-

мяти уверенно и быстро справились с творческими 

работами. Но самое главное, все увлечённо рабо-

тают, тем самым решается ещё одна задача - созда-

ние заинтересованности учащихся в конечном ре-

зультате их работы, поставленная ФГОС нового по-

коления. «Картированное мышление» характерно 

для нашего века компьютеризации, а линейное - 

для средневековья. Изготовление карт памяти по-

может учащимся представить изучаемую тему це-

ликом, наглядно, понятно и красочно. «Использо-

вание ментальных карт результативно в учебном 

процессе, так как они способствуют эффективной 

подготовке материала по определенной теме заня-

тия, помогают в решении творческих задач, закреп-

ления пройденного материала».[1.,c.28] Карта - воз-

можность делать заметки игровым, приятным и ве-

сёлым способом.[10.,с.45] Создавая ментальную 

карту, учащийся обрабатывает большой объем ин-

формации, а это способствует развитию мыслитель-

ных умений: 

● выделять в нем главное и отбрасывая второ-

степенное; 

● анализировать, сравнивать, классифициро-

вать, ; 

● делать выводы, умозаключения; самостоя-

тельно принимать решения. 

 На занятиях по логопедии интеллект – карты 

можно использовать для: 

1) работы с лексическим материалом: 

• введение новой лексики 

• закрепление новых лексических выражений.  

 2) работы с грамматическим материалом. 
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Можно составлять мыслительные карты по 

изученному грамматическому материалу с целью 

его усвоения и запоминания (структура фразы, со-

гласование и управление). 

3) работы с текстовым материалом: 

составление планов пересказов текстов в виде 

мыслительных карт (тогда в центре пишется назва-

ние текста).  

Кроме того, по этим картам мы в любое время 

можете восстановить содержание текста и повто-

рить новые слова. 

4) обучение устному монологическому выска-

зыванию при помощи вербальных опор 

Преимущества применения интеллект карт: 

• Избавление от огромного количества лишней 

работы в деятельности учителя и учеников. 

• Применение данный метод наиболее эффек-

тивно для запоминания ключевой информации. 

• Метод интеллект карт делает мышление бо-

лее гибким и четким, развивает интуицию, творче-

ские способности учащихся. 

Особенно эффективна работа на основе ис-

пользования ментальных карт при написании сочи-

нений и изложений. Учащиеся с ЗПР охотно прини-

маются за дело по предварительно составленной 

интеллект карте.  

На основании проделанной работы с учащи-

мися, имеющими ОВЗ, можно сделать следующие 

выводы. 

Для детей с РАС и ЗПР необходимо использо-

вать инновационные технологии. Приёмы мнемо-

техники и ментальной карты оказывают наиболее 

благоприятное воздействие на развитие мышления, 

памяти, речевой функции детей в целом. 

Ниже приведены графики итоговых работ уча-

щихся, имеющих ОВЗ и примеры написания твор-

ческих работ о происходящих событиях в их жизни. 

 

 
Рисунок 1. Количественные показатели Рисунок 

 

  
2. Уровни развития речи учащихся динамики  
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Ментальная карта на тему «Кошка и котята» Фроловой Алины4бкл 
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Сочинение на тему «Кошка и котята» Фроловой Алины4бкл 

Ментальная карта на тему «Живи, сомик» со-

миксомик!»  

Сочинение Кузнецова Артёма на  тему « Пусть живёт» 4б кл. 
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В представленной статье предпринята попытка систематизации факторов, от которых зависит успеш-

ность развития и условия повышения эффективности функционирования вида спорта в нашей стране. 

Наличие и взаимодействие всех компонентов позволяет достигать высоких спортивных результатов. 
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В настоящее время в Российской Федерации 

спорт, особенно спорт высших достижений, разви-

вается быстрыми темпами, чему способствуют его 

постоянно возрастающая социальная значимость и 

стремление к здоровому образу жизни, возможно-

сти населения и потребности подрастающего поко-

ления, усилия федеральных и региональных орга-

нов власти [3, с.4].  

На данный момент в практике спорта накоплен 

большой теоретический и практический материал, 

который раскрывает различные стороны системы 

подготовки спортсменов различной квалификации. 

Однако организационно-методическим вопросам 

развития спорта уделяется незаслуженно мало вни-

мания. Стоит согласится с мнением В.Г. Никитуш-

кина [1, с.23], о том, даже выбранная наиболее ра-

циональная система подготовки может не привести 

к решению поставленных задач, если не будет 

учтено огромное количество внешних факторов, 

относящихся к выявлению предрасположенности 

занимающихся к избранному виду спорта, органи-

зационному и материально-техническому обеспе-

чению процесса подготовки, системы медицин-

ского обслуживания и профилактики травматизма, 

а также социальных условий, режима жизни, раци-

онального питания, материального и семейного 

благополучия и т. п. 

Федерации по видам спорта к настоящему вре-

мени научились решать вопросы, связанные с раз-

работкой правил и регламента соревнований, орга-

низацией крупнейших международных турниров. 

Также проводится большая работа по пропаганде 

видов спорта, в том числе с привлечением средств 

массовой информации: радио, телевидения, печат-

ных изданий. Разрабатываются социальные про-

екты, издаются журналы и всевозможные методи-

ческие пособия. В последние годы уделяется вни-

мание различным программам развития видов 

спорта, организации тренировочных спортивных 

лагерей, судейских курсов, семинаров тренеров и 

специалистов. 

В тоже время одной из главных задач, стоящих 

перед спортивными организациями и специали-

стами, является «борьба за выживание» видов 

спорта [2, с. 51], когда традиции и современность 

могут совершенно неожиданно определить новые 

приоритеты, новые виды и формы двигательной ак-

тивности (молодежные танцы с элементами акроба-

тики и пантомимы, виды аэробики, традиционные 

игры в пляжном варианте, фристайл и т.п.). 

Традиционные виды спорта в конкурентной 

борьбе с новые видами двигательной активности 

пока имеют крепкие позиции, о чем можно судить 

по интересу средств массовой информации и теле-

компаний к трансляции крупнейших международ-

ных турниров, но развитие мирового спорта не 

стоит на месте – сегодня ты впереди, а завтра может 

быть все наоборот. По-прежнему остается острым 

вопрос привлечения к занятиям традиционными 

видами спорта новых поколений детей и молодежи, 

снижение зрительского интереса к отдельным тур-

нирам.  

Безусловно, развитие многих видов спорта за-

висит не только от органов исполнительной власти. 

Это каждодневная забота всех региональных, кон-

тинентальных и национальных федераций, всех эн-

тузиастов и специалистов, причастных к их судьбе. 

В связи с этим весьма важно более четко опреде-

литься в прогнозе дальнейшего развития каждого 

конкретного вида спорта. 

Цель данного исследования заключалась в 

уточнении и систематизации ведущих факторов 

функционирования традиционных и популярных 

сегодня видов спорта, что позволит определить 

наиболее перспективные и эффективные пути их 

развития. 

Предварительно, для установления основных 

факторов развития видов спорта было проведено 

http://www.edu54.ru/node/120766
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.60.11-14
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.60.11-14
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анкетирование 64 специалиста в сфере физической 

культуры и спорта, среди которых 12 Заслуженных 

тренеров России, 27 тренеров высшей и первой ка-

тегории, 9 руководителей учреждений и структур-

ных подразделений физической культуры и спорта, 

16 высококвалифицированных спортсменов.  

Посредством метода экспертных оценок и ста-

тистической обработки материалов был выполнен 

учет и обобщение мнений специалистов по данной 

проблеме, что позволило выявить перечень усло-

вий эффективного развития видов спорта и ранжи-

ровать их в порядке значимости. 

Анализ результатов анкетирования показал, 

что приоритетными факторами развития и функци-

онирования каждого вида спорта по мнению специ-

алистов являются: 

1. Наличие и подготовка специалистов и тре-

неров ( 7,4 балла по 10-ти бальной шкале). 

2. Материально-техническая база ( 7,1 балла). 

3. Контингент занимающихся ( 6,6 балла). 

4. Научно-методическое и информационное 

обеспечение ( 6,3 балла). 

5. Социальная потребность в виде спорта ( 6,1 

балла). 

6. Национальные и региональные традиции ( 

6,1 балла). 

7. Организация повседневной работы ( 5,2 

балла). 

8. Материальные и моральные стимулы ( 5,0 

балла). 

Также полученные результаты подтверждают 

наше мнение о том, что для эффективного функци-

онирования любого вида спорта одного энтузиазма 

тренеров и спортсменов явно недостаточно [2, 

с.53]. Необходимо наличие множества факторов, 

среди которых целесообразно выделить, как нам 

представляется, приоритетные и наиболее значи-

мые. 

1. Социальная потребность в виде спорта. 

Данный фактор поставлен нами на первое место в 

виду его глобальности, так как в настоящее время в 

России вообще наблюдается повышенный интерес 

к спортивной деятельности, стремление населения 

к здоровому образу жизни, на что оказывает влия-

ние возросший уровень социального развития об-

щества.  

Успехи спортсменов во многом взаимосвязаны 

с показателями роста материального благосостоя-

ния, увеличивающейся средней продолжительно-

стью жизни, растущими потребностями наших 

граждан, мощной поддержкой на всех уровнях ор-

ганов государственной власти, что стимулирует ак-

тивность населения в занятиях различными видами 

спорта. 

При этом эффективность функционирования 

спорта в стране предопределяется размахом спор-

тивного движения и социально-экономических 

условий, обеспечивающих дальнейшее развитие 

отечественной системы спортивной подготовки и 

создание определенных материальных и других 

благ для спортсменов высокого класса. Кроме этого 

следует выделить стратегию государства в разви-

тии спорта, создание инфраструктуры и улучшаю-

щиеся материально-технические условия для заня-

тий, финансирование физкультурно-спортивной 

деятельности, развитие науки, образования, инте-

рес зрителей и средств массовой информации, что 

в совокупности создает фундамент для успешного 

функционирования любого вида спорта. 

2. Наличие и подготовка специалистов и 

тренеров. Данный фактор предполагает две состав-

ляющие: наличие достаточного количества квали-

фицированных тренеров и возможность подго-

товки, переподготовки и повышение квалификации 

имеющихся специалистов. В процессе спортивной 

подготовки фигура грамотного, творческого тре-

нера является определяющей. В нашей стране до-

статочно эффективно работает система подготовки 

и переподготовки специалистов, где на базе вузов 

физической культуры, спортивных факультетов об-

разовательных учреждений осуществляется подго-

товка тренерских кадров. Не является секретом, что 

в регионах, где эффективно готовятся спортивные 

кадры, демонстрируются более высокие спортив-

ные достижения. 

Прогресс отечественной системы подготовки 

спортсменов всегда обеспечивался высоким уров-

нем профессиональной квалификации кадров, 

наличием талантливых тренеров, научных работни-

ков, специалистов, обслуживающих спортивные 

сооружения, массажистов, медиков, спортивных 

арбитров, способных осуществлять опережающие 

шаги в тех направлениях, которые являются наибо-

лее перспективными. Совершенно очевидно, что 

если специалист, работающий в сфере физической 

культуры и спорта, недостаточно подготовлен в 

теоретическом и практическом плане, то могут воз-

никнуть серьезные проблемы как в организации 

тренировочного процесса, эффективном решении 

поставленных задач, так и в качественном проведе-

нии соревнований. 

3. Материально-техническая база. За по-

следнее время в стране произошли серьезные изме-

нения, связанные с улучшением материально-тех-

нической базы физической культуры и спорта, раз-

работкой современного инвентаря, оборудования, 

спортивных покрытий стадионов и игровых площа-

док, экипировки, тренажеров, вспомогательных 

приспособлений. 

Достаточное материально-техническое обес-

печение спортивной подготовки является, во-пер-

вых, требованием федерального стандарта спортив-

ной подготовки и, во-вторых, способствует повы-

шению эффективности тренировочного процесса и 

полноценной реализации способностей и возмож-

ностей занимающихся в процессе соревнователь-

ной деятельности. Техническое оснащение преду-

сматривает материальные затраты, которые посто-

янно растут в связи с улучшением конструкции 

снарядов, использованием новых, современных ма-

териалов, одновременно улучшая мастерство и ре-

зультаты спортсменов. 

В настоящее время финансирование спорта в 

нашей стране осуществляется из разных источни-

ков: госбюджета, отчислениями от коммерческой 
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деятельности, спонсорских средств, за счет регио-

нальных и муниципальных бюджетов, финансиро-

ванием из бюджета по линии органов образования 

и др. Расширяются права и возможности спортив-

ных федераций, физкультурно-спортивных об-

ществ, ведомственных спортивных организаций, 

спортивных клубов, команд в вопросах организа-

ции коммерческой деятельности для самофинанси-

рования. 

4. Контингент занимающихся. Контингент 

занимающихся, их количество и качество. Часто 

этот фактор не принимается в расчет, особенно в 

регионах с большой численностью населения. Дей-

ствительно, при любой конкуренции разных видов 

спорта в борьбе за новичков можно предположить, 

что проблем не должно быть. Однако вопросы при-

влечения к занятиям различными видами спорта 

приобретают ещё более острый характер из-за ма-

лого количества детей при возросшей численности 

официально признанных видов спорта. В настоя-

щее время данный фактор правомерно рассматри-

вать как приоритетный по причине нарастающей 

«борьбы за выживаемость» между традиционными 

и новыми, набирающими популярность среди насе-

ления, видами спорта.  

5. Научно-методическое и информационное 

обеспечение. Это прежде всего сформированность 

теории и методика вида спорта. Данный фактор 

включает следующие составляющие: научно-мето-

дическое обеспечение процесса подготовки спортс-

менов, знания и обобщение передового опыта, 

научные исследования и конференции в области 

спорта, учебники, методические пособия, учебные 

и классификационные программы, интернет-сайты, 

т.е. все то, что позволяет ускорить и повысить эф-

фективность всей системы подготовки спортсме-

нов и результативность их соревновательной дея-

тельности. 

Своевременное внедрение в повседневную 

практику достижений научного и научно-техниче-

ского прогресса является одним из решающих фак-

торов, повышающих эффективность подготовки 

спортсменов. К необходимым условиям следует от-

нести наличие разветвленной сети специализиро-

ванных подразделений в научно-исследователь-

ских институтах и физкультурных вузах, комплекс-

ные научные группы при сборных командах 

различного уровня, врачебно-физкультурные дис-

пансеры, методические кабинеты спортивных орга-

низаций. В этот фактор также следует включить и 

специализированные книжные издательства, а 

также специализированные редакции средств мас-

совой информации. 

6. Национальные и региональные тради-

ции. Данный фактор относится к сфере националь-

ных традиций и особенностей культивирования 

вида спорта в конкретном регионе. Безусловно воз-

можно, но насколько целесообразно развивать, 

например, пляжные виды спорта в северных регио-

нах России. Естественно, там, где имеются давние 

традиции и успехи своих спортсменов, активно со-

трудничают специалисты и энтузиасты, проще раз-

решаются многие вопросы, в большей степени про-

является интерес населения и предрасположен-

ность руководителей и финансирование, что прово-

дит к более эффективному функционированию 

вида спорта и росту спортивных достижений. 

7. Организация повседневной работы. Дан-

ный фактор во многом зависит от социальных вло-

жений общества и государства в развитие спорта, 

от форм управления физической культурой и спор-

том. В нашей стране, где спорт получает огромную 

государственную и общественную поддержку, ра-

бота сосредотачивается в спортивных организа-

циях (спортивные школы, клубы, центры спортив-

ной подготовки и др.), которые являются основным 

организационным звеном в системе подготовки 

квалифицированных спортсменов. Благодаря по-

стоянному составу тренеров, спортсменов и специ-

алистов, обеспечивается ежегодное пополнение 

групп начальной подготовки, которые далее пере-

ходят в группы специализированной подготовки, а 

далее в группы высшего мастерства. Стабильный 

состав тренеров и спортсменов, унифицированные 

программы, установленный режим работы – это не-

обходимые составляющие, которые всегда прино-

сят заметные результаты. Большое значение имеет 

наличие региональных центров подготовки, цен-

тров олимпийской подготовки, школ-интернатов 

спортивного профиля, клубов спортивно-оздорови-

тельной направленности. Решающую роль для раз-

вития спортивной дисциплины и организации по-

вседневной работы имеет наличие и эффективное 

функционирование соответствующей федерации 

по виду спорта, которая формирует и представляет 

сборные команды на чемпионатах более высокого 

уровня, проводит различные соревнования и т.д. 

8. Материальные и моральные стимулы. 

Данный фактор предполагает стандартную зар-

плату тренерам, премии и надбавки за определен-

ные успехи учеников. Материально стимулируются 

и сами спортсмены. В эпоху коммерциализации и 

профессионализации спорта высших достижений, 

формы материальной компенсации за повышенные 

психические и физические нагрузки, риск нанести 

ущерб здоровью очень специфичны. Чемпионы 

быстро меняются, что определяет особенности ма-

териального статуса спортсменов и тренеров, по-

иски относительной финансовой стабильности ре-

гиональных федераций, от которых во многом за-

висят меры материального поощрения. Многие 

виды не являются коммерческими видами спорта, 

но в настоящее время государство много делает для 

спортивной элиты России: президентские гранты, 

обеспечение членов основного состава сборных ко-

манд, награды и пенсии ведущим атлетам и др. 

При этом одновременно работают меры мо-

рального поощрения, которые, если иметь в виду 

высшие цели и мотивы, приведшие тренеров и 

спортсменов в спорт, ценятся весьма высоко. Это 

не только символы и награды, медали и кубки. Это 

публичное признание, народная любовь и уваже-

ние, честь и слава. Очевидно, что предпочтитель-

ным вариантом будет сочетание материального и 
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морального стимулирования каждодневного труда 

спортсменов. 

Таким образом, говоря о факторах или усло-

виях, определяющих развитие видов спорта и от-

дельных спортивных дисциплин спортивных, 

можно сформулировать несколько заключений: 

1. Условия развития вида спорта являются 

упорядоченной совокупностью управляемых и 

управляющих факторов, действие которых направ-

лено на организацию оптимальных решений для 

развития конкретных видов спорта, эффективного 

повышения мастерства спортсменов и завоевания 

передовых позиций в соревнованиях самого высо-

кого уровня.  

2. Каждый из факторов имеет существенное 

значение и без учета любого из них развитие вида 

спорта будет недостаточным и не столь эффектив-

ным. 

3. Многие факторы имеют всеобщий смысл, 

характер, но отдельные из них могут проявляться в 

яркой национальной или региональной форме, что 

зависит от конкретных условий и ресурсного обес-

печения. 

4. Учет основных факторов и оптимальные 

решения в связи с конкретными условиями могут 

обеспечить значимые и стабильные результаты раз-

вития конкретных видов спорта. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье характеризуются основы и механизмы формирования ценностно-смысловых ориентаций 

подростков. Показано что ценностно-смысловые ориентации подростков имеют свою специфику и осо-

бенности из за физиологических и психологических изменений в этом возрасте. Совокупность современ-

ных и традиционных подходов в системе дополнительного образования обеспечивают актуализацию ме-

ханизмов социализации и формирование ценностно-смысловых ориентаций подростков. 

ANNOTATION. 

The article describes the foundations and mechanisms for the formation of value-semantic orientations of 

adolescents. It is shown that the value-semantic orientations of adolescents have their own specifics and features 

due to physiological and psychological changes at this age. The combination of modern and traditional approaches 

in the system of additional education ensures the actualization of the mechanisms of socialization and the formation 

of value-semantic orientations of adolescents. 

Ключевые слова: ценностно-смысловая ориентация, подросток, подростковый возраст, формирова-

ние, дополнительное образование. 
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2019 г. – год в Республике Казахстан объявлен 

Годом Молодежи. Будущее казахстанского обще-

ства во многом зависит от молодого поколения. От 

того, какими станут и какой выбор сделают совре-

менные подростки. Родители, педагоги, государ-

ственные учреждения и детские объединения наде-

ются на выбор подростками нравственных ценно-

стей, от которых зависит стабильность и 

прогрессивное развитие нашего общества. Ориен-

тация на эти ценности определяет нравственную 

зрелость, активную гражданскую позицию и патри-

отизм, которые реализуются в деятельности и пове-

дении подростков. 

Потребность общества в воспитании нрав-

ственно зрелой, активной, творческой и ответствен-

ной личности определяет необходимость создания 

условий для формирования ценностно-смысловых 

ориентаций подростков в семье, учреждениях обра-

зования, детских объединениях. 

Детские объединения обладают значительным 

воспитательным потенциалом по формированию 

ценностно-смысловых ориентаций подростков, 

предоставляя им возможности для освоения, усвое-

ния и присвоения нравственных ценностей в про-

цессе межличностного (организованного и нефор-

мального) общения, взаимодействия, коллективной 

творческой деятельности, в системе отношений. 

Ценности каждого человека - это целый мир: 

сложный, динамичный, противоречивый. Каждый 

человек относится к фактам своего бытия диффе-

ренцированно. Он оценивает факты своей жизни по 

их значимости, реализует ценностное отношение к 
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миру. Ценностью является для человека все, что 

имеет для него определенную значимость, личност-

ный или общественный смысл. Ценность - пред-

ставление о том, что свято для человека, группы, 

коллектива, общества в целом, убеждения и пред-

почтения людей, выраженные в поведении [1, 73]. 

Ценностно-смысловые ориентации существуют как 

многоуровневая система, в которой есть высшие 

ценности - ценности-цели и второстепенные - цен-

ности-средства. Ценности личности образуют си-

стему важнейших качеств личности. Эти цен-

ностно-смысловые ориентации определяют некото-

рую основу сознания и поведения личности, они 

обуславливают ее развитие и формирование. Цен-

ности личности ребенка - еще только в начале сво-

его формирования, они недостаточно устойчивы, 

гибки, способны к изменениям. Именно поэтому 

так важна роль образования и воспитания с их гло-

бальной миссией содействия развитию гуманной, 

нравственной, творческой личности, при условии 

сохранения биологического и психического здоро-

вья ребенка. 

Система ценностно-смысловых ориентаций 

как идеал воспитания представляет собой интегра-

тивное личностное образование, выражающееся в 

направленности личности на идею гуманизма, рас-

крывающуюся через категории достоинство, ответ-

ственность, доброта, уважение, сочувствие, содей-

ствие, и характеризующееся переходом от эмоцио-

нально-положительной оценки к оценочному 

суждению, побуждающему активность человека по 

ее присвоению. [2,2] 

В 2018 г. в ГККП Дворце школьников г. Ал-

маты нами было проведено исследование ценност-

ных ориентаций подростков, обучающихся в дет-

ских объединениях. В исследовании приняло уча-

стие 72 подростков, которые условно были 

разделены на две группы: в первую вошли обучаю-

щиеся детских объединениях спортивный кружок 

по художественной гимнастике, танцевальный кру-

жок «Жибек Жолы», кружок по изучению ино-

странного языка «Веселый английский» (42 чел), во 

вторую – учащиеся детских объединений дебатного 

клуба «Интеллект», клуба старшеклассников 

«Арай» (36 чел). Группы разделены по изученному 

нами образовательной программы на наличие це-

лей и задач а так же мероприятиям по формирова-

нию ценностно-смысловых ориентаций у уча-

щихся. Учащимся были предложены различные ан-

кеты и диагностики с целью изучения и анализа как 

ценностных ориентаций личности подростка, так и 

ценностей личностно-групповых, присущих кол-

лективам, объединениям подростков. Проведенное 

нами исследование показало, что у многих подрост-

ков из первой группы (от 48,7 % до 64,8 %) цен-

ностно-смысловые ориентации характеризуется 

низким уровнем развития. Многие подростки не 

осознают важность таких принципов как долг, от-

ветственность, уважение, понимание, взаимопо-

мощь, что отражается на их взаимоотношениях с 

окружающими людьми, на их желаниях и стремле-

ниях. Участники второй группы ответили следую-

щим образом:  

I часть опросного листа(вопросы 1-9) посвя-

щена изучению ценностей и ценностных устано-

вок, ориентаций детского общественного объеди-

нения. 

1.Идеалы детского общественного объедине-

ния -это: 

Правда 85,3% 

Добро 90,3% 

Красота 19,3% 

Счастье 40%  

Свой ответ: ответственность, уважение. Обще-

ственная направленность, доверие, сплаченность.  

 2.Законы детского объединения основаны на 

общечеловеческих ценностях: 

Дружба 94% 

Забота 70% 

Честь 41,5% 

Долг 34,5%  

Свой ответ: доброе отношение, добро, умение 

слушать и принимать, внимание, доброе отношение 

к окружающим и терпимость, честность, взаимопо-

нимание. 

3.Права членов детского объединения осно-

ваны на ценностях: 

Равенство 75,8% 

Братство 39,8% 

Свобода 63,3% 

Справедливость 59,5 %  

Свой ответ: ответственность, забота 

4.Среди обязанностей и поступков членов объ-

единения наиболее ценятся и приветствуются:  

Слово 41,5% 

Дело 99,9% 

Пример (образец для подражания) 49% 

Чувства (радость, огорчение) 56,5%  

Свой ответ: включенность, раскрепащенность, 

доверие. 

5.Основными нормами детского объединения 

являются: 

Добровольность 86,5% 

Творчество 77%  

Поиск 34,7% 

Сочувствие 39,8%  

Свой ответ: ответственность, труд, включен-

ность в дело, саморазвитие, поддержка. 

6.Фундаментальными принципами детского 

объединения являются: 

Духовность 59,5% 

Нравственность 53,3% 

Ненасилие 61,5% 

Гуманизм 63,8%  

Свой ответ: ответственность, дружелюбие, об-

щественная направленность, доброта, терпимость 

7.Ориентирами деятельности детского объеди-

нения являются: 

Демократия 40,7% 

Милосердие 59,2% 

Миротворчество 86,5% 

Экология 55%  

Свой ответ: общение 

8.Заботы вашего детского объединения - это: 

Семья 61% 

Общество 75,5% 
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Отечество 30,5% 

Личность 83%  

9.Организация деятельности детского объеди-

нения основана на принципах: 

Самодеятельности 72,5% 

Самоуправления 44,5% 

Сотрудничества 77,5% 

Содействия 61%  

II часть опросного листа (вопросы 10-17), по-

священа стилю детского объединения 

10.Ваше детское общественное объединение – 

это: 

Хорошо слаженный механизм 85,1% 

Среда, ориентированная на конкуренцию 6% 

Многочисленная семья 73,1% 

Творческий коллектив 92,1% 

Свой ответ: подруга, дружеский коллектив 

11. Ваше детское объединение находится на 

стадии развития: 

Ориентация, формирование 52% 

Буря (распределение ролей, обязанностей, по-

иск места объединения) 36,5% 

Стабилизация 73,5% 

Сотрудничество 72%  

Свой ответ: раскрепащенность в общении, 

сформированное 

12.Лидер детского объединения: 

Заботится о координации и достижении ре-

зультата 68% 

Конкретно ставит персональные и организаци-

онные цели 44% 

Заботится о членах и участниках объединения 

99,9% 

Новатор, экспериментатор 35,3%  

13.Целостность (сплоченность) объединения 

поддерживается благодаря: 

Наличию нормативных документов, инструк-

ций, формальных правил 32,4% 

Соревновательной атмосфере, поставленными 

перед каждым задачами 8,5% 

Наличию традиций и вовлечению всех членов 

в управление 99,8%  

14.Детское объединение считают успешным 

если: 

Высока исполнительность 30,5% 

Достигаются конкретные намеченные цели 

73,3% 

Проявляется чуткость к окружающим, забота о 

членах 86,5% 

Происходит обновление, усовершенствование 

65,3%  

15.Членов детского объединения стимулируют 

к: 

Точному исполнению обязанностей 27,5% 

Достижению намеченных индивидуальных ре-

зультатов (успеха, выгоды) 54,3% 

Совершенствованию своих знаний, умений, 

навыков 84,8% 

Проявлению инициативы 83,8%  

Свой ответ: ответственность  

16. В неопределенной ситуации решения про-

блем принимаются исходя из: 

Распоряжений лидеров 17,5% 

Общих соображений полезности для достиже-

ния целей объединения 83,3% 

Общего мнения на собрании детского объеди-

нения 82,3% 

Необходимости использовать новые пути для 

достижения целей 66,3%  

 Свой ответ: решение обговоренное и принятое 

в коллективе  

17.Для разрешения конфликтной ситуации 

требуется: 

Обращение к лидеру 30,5% 

Определить какое решение принесет наилуч-

ший результат 75,1% 

Достижение компромисса, голосование 76,3% 

Достижение консенсуса (общего мнения чле-

нов объединения) 74,1%  

В результате данного исследования мы при-

шли к выводам:  

большинство членов идеалами своего объеди-

нения считает Правду и Добро; 

законы деятельности первичной организации и 

свое участие в ней основывает прежде всего на 

Дружбе; 

реализацию своих прав видит в существовании 

Равенства и Свободы;  

из всех обязанностей и поступков членов объ-

единения наиболее ценит Дела; 

основными нормами объединения считает 

Добровольность и Творчество; 

принципами деятельности первичной органи-

зации - Ненасилии и Гуманизм; 

ориентирами для деятельности - Милосердие и 

Миротворчество; 

заботами для своих дел и размышлений - Лич-

ность и Общество; 

организационная структура и деятельность 

клуба старшеклассников и дебатного кружка по-

строена, по мнению ее членов, прежде всего на 

принципе Сотрудничества. 

Таким образом, участвуя в работе детского 

объеденения, подростки стремятся к высоким нрав-

ственным идеалам. Сообща они создают новые си-

стемы личностно-групповых ценностей, в которых 

важнейшее значение придается духовности, гума-

низму и нравственности.  

Анализ теоретических источников, образова-

тельных программ, участие на занятиях, наблюде-

ния так же результаты исследования ценностно-

смысловых ориентаций и их оснований в условиях 

функционирования детских объединений: клуба 

старшеклассников «Арай» и детского объединения 

«Интеллект» позволили выделить ряд педагогиче-

ских условий, реализация которых обеспечивает 

формирование ценностно-смысловых ориентаций 

подростков в детском объединении. 

Первое условие. Цели и содержание деятель-

ности детского объединения должны соответство-

вать системе его нравственных ценностей в един-

стве ее компонентов. Поскольку мы рассматриваем 

детское объединение как социально-воспитатель-

ную систему, то компонент этой системы – цели, 

выраженные в исходной концепции, представляют 
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собой совокупность ценностных идей, для реализа-

ции которых система создается. В гуманистических 

системах воспитания целеполагание осуществля-

ется с учетом того, что цели выводятся из ценно-

стей, ценности определяют цели. Это значит, что 

система нравственных ценностей обосновывает 

цели функционирования детского объединения на 

всех его этапах. Содержание деятельности детского 

объединения должно быть основано на нравствен-

ных ценностях и способствовать формированию и 

актуализации этих ценностей на личностном и кол-

лективном уровнях. Второе условие. Учет соци-

альных, культурных и воспитательных факторов 

функционирования детского объединения. Это зна-

чит, что при разработке содержания деятельности 

детского объединения следует учитывать социаль-

ные, культурные и воспитательные среды в соци-

уме. Социальная среда позволяет, с одной стороны, 

расширить и усложнить контакты членов детского 

объединения со своими сверстниками, со взрос-

лыми, реализовать свои потребности в общении и 

самоутверждении, а с другой – усвоить в процессе 

совместной социально значимой деятельности зна-

ния о нравственных ценностях общества, позволя-

ющих членам детского оценивать свое поведение и 

деятельность, поведение и деятельность «других» с 

позиции этих ценностей, действовать в соответ-

ствии с ними. Третье условие. Педагогическая 

поддержка детского объединения предусматривает 

образовательное, воспитательное, идеологическое, 

управленческое, организационное, методическое 

сопровождение процесса функционирования дет-

ского объединения, которое осуществляет педаго-

гический коллектив и конкретный педагог – лидер, 

организатор. Педагоги являются инициаторами со-

здания, 

переустройства детского объединения, обеспе-

чивают его стабильность и прогрессивное развитие, 

выступают в роли идеала, ролевой модели, на кото-

рую ориентируются подростки в процессе взаимо-

действия. Педагог является лидером, если он обес-

печивает жизнедеятельность детского объедине-

ния, являясь его членом, разделяя его ценности, т.е. 

его влияние на группу внутреннее. По мнению А.В. 

Малиновского, лидер является личностью, не 

только мотивирующей группу принять то или иное 

решение, но и формирующей ценно-смысловые 

ориентации в своей воспитательной практике [3, с. 

153]. Педагог выступает в роли организатора, если 

он организует деятельность и руководит ею, но сам 

занимает отстраненную, административную пози-

цию, т.е. его влияние на группу внешнее. Четвер-

тое условие. Коллективная жизнедеятельность дет-

ского объединения характеристика взаимоотноше-

ний подростков и взрослых внутри детского 

объединения, основанных на общности ценностей, 

на сплоченности и организационном единстве в 

процессе совместной деятельности. Коллектив дет-

ского объединения – общность подростков и взрос-

лых, объединенная совместной целеустремленной 

деятельностью и общей организацией этой деятель-

ности. Ценность задает коллективу благоприятный 

психологический климат, а общая цель высокого 

социального плана служит основой единения и 

формирующихся в ходе совместной деятельности 

отношений, ответственной зависимости между его 

членами. Коллектив преобразуется в совокупный 

субъект – носитель нравственных ценностей. Кол-

лектив обеспечивает естественное и защищенное 

вхождение членов детского объединения в социум, 

обретение социального опыта. Уровень коллектив-

ных отношений является социальным фактором, 

влияющим на успешность формирования у под-

ростков ценностно-смысловых ориентаций.  

С января месяца 2019 года в детских объедине-

ниях «Жибек Жолы», «Вселый английский» и в сек-

ции по художественной гимнастике реализуются 

комплексно-целевые программы и проекты, со-

зданные на выше указанных рекомендациях, в ко-

торых задействованы педагогический и учениче-

ский коллектив, родители и общественность. В 

комплексно-целевая программа включает взаимо-

связанные методы работы и проекты по формиро-

ванию ценностно-смысловых ориентаций подрост-

ков в детском объединении. Руководителей данных 

кружков консультируют педагоги дополнительного 

образования клуба старшеклассников «Арай» 

Лаврушенко О.В., дебатного клуба «Интеллект» 

Садыкова С.А.. 

Соблюдение данных условий позволяет эф-

фективно использовать ценностно-смысловые ори-

ентации для определения содержания, методов и 

форм деятельности детского объединения, а также 

для комплексного воздействия на когнитивную, 

мотивационно-потребностную, эмоционально-во-

левую, нормативно-поведенческую сферы лично-

сти, что и 

обеспечивает формирование ценностно-смыс-

ловых ориентаций подростков. Реализация педаго-

гических условий содействует эффективному 

функционированию и прогрессивному развитию 

детского объединения как социокультурной общ-

ности, открытой социально-воспитательной си-

стемы. 
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АННОТАЦИЯ. 

Формирование критического мышления - важная часть профессиональной компетентности курсантов 

вузов МВД России. Неравномерные темпы социального развития при высокой неопределенности, переиз-

быток информационных потоков, усложненный характер взаимодействий порождают необходимость со-

здания системы методов, стимулирующих критическую функцию мышления.  

ANNOTATION. 

Construction of critical thinking is an important part of the professional competence of cadets of universities 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The uneven rates of social development with high uncertainty, an 

overabundance of information flows, the complicated nature of interactions give rise to the need to create a system 

of methods that stimulate the critical function of thinking. 
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1. Введение. Главной задачей, стоящей перед 

высшим образованием на современном этапе, явля-

ется раскрытие способностей каждого обучающе-

гося, воспитание личности, готовой к жизни в вы-

сокотехнологичном, конкурентном мире. При реа-

лизации федерального государственного 

образовательного стандарта необходим переход к 

такой стратегии обучения, при которой курсант 

превращается в субъект образовательного про-

цесса, приходит в образовательную организацию 

МВД России действительно «учиться», т.е. «учить 

себя», не только получать знания, передающиеся 

преподавателем, но и уметь самому добывать их, 

пользоваться ими в жизни. Эта цель реализуется в 

компетентностно-деятельностном подходе, вклю-

чая такие инновации как интерактивная организа-

ция занятий, проблемное обучение и развитие кри-

тического мышления [7, с.45]. 

2. Постановка проблемы, вопросы и цель ста-

тьи. В мировой практике развития и формирования 

критического мышления разработано множество 

методов, способов и программ формирования кри-

тического мышления. Используя ту или иную мето-

дику (набор стратегий, приемов и заданий), препо-

даватель столкнется с ситуацией выбора приемов 

на занятие, трудностями в реализации и оценкой 

результативности обучения. Расскажем о некото-

рых приемах, подходящих по возрасту, практико-

ориентированных, используемых на разных ста-

диях занятия. 

3. Изложение основных вопросов.  

3.1. Критическое мышление. В инновацион-

ной модели образования внимание акцентируется 

на становлении личностно-смысловой сферы сту-

дентов, характерным признаком которой является 

их отношение к постигаемой действительности, 

осознание ее ценности, поиск причин и смысла про-

исходящего вокруг (умении критически мыслить). 

Термин «критическое мышление» известен давно 

из работ Ж. Пиаже, Дж. Бруннера, Л. С. Выгот-

ского, но в профессиональном языке педагогов-

практиков в России его стали употреблять сравни-

тельно недавно [2, с.181].Теоретический анализ по-

казал, что важнейшими аспектами критического 

мышления являются: систематичность; комплекс-

ность; последовательность в суждениях (употреб-

ление верных выводов); мультиперспективность (к 

его схемам подходит любое содержание); мета-

когнитивность (наличие рефлексии и многоуровне-

вости); доступность обучению. Дж. А. Браус и Д. 

Вуд определяют его как разумное рефлексивное 

мышление, сфокусированное на решении того, во 

что верить и что делать. Критическим мышлением 

можно назвать мышление, выполняющее особую 

работу по своеобразной «проверке на прочность» 

уже имеющихся продуктов мышления, процедур и 

наконец мыслительной деятельности в целом. Кри-

тическое мышление используется в ситуации при-

нятия решения; выбора, формулирования и оцени-

вания альтернатив, прогнозов; интерпретации и 

оценки мнений и точек зрения; введения перегово-

ров и разрешения конфликтов [6, с. 58]. Д. Клустер 

выделяет ряд аспектов критического мышления: 1) 

оно самостоятельное; 2) информация является от-

правным, а отнюдь не конечным пунктом критиче-

ского мышления, знание создает мотивировку, без 

которой человек не может мыслить критически, 3) 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.60.18-23
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.60.18-23
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оно начинается с постановки вопросов и уяснения 

проблем, которые нужно решить, стремится к убе-

дительной аргументации; 4) критическое мышле-

ние есть мышление социальное [6. 59]. Критиче-

ское мышление можно считать компетентностью, 

позволяющей ориентироваться в альтернативах, 

формулировать их, определять способ их достиже-

ния, принимать решения. 

3.2. Технология развития критического 

мышления берет свои истоки из проблемного обу-

чения, под которым понимается «такая организа-

ция учебного процесса, которая предполагает со-

здание в сознании учащихся под руководством учи-

теля проблемных ситуаций и организацию 

активной самостоятельной деятельности учащихся 

по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навы-

ками и развитие мыслительных способностей» [5, 

с.318]. Бордовская Н. В. и Реан А. А. отмечают, что 

«данный вид обучения стимулирует проявление ак-

тивности, инициативы, самостоятельности и твор-

чества у обучающихся; развивает интуицию и дис-

курсивное (insight – проникновение в суть), конвер-

генционное («открытие») и дивергенционное 

(«создание») мышление; учит искусству решения 

различных научных и практических проблем, 

опыту творческого решения теоретических и прак-

тических задач» [1, с.62]. 

Ключевой составляющей и одновременно недо-

статком проблемного обучения является доминиру-

ющая роль преподавателя (он подводит аудиторию к 

противоречию; излагает различные точки зрения; 

предлагает рассмотреть явление с различных пози-

ций; побуждает обучающихся давать сравнения, 

обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 

факты; ставит конкретные вопросы – на обобщение, 

обоснование, конкретизацию, логику рассуждения; 

определяет проблемные теоретические и практиче-

ские задания; формулирует проблемные задачи. 

Данный недостаток «исправили» американские пе-

дагоги Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер 

через дальнейшее усиление активной роли обучаю-

щегося в проблемном обучении, разработав техно-

логию развития критического мышления, состоя-

щую из стадий: вызова, осмысления содержания и 

рефлексии. В таблице 1 показана обобщенная базо-

вая модель этой технологии, а анализ литературных 

источников дает нам представление о методиче-

ских приемах и деятельности преподавателя и обу-

чающихся. 

 

Таблица 1. Базовая технология развития критического мышления: стадии и приемы 

Стадии 
Возможные стратегии/ 

методические приемы 

Деятельность препо-

давателя 

Деятельность обу-

чающихся 

I стадия. 

Вызов 

(пробуждение 

имеющихся зна-

ний интереса к 

получению но-

вой информа-

ции)  

Мозговая атака. Свободное 

письменное задание. 

Таблица «З-Х-У». рассказ-пред-

положение по ключевым сло-

вам; систематизация материала 

(графическая): кластеры, таб-

лицы; верные и неверные утвер-

ждения; Корзина идей. Кластер. 

Проблемные вопросы 

Выступает в качестве 

проводника, мотивируя 

обучающихся к раз-

мышлению. 

Внимательно выслуши-

вает их мнения и ……. 

Актуализирует и 

обобщает имеющиеся 

знания по теме или 

проблеме (Что я 

знаю?); задает во-

просы, на которые хо-

тел бы получить от-

вет; (Что я хотел бы 

узнать?) 

II стадия. 

Осмысление со-

держания 

(получение но-

вой информации) 

Инсерт. «Знаю - хочу узнать - 

узнал» - маркировочная таблица. 

Бортовые журналы. 

Таблица «Кто? Что? Когда? Где? 

Почему?». Таблица «тонких» и 

«толстых» вопросов. «Дерево 

предсказаний». «Шесть шляп 

мышления». Приём «Кубик». 

«Двухчастный и трехчастный 

дневник» 

Поддерживает у обуча-

ющихся активность. 

Выступает в роли кон-

сультанта 

Получает информа-

цию; осмысливает ее; 

соотносит с уже име-

ющимися знаниями. 

III стадия 

Рефлексия 

(осмысление, 

рождение нового 

знания) 

Заполнение кластеров, таблиц. 

Синквейн 

Эссе Дискуссия 

Круглый стол 

Установление причинно-след-

ственных связей между блоками 

информации. «РАФТ» 

Возвращает обучаю-

щихся к первоначальным 

записям – предположе-

ниям. 

Вносит изменения, до-

полнения. Даёт творче-

ские или практические 

задания  

Соотносит «новую» 

информацию со «ста-

рой»; используя зада-

ния стадии осмысле-

ния. бобщает инфор-

мацию 

С.И. Заир-Бек и И.В. Муштавинская предло-

жили свою технологию развития критического 

мышления, состоящую из следующих этапов: 1) 

начало занятия: актуализация имеющихся знаний; 

пробуждение интереса к получению новой инфор-

мации; постановка обучающимися собственных це-

лей обучения. 2) Основная часть занятия: осмысле-

ние содержания; получение новой информации; 

корректировка обучающимся поставленных целей 
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обучения; 3) заключительная часть: рефлексия, 

рождение нового знания [3, с.50]. В табл. 2 нами 

обобщены функции стадий занятия по данной тех-

нологии. 

 

Таблица 2. Функции фаз технологии развития критического мышления 

Начало занятия  

(вызов) 

Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, пробуждение 

интереса к теме)  

Информационная (вызов «на поверхность» имеющихся знании по теме)  

Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями) 

Основная часть 

(осмысление) 

Информационная (получение новой информации по теме) Систематизаци-

онная (классификация полученной информации по категориям знания) 

Заключительная 

часть (рефлексия) 

Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации) Информацион-

ная (приобретение нового знания)  

Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению информационного 

поля)  

Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка 

собственной позиции, оценка процесса) 

 

3.3. Стратегии (приемы) развития критического мышления 

 

Таблица 3.Некоторые стратегии (приемы) технологии развития критического мышления (См.:2, 3, 4, 6, 7) 

Стратегия Краткое описание 

1.Верные и невер-

ные утверждения  
"Верите ли вы…", ключевые слова 

2.Дерево предсказа-

ний  

Прием помогает строить предположения по поводу развития сюжетной линии в 

рассказе, повести 

3. Дневники и бор-

товые журналы  

Графические формы организации материала могут стать ведущим приемом на 

смысловой стадии. Бортовые журналы - обобщающее название различных прие-

мов обучающего письма, согласно которым обучающиеся при изучения темы за-

писывают свои мысли 

4. Зигзаг 

Способ работы в группах: 1) объявляется тема, обсуждается список «трудных во-

просов»; 2) группировка вопросов в пункты плана. Каждая группа предлагает 

свой план на основе обсужденного списка вопросов; 3) преподаватель обобщает 

предложения, формулирует темы «зигзага» (для систематизации применимы 

«кластеры») 

5.Идеал (IDEAL) 

Алгоритм: 1) выделить в тексте проблему; 2) описать ее (выявить суть); 3) опре-

делить варианты подходов к решению; 4) действие (решение); 5) вывод (рефлек-

сия своей работы). Формулировка проблемы в общем виде. Формулировка про-

блемы в виде вопроса. Генерирование вариантов решений. Мозговая атака. Кла-

стеры. Критики нет. Выбор лучших вариантов. Планирование решения 

6. Карта памяти 

(mind map) 

Графический способ организации учебного материала и ведения учебных запи-

сей и организации мысли, который разработан с учетом потребностей всего го-

ловного мозга, где используются не только слова, цифры, фактический порядок, 

линейные и логические последовательности, но и цвета, образы, многомерность 

пространства, символы, зрительный ритм и т.п. 

7.Кластеры 

(«гроздья») 

 

Графический способ организации учебного материала. Выделение смысловых 

единиц текста и графическое оформление в определенном порядке в виде грозди 

8. Работа в группах 

(зигзаг) 

Целью приема "Зигзаг" является изучение и систематизация большого по объему 

материала. На текстах меньшего объема применяется прием "Зигзаг-2" (автор 

Славин). Игра "Как вы думаете?" – игра с карточками для группы из 4-6-ти чело-

век 

9. Приёмы проведе-

ния рефлексии  

Устная форма. "Двухрядный круглый стол" имеет своей целью обмен мнениями 

по наиболее актуальной проблеме для участников. Письменная форма – портфо-

лио  

10. «SWOT-анализ» 
Выделить у указанных способов решения проблем сильные, слабые стороны, 

угрозы и возможности 

11. Толстые и тон-

кие вопросы  

Таблица "Толстых" и "Тонких" вопросов может быть использована на любой из 

трех фаз занятия: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы, на стадии 

осмысления – способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания, 

при размышлении – демонстрация понимания пройденного  
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Стратегия Краткое описание 

12.Фишбон «Рыбья 

кость» 

Графический способ организации учебного материала. Изображается схематиче-

ский рыбий скелетик, на «верхних костях» формулируются проблемы, на «ниж-

них» - факты, подтверждающие существование этой проблемы 

13. РАФТ 
Социо-игровое задание: Р(оль) А(удитория) Ф(орма) Т(ема). Идея состоит в том, 

что пишущий выбирает для себя некую роль, т.е. пишет текст не от своего лица. 

14. Эссе  

В течение 10 минут писать без остановки на конкретную тему, выделить основ-

ные идеи и написать новое сочинение, используя эти идеи как стержневые и от-

метая все лишнее. Эссе обеспечивают обратную связь через вопросы: что узнали 

по теме? на какой вопрос не получили ответа? 

 

3.4. Пример использования. Предмет: Педа-

гогика высшей школы. Раздел: Теоретические ос-

новы педагогики высшей школы и профессиональ-

ной педагогики. Технологические приемы: «мозго-

вой штурм», инсерт, заполнение «маркировочной 

таблицы», рефлексия. Источник текста: вырезки 

из текстов, приведенных в учебниках по педагогике 

высшей школы. Цели занятия: 1) обучающая: рас-

крыть место педагогики высшей школы в системе 

наук о человеке; 2) воспитывающая: воспитывать 

ответственность за выполнение учебного задания; 

3) развивающая: развивать коммуникативные 

навыки курсантов. Оборудование: фломастеры, ли-

сты бумаги А3. 

Ход занятия. Начало занятия: Мотивация 

(вызов). 1. Делимся на группы на 5-6 человек. Каж-

дый в течение 2-3 минут подумает и на своем ли-

сточке напишет названия наук, которые, по его 

мнению, каким-либо образом связаны с педагоги-

кой («мозговая атака», или «мозговой штурм»). Ти-

шина, пока каждый думает про себя. Теперь поде-

литесь в учебной группе и объедините ваши списки 

в микрогруппе. 2. Попробуем объединить все све-

дения на доске. Записываем все поступившие све-

дения. 3. Структурируем наши записи. 4. Для 

начала напишем тему (слово, фраза) в центре доски. 

Пишем название наук справа от «Педагогика», об-

водим в кружок и соединяем в кружком «Педаго-

гика высшей школы» прямой линией. Запишем 

названия всех наук, которые вы написали на своих 

листочках правее кружка «Педагогика высшей 

школы», обведем каждое название в кружок и со-

единим прямой линией с кружком «Педагогика». 

Подумаем, как связана каждая из записанных наук 

с педагогикой. Эти идеи помещаем в кружки около 

конкретной науки и соединяем их между собой 

(кластер). 5. Раздаем большие листы и по 2 флома-

стера на микрогруппу. Задание: разбить информа-

цию на блоки идей, т.е. построить кластер. Если не 

уверенны в какой-то информации, рядом с кружоч-

ком поставьте вопросительный знак. 6. Представле-

ние кластеров группами. Если информация, кото-

рая есть у коллег, соответствует действительности, 

но вы ее не вспомнили, и хотите внести, вы можете 

это сделать. 

Основная часть занятия: Дискуссия и 

осмысление. 7. Раздаем подготовленные тексты. 

Слушаем задание: вы будете карандашом ставить 

значки на полях (инсерт). Значки: «» − это я знал; 

«+» − новая информация; «» − противоречит моим 

представлениям; «?» − информация непонятна или 

недостаточна. На чтение у вас будет 10 минут. 8. 

Чтение раздаточного материала. 9. Закончив чи-

тать, участники должны нарисовать и заполнить 

«маркировочную таблицу», в колонку которой сле-

дует внести не менее 3-4 пунктов. 

Обсуждение вопроса 2: Размышление и дис-

куссия. 10. Тексты прочитаны - в группе обмен впе-

чатлениями (2-3 мин.), а затем общая дискуссия. 11. 

Много ли у вас на полях значков «это я знал»? А 

«новая информация для меня»? А есть ли информа-

ция, которая противоречит вашим представлениям 

или осталась непонятной для вас? 12. Теперь вер-

немся к кластерам и поработаем с ними. Обведем 

другим фломастером ту информацию, которая под-

твердилась. Зачеркнем те кружочки, в которых от-

ражены предположения, оказавшиеся неверными. 

Можете ли вы внести дополнения в блоки идей. По-

явилась новая информация, которую нужно офор-

мить новыми блоками знаний. Давайте внесем их в 

наши кластеры. На работу отводится 5 минут. 13. 

Представление новых кластеров. Демонстрация ос-

новных отличий от прежних кластеров. Подведение 

итогов, оценка и самоанализ: В целом занятие про-

шло успешно. Обучающиеся с интересом работали 

на занятии. Особый интерес вызвало обсуждение 

кластеров. При обсуждении все с уважением отно-

сились к мнению других. Однако время на проведе-

ние каждого этапа было ограничено, часто прихо-

дилось завершать затянувшееся. 

Анализ практики позволил составить кон-

структор занятия: 
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В
а
р

и
а
н

т
ы

 Прием / стадия 

Начало се-

минара (вы-

зов) 

1 вопрос (тео-

рия) 

2 вопрос 

(практика) 

3 вопрос 

(приклад-

ной) 

Итоги, ре-

флексия 

Задание для 

сам. работы 

1 Кластер Зигзаг 
Работа в 

группах 
Кластер Кластер Загадка 

2 
Верный – не 

верный ответ 

Инсерт / борто-

вой журнал 

Мозговой 

штурм 

Загадка / зиг-

заг 
Зигзаг РАФТ Кластер 

3 
Мозговой 

штурм 

Экспертиза / 

карта памяти 

Ромашка 

Блума 

Театрализа-

ция 

Бортовой 

журнал 

Оживи кар-

тину 

4 

Корзина 

идей/таблица 

З-Х-У 

Ролевой проект Экспертиза 
Ролевой про-

ект 

Эссе 

Синквейн 
Инсерт 

5 Идеал 

Таблица 

толстых – тон-

ких вопросов 

Фишбон 

Круглый 

стол/ круги 

памяти 

Экспертиза 
Круги по 

воде 

6 
Театрализа-

ция 

Дерево пред-

сказаний 

Инсерт / кон-

цептуальное 

колесо 

Ролевая игра Шесть шляп 
Творческий 

проект 

7 
Плюс-минус 

\ вопрос 
SWOТ анализ 

Оживи кар-

тину 
Дискуссии 

Исследова-

тельский про-

ект 

Фишбон 

8 

Интеллект. 

разминка 

(опрос) 

Экспертиза / 

детонатн. граф 

Исследова-

тельский про-

ект 

Пресс конфе-

ренция 

Круглый 

стол 

SWOТ ана-

лиз 

3.5. Затруднения, которые испытывает пе-

дагог, работая в данной технологии: в техноло-

гии огромное количество приёмов – затруднение в 

выборе; сложность в подборе материала (из разных 

источников); большие временные и материальные 

затраты; не все обучающиеся способны работать с 

большим объёмом информации, техника чтения не 

у всех одинакова, не все синхронно могут работать; 

развивающая технология не всегда эффективна в 

слабых учебных группах Неправильное понимание 

стратегий и методов; непринятие некоторых приё-

мов обучающимися (творческие задания и работа с 

большим объёмом информации) [4, с.81]. 

3.6. Образовательные результаты: умение 

работать с увеличивающимся и постоянно обновля-

ющимся информационным потоком в разных обла-

стях знаний; готовность пользоваться различными 

способами интегрирования информации, задавать 

вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 

решать проблемы; способность вырабатывать соб-

ственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений; умение выражать 

свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим; аргумен-

тировать свою точку зрения и учитывать точки зре-

ния других; способность самостоятельно зани-

маться своим обучением (академическая мобиль-

ность); способность брать на себя ответственность; 

умение в принимать совместное решение; сотруд-

ничать и работать в группе и др. [2, с.193] 

3.7. Преимущества ТРКМ: работа в паре и в 

малой группе удваивает интеллектуальный потен-

циал участников, значительно расширяется их сло-

варный запас; совместная работа способствует луч-

шему пониманию новой информации или трудного, 

информационно насыщенного текста; усиливается 

диалог по поводу смысла темы развивает активное 

слушание; исчезает страх перед аудиторией [4, 

с.83]. 

Выводы. В традиционной системе обучения 

целью выступало формирование у обучающихся 

грамотности, когда преподаватель разъясняет, по-

казывает и объясняет, а курсант – запоминает и по-

вторяет; общение на занятии, как правило, было 

фронтальное. Технология развития критического 

мышления меняет деятельность обучающегося, 

привыкшего к получению готовых знаний, подчи-

нению, послушанию, монотонной работе на заня-

тии, а значит меняет и его смысловые установки. 

При использовании данной технологии обучающи-

еся являются субъектами при определении целей 

учебной работы, критериев оценки ее результатов; 

у них есть возможность исправления, редактирова-

ния работ.  
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается использование приемов визуализации как одного из эффективных средств  

формирования равновесного мышления с целью повышения языковой компетентности. В статье представ-

лены характеристики равновесного мышления, играющего значительную роль в переосмыслении совре-

менных подходов к процессу обучения, связанных с применением принципа наглядности, визуализации 

знания. 

ABSTRACT. 

The article deals with the use of visualization techniques as one of the effective means of balanced thinking 

formation in order to improve language competence. The article presents the characteristics of equilibrium think-

ing, which plays a significant role in modern approaches to the learning process associated with the application of 

the principle of visualization of knowledge. 

Ключевые слова: визуализация, наглядность, равновесное мышление, языковая компетентность, 

фрагментарность информации, образность мышления, процесс обучения, цифровые технологии, ассоциа-

ции, ассоциативные связи. 

Keywords: visualization, balanced thinking, language competence, fragmentation of information, creative 

thinking, learning, digital technology, association. 

 

Реформирование российских Вооруженных 

Сил, расширение военного сотрудничества с зару-

бежными странами на современном этапе требует 

высокого уровня подготовки квалифицированного 

специалиста, способного осуществлять коммуника-

цию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках, необходимую для межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия.  

Следовательно, основной целью обучения 

иностранному языку в военном вузе является фор-

мирование языковой компетентности, которая 

предусматривает овладение языковыми средствами 

(лексическими, орфографическими, грамматиче-

скими, фонетическими) в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине «Иностранный язык». 

Необходимо обеспечить прочный фундамент из ос-

новных знаний, умений и навыков в иноязычной 

коммуникативной деятельности и научить приемам 

и способам анализировать военно-профессиональ-

ную информацию, полученную на основе перевода 

иностранной научной и исследовательской литера-

туры, а также сформировать навыки самостоятель-

ной работы по совершенствованию знаний ино-

странного языка.  

Поэтому одной из главных задач становится 

поиск эффективных методов и приемов обучения, 

отвечающих современным требованиям и позволя-

ющих сформировать языковую компетентность бу-

дущего военного специалиста с целью осуществле-

ния коммуникации в профессиональных целях.  

На сегодняшний день новые цифровые техно-

логии, способы передачи информации и ее обра-

ботки стали причиной зарождения новых социо-

культурных тенденций, давших толчок развитию 

нового типа мышления, играющего значительную 

роль в переосмыслении подходов к процессу обу-

чения. 
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Новое поколение отличается способностью к 

многозадачности, быстроте реагирования на меня-

ющиеся условия. В этой связи мышлению требу-

ется быстрота действия, стремительность мысли, не 

встречающей на своем пути препятствий в виде 

фиксированных идей, догм и стереотипов, посто-

янно вступающих в конфликт с меняющейся реаль-

ностью. Более того, каждое последующее поколе-

ние становится более развитым технологично, что 

требует пересмотра педагогических подходов к 

учебному процессу. 

В связи с этим рядом ученых отмечается, так 

называемое, равновесное мышление, более адапти-

рованное к современным реалиям, характеризую-

щееся: 

 высокими темпами жизни; 

 огромными объемами поступающей ин-

формации; 

 изменениями в обществе и ускорениями 

темпов развития информационно-технологической 

среды, происходящими в настоящее время; 

 необходимостью охвата и обработки по-

ступающей информации целиком.  

Добровольский В. видит основу равновесного 

мышления в таком понятии как «видение», сочета-

ние концентрированного внимания и рассредоточе-

ния [3]. Исследователь считает равновесное мыш-

ление мышлением будущего. Мышление, постро-

енное логически, действующее последовательно, 

по цепочке, не даст выйти далеко за пределы суще-

ствующих технологий, в разы увеличить темпы и 

результативность учения, развития и совершен-

ствования методов обучения, если перенести его 

концепцию равновесного мышления на педагогиче-

скую сферу деятельности.  

При равновесном мышлении не возникает 

устойчивых фиксаций, отсутствует консерватизм 

мышления, память объемная, целостная, в процессе 

мышления участвуют все чувства [3]. 

Механизмы равновесного мышления строятся, 

прежде всего, на совместной работе понятийного и 

клипового мышлений, использующие их плюсы: 

 

Клиповое мышление Понятийное мышление 

1.высокая скорость работы с информацией 1. проникает в самую суть явления, события 

2.охват больших объемов информации  
2.умение систематизировать, структурировать ин-

формацию 

3.позволяет улавливать главное и быстро ориен-

тироваться в информации 

3.анализировать, выявлять причину, делать адек-

ватные выводы 

4.молниеносно реагировать в критических ситуа-

циях 
4.принимать обдуманные решения 

5.помогает значительно снижать нервные пере-

грузки 

5.помогает конкретизировать полученный мате-

риал 

 

В зависимости от характерных черт исполь-

зуют определенные приемы для развития равновес-

ного мышления [9]: 

1. фрагментарность информации и высо-

кая скорость поступления – блочное, сегментарное 

изложение информации, быстрые ответы на во-

просы разной конструкции, выделение логических 

частей, сокращение текста, выделение главного. 

2. Образность мышления – визуализация, 

создание визуального ряда, схем, графика. 

3. Эмоциональность восприятия окружа-

ющего мира – опора на личный опыт, материал, 

входящий в зону актуального восприятия, эле-

менты игры. 

4. Готовность к восприятию информации 

из различных источников – воздействие на все ор-

ганы чувств (мультисенсорное восприятие), транс-

формация образов: текст-схема-иллюстрация-мне-

мотехническое оформление-речевое оформление. 

5. Потребность в новизне поступающей 

информации – введение большого объема инфор-

мации в краткий промежуток времени с последую-

щей его детальной проработкой. 

Равновесное мышление охватывает целое во 

всем его многообразии и в тоже время приникает 

глубоко в суть, выявляя причины и прогнозируя по-

следствия. При равновесном мышлении мысль бес-

препятственно проникает в память без особых за-

трат нервной энергии. Мышление уравновешивает 

эмоции и разум, волю и чувства. Развитие равно-

весного мышления и процесс обучения явления вза-

имообусловлены. Должным образом построенное 

обучение, подобранные методы и неординарные 

приемы помогут сформировать и развить данное 

мышление. В свою очередь, равновесное мышле-

ние дает возможность по-новому, нетрадиционно 

подойти к обучению и восприятию нового матери-

ала, соответственно, пробудить новые механизмы 

для его эффективного изучения. 

Говоря об основных приемах, способствую-

щих эффективному изучению иностранного языка 

и развитию, так называемого, равновесного мышле-

ния, на сегодняшний день наибольшее внимание 

уделяется процессу  

передачи информации посредством визуаль-

ных (лат. visualis – зрительный) средств, компью-

терных технологий.  

Как показывает практика и традиции иноязыч-

ного образования в России, принцип наглядности 

был всегда одним из центральных принципов обу-

чения иностранным языкам. «При восприятии 

наглядного материала человек может охватить еди-

ным взглядом все компоненты, входящие в целое, 

проследить возможные связи между ними, произве-

сти категоризацию по степени значимости, общно-

сти, что служит основой не только для более глубо-

кого понимания сущности новой информации, но и 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019 25 

для ее перевода в долговременную память» [5, 

с.149-150].  

Термин «визуализация» происходит от латин-

ского visualis – воспринимаемый зрительно, 

наглядный. Визуализацией информации является 

представление числовой и текстовой информации в 

виде диаграмм, графиков, таблиц, структурных 

схем, карт и т.д. В работах Ф. Бартлетта, Р.С. Ан-

дерсона, Ч. Фолкера, М. Минского, визуализация 

рассматривается как вынесение мыслительных об-

разов человека из его внутреннего плана во внеш-

ний план при помощи ассоциативной проекции [7]. 

Визуализация помогает привлечь внимание к клю-

чевым моментам в обрабатываемой информации, 

построить ассоциативные связи и «заякорить» ин-

формацию в долговременной памяти; правильно 

организовать и проанализировать информацию; 

связать полученную информацию в целостную кар-

тину. 

Следует отметить, что большинство ученых 

разграничивают понятия «визуализация информа-

ции» и «визуализация знаний». Например, под «ви-

зуализацией информации» исследователи пони-

мают графическое представление абстрактных дан-

ных, позволяющее облегчить к ним доступ, что 

касается «визуализации знаний», то в данной тех-

нологии преследуется цель обмена знаниями на ко-

гнитивном уровне мыслительной деятельности че-

ловека [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, хоть и 

структура обоих видов понятий различна, но при-

менительно к обучению иностранному языку, ука-

занные понятия имеют место быть и эффективны на 

всех этапах обучения, поскольку «визуализация ин-

формации» в обучении иностранному языку – это 

представление в доступной и сжатой форме инфор-

мации об основных фактах, реалиях, событиях, пе-

редаваемых средствами иностранного языка, знако-

мящие обучающегося с иноязычным миром, его 

культурой и т.д., а «визуализация знаний» опира-

ется на представление в удобной форме лексико-

грамматического минимума, фонетических, комму-

никативных и социокультурных знаний [4, с.71]. 

Любая работа нашего мозга связана в той или 

иной мере с ассоциативным мышлением, ассоциа-

циями и эмоциями, возникающими в контексте ре-

шения различных задач. Информация, поступаю-

щая в наш мозг, вытаскивает множество различных 

мыслей, ощущений, воспоминаний. И чем ярче бу-

дут воспоминания, тем прочнее будут ассоциатив-

ные связи. Следовательно, больший объем инфор-

мации человек сохранит в долговременной памяти. 

Также ассоциация - закономерная связь между 

отдельными событиями, фактами, предметами или 

явлениями, отраженными в сознании и закреплен-

ными в памяти [2]. 

Ассоциативные связи визуализируются с по-

мощью составления схем, диаграмм, таблиц и т.п. 

Перечисленные средства НЛП-графики, помимо 

других средств (жесты, звуки, мимика, интонация) 

в свою очередь служат средствами закрепления ин-

формации в памяти.  

Кроме того, средства визуализации оказывают 

эффективную помощь в процессе опосредованного 

как произвольного, так и непроизвольного запоми-

нания. Иногда непроизвольное запоминание бы-

вает более эффективно, нежели произвольное, тем 

более, что эта «непроизвольность» основана на ви-

зуализированных образах, которые даются си-

стемно и представляют собой определенную струк-

туру или алгоритм работы с новым учебным мате-

риалом. 

При обучении иностранному языку (особенно 

лексике), следует большее внимание уделять разви-

тию непроизвольного запоминания у курсантов, 

механизм которого необходим для выполнения не-

скольких задач одновременно. Такая необходи-

мость продиктована условиями службы и услови-

ями учебного процесса (ограниченное количество 

учебных часов) в военных вузах. 

Непроизвольное запоминание есть функция 

места, занимаемого данным материалом в струк-

туре деятельности [8, с. 315]. Материал, относя-

щийся к поставленной задаче и решаемой цели, за-

поминается проще и быстрее, чем тот, который от-

носится к условиям деятельности или средствам. 

Современные способы визуализации информа-

ции интенсивно используют самые разнообразные 

и динамичные символы, иконки, значки, 3D схемы, 

графические объекты, рисунки, аудио и видеокон-

тент, а также «touch-screen», «multitouch», которые 

наделены необыкновенными характеристиками, 

главными из которых являются частичная или пол-

ная замена текста картинкой, изображением, рисун-

ком и т.п. [10]. 

Таким образом, новые (интеллектуальные) 

компьютерные технологии способствуют становле-

нию принципиально новых навыков, потребностей, 

интеллектуализации различных видов деятельно-

сти [10]. 

Более того, визуализация учебного материала 

на занятиях иностранного языка посредством ИТ, 

компьютерных презентаций, видеофильмов повы-

шает качество усвоения материала. За счет исполь-

зования средств НЛП-графики [11] тексты по спе-

циальности на старших курсах можно структуриро-

вать для упрощения их восприятия, сохранения и 

воспроизведения в виде диаграмм, облака слов, 

схем. 

Поскольку образовательный процесс строится 

на передаче знаний и информации, роль визуализа-

ции, как наглядного и мысленного представления 

учебного материала, является одной из ведущих в 

обучении иностранному языку, потому что сред-

ства (техники) визуализации более простые, легко 

понимаемые, максимально эффективные, чем опи-

сательные средства, способствуют быстрому запо-

минанию и осмыслению изучаемого материала. 

В процессе визуализации человеческий разум 

одновременно и активен, и физически расслаблен. 

Эта «расслабленная бдительность» способствует 

развитию равновесного мышления, что, в свою оче-

редь, помогает наилучшим образом поддерживать 

состояние мозга обучающегося для восприятия лю-
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бой информации, привлекая личный опыт и эмо-

ции, повышает мотивацию в процессе обучения, 

усиливает творческое мышление и стимулирует 

любознательность для изучения новых идей, разви-

вает долговременную память и стимулирует ум-

ственную деятельность [7]. 
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АННОТАЦИЯ. 

Статья посвящена вопросам методики формирования у студентов инженерного вуза компетентности 

к инновационной профессиональной деятельности. Задачей подготовки магистров по направлению «Тех-

носферная безопасность» является обеспечение промышленной безопасности технологических процессов 

и производств как в нормальных условиях, так и в условиях чрезвычайной ситуации. В содержание дис-

циплины «Управление процессами обучения» был включен вариативный модуль «Основы инновационной 

инженерной деятельности» в котором рассматриваются инновационные аспекты. При решении задачи 

подготовки студентов университетов к инновационной инженерной деятельности содержание дисци-

плины «Управление процессами обучения» формируется и реализуется через структурные компоненты 

методической системы – целевой, концептуальный, содержательный, процессуально-технологический и 

рефлексивно-диагностический. Использование компетентностно-ориентированных задач повышает креа-

тивность образовательного процесса, стимулирует проявление творческих способностей студентов, фор-

мирует инновационные подходы к решению профессиональных проблем. 

ABSTRACT. 

The article is devoted to the questions of the method of forming competence of students in an engineering 

college for innovative professional activity. The task of training masters in the direction of "Technosphere safety" 

is to ensure the industrial safety of technological processes and production, both in normal conditions and in emer-

gency situations. The content of the discipline "Management of learning processes" included the optional module 

"Fundamentals of innovative engineering activity" in which innovative aspects are considered. When solving the 

problem of preparing university students for innovative engineering activities, the content of the discipline "Man-

agement of learning processes" is formed and implemented through the structural components of the methodolog-
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Современное состояние инженерного образо-

вания вызывает неудовлетворение не только у рос-

сийского работодателя, но и у зарубежных предста-

вителей. Этому посвящен вывод доклада ЮНЕСКО 

«Инженерия: проблемы, трудности и возможности 

для развития». В докладе отмечалось, что «в усло-

виях растущей потребности в талантливых инжене-

рах мы видим спад интереса к инженерии в боль-

шинстве развитых стран» [4]. Модернизация обра-

зовательных процессов, зафиксированная в 

«Кронбергской Декларации о будущем процессов 

приобретения и передачи знаний» (Германия, 2007 

г.), определяет потребность университетов в поиске 

новых подходов к проектированию содержания ин-

женерной подготовки. В современных условиях за-

дачей инженерных вузов является подготовка вы-

сококвалифицированных выпускников, конкурент-

ных на рынке труда [3]. 

 Чтобы инженер стал профессионалом, необ-

ходимо выйти из пространства знаний в простран-

ство деятельности и жизненных смыслов [7, с.178.]. 

Поэтому в программу дисциплины «Управление 

процессами обучения» был включен вариативный 

модуль «Основы инновационной инженерной дея-

тельности». Мы считаем, что содержание этого 

блока будет формировать у магистров направления 

«Техносферная безопасность» профессионально-

личностные качества, направленные на продуктив-

ное решение проблем профессиональной деятель-

ности. Задачи профессиональной деятельности вы-

пускника по направлению техносферной безопас-

ности состоят в том, чтобы устанавливать действия 

устойчивости человеческого присутствия в окру-

жающей среде, а также соответствовать местным и 

глобальным целям или международным положе-

ниям, обеспечивающим охрану окружающей 

среды. 

Сегодня уже определены профессиональные 

компетентности, которые должны быть у инженера 

в XXI веке. Но происходят изменения в видах дея-

тельности, появляются новые правовые требова-

ния, поэтому она должна приобретать все больше 

инновационный характер, соответствовать науко-

емкому производству. Программы подготовки бу-

дущих специалистов должны отражать требования 

не только Федеральных образовательных стандар-

тов, но и профессиональных, поэтому для каждого 

направления подготовки набор компетенций будет 

разным. Но их объединить можно направленно-

стью на инновационный характер будущей профес-

сиональной деятельности. В производственных 

условиях большинство выпускников, успешно за-

вершивших обучение, оказываются не готовыми 

продуктивно решать профессиональные инженер-

ные задачи, не говоря об организационно-управ-

ленческих, экономических, правовых, маркетинго-

вых и других. Поэтому целью нашего исследования 

было обоснование возможности формирование 

средствами дисциплины «Управление процессами 

обучения» компетентности к инновационной инже-

нерной деятельности. Одним из основных средств 

формирования компетентности могут выступать 

компетентностно-ориентированные задачи [5, 

с.137]. Компетентностно-ориентированные задачи 

как дидактическое средство обучения, включают в 

себя содержание обучения, преподавания и оцени-

вания качества подготовки студентов в учебном 

процессе, обеспечивающие эффективность форми-

рования профессиональных компетентностей. Мы 

считаем, что такие виды задач и способы их реше-

ния дают возможность приобрести первоначаль-

ный опыт инновационной профессиональной дея-

тельности. Данные задачи составляют основу мето-

дики преподавания дисциплины. 

Многие российские ученые считают, «чтобы 

быть конкурентоспособными на рынке труда и ра-

бочей силы, выпускникам технических вузов уже 

недостаточно иметь высокий уровень профессио-

нальной подготовки, они должны еще обладать ка-

кими-то новыми, необычными «товарными свой-

ствами» [1, с.57]. Мы также считаем справедливой 

позицию ученых Тель-Авивского университета и 

Международного исследовательского центра нано-

технологий Израиля К.Л. Левкова и О.Л. Фигов-

ского, которые предлагают двумерный метод обу-

чения в процессе подготовки инновационных ин-

женеров [2, с.228]. Он предполагает получение 

умений практического применения получаемой 

ими учебной информации в различных предметных 

областях. Специфика деятельности инженера со-

стоит в том, что полная алгоритмизация ее невоз-

можна, она носит преобразующий характер. Для 

формирования активной профессиональной пози-

ции будущего специалиста учебные дисциплины 

должны работать в комплексе с учетом взаимного 

обогащения содержания. Важное место в содержа-

нии профессиональной компетентности, а значит, и 

содержании подготовки магистра, отводится освое-

нию навыков соединять теоретические знания с 

практической подготовкой, собственно инженер-

ное дело со знаниями и опытом исследования в раз-

личных областях, например, в области сравнитель-

ного анализа технологий, системы маркетинга, 

управления проектами и других.  

Инновационные компетенции – интеграция ак-

туальных научных знаний, осознания ведущих тен-

денций развития безопасности общества в целом, 

своей профессиональной отрасли в частности, мо-

тивационного стремления специалистов творчески 

реализоваться в профессии, а также овладение не-

обходимыми для инновационной деятельности 

умениями и навыками, личностными качествами. С 

одной стороны, необходимо направить усилия на 

выявление у обучающихся стремления к новому и 

нестандартному, а с другой – на развитие способно-

сти оперировать этими понятиями в творческой де-

ятельности. Студентам была предложена анкета на 

выявление личностных качеств, необходимых для 

продуктивного решения профессиональных задач: 

– владение фундаментальными знаниями, – владе-

ние общетехническими знаниями, – способность 

решать инженерные задачи, – владение техноло-

гией производства, – способность видеть противо-

речия в будущей профессиональной деятельности, 

– умение ставить задачи, – способность решать 

творческие задачи, –умение принимать решение, – 
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умение работать в команде, – владение междисци-

плинарными знаниями. Самооценка, которую про-

вели студенты, показала, что уровень сформиро-

ванности этими качествами находится в среднем от 

30% до 50%. Поэтому наш подход к организации 

обучения заключается в построении такой методи-

ческой системы, при которой у обучающихся выра-

батывается способность и стремление решать за-

дачи на уровне поиска новых решений. Часть учеб-

ных вопросов, касающихся вопросов инноватики, 

изучалась магистрами ранее, поэтому эти разделы 

представлены на уровне актуализации знаний с 

обобщением, связанным с имеющимся знаниями и 

наличием первичного профессионального опыта. 

На изложение важных теоретических вопросов уде-

ляется всего 4 часа лекций. Далее следуют практи-

ческие занятия, цель которых – усиление творче-

ского характера деятельности (умение творчески и 

нешаблонно решать профессиональные задачи, 

быстро ориентироваться в больших объемах ин-

формации); эффективная межпрофессиональная 

коммуникация (готовность к эффективной работе в 

команде с представителями других профессий для 

решения профессиональных задач). Используется 

технология сотрудничества, в которой студенты 

сами выбирают методы работы над проблемой и 

устанавливают сроки выполнения. Эта концепция 

разработана американскими педагогами Х.Б. Бек-

кером, Р. Кристенсеном, С. Броуди, И.А. Перришем 

и основана на совместной работе студентов и пре-

подавателей как коллег по общей работе. На заня-

тиях используются практические задания: в усло-

вии которых описана практическая ситуация, для 

разрешения которой нужно применять не только 

знания из разных предметных областей (обяза-

тельно включающих изучаемую дисциплину), но и 

приобретенные студентами на практике, в повсе-

дневном опыте. При этом недостаточно задать 

только сюжетную фабулу, данные в такой задаче не 

должны быть оторваны от реальности. Формули-

ровка задания или результат его решения должны 

представлять для обучающихся познавательную, 

профессиональную, социальную значимость, 

чтобы деятельность студентов в ходе его решения 

была мотивированной; способ выполнения задания 

студенту не известен полностью или состоит из 

комбинации известных ему способов. Алгоритм 

конструирования компетентностно-ориентирован-

ных задач состоит в следующем: формирование мо-

тивов и стимулов; определение аспекта компетент-

ности, подлежащего формированию; составление 

задачи на основе выбранного аспекта; поиск источ-

ников, позволяющих реализовать планируемую де-

ятельность; создание инструкций к предъявлению 

результата решения задачи; самооценка решения 

задачи. 

 Студентам необходимо найти решения про-

блем техносферной безопасности, сделанные, 

например, на основе науки бионики и доказать, что 

для успешного решения инженерных задач необхо-

димы знания, находящиеся за пределами инженер-

ных наук, при этом все знания взаимосвязаны. Во-

просы, решаемые на практических занятиях: «Как 

уберечь пешеходов от падающих сосулек?» «Как 

собрать с поверхности воды разлившиеся нефте-

продукты? «Как защитить поверхность шоссе от го-

лоледа?» «Как обеспечить в любое время года до-

рожное полотно сухим и чистым?», «В случае по-

жарной тревоги как безопасно покинуть эту 

аудиторию?» «Как утилизировать химические от-

ходы?» активизируют творческую деятельность 

обучающихся, заставляют искать неизвестные спо-

собы решения. В качестве самостоятельной работы 

предлагается задание «Выделите проблему, техни-

ческую задачу, которую Вы считаете важной, в ре-

шении которой Вы хотели бы участвовать». На за-

ключительном этапе обучения необходимо пред-

ставить проект, тема которого выбирается 

самостоятельно группой студентов и представляет 

собой способ решения профессиональной задачи с 

возможной экономической и социальной эффек-

тивностью. Например, одна группа студентов рас-

смотрела экологические проблемы цеха деревооб-

работки Наманганского завода. Студенты изучили 

состояние проблемы и для ее ликвидации предло-

жили установить электрофильтры FINGO, рассчи-

тав возможные затраты и убедились в экономично-

сти предложенного варианта. Другая группа пред-

ложила проект «Выявление вредных 

производственных факторов котельной ООО 

«АШАН» и меры защиты от их воздействия». Было 

показано, что при обслуживании котлов фактиче-

ское значение шума в полтора раза превышает но-

минальное. Для нормализации рабочей ситуации 

были предложены следующие меры для обеспече-

ния безопасности от шума: систематическая смазка 

крутящихся и движущихся элементов; звукоизоля-

ция электродвигателей (кожухами); применение 

амортизаторов между оборудованием и фундамен-

том; своевременное проведение планово-предупре-

дительных ремонтов; использование средств инди-

видуальной защиты. В качестве инновационного 

компонента было предложено установление звуко-

изолирующей подложки. Звукоизолирующий про-

резиненный материал уменьшает шум от работы 

котлов на 20 %. Также были рассмотрены возмож-

ности этого предложения в плане уменьшения вре-

мени нетрудоспособности работников предприя-

тия.  

Защита проекта проходила в форме презента-

ции результатов каждой группы перед участниками 

других команд. Магистры рассказывали об уже из-

вестных способах решения выявленных проблем и 

представляли разработанные инновационные про-

дукты, раскрывали область использования и ожида-

емый эффект. Все присутствующие могли задавать 

вопросы и принимать участие в обсуждении, выяв-

лять уровень инновационности решения. По ре-

зультатам защиты преподаватель и студенты при-

нимали окончательное решение – публикация науч-

ной статьи, дальнейшее исследование. На всем 

протяжении работы команд действовала накопи-

тельная система баллов (индивидуальная и команд-

ная), при этом, каждый член команды нёс ответ-

ственность за свои действия перед коллективом и 

за команду в целом. Студентам была предложена та 
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же анкета, ответы на вопросы показали, что они 

считают сформированность личностных качеств, 

необходимых для ведения инновационной деятель-

ности в пределах 68%-80%. Это доказывает эффек-

тивность обучения. Кроме этого, можно сказать о 

положительном характере внутренней интеграции 

дисциплины «Управление процессами обучения» с 

дисциплинами общетехнического и специального 

циклов. Также студены отметили погружение в об-

разовательную среду, которая требовала постоян-

ного поиска новых идей или применения известных 

способов решения в новых ситуациях. Разработан-

ная нами методика обучения позволила сформиро-

вать у магистров компетенции инновационной ин-

женерной деятельности [6, с.94]. Компетентностно-

ориентированные задачи выполняют не столько 

контролирующую, но и формирующую функцию. 

Многие из таких заданий предполагают самостоя-

тельный поиск информации: студент должен оце-

нить, насколько имеющаяся у него информация не-

полная и уметь дополнить ее. Это одна из общих 

компетенций: уметь понять, чего тебе не хватает 

для решения поставленной задачи, найти и исполь-

зовать какие-то дополнительные источники, па-

тентные исследования, научные разработки и т.д. 

Данные, которые были получены в результате те-

стирования, анкетирования, бесед на заключитель-

ном этапе обучения, показали, что увеличилась сте-

пень полноты формирования структурных компо-

нентов компетентности к инновационной 

профессиональной деятельности (до 80%). Кроме 

этого, выявлен высокий уровень интереса маги-

стров к инженерной деятельности (86%), что под-

тверждается обсуждаемым содержанием професси-

ональных проблем и способов их решения. Такое 

обучение значительно повышает креативность об-

разовательного процесса, стимулирует проявление 

творческих способностей студентов, раскрепощает 

мышление и снимает психологическое напряжение 

в работе.  
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Введение 

 Несмотря на великолепную физическую 

форму, в ответственный момент в жестком конку-

рентном соперничестве спортсмену нередко не уда-

ется показать свой лучший результат [7]. Причину 

этого явления обычно объясняют с позиции потери 

спортивной формы. При этом не учитываются пси-

хологические факторы, приводящие к декомпенса-

ции волевых качеств спортсмена [6,3]. По мнению 

многих специалистов, в раскрытии проблемы 

должной психической подготовленности к сорев-

новательной деятельности остается большое коли-

чество вопросов [1, 5]. 

К сожалению, недостаточное внимание к фор-

мированию бойцовских качеств, спортсмена уделя-

ется в подразделениях, готовящих спортсменов вы-

сокой квалификации. Это обстоятельство во мно-

гом объясняет случающиеся неудачные 

выступления спортсменов в ответственных сорев-

нованиях. К примеру, в выступлениях российских 

пловцов на мировой спортивной арене в среднем из 

года в год не более 5-7% спортсменов улучшают 

свои результаты [2]. Наши наблюдения показали, 

что одной из главных причин отсутствия улучше-

ния результативности на ответственных соревнова-

ниях является стартовое «выгорание», проявляе-

мое, как правило, в скрытой подсознательной 

форме. У ряда спортсменов в дни соревнований 

наблюдалось повышение конфликтности, встреча-

лись вспышки раздражительности, агрессивности, 

появлялось навязчивое “самокопание” в возмож-

ном неудачном выступлении. 

По утверждению Е.И Гринь, недостаточная 

психологическая подготовка спортсменов на сорев-

нование является лимитирующим фактором в до-

стижении наивысших спортивных результатов [4]. 

Гипотеза исследования. Устранение негатив-

ных психологических предстартовых состояний 

повысит результативность выступлений спортсме-

нов на соревнованиях. 

Психологическая подготовка пловцов к уча-

стию в соревнованиях с учетом их индивидуальных 

психических проблем явилось задачей исследова-

ния. 

Организация и методика проведения исследо-

вания. Формирование спортсмена с психологиче-

ских позиций бойцовских качеств проводилось в 

процессе тренировочных сборов и соревнований. 

Сеансы психотерапии сочетались с аутотренингом 

с соответствующей установкой в конце каждого се-

анса. Указывалось направление мыслей на ближай-

ший период после сеанса и на тренировочный и со-

ревновательный периоды. Психолого-педагогиче-

ские установки переводились в идеомоторную 

тренировку в процессе аутотренинга. Предусматри-

валось не только образование очага возбуждения в 

ЦНС в результате психолого-педагогических воз-

действий, а формирование доминанты по А.А. 

Ухтомскому [8]. 

В педагогическом эксперименте участвовали 

спортсмены высокой квалификации 16-19-летнего 

возраста, изъявившие желание стать спортсменом-

лидером. 

Сеансы проходили в виде групповых и инди-

видуальных психолого-педагогических установок в 

последовательности: психотерапическое внушение 

→ гетеротренинг → аутотренинг. Внимание акцен-

тировалось на направлениях коррекции личности 

спортсмена, которые предварительно выявились в 

процессе психотестирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Под воздействием психотерапевтических устано-

вок в сочетании с гетеротренингом и аутотренин-

гом по завершении педагогического эксперимента 

обнаружено повышение результативности у плов-

цов в условиях соревнования. При этом обнару-

жено, что применение психолого-педагогических 

установок с последующим аутотренингом приво-

дит к их взаимному усилению в формировании ха-

рактера спортсмена-лидера. В процессе психолого-

педагогических мероприятий с использованием 

аутотренинга происходит самостоятельное расши-

рение управляющих команд и появление возмож-

ности дополнительной регуляции собственных ре-

сурсов организма. 

В контрольных стартах, состоявшихся на 4-й 

неделе после начала экспериментального исследо-

вания, все пловцы показали свои лучшие резуль-

таты. Спортсмены отметили уверенное прохожде-

ние дистанции на повышенной скорости. Послед-

ний финишный отрезок преодолевался намного 

легче, в сравнении с предыдущими соревновани-

ями. Спортсмены отмечали, что с началом приме-

нения психотерапевтических воздействий восста-

новление после нагрузки происходило значительно 

быстрее. Наблюдалось более быстрое восстановле-

ние после тренировок. 

Полученные результаты позволяют обосно-

ванно говорить о целесообразности использования 

за 3-4 недели до соревнований психотерапевтиче-

ских воздействий, направленных на формирование 

волевых качеств спортсмена с целью улучшения 

своего рекордного результата в условиях соревно-

ваний. Отметим, что в отдельных случаях получе-

ние первых позитивных результатов наблюдалось 

после первых психотерапевтических занятий. 

Заключение 

Результаты проведенного исследования указы-

вают на острую необходимость проведения учебно-

тренировочного процесса спортсменов высокой 

квалификации по пути сочетания развития физиче-

ских и технических кондиций с психолого-педаго-

гическими мероприятиями, формирующими воле-

вые качества, повышающими психический потен-

циал спортсмена-победителя. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается роль ребусов, кроссвордов, анаграмм, игровых технологий в процессе обу-

чения школьников на уроках истории. Несмотря на теоретическую разработанность темы применения игр 

для учащихся разных возрастных категорий, в настоящее время существует дефицит практических разра-

боток. Представленный материал имеет прикладное значение. Предложенные автором задания можно ис-

пользовать при организации как индивидуальной, так и групповой работы детей. 

ABSTRACT. 

The article discusses the role of puzzles, crosswords, anagrams, gaming technologies in the process of teach-

ing schoolchildren in history lessons. Despite the theoretical development of the theme of the use of games for 

students of different age categories, currently there is a shortage of practical developments. The material presented 

has practical value. The assignments proposed by the author can be used in organizing both individual and group 

work of children. 
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Актуальность темы. При реализации требо-

ваний Федерального государственного образова-

тельного стандарта и Концепции нового учебно-ме-

тодического комплекса по отечественной истории 

современный учитель сталкивается с рядом про-

блем. С одной стороны, большое количество дидак-

тических единиц для усвоения учащимися, с другой 

– сжатый материал учебников; наличие спектра 

учебных пособий для школьников с разнообраз-

ными заданиями, но и публикация в сети Интернет 

ответов на них. Падение познавательного интереса 

детей разного возраста к обучению в целом, хотя у 

них есть доступ к информационным ресурсам по 

всем предметам. Все вышеперечисленное дает ос-

нования для поиска и внедрения новых приемов 

обучения и расширения использования игровых 

технологий в школьном преподавании. 

Степень изученности и новизна. Игры на 

уроках истории – тема, которая давно является 

предметом исследований методистов и учителей-

практиков [1–3; 6], но, как правило, авторы акцен-

тируют внимание на ее значении в процессе обуче-

ния, предлагают отдельные тематические сцена-

рии, либо алгоритм игры. Учителю необходимы 

разработки самих игр, так как времени на их подго-

товку не хватает. Автор статьи в 2012–2014 гг. 

впервые разработала методические пособия к учеб-

никам по отечественной истории для 6–7 классов, 

включающие игровые элементы на разных этапах 

урока [8]. В ряде статей также привлекалось внима-

ние педагогов к необходимости включения нестан-

дартных приемов обучения на уроках для реализа-

ции системно-деятельностного подхода в обучении 

и повышении познавательного интереса [9–10].  

С изменением нормативной образовательной 

базы, требований к результатам обучения уча-

щихся, обращением внимания на интерактивные 

технологии в учебной деятельности, выглядит 

обоснованным разработка автором статьи голово-

ломок по истории как элемента активизации дея-

тельности учащихся на уроке и при выполнении до-

машних заданий. Многолетний опыт работы учите-

лем истории и методистом позволяет утверждать, 

что игровые задания и их применение на разных 

этапах урока выглядят для педагога более привле-

кательно, чем уроки-игры, так как требуют мень-

шего количества времени на их разработку. Рас-

смотрим некоторые из них и определим их роль в 

процессе обучения. 

Головоломки как элемент игровых техноло-

гий 

Изучение истории требует от школьников 

освоения научного понятийного аппарата. Как пра-

вило, он вызывает затруднения. В связи с этим 

можно предложить учащимся разгадывание ребу-

сов, анаграмм, кроссвордов. Примеры показаны в 

Таблице 1. 
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Таблица 1. Примеры ребусов 
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Расшифровка ребусов позволяет учащимся 

привлекать знания из других предметных областей, 

понимать правила разгадывания шарад, опирается 

на логическое и ассоциативное мышление, разви-

вает УУД. 

Не менее интересными для школьников явля-

ются анаграммы. Анаграмма – прием, состоящий в 

перестановке букв в слове или словосочетании. От 

учащихся требуется восстановить правильную по-

следовательность, и объяснить смысл получивше-

гося исторического термина. 

Примеры анаграмм по теме «Смутное время»: 

атумс – смута – события конца XVI – начала 

XVII в., отмеченные вооруженной борьбой за 

власть и народными волнениями. 

моасзавцен – самозванец – лицо, присвоившее 

себе имя и права представителя царствующей дина-

стии. 

сарстагир – расстрига – бывший священнослу-

житель, добровольно отказавшийся от церковного 

сана или лишённый его за какой-либо проступок. 

Перестановка букв в терминах – вариант раз-

ноуровневого задания для учащихся разных воз-

растных групп. Как и ребусы позволяет задейство-

вать как знания исторического материала, так и ло-

гическое мышление. 

Одним из видов игрового задания является 

кроссворд. Эта головоломка предполагает не 

только знание исторического термина, понятия, 

личности, но и правильное их написание. Кроме 

кроссвордов на знание слов, можно составлять во-

просы на знание хронологии. Приведем примеры 

кроссвордов разного типа. 

Тематический кроссворд «Россия в первой 

четверти XIX века» (Рисунок 1). 

Вопросы. По горизонтали: 1. Дворяне-револю-

ционеры, поднявшие в декабре 1825 г. восстание 

против самодержавия и крепостничества. 6. Еже-

годный сбор денег и продуктов с крепостных кре-

стьян помещиками. 8. Бумажные деньги, впервые 

выпущенные в России в 1769 г. 10. Ремесленники, 

мелкие торговцы, домовладельцы. По вертикали: 

2. Форма правления, при которой верховная власть 

осуществляется выборными органами, избирае-

мыми населением на определённый срок. 3. Прину-

дительный труд крепостного крестьянина, работа-

ющего собственными орудиями труда в хозяйстве 

помещика. 4. Длинные прутья для телесных наказа-

ний, во время которых провинившихся прогоняли 

сквозь строй. 5. Политический или военный союз 

государств, предусматривавший совместные дей-

ствия. 7. Часть сил, прикрывающих отход войск. 9. 

Международный договор или соглашение по от-

дельному вопросу. 
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Рисунок 1. Тематический кроссворд «Россия в первой четверти XIX века» 

 

Кроссворд на знание дат по теме «История России XVII в.» (Рисунок 2)  

Вопросы. По горизонтали: 1. Поляновский мир. (1634) 3. Медный бунт в Москве. (1662) По вертикали: 

2. Нерчинский договор России с Китаем. (1689) 3. Церковный собор, принявший реформы Никона. (1654) 

4. Андрусовское перемирие. (1667) 
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Рисунок 2. Кроссворд на знание дат по теме «История России XVII в.» 

 

Примеры кроссвордов показывают, что их 

применение возможно на разных этапах и типах 

урока. Они позволяют учащимся работать с терми-

нами и хронологией в непривычном для них виде, 

предполагают преобразование их знаний в 

условно-графическом формате.  

Названия и изображения архитектурных па-

мятников, репродукций картин, а также время их 

создания, авторы произведений вызывают сложно-

сти у школьников. В систематизации их знаний и 

представлений о культурной жизни стран помо-

гают пазлы. Доступность иллюстраций в интернете 

позволяет учителю найти нужные тематические 

картины, разрезать их на разное количество частей 

как вручную, так и с помощью специальных онлайн 

программ или компьютерных приложений. Воз-

можны такие задания: Собери пазл а) «Церковь По-

крова на Нерли» [7], б) картину Я. Хаккерта «Со-

жжение турецкого флота в Чесменской бухте» [4] и 

другие.  

При проверке домашнего задания с целью вы-

яснения усвоения учениками содержания темы 

учителю рекомендуется использовать игровой 

прием, называющийся «Продолжи рассказ». Педа-

гог предлагает школьникам в течение 5 минут по-

вторить заданный на дом пересказ параграфа. Затем 

учащиеся должны рассказать текст наоборот – с 

конца. Приведу пример по теме «Внешняя поли-

тика Ивана IV. Ливонская война». Первый ученик 

говорит: «Ливонская война закончилась. Россия ли-

шилась не только завоеваний в Прибалтике, но и ча-

сти собственной территории, а хозяйство было ис-

тощено длительной войной»; следующий за ним – 

«В 1583 г. был заключен Плюсский мир между Рос-

сией и Швецией» и т. д. Информация, выстроенная 

подобным необычным образом, позволит уча-

щимся лучше усвоить материал. Школьники гово-

рят по порядку, по очереди. Но учитель может пре-

рвать цепочку и перейти на другой ряд для того, 

чтобы все учащиеся были внимательными и сле-

дили за ходом проверки домашнего задания.  

Для закрепления материала по теме представ-

ляет интерес игра «Снежный ком» (15–20 минут). 

Организационный момент: 10 учащихся, которые 

по ходу изучения темы показали хорошие и отлич-

ные результаты, играют роль наблюдателей. Перед 

ними лежат листочки, на которых они записывают 

цепочку терминов, дат, имен, относящихся к прове-

ряемой теме, в случае повтора, они говорят о том, 

что сделана ошибка. Их отсаживают отдельно от 

всего оставшегося класса. Задание для класса: пер-

вый участник игры встает, называет имя (или тер-

мин, или дату), относящееся к теме, например, 

«Монгольское нашествие и борьба Руси за свою не-

зависимость», – Чингисхан. Следующий ученик 

также встает, повторяет сказанное первым слово и 

называет своё, например, Чингисхан, Ледовое по-

боище. И так по порядку. Если участник игры оши-

бается (называет слово повторно, путает цепочку, 

приводит пример из другой темы), он выходит из 

игры и садится. Победителем оказывается тот, кто 

останется последним и скажет правильно всю полу-

чившуюся цепочку слов. Если возникает пауза и 

школьники не могут дополнить цепочку, учитель 

может добавить своё слово (если оно важно для 

темы). В конце урока можно попросить учащихся, 

выбывших из игры, проследить взаимосвязь от-

дельных терминов и событий, имен и событий и т. 

п. Таким образом, игра позволяет в увлекательной 

форме усвоить изученные в ходе темы имена, собы-

тия, термины, даты; выявить причинно-следствен-

ные связи. 

Можно ли отдельные задания объединить в си-

стему, и часть урока (а иногда и весь урок) провести 

в форме игры? Да. Приведу несколько примеров. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Русские земли в XII-начале XIII века». Учитель 

объявляет учащимся, что цель урока – обобщить и 

углубить знания по изученной теме. Урок будет 

проходить в форме игры-викторины. Учащиеся де-

лятся на три команды (по рядам), определяют капи-

танов. Отметка каждого ученика складывается из 

работы на уроке, соблюдения правил. Учащимся 

раздаются бланки для ответов на Конкурсы 1–5. 

После выполнения заданий указанных конкурсов 

они меняются с соседями по парте заполненными 

листами и проверяют друг друга. Учитель выводит 
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на экран правильные ответы или проговаривает их 

устно. 

Конкурс «Лента времени» (10–15 минут). 

Начертите Ленту времени. На ней внизу обозначьте 

события, произошедшие в русской истории в XII – 

начале XIII вв., сверху – крупные события, произо-

шедшие в это же время во всемирной истории.  

Справка для учителя. События русской исто-

рии: 989–996 годы – сооружение Десятинной 

церкви; 1130-е годы – начало удельной раздроблен-

ности Древнерусского государства; 1136 год – 

начало самостоятельности Новгородской респуб-

лики; 1147 год – первое упоминание в летописи 

Москвы; 1155–1157 годы – княжение в Киеве Юрия 

Долгорукого; 1157–1174 годы – княжение Андрея 

Боголюбского во Владимиро-Суздальской Руси; 

1165 год – возведение церкви Покрова на Нерли; 

1194–1197 годы – строительство Дмитриевского 

собора во Владимире. События всеобщей истории: 

1137–1180 гг. – правление Людовика VII во Фран-

ции; 1152–1190 гг. – правление Фридриха I Барба-

россы в Священной Римской империи; 1154–1189 

гг. – правление Генриха II Плантагенета в Англии; 

1180–1223 гг. – правление Филиппа II Августа во 

Франции; 1189–1199 гг. – правление Ричарда I 

Львиное сердце в Англии; 1189–1192 гг. – Третий 

Крестовый поход; 1202–1204 гг. – Четвертый Кре-

стовый поход; 1209–1229 гг. – Альбигойские 

войны. 

Конкурс «Ребусы» (3–5 минут). Задание: Раз-

гадайте ребусы. Напишите определения получив-

шихся слов (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Примеры ребусов 
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Конкурс «да» или «нет» (3–5 минут).  

1. Игорь Святославич – великий черниговский 

князь, главный герой «Слова о полку Игореве». (да) 

2. Первое упоминание о Москве в летописи от-

носится к 1147 году. (да) 

3. Глава Новгородской республики – князь. 

(нет) 

4. Среди функций веча было объявление войны 

и заключение мира. (да) 

5. Юрий Долгорукий – сын Владимира Свя-

того. (нет) 

Конкурс «Цифры в таблицу» (3-5 минут). 

Задание: Распределить указанные ниже особенно-

сти в соответствующие колонки таблицы (Таб-

лица 3). 

Таблица 3. «Цифры в таблицу» 

Владимиро-Суздальское княжество Галицко-Волынское княжество Новгородская республика 

1, 3 5,7 2,4,6 

 

1. Располагалось на обширной территории 

междуречья Волги и Оки. Дремучие леса. 

2. Во главе стояло вече. Большая роль купече-

ства. 

3. Сильная княжеская власть, формирование 

служилого дворянства. 

4. Располагалась на огромной территории от 

берегов Балтики до Урала и Ледовитого океана. Ко-

роткое лето, суровая зима. 

5. Крупные города княжества Перемышль, 

Луцк, Берестье и другие славились богатством и 

многолюдностью. 

6. Ведущая отрасль – торговля. 

7. Борьба князя с боярством, окончилась побе-

дой князя. 

Конкурс «Герой, время, событие» (10–20 ми-

нут). 

Учащиеся по порядку (по указанию учителя) 

называют имя исторического деятеля изученного 

периода, время его жизни (дату княжения или круп-

ного события), событие, к которому был причастен 

названный исторический деятель. Неправильно 

назвавший, или ничего не успевший сказать, пока 

педагог считает до трёх, выбывает из игры. Имена 

исторических деятелей могут повторяться, а собы-

тия нет. Учитель следит за тем, чтобы повторяемый 

материал был исчерпывающим и подводит итоги. 

Повторение по теме «История России с 

древнейших времен до конца XV века». Учителю 

рекомендуется применять такую систему заданий 

либо в конце 6 класса на занятии по итоговому по-

вторению, либо в начале 7 класса при актуализации 

знаний предшествующего курса истории. Органи-

зационный момент: класс делится на группы. По 

жребию определяется очередность ответов. Каж-

дый учащийся имеет право выступить, в случае 

ошибочного ответа, другая группа вступает в игру.  

Конкурс «Загадочные цифры» (Рисунок 3). 

Разгадайте кроссворд на даты. Вопросы: По гори-

зонтали: 1. Год Крещения Руси (988 г.) 3. Битва на 

Калке (1223 г.) 4. Ледовое побоище (1242 г.) По вер-

тикали: 2. Образование Древнерусского государ-

ства (882 г.) 3. Невская битва (1240 г.) 4. Куликов-

ская битва (1380 г.) 5. Стояние на реке Угре (1480г.) 

 
Рисунок 3. Кроссворд на даты. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019 39 

Конкурс «Термины» (Таблица 4). Расшифруйте ребус и дайте определение получившемуся тер-

мину. (Учитель может выполнить ребусы с помощью аппликаций или компьютерной презентации). 

 

Таблица 4. Примеры ребусов 
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Конкурс «Угадай, о ком идет речь». Каждая 

группа учащихся получает по 2 карточки (в произ-

вольном порядке). 

1) Первый русский князь, родоначальник кня-

жеской, а затем царской династии. В переводе на 

славянский язык его имя значит «сокол». Начал 

княжить в Новгороде. После смерти своих братьев 

Синеуса и Трувора объединил земли. Умер в 879 г. 

(Рюрик) 

2) Княгиня, одна из немногочисленных прави-

телей женщин в истории России. Правила Киевской 

Русью после гибели мужа - князя Игоря. Активно 

занималась внутренней политикой. Вместо по-

людья она установила четкие размеры дани для зе-

мель, находившихся под властью Киева; опреде-

лила место сбора дани. Приняла христианство. Сам 

Византийский Император стал крестным отцом 

русской княгини. Такое положение дел резко повы-

шало престиж Киева и возвышало княгиню среди 

прочих представителей других государств. (Ольга) 

3) Князь, принявший в крещении имя Василия. 

Сын киевского князя Святослава. Проводил успеш-

ную политику: подчинил власти Киева вятичей, ра-

димичей, так называемые Червенские города. В 980 

г. провел языческую реформу: ввел единый для 

всей страны культ бога Перуна. В 988 г. крестил 

Русь. В годы его княжения был построен главный 

храм Киевской Руси – Десятинная церковь. В 

народе был известен как легендарный князь рус-

ских былин под именем Красное Солнышко. (Вла-

димир Святой) 

4) Великий князь киевский, крупный государ-

ственный деятель и полководец. Его княжение 

было самым продолжительным – 37 лет. Летопись 

сообщает, что в детстве он перенес паралич ног, от 

которого на всю жизнь осталась хромота, которая 

не мешала ему быть физически сильным. Много 

сделал для укрепления международного положения 

Древней Руси и связей с Западной Европой, исполь-

зуя династические браки членов своей семьи. Этот 

князь, по словам летописца, считал книги «реками, 

способными напоить мудростью». Он собирал и за-

писывал старинные обычаи, связанные с законода-

тельством славян. С его именем связана древней-

шая часть первого свода русских законов – «Рус-

ская Правда». (Ярослав Мудрый) 

5) Хан Золотой Орды, внук Темучина. В 1239 

году он покорил Переяславль, Чернигов, разорил 

Киев, Каменец, Владимир-на-Волыни, Галич и Ло-

дыжин. Он осел со своей ордой на берегах Волги и 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019 41 

простирал свое влияние только на русский восток. 

Это политическое новообразование получило 

название Золотой Орды. (Батый) 

6) Князь, покрытый воинской славой. Внук 

Всеволода Большое Гнездо. Победами над шведами 

(Невская битва) и немецкими рыцарями Ливон-

ского ордена (Ледовое побоище) обезопасил запад-

ные границы Руси. В 1724 г. Петр I основал в Пе-

тербурге монастырь в честь своего великого сооте-

чественника и повелел перевезти туда останки 

князя. В 1725 г. императрица Екатерина I учредила 

орден (получивший имя князя) – одну из высших 

наград России. (Александр Невский) 

7)  Великий князь московский, владимирский 

и новгородский, сын Ивана II Ивановича Красного. 

В 1366–1367 гг. по его распоряжению столица была 

укреплена первым на Руси белокаменным Крем-

лем. В 1378 г. князь, лично командовавший отря-

дом воинов, разбил на реке Воже большой отряд ор-

дынцев. Это была первая военная победа русского 

оружия над ордынцами, а 8 сентября 1380 г. в ре-

шающей для русских Куликовской битве, развер-

нувшейся между реками Дон и Непрядва, москов-

ский князь разбил ордынское войско, за что и полу-

чил прозвище Донской. Территория Московского 

княжества расширилась при нем за счет территорий 

Галича Мерьского, Белоозера, Углича, а также ко-

стромских, чухломских, дмитровских, стародуб-

ских и северных коми-зырянских земель. Поддер-

живая дружеские связи с православной Византией, 

князь добивался признания независимости русской 

православной церкви от Константинополя. Взамен 

старого, «служилого» принципа комплектации вой-

ска он впервые в русской военной истории ввел но-

вый (территориальный) принцип его формирова-

ния. При нем в Москве была введена чеканка сереб-

ряной монеты – раньше, чем в других русских 

княжествах и землях. У князя было 12 детей. 

(Дмитрий Донской) 

8) Великий князь московский, сын Василия II 

Темного. В его правление сложилось территориаль-

ное ядро единого Российского государства, нача-

лось складывание центрального государственного 

аппарата. Князь присоединил Ярославль, Новгород, 

Тверь, Вятку, Пермь и др. При нем было свергнуто 

иго Золотой Орды («стояние на Угре» 1480 г.), со-

ставлен Судебник 1497 года, развернулось большое 

строительство в Москве, вырос международный ав-

торитет Российского государства, произошло 

оформление титула – великий князь «всея Руси».  

Н. Костомаров писал, что князь «… был чело-

век крутого нрава, холодный, рассудительный, с 

черствым сердцем, властолюбивый, неуклонный в 

преследовании избранной цели, скрытный. Чрезвы-

чайно осторожный; во всех его действиях видна по-

степенность, даже медлительность; он не отличался 

ни отвагою, ни храбростью, зато умел превосходно 

пользоваться обстоятельствами; он никогда не 

увлекался, зато поступал решительно, когда видел, 

что дело созрело до того, что успех несомненен». 

(Иван III) 

Конкурс «Это интересно…»: фразеологиче-

ские обороты. Задание: Объясните фразеологиче-

ские обороты.  

1) «Мамаево побоище». 

Справка для учителя: Мамаево побоище – пол-

нейший беспорядок, разгром. В этом выражении за-

крепилась память о великой Куликовской битве 

1380 г. Русский князь Дмитрий Донской одержал 

победу над Мамаем, правителем Золотой Орды. 

Имя Мамая сохранилось и в других оборотах: как 

Мамай прошел – о полном запустении; Мамаево 

нашествие – о приходе шумных, непрошеных гос-

тей. 

2) «Бить в набат». 

Справка для учителя: Бить в набат – настой-

чиво обращать всеобщее внимание на грозящую 

опасность, поднимать тревогу. Ученые считают, 

что слово «набат» пришло из арабского языка и 

означает «барабанный бой». На Руси набат связан 

со звуком колокола. Звук колокола был как призы-

вом к молитве, так и сигналом беды: пожара, навод-

нения, войны и т.п. 

3) «Бить челом». 

Справка для учителя: Бить челом – просить о 

чем-то. Это выражение пришло из истории древней 

Руси, когда лоб называли челом, а письменное про-

шение – челобитной. Когда ее подавали, низко кла-

нялись. 

Выводы. Все перечисленные примеры зада-

ний и игровых приемов обучения можно приме-

нять, как в индивидуальной работе со школьниками 

разных возрастных категорий и образовательных 

возможностей, так и в коллективной работе в виде 

творческих конкурсов для группы детей. Ребусы, 

кроссворды, анаграммы, ролевые игры, викторины 

и конкурсы повышают познавательный интерес 

учащихся, позволяют учителю разнообразить уро-

вень заданий на усвоение теоретического содержа-

ния курсов истории и формировать предметные 

компетенции, дают возможность организовывать 

индивидуальную и групповую работу, привлекать 

межпредметные связи, проводить нестандартные 

уроки, реализовывать собственный творческий по-

тенциал. Игровые элементы можно использовать в 

разных классах, постепенно усложняя формы зада-

ний. 
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АННОТАЦИЯ. 

Статья рассматривает опыт организации диалогического взаимодействия в процессе формирования 

языковой компетенции студентов технических факультетов. Цель работы – изучить различные подходы к 

проблеме формирования навыка диалогической речи на иностранном языке, показать значимость исполь-

зования диалогических моделей в становлении речемышления при построении высказываний, в том числе 

на профессиональную тематику. Полученные результаты показали, что овладение студентами набором 

диалогических моделей способствует формированию навыка коммуникативной компетенции на высоком 

уровне. 

ABSTRACT. 

The article considers the experience of organizing dialogical interaction in the process of forming the lan-

guage competence of technical students. The purpose of the work is to study various approaches to the problem of 

developing a dialogic speech skill in a foreign language, to show the significance of using dialogical models in the 

formation of speech thinking in the construction of statements, including professional topics. The results showed 

that a set of dialogical models forms in students the skill of communicative competence at a high level.  

Ключевые слова. Диалог, навык, студенты технических факультетов, диалогические модели, моде-

лирование, иностранный язык. 

Keywords. Dialogue, skill, technical students, dialogical models, modeling, foreign language. 

 

Проблематика диалогической формы речи в 

английском языке не перестает быть интересной 

для исследователей-лингвистов. Виды диалога, 

лингвистический компонент диалогической речи в 

условиях личностно-ориентированного подхода в 

обучении английскому языку является актуальным.  

Такие исследователи как Вайсбруд М.Л., Ага-

ева О.В., Божок Н.Ю., Кузьмина Е.В., Иванова 

О.Ю., Образцов П.И., Михайлишин У.И. и другие 

неоднократно освещали в своих работах основные 

аспекты понятий «диалог» и «диалогические мо-

дели» как феномен речи, как процесс интеграции в 

переводческой деятельности и их соотношение с 

языковой компетенцией говорящего.  

Диалог – это основной процесс коммуникации, 

перекрестные фразы, реплики, побуждающие к 

речи, и реплики-реакции на услышанное. Эти ре-

плики могут быть штампами или свободно смоде-

лированными фразами, созданными в процессе 

мыслительной деятельности. 

Мы придерживаемся точки зрения Образцова 

П.И. и Ивановой О.Ю., которые считают, что диа-

логическая форма речи предполагает свободное 

пользование штампами, характерными для этого 

вида речи, способствующими продолжению разго-

вора, побуждающими партнера откликнуться на 

них [2, с. 114]. 

Свободное пользование штампами предпола-

гает естественный диалог, который может быть ре-

ализован в различных ситуациях межкультурной 

коммуникации. Результаты проведенной нами диа-

гностики позволяют утверждать, что предлагаемые 

нами учебные диагностические модели помогают 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/veniamin-veniamin1.3/0_76e06_6d449da8_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/veniamin-veniamin1.3/0_76e06_6d449da8_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/veniamin-veniamin1.3/0_76e06_6d449da8_XXL.jpg
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подготовить студентов к ведению диалогов на про-

фессиональную тематику и становятся инструмен-

том свободного речемышления в построении вы-

сказываний, содержащих специальные лексические 

единицы. 

Предметом анализа стали опробованные ре-

зультаты работы на занятиях по английскому языку 

студентов 1 курса Института механики и энерге-

тики и факультета электронной техники (100 чело-

век) Мордовского государственного университета 

им. Н.П. Огарева. Ранее мы обращались в своих ис-

следованиях к диагностическим функциям тесто-

вых методик при контроле знаний. К одной из та-

ких методик мы обратились и в данной статье. 

В 2013-2014 гг. результаты диагностики пока-

зали, что у 77% студентов ощущался резкий пере-

ход от строго контролируемо-запланированных ре-

чевых действий на уровне фраз, словосочетаний, 

отдельных предложений к свободной речевой прак-

тике, и только 23% студентов могли свободно вы-

ражать мысли на заданную тему. 

До указанного выше периода мы руководство-

вались традиционными приемами обучению диало-

гической речи: 

1) Вопросно-ответные упражнения по тексту 

2) Заучивание готовых диалогов на заданную 

тему 

3) Конструирование диалогов по образцу и 

т.д. 

Однако такое построение работы не удовле-

творяло поставленным целям. Мы предлагали сту-

дентам заучивать наизусть «полезные» на наш 

взгляд диалоги. Процесс запоминания был очень 

трудоемким, а количество диалогов безгранично.  

Параллельно с этим мы использовали переход-

ные задания на заучивание типовых диалогов и 

конструирование новых творческих диалогов. Од-

нако, «обучить устной речи только при помощи за-

поминания речевых образцов и работы по аналогии 

невозможно, т.к. в этом случае необходимо не 

только осознание особенностей способа выражения 

объективного содержания мысли средствами ан-

глийского языка, но и умение выбирать нужные для 

данной ситуации образцы» [1, с. 198]. Кроме того, 

мы обращались и к тестовым методикам, но ожида-

емых результатов так и не достигли. 

Вследствие этого пришла идея научить моде-

лированию диалогов для того, чтобы сначала при-

вить навыки выражения основных мыслей на 

уровне фразы, а затем решать типовые коммуника-

ции, обсудив при этом «со студентами тактики ве-

дения диалога на иностранном языке и анализ воз-

никающих коммуникативных и психологических 

барьеров» [3]. 

Мы считаем, что обучение моделированию 

диалогов является более эффективным методом 

обучения в сравнении с процессом заучивания 

сложных систем в готовом виде. Моделирование 

диалогов является промежуточным этапом в про-

цессе обучения спонтанной речи. 

Была разработана классификация типов выска-

зываний, передающих информацию и побуждаю-

щих к действию, а также типов моделей диалогиче-

ской возвратности при получении информации. 

Результаты представлены в таблицах: 

 

Таблица 1. Типы высказываний, передающих информацию и побуждающих к действию 

№ 

Типы высказываний, передающих информа-

цию и побуждающих к действию 

 

Результаты тести-

рования до прове-

дения экспери-

мента 

2013/2014 

Результаты после апро-

бирования экспери-

мента 2016/17 

1 

Топосы: 

1) сообщение о себе; 

2) сообщение о событиях; 

3) объявление; 

4) извещение; 

5) передача чужого сообщения. 

 

41% 

22% 

6% 

2% 

15% 

 

88% 

70% 

55% 

25% 

31% 

2 

Выражение личного отношения к фактам дей-

ствительности: 

1) необходимость; 

2) уверенность; 

3) невозможность; 

4) колебания; 

5) возможность; 

6) вероятность. 

 

 

25% 

11% 

3% 

15% 

13% 

10% 

 

 

62% 

74% 

81% 

44% 

44% 

56% 

3 

Выражение эмоций и чувств: 

1) благодарность; 

2) радость; 

3) гордость; 

4) удовлетворение; 

5) удивление; 

6) недовольство; 

7) возмущение. 

 

31% 

26% 

11% 

27% 

30% 

13% 

16% 

 

89% 

90% 

67% 

72% 

85% 

37% 

46% 
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4 

Описание: 

1) внешность; 

2) объект (учебное заведение, город; достопри-

мечательность); 

3) предмет; 

4) механизм; 

5) устройства внутреннего строения; 

6) предметная ситуация; 

7) путешествие. 

 

57% 

 

55% 

21% 

25% 

13% 

28% 

48% 

 

77% 

 

89% 

76% 

91% 

58% 

62% 

91% 

 

Таблица 2. Типы диалогической возвратности при получении информации 

№ 
Типы диалогической возвратно-

сти при получении информации 

Результаты тестирования до 

проведения эксперимента 

2013/2014 

Результаты после апробиро-

вания эксперимента 

2016/2017 

1 

Ответное сообщение: 

1) подтверждение; 

2) дополнение; 

3) одобрение; 

4) вывод; 

5) пояснение. 

 

12% 

20% 

21% 

11% 

16% 

 

42% 

64% 

52% 

78% 

39% 

2 

Выражение личного отношения к 

передаваемым фактам: 

1) возможность; 

2) необходимость; 

3) вероятность; 

4) присоединение к мнению; 

5) уверенность. 

 

 

14% 

16% 

18% 

44% 

26% 

 

 

62% 

71% 

64% 

80% 

45% 

3 

Побуждение к уточнению или со-

общению дополнительной ин-

формации: 

1) вопрос с целью уточнения или 

подтверждения; 

2) переспрос; 

3) вопрос, требующий дополни-

тельных сведений; 

4) просьба или требование повто-

рить, дополнить или разъяснить. 

 

 

 

 

21% 

41% 

 

21% 

 

 

31% 

 

 

 

 

57% 

68% 

 

77% 

 

 

82% 

4 

Побуждение к действию: 

1) совет; 

2) просьба; 

3) предложение; 

4) требование; 

5) разрешение действий, связан-

ных с получением информации. 

 

15% 

21% 

15% 

20% 

 

 

21% 

 

38% 

53% 

71% 

63% 

 

 

42% 

Ниже представлены отдельные образцы типовых моделей диалогических цепочек: 
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Таблица 3. Примеры 

Let’s go to: 
the University 

the workshop 

the lab 
the scientific club 

our supervisor 

our lab assistant 
the conference room 

the library 

OK/Tomorrow/at 5 o’clock 

 Sure/surely. 

I can’t go, because… 
It is impossible. 

With great pleasure.  

We must do it immediately. 
I’m so busy. 

It seems to me it’s a great/good idea. 
Probably/Perhaps. 

I think… 

I live in Saransk and I am a technical student. I study 
engineering. We study many special subjects. We 

conduct experiments and write down the results. We 

operate different mechanisms. I find it interesting. I 
work on the computer. I find much useful information 

for my research. 

Where do you work? 

Where do you study? 
What do you study? 

What subjects do you study? 

When do your classes begin? 
How do you use it? 

Is it difficult to operate it? 

What do you do it for? 
How many lessons do you have every day? 

When do you do your homework? 
 

We should buy tickets to Moscow to take part in the 
conference. We are going to visit London. 

It’s better to go to Moscow. Can you buy the tickets yourself? 
You always order us to do things. Why have you decided to 

go there? 
Oh, it’s a beautiful place. How much do the tickets cost? 

 

Мы не можем представить весь модельный ряд 

разработанных нами типов побудительных и ответ-

ных реплик диалогических цепочек, так как нельзя 

представить такой большой объем материала в уз-

ких рамках нашей работы.  

Представлены примерные образцы, для того 

чтобы наглядно показать, как они работают. 

Наш эксперимент показал, что приведенные 

выше типы диалогических моделей, свидетель-

ствуют о том, что для моделирования диалогов сту-

денты должны владеть как базисными грамматиче-

скими структурами и их трансформами, так и рядом 

структур, лежащих в основе таких типов высказы-

ваний как неуверенность, совет, выражение сомне-

ния, предложение, выражение неудовлетворенно-

сти и т.д. Студенты овладели моделями диалогиче-

ских высказываний на уровне фразы и научились 

выражать свое отношение к фактам действительно-

сти, свои чувства и т.д.  

В заключении подчеркнем, что обучение сту-

дентов технических направлений моделированию 

микродиалогов не заканчивается овладением диа-

логической формы речи. Задача преподавателя – 

научить студентов обоснованному, аргументиро-

ванному высказыванию, а это происходит на ос-

нове прочного владения речевыми умениями на 

уровне фразы, на основе владения однотипными 

диалогическими единствами, и только после этого 

может произойти переход к использованию студен-

тами свободных диалогических пар.  
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АННОТАЦИЯ. 

В условиях информационно-психологической борьбы конкурирующие страны прибегают к различ-

ным коммуникативным технологиям суггестивного воздействия с целью дискредитации политического 

противника на международной арене. Процесс информатизации, начавшийся в конце XX века, лишь уси-

лил межгосударственное противостояние и поспособствовал появлению новых способов транслирования 

информации за счёт внедрение в политическую практику такого дискурсивного канала, как Интернет. В 

статье автор анализирует существующие коммуникативные технологии демонизации врага и их функци-

онирование в виртуальном информационном пространстве. 

ABSTRACT. 

Nowadays all competing countries actively resort to the use of communication technologies to discredit their 

political enemies in world politics. The process of informatization has contributed to the emergence of new ways 

of data transmission through such a discursive channel as the Internet. In the article the author analyzes the current 

communication technologies of demonization through the prism of virtual space. 

Ключевые слова: коммуникативные технологии демонизации врага, процесс информатизации, вир-

туальное пространство.  
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Актуальность статьи объясняется, прежде 

всего, широким использованием приёмов и техно-

логий суггестивного воздействия в современной 

мировой политике [1, с.57]. Фундаментальную базу 

психологического воздействия составляет пропа-

ганда [5, с.82]. С функциональной точки зрения, 

применение пропаганды на уровне мировой поли-

тики направлено на популяризацию определённых 

идей в массовом сознании с целью формирования 

общественного мнения в мировом масштабе.  

Если опираться на классическую классифика-

цию Гарольда Лассуэлла, то среди технологий про-

пагандистского воздействия, применяемых в совре-

менной мировой политике, можно выделить следу-

ющие: демонизация политического противника в 

глазах мировой политической элиты, возбуждение 

ненависти народа к собственной власти, создание 

иллюзии превосходства своего государства и не-

мощи другого [10, с.158]. Выделив первостепенные 

задачи пропаганды, Г. Лассуэлл актуализировал но-

вый инструмент борьбы с неприятелем, уравняв его 

с экономическими санкциями и военной силой. 

Центральной положение в психологической войне 

занимает фактор дискредитации соперника на ми-

ровой арене. В политической практике существует 

два уровня дискредитации противника: 

1) пассивный уровень, предполагающий отбор 

информации о политическом враге, прогнозирова-

ние и оценка его негативного воздействия; 

2) активный уровень, непосредственно связан-

ный с действиями, направленными на демонизацию 

политического соперника с помощью информаци-

онно-дискурсивных средств. Психологическое воз-

действие на массовое сознание, осуществляемое 

через создание «образа врага», в современных усло-

виях ориентируется именно на актуализацию вто-

рого (активного) уровня. На формирование образа 

врага оказывают влияние стереотипы и установки, 

мифы и предрассудки, присущие массовому созна-

нию. 

Компрометация другого политического актора 

происходит за счёт информационно-психологиче-

ского воздействия на общественное мнение посред-

ством применения различных коммуникативных 

средств [10, с.77]. 

Прежде всего, политического противника 

изображают в роли деспотичного субъекта между-

народных отношений, предпринимающего агрес-

сивно-настроенные действия в отношении других 

государств и народов. Данный приём применил Ро-

нальд Рейган, выступая перед Национальной ассо-

циацией евангелистов США, где он назвал СССР 

«империей зла», настаивая на принципиальной 

аморальности советского режима.  

Актуализация принципа «свой-чужой» и, как 

результат, преобладание аффективно-субъектив-

ного начала в оценке действий противника: каче-

ства, воспринимаемые исключительно позитивно в 

отношении собственного государства или союзни-

ков, применительно к врагу рассматриваются в 

негативном ключе. Например, репрезентация 

«свой-чужой» была широко представлена в британ-

ской прессе. Hartmann и Husband (1974) в их клас-

сической работе «Расизм и СМИ» провели контент-

анализ британской прессы, в результате которого 

пришли к выводу, что иммигранты из «третьего 

мира» обычно изображены в СМИ как «проблем-

ные люди», как те, кто посягает на западные ре-

сурсы (пространство, жилье, работу, образование) 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.60.46-49
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[9, с.81]. Т.В. Евгеньева отмечает наличие «зависи-

мости трансформации образов «своих» и «чужих» 

наций и государств не столько от реальных межго-

сударственных отношений, сколько от ситуативной 

активности СМИ» [4, с.181].  

Следующим значимым элементом политиче-

ской демонизации является обвинение врага в орга-

низации противоправной пропагандисткой дея-

тельности, дезинформации и преднамеренной лжи. 

В 2017 году американские власти объявили россий-

ский информационный телеканал «Russia Today» 

иностранным агентом, лишили аккредитации в кон-

грессе США, а чуть позже отключили его эфирное 

вещание в Вашингтоне.  

Другой коммуникативный приём акцентирует 

внимание на жестокости политического соперника. 

Как правило, в СМИ происходит активное мусси-

рование убийства женщин и детей. Показательным 

примером послужит обвинение сирийского лидера 

Башара Асада в так называемой «химатаке» на мир-

ных жителей в городе Дума. Провокаторы разыг-

рали видеоимпровизацию для компрометации си-

рийского правительства и оправдания собственных 

действий на территории государства. 

Дискредитация противника происходит по-

средством использования ряда информационно-

психологических приёмов воздействия на массовое 

сознание [6, с. 181]:  

1) Преднамеренное осуждение в трагически 

произошедшем событии определённой «прицель-

ной» группы. Такой приём именуется «подменой 

понятий». В 2018 году обвинение в отравлении 

Сергея Скрипаля в Солсбери бездоказательно легло 

на плечи российского государства. Благодаря мас-

сированной пропаганде «причастность» РФ к пре-

ступлению явилась предлогом для политического и 

экономического давления со стороны других стран.  

2) Мифологизация образа политического врага 

с целью воздействия на эмоциональную составляю-

щую массового сознания. Общеизвестно, что со-

временная Россия в западных медиа изображена 

как коррумпированное государство с недемократи-

ческой формой правления. Отрицательный образ 

русского человека широко популяризируется в аме-

риканских голливудских фильмах, где он представ-

лен в роли «русской мафии».  

3) Одним из самых распространённых лекси-

ческих средств, используемых в информационном 

противоборстве, является эвфемизм, т.е. замена не-

приличного выражения его нейтральным эквива-

лентом. Например, вторжение сил НАТО в Ирак 

никогда в западных СМИ не называли агрессией, 

чаще всего в статьях фигурировали такие понятия, 

как «миротворческая миссия» или «операция коа-

лиционных сил». Между тем, задержание кораблей 

Украины в Керченском проливе в результате про-

вокационных действий данной страны в зарубеж-

ных СМИ расценивается как «агрессивный захват 

Россией украинских военных судов».  

4) Организация постановочных сюжетов с це-

лью демонизировать политического соперника на 

международной арене. В 2014 году российский 

«Первый канал» продемонстрировал репортаж о 

«распятом украинскими силовиками мальчике» в 

городе Славянске; телесюжет содержал неподтвер-

ждённые сведения, впоследствии признанные дез-

информирующими.  

В.В. Кафтан выделяет следующие коммуника-

тивные технологии конструирования «образа 

врага» [7, с. 252]: 

1) Технология «двухминутки ненависти», со-

стоящая в нагнетании коллективной неприязни к 

противнику посредством просмотра определённых 

дискредитирующих его видеоматериалов. 

2) Технология психического кондиционирова-

ния направлена на формирование у определённых 

социальных групп агрессивности и враждебности к 

врагу. 

3) Технология ифернализации состоит в дове-

дении характеристик врага до крайне степени об-

щественного неприятия.  

4) Технология ложной этической идентифика-

ции заключается преднамеренном обвинении врага 

в поступках, которые он не совершал.  

5) Технология бинарного перекодирования со-

стоит в изменении смысловых акцентов в оценке 

действий того или иного государства в зависимости 

от сложившегося политического климата.  

Однако события последних двух, трёх десяти-

летий заставляют нас оценивать политические 

практики в контексте новой информационной 

эпохи, ознаменованной развитием такого дискур-

сивного способа передачи информации, как Интер-

нет. Виртуальное пространство – это эффективная 

и сравнительно новая платформа для организации 

информационно-психологического воздействия, 

предлагающая широкий спектр способов манипу-

лирования общественным мнением. И, несмотря на 

многообразие существующих политологических, 

социолого-психологических работ по проблема-

тике «информационно-политической враждебно-

сти» в медиадискурсе, приходится констатировать, 

что Интернет-пространство с его коммуникатив-

ными технологиями недостаточно изучено.  

На сегодняшний день Интернет-ресурсы ста-

новятся фактором глобализации и, как следствие, 

расширения информационно-политического поля. 

Соответственно, возможности осуществления 

внешнеполитической пропаганды в вопросах при-

менения приёмов дискредитации политического 

противника существенно расширяются за счёт по-

явления ряда очевидных преимуществ:  

1) Прямое, непосредственное общение с адре-

сатом, исключающее жёсткую национальную цен-

зуру. 

2) Построение собственной индивидуальной 

информационно-коммуникативной среды [8, 

с.351]; 

3) Пользователь в Интернет-пространстве мо-

жет сам выступать в качестве источника пропа-

ганды. Например, сетевые лидеры, имеющие мно-

гомиллионную аудиторию, непосредственно фор-

мируют общественное мнение за счёт 

распространения определённого пропагандист-

ского контента.  
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4) Трансграничность и интерактивность Ин-

тернет-коммуникаций.  

Таким образом, модель внешнеполитической 

пропаганды в виртуальном пространстве носит ха-

рактер самоорганизующейся не подцензурной «ин-

женерии согласия», где каждый пользователь Ин-

тернет-сети становится самовольным пропаганди-

стом общественно-политических идей [2, с.131].  

В этой связи на первый план выходят инфор-

мационно-коммуникативные технологии создания 

«образа врага» в Интернет-пространстве, осуществ-

ляемые посредством таких дискурсивных каналов, 

как социальные сети, блоги, YouTube-каналы и т.д.  

Социальные сети – совершенно новый виток 

развития массовых коммуникативных технологий, 

это мощный рычаг, способный влиять на политиче-

ские процессы в обществе. Помимо традиционно 

сложившегося метода репрезентации информации, 

заключающегося в написании пропагандистских 

текстов, они предлагают другой уникальный ин-

струментарий воздействия на массовое сознание с 

помощью системы репостов, лайков, переходов по 

гиперссылкам, выкладывания видео- и фотомате-

риалов и т.д. В контексте изучения технологий по-

строения «образа врага» в социальных сетях дан-

ный инструментарий уместно рассматривать 

наряду с лингвистическими конструкциями, приме-

няемыми не только в традиционно сложившемся 

пространстве, но также и в виртуальном (для уси-

ления эмотивного восприятия «враг» наделяется 

дополнительными характеристиками, такими как 

«враг демократии», «враг христианства» и т.д.).  

В качестве примера рассмотрим пост амери-

канского Интернет-издания «CNN» в Facebook от 

25.03.2019 [11]. Заголовок гласит: «The fact remains: 

Russians did interfere in our election»/ « Факт оста-

ётся фактом: русские вмешались в наши выборы». 

Прежде всего, стоит подчеркнуть языковую мани-

пуляцию, выраженную сочетанием вспомогатель-

ного (в данном случае усиливающего действие) и 

смыслового глагола «did interfere» – вмешались. На 

момент исследования записью поделилась тысяча 

человек, подвергшаяся определенному эмоцио-

нальному воздействию и превратившаяся из адре-

сата в адресантов данной информации. Эти пользо-

ватели посредством простого действия совершили 

коммуникативную акцию – подчеркнули значи-

мость распространяемого сообщения, привлекли к 

нему внимание. Более того, в данном исследовании 

выявляются и другие коммуникативные ситуации: 

непосредственное комментирование пользовате-

лем распространяемой информации. Фактически 

так он маркирует контент, автоматически заставляя 

свою аудиторию воспринимать материал в конкрет-

ных обстоятельствах.  

Появление социальных сетей позволило не 

только эффективно конструировать «образ врага» 

посредством различных коммуникативных техно-

логий, но также и упростили способ распростране-

ния информации за счёт размытия границ между 

адресатом и адресантом политической коммуника-

ции и перехода на новый горизонтальный уровень 

межличностного взаимодействия.  

Блог – это мощнейшее политическое оружие 

манипулирования сознанием людей. С помощью 

данной политической коммуникации навязывается 

определённая субъективная точка зрения. В контек-

сте изучения фактора дискредитации политиче-

ского противника блог служит средством распро-

странения недостоверных компрометирующих ма-

териалов о предполагаемом сопернике. Например, 

в украино-российском конфликте пророссийские 

блогеры отождествляют Украину с фашизмом, име-

нуя украинскую власть «хунтой» и «карателями», в 

то же время проукраинские блогеры обвиняют РФ 

в нарушении международного права и аннексии 

Крыма. Тем самым, обе стороны формируют пре-

дельно упрощенные модели реальности, руковод-

ствуясь идеологическими, а не фактологическими 

предпочтениями, и непосредственно воздействуя 

на общественное мнение.  

С интенсивным развитием информационной 

среды появился уникальный Интернет-феномен 

под названием киберсимулякры (боты) [3, с.18]. 

«Фабрика ботов» применяется для вброса идентич-

ной информации. С учетом уровня популярности 

ведущих социальных медиа созданные киберсиму-

лякры способны обеспечивать массовое воздей-

ствие на общественное сознание в глобальном мас-

штабе. Как правило, симулирование псевдолично-

стей в Интернет-пространстве подрывает 

стабильность политических противников, не обла-

дающих инструментами противодействия инфор-

мационным атакам. 

Интернет представляет собой мощный фильтр, 

обеспечивающий трансляцию дискредитирующей 

информации. В качестве инструментов, использую-

щихся для передачи такого политически выгодного 

контента, особо следует выделить социальные сети, 

в первую очередь Facebook, системы блоггинга и 

микроблоггинга (Twitter, Instagram),которые явля-

ются средствами информационно-коммуникацион-

ного влияния. И если в рамках традиционных субъ-

ектов пропагандистского воздействия выступали 

СМИ, контролировавшие информационно-комму-

никационную инфраструктуру, то на сегодняшний 

день в качестве субъектов политической пропа-

ганды выделяют сетевые структуры, способные 

формировать представления Интернет-пользовате-

лей о социально-политической реальности на 

уровне горизонтальных коммуникаций.  

Таким образом, во времена «политики пост-

правды» пропаганда играет ведущую роль в си-

стеме международных отношений. Посредством 

различных суггестивных технологий субъекты по-

литики формируют «нужное» общественное мне-

ние, необходимое для реализации их собственных 

политических интересов, а также осуществляют 

непосредственное давление на противника. Созда-

ние «образа врага» является ключевым элементом 

этого давления.  

Коммуникативные технологии дискредитации 

политического противника, функционирующие в 

среде традиционных СМИ, приобрели новую 

форму за счёт внедрения в жизнедеятельность об-

щества Интернета, предоставляющего широкие 
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возможности для популяризации определённых 

идей в массовом сознании. Характерной особенно-

стью данных технологий является их универсаль-

ность и возможность многократного применения 

как в традиционном коммуникативном простран-

стве, так и в виртуальном.  

В связи с развитием виртуального простран-

ства результативное противостояние политическим 

оппонентам в информационной борьбе на сего-

дняшний день невозможно без адекватной систем-

ной работы в Интернете и разработки соответству-

ющего арсенала онлайн-инструментов. 
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Мощным фактором общественных изменений 

являются социально-политические процессы. Их 

возможная деструктивная динамика в региональ-

ном и общенациональном масштабе способна до-

стигать той степени интенсивности и остроты, при 

которых возникают угрозы социальных волнений, 

активного выражения протестных настроений, их 

эскалации до уровня социально-политических 

столкновений и конфликтов, социально-политиче-

ских «взрывов», подрывающих конституционный 

строй и целостность государства.  

Отслеживание динамики социально-политиче-

ских процессов, на наш взгляд, целесообразно вы-

делить в самостоятельный вид мониторинга изме-

нений в обществе, наряду с оценкой социально-эко-

номической, духовно-культурной, экологической, 

криминогенной, военно-политической и иной об-

https://www.facebook.com/pg/cnn/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/cnn/posts/?ref=page_internal
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становки. Социально-политические явления и про-

цессы имеют относительно самостоятельный ха-

рактер и выделяются в две тесно взаимосвязанные 

сферы общественной жизнедеятельности: социаль-

ную (социальная структура общества) и политиче-

скую (политическая система общества). Каждая из 

них обладает множеством структурных элементов, 

от состояния и развития которых в немалой мере за-

висит устойчивость общественной системы и без-

опасность государства. Своевременное принятие 

мер, «компенсирующих негативное действие фак-

торов, создающих напряженность, позволит управ-

лять социально-политическими процессами» [5, с. 

46].  

Что следует понимать под социально-полити-

ческой обстановкой? Данный термин, как отмечает 

д.с.н., профессор, Директор Института социологии 

НАН Беларуси Г.В. Евелькин, «активно использу-

ется в практике социологов, политологов, юристов, 

политиков, журналистов и т. д. Интуитивно он вос-

принимается достаточно определённо. Однако чёт-

кого содержательного его раскрытия до настоящего 

момента в литературе нет» [6, с. 47]. Социально-по-

литическая ситуация в стране, по мнению этого ав-

тора, это «характеристика отношений, формирую-

щихся между обществом и властью в конкретных 

исторических условиях на определенной террито-

рии, имеющей собственное государственное управ-

ление. Социально-политическое пространство яв-

ляется следствием взаимодействия социальной и 

политической сфер в рамках конкретного государ-

ственного образования» [6, с. 48]. 

Общественно-политическая ситуация, по мне-

нию д.фс.н., профессора О.А. Митрошенкова, «есть 

сочетание (конфигурация) ряда условий, факторов 

и обстоятельств различной природы и характера, 

формирующих конкретную обстановку, положение 

в общественно-политической сфере, задающих со-

отношение и расстановку социальных и политиче-

ских субъектов и сил и влияющих как на политиче-

скую среду, так и на общество в целом» [9, с. 28]. 

Социально-политическая ситуация, по опреде-

лению д.фс.н., профессора, заслуженного деятеля 

науки РФ В.К. Егорова - «совокупность обстоятель-

ств, обстановка, характеризующая конкретное со-

стояние взаимосвязи и взаимовлияния социальных 

и политических процессов, проявляющихся в раз-

личных формах выражения отношений между со-

циальными группами, населением и властью, пар-

тиями и другими носителями этих отношений» [7]. 

Ряд авторов для характеристики социально-по-

литической ситуации используют понятие «соци-

ально-политический климат» в обществе, интер-

претируя его как «характеристику состояния обще-

ства, отражающую степень социальной 

напряженности и уровень политической стабильно-

сти, а также характер взаимоотношений и взаимо-

действий между социальными группами, слоями, 

конфессиями, и субъектами политики государства» 

[12, с. 292]. Полагаем, что данный термин по сво-

ему функциональному значению близок к понятию 

«социально-политическая обстановка», но в боль-

шей мере отражает социально-психологические ха-

рактеристики состояния общественных отношений.  

Нам представляется, что понятие «социально-

политическая обстановка» (СПО) в самом общем 

виде характеризует состояние как социальной 

структуры общества, так и политической системы и 

властных отношений, а также динамику и характер 

происходящих изменений в этих сферах, как пози-

тивных, так и чреватых угрозами национальной 

безопасности страны. В более развёрнутом виде 

СПО характеризует состав социальных и политиче-

ских субъектов, характер выражаемых интересов и 

противоречий между ними, состояние отношений 

между общественными группами, слоями, клас-

сами, этносами, субъектами идеологического и по-

литического влияния в государстве, гражданском 

обществе, во внесистемной оппозиции, соотноше-

ние их сил, динамику развития социально-полити-

ческих процессов, вероятность их радикализации, 

возникновения и нарастания угроз безопасности 

государства.  

Существенное методологическое значение для 

объективного анализа и прогнозирования тенден-

ций развития социально-политической обстановки 

имеет использование методологии типологии ее со-

стояний. Широкое распространение, с точки зрения 

рассогласования баланса сил и интересов соци-

ально-политических субъектов и нарастания 

уровня напряжённости и конфликтности в их отно-

шениях, получил подход, выделяющий четыре ос-

новных типа в оценке состояний обстановки. К ним 

относят: нормальную (спокойную) обстановку; 

напряжённую обстановку; предкризисную (пред-

конфликтную) обстановку; кризисную (конфликт-

ную) обстановку. В этом же русле, но с пятью ти-

повыми состояниями, оценивается военно-полити-

ческая обстановка (ВПО): «По степени 

напряженности в отношениях между различными 

силами выделяются следующие типичные состоя-

ния ВПО: 

спокойная (нормальная) обстановка;  

обострившаяся (напряженная) обстановка;  

кризисная обстановка;  

обстановка военного (вооруженного) кон-

фликта;  

обстановка войны» [5, с. 25-30]. 

Достоинством представленных типологий яв-

ляется выделение таких типов обстановки, которые 

раскрывают её различные уровневые состояния с 

позиции возможного обострения ситуации и сте-

пени возможных угроз безопасности государства. 

Вместе с тем, они не лишены определённых недо-

статков. Особенно с точки зрения их статичности, 

лишённости возможности учёта динамики в разви-

тии обстановки, её противоречивости и факторов 

неопределённости. Особенно в промежутках между 

её основными состояниями (на рубеже переходов). 

Не очевидны при статичном подходе тренды про-

исходящих изменений, возможные переходы из од-

ного состояния в другое. В этой связи нам представ-

ляется целесообразным предложить для использо-

вания в оценке социально-политической 
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обстановки модель типологии, учитывающую не 

только основные типовые состояния (нормальная, 

напряженная, предконфликтная, конфликтная), но 

и промежуточные между ними, характеризующие 

варианты направленности изменения состояния 

либо к дальнейшей эскалации напряженности, либо 

к ее спаду. Возможны следующие варианты: 

– нормальная обстановка с трендом перехода к 

напряжённой;  

- напряжённая обстановка с трендом эскалации 

напряженности и перехода в стадию предкон-

фликтной; 

– напряжённая обстановка с трендом возврата 

в нормальное состояние; 

- предконфликтная обстановка с трендом 

обострения до уровня конфликтной; 

– предконфликтная обстановка с трендом 

ослабления ее остроты и возврата к стадии напря-

жённой; 

– конфликтная обстановка с неизбежными рис-

ками социально-политических столкновений и ан-

тагонистическими формами разрешения противо-

речий; 

- постконфликтная обстановка с трендом её 

разрядки и нормализации состояния на основе раз-

решенных противоречий и урегулирования соци-

ально-политических отношений.  

Постановка вопроса о методологии оценки 

СПО предполагает рассмотрение и выбор исследо-

вательских подходов, теоретических моделей и па-

радигм, а также измерительных инструментов, с 

помощью которых возможен наиболее адекватный 

и точный анализ состояния объекта по ключевым 

критериям и характерным признакам (его диагно-

стика), и выявление основных тенденций его разви-

тия (прогноз изменений во времени).  

Институтом современного государственного 

развития осуществляется мониторинг социально-

политической ситуации в регионах России с уча-

стием 40 экспертов. В рамках мониторинга изуча-

ются основные проблемы регионов (субъктов РФ), 

их местные, национальные или международные 

причины; положительные изменения, происходя-

щие в регионах, их привлекательность для мигран-

тов из других регионов Российской Федерации и 

извне; уровень недовольства ситуацией у населения 

региона из различных социальных страт; на кого 

жители регионов возлагают ответственность за со-

циально-политическую ситуацию в регионе; готов-

ность к выражению протеста населением региона и 

возможные формы выражения протеста. В числе 

основных социально-политических проблем выде-

ляются: низкий уровень жизни; высокий уровень 

коррупции; проблемы межэтнического взаимодей-

ствия; падение уровня образования; ухудшение до-

ступности важнейшей инфраструктуры; проблемы 

предпринимательской деятельности; экологиче-

ские проблемы [10]. 

Левада-Центр осуществляет расчет индекса 

социальных настроений, основанный на интеграль-

ных оценках совокупности социальных, политиче-

ских, экономических предпочтения, формирую-

щихся в обществе. По мнению Левада-Центра, этот 

индекс является обобщенным показателем дина-

мики массовых настроений общества, дающим ко-

личественную оценку влияния массового сознания 

на развитие страны, который строится на основе ре-

гулярных опросов общественного мнения в России 

[8]. 

Старший научный сотрудник НИИ Академии 

ФСО России, к.с.н., Г.В. Баранова считает целесо-

образным сконцентрироваться на показателях со-

циальной напряжённости (СН) и протестной актив-

ности социально-политических субъектов (ПА). 

Разработанная автором методика анализа про-

тестной активности населения России исходит из 

того, что социальная напряжённость обусловлена 

«противоречиями в ценностных ориентациях и со-

циальных установках индивидов, разрывом между 

ожидаемым и реализованным, беспокойством о 

завтрашнем дне». Особое внимание уделяется 

наиболее чувствительным социально-политиче-

ским противоречиям и причинам возникающего 

недовольства, роста социально-политической 

напряжённости и активности участников протеста. 

По указанному признаку выделены следующие их 

основные виды. Общественно-политические: про-

тиворечия между партиями; противоречия между 

конкретной партией и органами власти; недоверие 

к власти; неудовлетворённость деятельностью вла-

сти; коррупция во властных структурах; преступ-

ность. Социальные: безработица; социальная неза-

щищенность; проблемы здравоохранения, образо-

вания, ЖКХ, дорог, транспорта, газоснабжения, 

водоснабжения, энергоснабжения, культуры, част-

ного бизнеса, СМИ, сельского хозяйства. Этниче-

ские: противоречия между представителями разных 

национальностей; противоречия между представи-

телями национальностей и органами власти. Кон-

фессиональные: противоречия между представите-

лями разных конфессий; противоречия между кон-

фессиями и органами власти. Экономические: рост 

цен; низкая заработная плата; размер пенсий. Эко-

логические: проблемы экологии [3, с. 48]. Выде-

лены характеристики акций протеста, влияющие на 

степень их деструктивности и уровень дестабили-

зации общества. Основные из них: характер проте-

ста; инициаторы и активные участники; адресат 

требований; вид акций; формы проведения; число 

акций; количество участников; длительность ак-

ции. Исследователь обращает внимание на слож-

ность их мониторинга, поскольку многие из них 

«не отражаются данными госстатистики, а, следо-

вательно, не учитываются в интегральных показа-

телях СН и ПА» [2, с. 143-152]. 

Указанную методику анализа протестной ак-

тивности населения, на наш взгляд, целесообразно 

взять за основу при разработке методики оценки 

СПО в интересах обеспечения государственной 

безопасности России. При этом особое внимание 

следует уделить тем критериям и показателям, ко-

торые более предметно характеризуют развитие со-

циально-политических процессов с точки зрения 

возможных и фактических угроз государственной 

безопасности, территориальной целостности, барь-
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ерной и другим функциям государственной гра-

ницы, способности органов безопасности осу-

ществлять эффективные действия по защите Кон-

ституционного строя, целостности государства. Ло-

гическую основу системы показателей оценки 

социально-политической обстановки в интересах 

обеспечения государственной безопасности может 

составить следующая их цепочка: субъекты СПО и 

их соотношение (проправительственные - оппози-

ционные, умеренные – радикально-экстремист-

ские); противоречия интересов и отношений 

(властных; социальных, особенно касающихся 

уровня бедности и неравенства; межэтнических 

(межнациональных); межконфессиональных); фак-

торы, провоцирующие рост социальной напряжён-

ности и протестной активности (внутренние и 

внешние, объективные и субъективные, прежде 

всего характеризующие уровень и качество жизни 

населения, предоставления социальных услуг, эф-

фективность проводимой государством социально-

экономической политики); социальная и политиче-

ская база протеста (группы и доля недовольного 

населения, оппозиционные партии, некоммерче-

ские организации в статусе иностранных агентов, 

радикальные организации и наличие в их составе 

боевых подразделений); лидеры общественного 

мнения, системной и несистемной оппозиции, 

(прежде всего, обладающие ярко выраженной ха-

ризмой и популярностью, способные влиять на 

настроения и поведение масс, подчинять их своей 

воле, направлять энергию и активность масс в про-

тестные, революционные, экстремистские дей-

ствия); агенты иностранного влияния; про-

тестные акции, потенциал их роста и эскалации 

(прежде всего, антиправительственные, экстре-

мистские по характеру, с применением насилия). 

Важно отметить, что каждому из основных и 

переходных типовых состояний СПО соответ-

ствует определённых уровень («градус») соци-

ально-политической напряжённости (СПН) и про-

тестной активности (ПА) [2, с. 54]. 

Нормальной обстановке соответствует «фоно-

вый уровень СПН»), характеризуемый относитель-

ной сбалансированностью условий и требований, 

порождаемых социально-политической ситуацией, 

уровнем неудовлетворённости по социально-эко-

номическим и общественно-политическим показа-

телям в 1 - 2 балла по шести балльной шкале.  

Напряжённую обстановку отличает «повы-

шенный уровень СПН», для которого свойственно 

определенное несоответствие между ожиданиями, 

предпочтениями, потребностями и реальным уров-

нем жизни прежде всего беднейшей части обще-

ства, лиц с низкими доходами и среднего класса 

(уровень неудовлетворенности 3 - 4 балла по шести 

балльной шкале). 

Предкризисной (предконфликтной) обстановке 

присущ «высокий уровень СПН», характеризуемый 

ростом неудовлетворенности (до 5 баллов), осозна-

нием ситуации, реально угрожающей жизненно 

важным интересам основных социальных субъек-

тов (классов, общественных групп). Показатель-

ным является признак обострение социально-поли-

тических противоречий и проблемных ситуаций в 

ключевых сферах общественного развития. Форми-

руется «образ врага» (в лице официальной правя-

щей власти, определённых политических партий, 

идеологических групп, этносов, религиозных кон-

фессий и течений, внешних сил). Проводятся про-

тестные акции, санкционированные и несанкцио-

нированные митинги, уличные шествия.  

Для кризисной (конфликтной) обстановки по-

казателен критический уровень СПН, характеризу-

емый завершением осознания социально-политиче-

скими субъектами глубокого несоответствия соци-

ально-экономической и политической ситуации его 

ценностям и интересам (балльные оценки неудо-

влетворённости - до 6 баллов), появлением готов-

ности устранить данное несоответствие путём со-

циального столкновения с применением насилия. 

Протестные акции принимают массовый и постоян-

ный характер. В недрах протестных сил формиру-

ются параллельные органы власти, а также центры 

противостояния правящей власти и непрерывных 

митингов («майданов») на центральных площадях 

столичных городов в федеральном и региональных 

центрах. Активизируются радикальные и экстре-

мистские политические организации и их боевые 

группы. Проходят столкновения протестующих с 

полицией, национальной гвардией. Предпринима-

ются попытки захвата правительственных и госу-

дарственных учреждений, телестудий, СМИ, арсе-

налов с оружием, воинских частей. Конфликтная 

обстановка может завершиться либо государствен-

ным переворотом, либо разгоном и массовыми аре-

стами протестных сил. 

Таким образом, социально-политическая об-

становка отражает состояние политической си-

стемы и социальной структуры общества, отноше-

ние населения к государственному руководству, 

правительству, парламенту, проводимой государ-

ством политике, деятельности политических пар-

тий, а также состояние социально-классовых, соци-

ально-статусных, демографических, межнацио-

нальных и иных противоречий, уровень 

напряженности и конфликтности социальных отно-

шений, способность и готовность социально-поли-

тических акторов к назревшим конструктивным 

преобразованиям, либо к протестным, деструктив-

ным действиям, чреватым угрозами национальной 

безопасности страны. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается проблема профилактики профессиональной деформации личности сотруд-

ников органов внутренних дел. Описаны результаты изучения профессиональной деформации личности 

действующих сотрудников. Экспериментальные данные, полученные в ходе исследования свидетель-

ствуют о том, что с увеличением трудового стажа сотрудников, возрастает вероятность формирования 

синдрома профессиональной деформации. В связи с чем, авторами предложена программа работы со слу-

жащими МВД, способствующая предотвращению формирования данного синдрома. 

ABSTRACT. 

The article deals with the problem of prevention of professional deformation of the personality of employees 

of internal affairs bodies. The results of the study are described. Experimental data obtained in the course of the 

study indicate that with an increase in the seniority of employees, the likelihood of the formation of a syndrome 

of professional deformation increases. In this connection, the authors proposed a program of work with employees 

of the Ministry of Internal Affairs, helping to prevent the formation of this syndrome. 
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Проблема профилактики профессиональной 

деформации личности сотрудников органов внут-

ренних дел в настоящее время является весьма ак-

туальной для современного научного знания. Спе-

цифика решения профессиональных задач нередко 

сопряжена с ситуациями экстремальности и усло-

виями непредсказуемости. Профессиональная дея-

тельность служащих вязана с высокой степенью от-

ветственности за принятые решения, необходимо-

стью взаимодействовать и сотрудничать с разными 

категориями населения, в условиях разнообразных 

физических и психических перегрузок, действи-

ями, нетерпящими промедления, в ситуации не-

определенности и риска. 

Ежедневные контакты с асоциальным контин-

гентом, девиантными и делинквентными поступ-

ками и преступными действиями, общей атмосфе-

рой профессиональной деятельности, зачастую свя-

занной с разрешением противоправной, или 

преступной деятельности накладывают глубокий 

отпечаток на восприятие окружающих людей и 

окружающего мира, трансформируя и искажая его 

[2, с.195]. 

В числе ученых, в той или иной степени рас-

сматривающих проблему профессиональной де-

формации личности, можно назвать В.В. Бойко, 

Р.М. Грановскую, А.А. Крылова, Е.С. Кузьмина, 

В.Е. Орла, Е.И. Рогова, Д.Г. Трунова и других.  

Проблема профессиональной деформации в 

условиях правоохранительной деятельности разра-

батывалась С.П. Безносовым, С.Е. Борисовой, А.В. 

Будановым, К.Р. Такасаевой, В.С. Медведевым, 

Б.Д. Новиковым, А.Р. Ратиновым и др. 

Несмотря на то, что изучению данной про-

блемы посвящен ряд научных исследований, мето-

дическое обеспечение профилактической работы, 

реализуемой в органах внутренних дел, требует но-

вых современных подходов и совершенствования. 

Предупреждение профессиональной деформа-

ции должно опираться на широкий спектр не 

только внешних превентивных мер, направленных 

на недопущение, минимизацию, устранение про-

фессиональной деформации сотрудников, но и 

включать в себя собственные усилия самих сотруд-

ников. 

Анализ превентивных мер в условиях УВД по-

казал, что в первую группу профилактических ме-

роприятий включена организационно-управленче-

ская и воспитательная (педагогическая) работа в 

органах внутренних дел, возлагаемая на кадровую 

службу, обеспечивающаяся опытными сотрудни-

ками, выступающими в качестве наставников и ру-

ководителями различных служб и подразделений. 

Профилактика профессиональной деформации 

сотрудников осуществляется практическими пси-

хологами ОВД и включает в себя проведение: лек-

ций и бесед, носящих просветительно-разъясни-

тельный характер о сущности феномена, путях ее 

преодоления; индивидуальное консультирование 

по запросу, как руководителей подразделений и 

служб, так и самих сотрудников; оказание психоло-

гической помощи и поддержки служащих; освое-

ние методов саморегуляции; стимуляцию личност-

ного и профессионального развития сотрудников, 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.60.54-57
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разработку и построение их траектории личност-

ного и профессионального развития с определе-

нием близкой и отдаленной перспектив. 

Однако, специфические условия службы и 

сложные социально-экономические условия жизни 

не могут не влиять на формирование эмоциональ-

ных и профессиональных деформаций служащих 

системы МВД. 

Следует отметить роль социального окруже-

ния в формировании профессиональной деформа-

ции сотрудника, а именно: служебного коллектива, 

семьи, родных, близких, друзей. Близкое социаль-

ное окружение играет роль общего психологиче-

ского фона и способствует недопущению или 

обострению и углублению процессов формирую-

щих профессиональную деформацию личности. 

Служебный коллектив выступает как один из 

основных активных субъектов профилактики про-

фессиональной деформации и одновременно с этим 

может служить важнейшим фактором эмоциональ-

ных и личностных дисгармоний сотрудника. Отно-

шения внутри служебного коллектива складыва-

ются исходя из ответственности за дело сотрудника 

и его уважения к коллегам по работе.  

Исходя их чего, работа с трудовым коллекти-

вом должна быть направлена на: обеспечение бла-

гоприятного социально-психологического кли-

мата; справедливого и требовательного отношения 

к каждому члену трудового коллектива, критиче-

ского обобщения индивидуального опыта; наличия 

традиций; выработку компетентного, эффектив-

ного стиля руководства; систематического кон-

троля за состоянием дел, соблюдение служебной 

дисциплины. 

Особую роль в профилактике профессиональ-

ной деформации служащих ОВД выполняет про-

фессиональный психологический и кадровый отбор 

сотрудников при приеме на службу. Эффективные 

мероприятия по психологическому изучению лич-

ности претендентов на службу в рядах МВД, а 

также в ходе карьерного роста, при перемещении на 

различные должности позволяют прогнозировать 

вероятность возникновения профессиональной де-

формации у сотрудников в конкретных условиях 

служебной деятельности и могут быть использо-

ваны при принятии кадровых решений [1]. 

Решение проблемы профилактики формирова-

ния профессиональной деформации сотрудников 

ОВД носит комплексный характер, требует посто-

янного и пристального внимания со стороны руко-

водства. 

На основании анализа результатов теоретиче-

ского исследования проблемы, нами принято реше-

ние о необходимости изучения профессиональной 

деформации сотрудников ОВД. Опытно-экспери-

ментальной базой исследования выступил отдел 

МВД России по г. Арзамасу, Нижегородской обла-

сти. В исследовании приняли участие сотрудники 

ОВД по г. Арзамасу, Нижегородской области, в со-

став испытуемых вошли 15 человек, из них 7 жен-

щин и 8 мужчин.  

Возрастной состав испытуемых был следую-

щим: 40% сотрудников ОВД в возрасте 25-30 лет 

(стаж работы в ОВД от 1 года до 6 лет), 33% сотруд-

ников ОВД в возрасте 31-40 лет (стаж работы в 

ОВД от 7 до 17 лет), 27% сотрудников ОВД в воз-

расте 41-45 лет (стаж работы в ОВД от 18 лет до 21 

года). 

У 87 % выборки испытуемых (13 человек) выс-

шее образование, среднее специальное образование 

имеют 13 % (2 человека). Практически все сотруд-

ники неоднократно проходили курсы повышения 

квалификации в Нижегородской академии МВД.  

Для изучения психологический особенностей 

профессиональной деформации у сотрудников 

ОВД нами были использованы следующие психо-

диагностические методики: методика «Эмоцио-

нальное выгорание» В.В. Бойко, опросник «Уро-

вень субъективного контроля» (УСК) Дж.Роттера, 

тест «Стратегия поведения в конфликтной ситуа-

ции» К. Томаса. 

Исследование на выявление стратегий поведе-

ния сотрудников ОВД в конфликтной ситуации по-

казало, что: 

55 сотрудников ОВД (33%), в возрасте от 31 до 

40 лет; 4 участника эксперимента (27%, сотрудники 

от 25 до 30 лет; 2 сотрудника (13% испытуемых, в 

возрасте от 41 до 45 лет), предпочитают использо-

вать стиль противоборство. Они активны, стре-

мятся к разрешению конфликта собственным пу-

тём, не заинтересованы в сотрудничестве с другими 

и достигают цели, опираясь на собственные воле-

вые качества. Считают личные интересы приори-

тетными, действуют без учета интересов других, 

принуждая партнера по взаимодействию к приня-

тию решения, выгодного для себя. Данной катего-

рии сотрудников присуще считать, что победитель 

в конфликте может быть только один и эта победа 

должна принадлежать только ему, тем самым вто-

рой участник конфликта должен потерпеть пораже-

ние. В ходе принятия решения, он стремится насто-

ять на своем, а позиция другого участника взаимо-

действия не будет принята им даже во внимание. 

Подобная стратегия поведения в конфликте спо-

собствует временному удержанию победы в кон-

фликтной ситуации, но не в длительных отноше-

ниях (в дружбе, в семье, на работе и т.д.). Их харак-

теризует: доминантность, нетерпимость к иному 

мнению, авторитарность. Такая личность ориенти-

рована на сохранении собственной непоколебимо-

сти. Такие сотрудники боятся изменений, новаций, 

обсуждения или критики поведения, они активно 

используют собственное положение для достиже-

ния власти и могущества, игнорируя мнение дру-

гих, в том числе и коллектива. 

Стиль компромисса, используют 2 человека 

(13% опрошенных сотрудников ОВД в возрасте от 

25 до 30 лет); 1 человек (7% респондентов, в воз-

расте от 41 до 45 лет). Для них характерно то, что в 

ходе конфликтной ситуации они предпочитают 

уступить оппоненту конфликта, в ущерб собствен-

ным интересам, что позволяет им выиграть в глав-

ном, в достижении поставленной цели, путём усту-

пок, или обмена, что позволяет прийти участникам 

конфликта к общему решению. При компромиссе 
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причины конфликта не учитываются и не анализи-

руются, основной упор делается на поиске реше-

ния, удовлетворяющего интересы обеих сторон. В 

данном подходе нет проигравших, обе конфликту-

ющие стороны получают частичный выигрыш. 

Тактика сотрудничество – поиск альтернатив-

ных путей решения проблемы, которые могли бы 

полностью удовлетворить интерес конфликтую-

щих, характерна для 1 сотрудника (7%, служащих, 

в возрасте от 41 до 45 лет). Данный тип взаимодей-

ствия считается одним из самых эффективных и 

сложных стилей поведения в ситуации конфликта. 

Участники конфликта совместно активно ищут ре-

шения, которые могли бы удовлетворить интересы 

обеих сторон. Подобный стиль поведения участни-

ков конфликта позволяет строить взаимодействие 

не только на основе учета интересов субъектов кон-

фликта, но признает ценность межличностных от-

ношений. 

Таким образом, на основе результатов теста К. 

Томаса мы можем сделать вывод о том, что в ра-

боте, сотрудники ОВД предпочитают использовать 

напористость (противоборство) в ходе взаимодей-

ствия в конфликтной ситуации. 

При проведении методики УСК Дж. Роттера, 

использованной нами для изучения уровня субъек-

тивного контроля над разнообразными жизнен-

ными ситуациями, нами получены следующие ре-

зультаты:  

у 4 респондентов (27%) определен интерналь-

ный тип уровня субъективного контроля в соответ-

ствующих ситуациях, что проявляется в том, что 

человек считает, что все, что с ним происходит в 

жизни зависит от него самого, от его уровня про-

фессионализма, сил, воли, целеустремленности, 

возможности выбора верных средств достижения 

целей. 

у 6 сотрудников ОВД (40%) выявлен экстер-

нальный тип уровня субъективного контроля, что 

проявляется, в том, что служащий данной катего-

рии считает, что успех проблемы зависит, прежде 

всего, от внешних обстоятельств, действий окружа-

ющих его людей (начальства), удачи, фортуны, или 

невезения и т. д.  

Результаты опроса сотрудников ОВД по мето-

дике изучения эмоционального выгорания (В.В. 

Бойко) показали, что существует ряд симптомов, 

характерных для каждой отдельной фазы синдрома 

эмоционального выгорания: 

 У сотрудников, со стажем службы свыше 22 

лет: для фазы напряжения характерен симптом «за-

гнанность в клетку», который проявляется в воз-

никновении чувства безысходности, состояния ин-

теллектуально-эмоционального тупика, которые 

остро переживаются, в особых негативных психо-

травмирующих обстоятельствах, которые устра-

нить в данный момент невозможно; 

- в фазе резистенции важнейшим симптомом 

является «эмоционально-нравственная дезориента-

ция», при котором, сотрудник демонстрирует эмо-

циональную холодность в отношениях с другими 

людьми, даже близкими. Ему свойственно оправ-

дывать себя, свою грубость, невнимательность по 

отношению к окружающим, перекладывать вину на 

других или обстоятельства, вместо того чтобы при-

знать ее; 

- в фазе истощения одним из важнейших симп-

томов выступает «эмоциональный дефицит» и 

«личностная отстранённость». Сотрудник чув-

ствует себя эмоционально истощенным, не способ-

ным к эффективной работе и оказанию помощи 

населению, наблюдается снижение интереса к лю-

дям, которым он призван помогать и их проблемам, 

они кажутся мелкими и незначительными. 

Так к 1 группе было отнесено 6 человек, это 

сотрудники со стажем от 1 до 8 лет, у которых 

наблюдается отсутствие синдрома эмоционального 

выгорания. 

Ко 2 группе сотрудников, были отнесены слу-

жащие со стажем от 9 до 18 лет, все они находятся 

в фазе напряжения, для которой характерен симп-

том «переживание психотравмирующих обстоя-

тельств», который выражается в усилении осозна-

ния психотравмирующих факторов собственной 

профессиональной деятельности. 

При сопоставлении социально-демографиче-

ских характеристик (возраст, стаж работы) в раз-

ных стадиях «выгорания», нами были выявлены 

следующие закономерности: 

- сформированный синдром эмоционального 

выгорания свойственен в большей степени группе 

служащих в возрасте от 31 до 40 лет, в то время, как 

эмоциональное выгорание отсутствует в возраст-

ной группе от 25 до 30 лет; 

- в зависимости от стажа работы все испытуе-

мые были разделены на 3 группы: группа 1 – со-

трудники со стажем от 1 до 8 лет (6 человек); 

группа 2 – сотрудники со стажем от 9 до 18 лет (5 

человек); группа 3 – сотрудники со стажем 19-22 

года (4 человека). 

Таким образом, было выявлено, что у лиц, с 

трудовым стажем более 22 лет, чаще проявляются 

симптомы эмоционального выгорания.  

В группе сотрудников, проработавших в си-

стеме МВД от 9 до 18 лет, эти симптомы проявля-

ются несколько меньше.  

Меньше всего симптомы эмоционального вы-

горания были определены у лиц, имеющих стаж 

службы до 8 лет. 

Таким образом, по итогам проведенного иссле-

дования, мы пришли к выводу о том, что эмоцио-

нальное выгорание в фазе формирования присуще 

в большей степени сотрудникам с трудовым ста-

жем от 9 до 18 лет, сформированный синдром эмо-

ционального выгорания присущ сотрудникам с тру-

довым стажем свыше 18 лет, а его отсутствие было 

выявлено у служащих, имеющих трудовой стаж от 

1 года до 8 лет. 

Полученные нами данные, в ходе эксперимен-

тального исследования могут свидетельствовать о 

том, что с увеличением трудового стажа, возрастает 

вероятность формирования синдрома профессио-

нальной деформации сотрудников ОВД, вызван-

ных однообразием работы в напряженном ритме, в 

условиях экстремальности, непредсказуемости и 

неопределенности, как последствие физической и 
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душевной усталости, эмоциональной перегрузки, 

при необходимости взаимодействия со сложным и 

разнообразным контингентом населения. 

На основании результатов первичной диагно-

стики нами было принято решение о необходимо-

сти разработки и внедрения в работу с коллективом 

программы психологической профилактики про-

фессионального выгорания сотрудников ОВД 

МВД. 

 Цель программы: профилактика профессио-

нальных деформаций сотрудников ОВД. 

Задачи программы: 

 формирование знаний о сущности и по-

следствиях профессиональной деформации; 

 формирование здорового жизненного 

стиля, высокофункциональных стратегий поведе-

ния; 

 осознание личностных ресурсов, препят-

ствующих возникновению профессиональной де-

формации; 

 сплочение коллектива, освоение навыков 

эффективного взаимодействия; 

 повышение степени удовлетворенности 

профессиональной деятельности. 

Мы предполагаем, что внедрение программы 

профилактики профессиональных деформаций со-

трудников ОВД позволит нам снять эмоциональное 

напряжение сотрудников, повысить психолого-пе-

дагогическую информированность о вреде и по-

следствиях профессиональной деформации, будет 

способствовать эффективности взаимодействия не 

только внутри трудового коллектива, но и в работе 

с населением и послужит эффективным превентив-

ным средством профессионального выгорания со-

трудников ОВД. 

Литература: 

1. Безносов С.П. Профессиональная дефор-

мация и воспитание личности // Психологическое 

обеспечение социального развития человека. Л., 

2010.320 с. 

2. Калинина Т.В., Калинин С.А. Проблема 

профессионального становления молодых сотруд-

ников органов МВД/ Т.В. Калинина, С.А. Калинин 

// Материалы IX Всероссийской научно-практиче-

ской конференции, с международным участием 

«Адаптация учащихся всех ступеней образования в 

условиях современного образовательного про-

цесса, - Арзамас: АФ ННГУ, 2013 -274с.,- С.194-

197. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРСИРОВАННОСТИ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

Мазур Елена Николаевна 

канд. биол. наук, доцент Северного Арктического Федерального Университета, г.Северодвинск  

Кушникова Алина Александровна 

магистрант 2 курса направления «психология образования» филиал  

САФУ имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области  

Гуманитарный институт 

 

Современная система образования диктует 

жесткие требования к тому, какими качествами 

должен обладать выпускник школы. Одно из требо-

ваний, указанное в федеральном государственном 

стандарте среднего (полного) общего образования, 

гласит: личностные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать осо-

знанный выбор будущей профессии и возможно-

стей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных 

проблем. Соответственно, выпускник должен обла-

дать знаниями о себе как будущем субъекте про-

фессиональной деятельности, знаниями о профес-

сии, т.е. у него должен быть сформирован когни-

тивный компонент профессионального 

самосознания. Так же исследования Д.И. Фель-

дштейна [3] говорят о том, что у современных под-

ростков происходит смена ценностных ориента-

ций, у них отмечается стремление к поиску смысла 

жизни, им присуща высокая образованность, ори-

ентация на достижения, поиск наиболее перспек-

тивной и презентабельной профессии.  

Но, несмотря на требования жизни и системы 

образования, проф.ориентационная работа в обра-

зовательных организациях не проводится или про-

водится на низком уровне, часто ограничиваясь ди-

агностикой детей, т.е. дети обладают минималь-

ными знаниями о себе как будущем субъекте про-

фессиональной деятельности и о профессии, как 

области дальнейшего самоопределения. 

 Так же актуальна проблема ошибочного вы-

бора профессии, о которых говорит В.В. Никитина 

в своем исследовании по изучению профориента-

ции абитуриентов при поступлении в ВУЗ по про-

граммам целевого обучения [5]. Многие учащиеся 

колледжей и ВУЗов разочаровываются в выбран-

ной специальности в процессе обучения. 12–28% 

учащихся, получающих профессиональное образо-

вание, не удовлетворены выбранным и изучаемым 

профессиям, т.к. представления о профессии не 

совпадают с реальностью. В результате многие вы-

пускники работают не по полученной специально-

сти. Так, по данным исследования итогов трудо-

устройства выпускников ВУЗов в различных реги-

онах страны 23% молодых людей работают по 

выбранной профессии, 18% выбрали работу не по 

специальности. 

Таким образом, мы видим, что проблема про-

фессионального самосознания в старшем школь-

ном возрасте изучается уже достаточно давно и 

плодотворно, однако вопрос о формировании ко-

гнитивного компонента профессионального само-

сознания старших подростков с помощью проекта 
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широко не представлен. И именно этот вопрос мы 

намерены изучить. 

Профессиональное самосознание, как разно-

видность социально-специфического самосозна-

ния, представляет собой сложное личностное обра-

зование, формирующееся под воздействием про-

фессиональной среды и активного участия 

субъекта в профессиональной деятельности.  

Охарактеризуем компоненты профессиональ-

ного самосознания в соответствии с представлени-

ями В.В. Столина [2]: 

- эмоционально-ценностный компонент — от-

ношение к себе как к профессионалу и оценка про-

фессионального Я; 

- регулятивный или поведенческий компонент 

— тенденция действовать по отношению к себе как 

к профессионалу и реальные действия, связанные с 

его профессиональной позицией, знанием себя как 

субъекта профессиональной деятельности и отно-

шением к себе как к профессионалу; 

- когнитивный компонент — знание о себе как 

о субъекте профессиональной деятельности. По 

мнению А.А. Деркача и О.В. Москаленко данный 

компонент выражается в самопознании [4]. 

Когнитивный компонент в рамках нашей ра-

боты рассматривается как совокупность знаний ос-

нов выбора профессий, знаний учащимися своих 

личностных и профессиональных особенностей, 

знаний о профессиях. Данные характеристики 

можно разделить на объективные, т.е. имя, фами-

лия, профессия, социальное положение и т.д., а так 

же субъективные-оценочные суждения, личностно-

значимые качества. Оценка сформированности ко-

гнитивного компонента профессионального само-

сознания проводится по следующим показателям: 

полнота отражается в глубине и ширине имею-

щихся знаний, системность выражается в их взаи-

мосвязи и взаимовлиянии. Действенность подразу-

мевает под собой знание того, как использовать по-

лученные знания о себе, как субъекте 

профессиональной деятельности. Осознанность 

выражается в фиксировании, понятии и принятии 

существующих знаний.  

Исследование проводилось на базе одной из 

школ города Северодвинска. В экспериментальную 

группу вошли учащиеся девятого класса в количе-

стве 20 человек. Констатирующий эксперимент 

проводился в четыре этапа: 

1. Изучение знаний учащихся об основах вы-

бора профессии, включающее формулы, факторы, 

шаги и ошибки в выборе профессии. При составле-

нии данного теста мы опирались на теоретические 

основы, описанные Е.А. Климовым [1].  

2. Изучение знаний учащихся о своих лич-

ностных и профессиональных особенностях при 

помощи теста закрытой формы, состоящее из во-

просов о личностных качествах, склонностях, инте-

ресах, способностях, предпочитаемых профессиях, 

рабочем окружении. В качестве проверки достовер-

ности полученных сведений была проведена мето-

дика Дж.Голланда «Опросник профессиональных 

предпочтений» 

3. Изучение знаний у учащихся о профессиях 

по трем критериям: содержание деятельности, не-

обходимые качества, места работы. Тест составлен 

на основе профессиограммы, учета востребованно-

сти профессий на рынке труда, возможность полу-

чить большинство профессий в нашем городе, раз-

нообразие типов профессий по классификациям 

Климова и Голланда. 

4. Изучение алгоритма действий при выборе 

профессий.  

Итак, для изучения уровня сформированности 

когнитивного компонента профессионального са-

мосознания и его действенности на основе исследо-

ваний Климова, Голланда, Романовой и интернет-

источников была разработана и апробирована на 

старших подростках методика констатирующего 

эксперимента, состоящего из 4 частей, направлен-

ного на изучение знаний учащихся об основе вы-

бора профессий, о своих личностных и профессио-

нальных особенностях, о профессиях. Далее пред-

ставлен анализ и интерпретация 

экспериментальных данных. 

При изучении знаний у учащихся об основах 

выбора профессии до проведения системы профо-

риентационных занятий по результатам теста «Ос-

новы выбора профессии» было выявлено, что 100% 

испытуемых имеют низкий уровень теоретических 

знаний. 

При соотнесении ответов теста «Знания о 

себе» с полученными результатами по методике 

Голланда можно предположить, что 45% испытуе-

мых имеет низкий уровень сформированности зна-

ний о своих личностных и профессиональных осо-

бенностях, 40% -средний уровень,15%- высокий. 

Анализируя сформированность знаний о про-

фессиях у учащихся, полученных в результате теста 

«Знания о профессиях», следует отметить, что 65% 

имеют низкий уровень, 35% -средний. 

В целом можно отметить, что 85% учащихся 

имеют низкий уровень сформированности когни-

тивного компонента профессионального самосо-

знания, 15% -средний. 

Задание по составлению алгоритма действий 

при выборе своей профессии позволило судить о 

сформированности действенности когнитивного 

компонента профессионального самосознания у 

старших подростков до проведения профориента-

ционных занятий: только 5% испытуемых показали 

средний уровень, у остальных 95% отмечается низ-

кий уровень действенности. 

Проанализировав полученные данные о сфор-

мированности знаний об основах выбора профес-

сии, о своих личностных и профессиональных осо-

бенностях, о профессиях, мы пришли к выводу, что 

лишь у 15% испытуемых когнитивный компонент 

профессионального самосознания сформирован на 

среднем уровне, у остальных- на низком уровне, 

высокого уровня не выявлено. Действенность ко-

гнитивного компонента профессионального само-

сознания у всех учащихся, кроме одного, показав-

шего средний уровень, находится на низком 

уровне.  
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В таблице1 представлено соотношение резуль-

татов полученных по каждой методике. 

 

Таблица 1. «Особенности сформированности когнитивного компонента профессионального самосозна-

ния» в процентах 

№ Название методики уровень 

Низ-

кий 

Сред-

ний 

высо-

кий 

1 Знание основ выбора профессии 100 0 0 

2 Знания о себе 45 40 15 

3 Знания о профессиях 65 35 0 

4 Когнитивный компонент профессионального самосознания 85 15 0 

5 Действенность когнитивного компонента профессионального само-

сознания 

95 5 0 

 

Низкий уровень сформированности когнитив-

ного компонента профессионального самосознания 

у большинства учащихся до проведения профори-

ентационных занятий можно объяснить недоста-

точными знаниями, информированностью о теоре-

тических основах выбора профессии, а именно о 

факторах, влияющих на выбор профессии, прави-

лах, шагах и ошибках выбора профессии. Можно 

предположить, что учащимся не была оказана про-

фориентационная помощь в школе, сами они также 

не интересовались и не задумывались над данным 

вопросом.  

На невысокие баллы по тестам повлияло и не-

знание многообразия мира профессии, информации 

о рынке труда и образовательных услуг, востребо-

ванности профессий, требований, которые предъяв-

ляют профессии к людям, широкого спектра дея-

тельности профессионала. Учащиеся могут 

увлечься только внешней или какой-то частной сто-

роной профессии.  

Исходя из определения профессионального са-

мосознания, можно предположить, что самой глав-

ной причиной несформированности когнитивного 

компонента профессионального самосознания 

старших подростков является незнание своих лич-

ностных и профессиональных особенностей, непо-

нимание значимости их знания для выбора профес-

сии. Так же на несформированность когнитивного 

компонента повлиял возраст испытуемых. Остро 

проблема выбора профессии стоит только для тех, 

кто уходит из школы, а те, кто остаются в школе, 

чувствуют себя спокойно, выбирают профильные 

классы и думают, что выбор профессии и учебного 

заведения далек.  

Причиной низкого уровня действенности ко-

гнитивного компонента профессионального само-

сознания является незнание алгоритма, шагов вы-

бора профессии, неумение соотносить свои лич-

ностные и профессиональные особенности с 

требованиями, предъявляемыми профессий. 

Средний уровень сформированности когни-

тивного компонента профессионального самосо-

знания и его действенности до проведения проф. 

ориентационных занятий у части учащихся можно 

объяснить хорошо развитым логическим мышле-

нием, эрудированностью, частичными знаниями 

данных вопросов. 

Таким образом, определены проблемы и труд-

ности участников эксперимента: отсутствие знаний 

основ выбора профессии, недостаточные знания о 

своих личностных и профессиональных особенно-

стях, о профессиях, незнание способов применения 

данных разделов знаний при выборе профессии и 

учебного заведения. 

Следует отметить, что низкий уровень сфор-

мированности когнитивного компонента професси-

онального самосознания и его действенности свя-

зан с незнанием теоретических основ выбора про-

фессии, своих личностных и профессиональных 

качеств, и мира профессий. 

В итоге мы видим, что лишь у 15% испытуе-

мых когнитивный компонент профессионального 

самосознания сформирован на среднем уровне, у 

остальных — на низком уровне, высокого уровня 

не выявлено. Действенность когнитивного компо-

нента профессионального самосознания у всех уча-

щихся, кроме одного, показавшего средний уро-

вень, находится на низком уровне. 

В связи с преобладанием низкого уровня, мы 

предполагаем проведение системы проф. ориента-

ционных занятий с применением проекта с этой же 

группой, способствующих формированию дей-

ственности когнитивного компонента профессио-

нального самосознания при условии осознания уча-

щимися своих личностных и профессиональных ка-

честв, теоретических основ выбора профессии, 

особенностей различных профессий и понимания 

ими способа применения полученных знаний при 

выборе профессии и учебного заведения.  
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АННОТАЦИЯ. 

Знание об эмоциональном содержании слов важно, как для эмоционального анализа текста, так и для 

психолингвистических основ диалоговых систем. Эмоциональная разметка слов представляет собой до-

вольно сложную и дорогую процедуру. Чаще всего перед группой людей ставится задача обозначить со-

ответствующее слово одной из предложенных эмоций, которая, на их взгляд, ассоциируется с ним. Эта 

крайне трудоемкая и время затратная процедура. Целью данной работы является автоматическое распро-

странения информации об эмоциональном содержании слов на основе подходов дистрибутивной семан-

тики. 

ANNOTATION. 

Knowledge of the emotional content of words is important, both for the emotional analysis of the text, and 

for the psycholinguistic foundations of dialogue systems. Emotional marking of words is a rather complicated and 

expensive procedure. Most often, a group of people asked for identifying the appropriate word with one of the 

proposed emotions, which, in their opinion, is associated with it. This is an extremely hard and time-consuming 

procedure. The purpose of this work is to make algorithm to automatically distribute information about the emo-

tional content of words based on the approaches of distributional semantics. 

Ключевые слова: психолингвистика, базовые эмоции, дистрибутивная семантика, распространение 

эмоций, эмоции в прилагательных 

Keywords: psycholinguistics, basic emotions, distributive semantics, the spread of emotions, emotions in 

adjectives 

 

1. Введение и новизна. 

В последние десятилетия, одной из основных 

целей психолингвистики является объяснение того, 

как слова, которые используют люди в своей повсе-

дневной жизни, отражают то, кто они такие, чем 

они занимаются. Благодаря обширному распро-

странению компьютеров и возможности общаться 

в социальных сетях, специалисты получили доступ 

к большому количество данных, представленных 

естественным языком, что позволяет исследовате-

лям значительно расширить фронт работ по поиску 

взаимосвязей между языком и личностью.  

Работа, проводимая в рамках подходов психо-

лингвистики, имеют большое значение в психоло-

гических исследованиях. 

Исходя из работ, посвященных выделению так 

называемых дескрипторов (слов, явно отражающих 

ту или иную эмоцию), а также последними иссле-

дованиями в области психолингвистики, известно, 

что наибольшая эмоциональная составляющая пе-

редается в письменной речи посредством прилага-

тельных[11]. 

Многие исследования были сосредоточены на 

сборе рейтингов, связанных с такими свойствами 

слов, как частота, сложность, конкретность, образ-

ность, возраст, приобретение, знакомство и аффек-

тивные состояния [1,2]. Сбор рейтинга предпола-

гает привлечение большого количества респонден-

тов (носителей данного языка), которым 

предлагалось определить эмоциональную окраску 

слов. 

Эти рейтинги в психолингвистике могут быть 

использованы для количественной оценки различ-

ных свойств большого объема текста на естествен-

ном языке, например, при анализе лексического вы-

бора между демографическими группами [3] или 

предпочтений в музыке [4].  

Основными единицами в построении эмоцио-

нального рейтинга слов являются валентность (раз-

ные эмоции) и возбуждение (аффект – интенсив-

ность эмоции). Используя данные единицы, мы 

имеем несколько более расширенную модель цир-

кумплекса Рассела [5], который утверждает, что все 

состояния представлены в виде линейной комбина-

ции этих двух независимых величин. Тем не менее, 

сбор рейтинга слов занимает очень длительное 

время и является дорогой по стоимости процеду-

рой. Кроме того, хотя сбор рейтинга происходит 

под контролем, часто опрашиваемые люди дают аб-

солютно противоположные оценки, что свидетель-

ствует о различном предыдущем личностном 

опыте. Независимое автоматическое построение 

подобных рейтингов стало единственным выходом, 

обеспечивающим исследователей данными с доста-

точной полнотой и точностью. Автоматический 

подход к построению эмоциональных рейтингов 

слов был изучен на основании интуитивного пред-

положения, что слова с одинаковой семантической 

дистрибуцией будут иметь схожие значения рей-

тинга. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.60.60-64
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Часто рейтинг неизвестного слова вычисляют 

как среднее соответствующих величин его k-бли-

жайших соседей из низкоразмерного семантиче-

ского пространства [6]. Однако, недостатком та-

кого подхода, является то, что антонимы также се-

мантически похожи, что, как ожидается, уменьшает 

точность этих методов. Орфографическое сходство 

показало немного лучшие результаты [7]. 

Научная новизна нашего подхода автоматиче-

ского предсказания эмоционального вектора прила-

гательных заключается в использовании методов 

дистрибутивной семантики и анализа графов, что 

позволяет избежать вышеуказанных трудностей. 

Такой подход впервые использован для русского 

языка. Нами разработан программный комплекс 

для эмоциональной разметки прилагательных рус-

ского языка, позволяющий в автоматическом ре-

жиме рассчитывать эмоциональный вектор слов.  

2. Методика исследований 

2.1 Сбор Данных. 

Наш рейтинг представляет собой сопоставле-

ние слов определенным эмоциям вместе с количе-

ственной мерой аффекта. Данные собраны при по-

мощи онлайн-опросника, который предлагался для 

прохождения добровольцам. Опрос давал возмож-

ность выбора для каждого слова одной из 7 эмоций 

(гнев, предвосхищение, отвращение, страх, ра-

дость, удивление, доверие). Словами в опросе явля-

лись различные прилагательные русского языка. 

Алгоритм предлагал для разметки наиболее частот-

ные в употреблении естественной речи прилага-

тельные таким образом, чтобы каждое слово имело 

возможность получить статистически значимое 

значение эмоции, либо признавалось эмоционально 

неопределенным. Таким образом, каждое слово по-

лучало 7-ми мерный вектор эмоций.  

2.2 Методология анализа. 

Метод состоит из двух шагов. Первый шаг за-

ключается в применении модели смысловой близо-

сти слов, обученной на большом корпусе текстов 

естественного русского языка. Дистрибутивная ги-

потеза, использованная для построения модели, за-

ключается в том, что смысловая близость между 

двумя словами может быть построена исходя из ча-

стоты появления данных слов с одинаковым лекси-

ческим окружением. 

Во втором шаге мы предполагаем, что эмоцио-

нальный контекст слова так же, как и смысл слова, 

может быть рассчитан на основании дистрибутив-

ной гипотезы. 

Следовательно, имея контрольную группу и 

заранее размеченных добровольцами слов, мы мо-

жем автоматически распространить эмоциональ-

ный вектор на близкие им неразмеченные слова. 

2.3 Дистрибутивная семантика. 

Основной идеей дистрибутивной семантики 

является так называемая дистрибутивная гипотеза, 

состоящая в том, что о грамматических и семанти-

ческих свойствах языковой единицы (морфемы или 

лексемы) можно многое узнать из её окружения 

другими языковыми единицами в тексте, не при-

влекая никаких дополнительных сведений [8].  

Общепринятым в лингвистике является следу-

ющий способ: используя корпуса текстов как 

можно большего размера собираются сведения о 

совместной дистрибуции слов в одинаковом окру-

жении, далее каждому слову присваивается вектор 

w, являющийся вектором частот разных слов в его 

контекстных окружениях заданной ширины. Ча-

стоты могут быть помноженными на веса, припи-

санные словам-признакам (элементам базиса) в со-

ответствии с тем, насколько тесна их связь с w. Ве-

личина семантической близости между w и 

произвольным словом w′ вычисляется как расстоя-

ние в какой-либо метрике между векторами, описы-

вающими их [8].  

Психолингвистические исследования пока-

зали, что данный метод показывает хороший ре-

зультат при оценке синонимичных слов. В работе 

[12] была использована модель близости слов, со-

ставленная на основании корпуса из текстов. Далее 

добровольцев просили определить синонимы, для 

некоторой подгруппы слов. После того, как сино-

нимы были названы, результат сравнивался с сино-

нимами, найденными моделью. Данные показали 

хорошую сходимость. Среди прочих таким путём 

идут Л. Ли [9], Дж. Уидс [10] и Дж. Каррен [11], в 

чьих работах исследовано поведение целого ряда 

весовых функций и метрик относительно эталонов.  

3. Результаты эксперимента и их анализ 

Нами был собран эмоциональный рейтинг 

слов на основании ответов 116 респондентов. В таб-

лице 1 представлены результаты работы одного ре-

спондента из общей выборки. 

 

Таблица 1. Экспериментальные данные 

Слово гнев предвосхище-

ние 

отвращение страх радость удивление доверие 

модный  1      

расширенный     1   

лимфатиче-

ский 

     1  

плачущий  1      

модный  1      

бестолковый  1      

альтернатив-

ный 

   1    

 



62  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

Как правило, ответы респондентов, отражали 

их личностную позицию, с учетом их предыдущего 

опыта. Разные респонденты по-разному размечали 

одни и те же предложенные слова. После этого для 

каждого уникального слова, суммировалась раз-

метка от всех респондентов. В большинстве слу-

чаев была найдена доминирующая для респонден-

тов эмоция, характеризующая данное слово. При-

мер такого выбора представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2. Результатов сопоставления слов с доминирующими выборами эмоций на основании опроса 

116 респондентов 

Слово гнев предвосхищение отвращение страх радость удивление доверие 

оживленный      7     

невзрачный    3 5     

вооруженный    1 4     

живой      3     

молодой      3   1 

новый      3   1 

прекрасный      3     

 

В табл. 3 представлена ситуация, когда при суммарной эмоциональной разметки наблюдались не-

сколько равноправных эмоций. 

 

Таблица. 3. Результатов сопоставления слов с равновероятностным выбором эмоций на основании 

опроса 116 респондентов 

Слово гнев предвосхищение отвращение страх радость удивление доверие 

водный     3 2 3 

 

Это можно связать как с недостаточным коли-

чеством респондентов, так и с отсутствием единой 

эмоции для характеристики слова. Поэтому мы ис-

пользуем в нашем рейтинге понятие «эмоциональ-

ный вектор», а не конкретную эмоцию, что позво-

ляет не упустить малых в абсолютных величинах, 

но значимых для алгоритма распространения, зна-

чений аффекта эмоции. 

Распространение эмоционального вектора 

между словами происходило по следующему алго-

ритму: 

1. С помощью заранее обученной модели для 

размеченного респондентами слова находились его 

ближайшие смысловые соседи 

2. Найденные слова проверялось на соответ-

ствие всех лексических правил исходному 

3. При соответствии лексических правил, 

эмоциональный вектор передавался как его произ-

ведение на скалярную величину, которой являлась 

мера близости слов согласно п.1 

4. Для слова, которому был спрогнозирован 

эмоциональный вектор, записывалось количество 

ссылающихся на него изначально размеченных 

слов. 

5. Если слово, на которое ссылалось первона-

чально размеченное, уже имело эмоциональный 

вектор, то он поэлементно складывался с предыду-

щим. 

6. После завершения всего цикла распростра-

нения, предсказанный вектор эмоций, поэлементно 

был разделен на количество ссылок из п.4  

На первом этапе мы получили таблицу из 200 

слов, с эмоциональными векторами по нашему ал-

горитму (табл. 4). 

 

Таблица 4. Пример результата автоматического прогнозирования сопоставления слов с эмоциями. 

Слово\ эмоция 

Г
н

ев
 

П
р
ед

в
о
с-

х
и

щ
ен

и
е 

О
тв

р
ащ

е-

н
и

е 

С
тр

ах
 

Р
ад

о
ст

ь
 

У
д
и

в
л
е-

н
и

е 

Д
о
в
ер

и
е 

британский 0,37 0 0 0 0,37 0,37 0 

французский 0 0 0 0 0 0,79 0 

кремовый 0 0,37 0,77 0 0,41 0 0 

чернявый 0 0 0,84 0 0 0,84 0,84 

черный 0 0 0 0 0 0,76 0,76 

безбрежный 0 0 0,81 0 0 0 0 

меньший 0 0,86 0 0 0 0,86 0 

небольшой 0 0 0 0,71 0 0,71 0,71 

жизнерадостный 0,25 0 0 0 0,78 0 0 

вероятный 0 0 0,77 0 0,77 0 0 

субботний 0 0 0,76 0 0,76 0 0 

невысокий 0 0 0,78 0 0,78 0,78 0,78 

квалифицированный 0 0,80 0 0 0 0 0,79 
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Представленные в таблице коэффициенты яв-

ляются мерой аффекта (интенсивности) эмоции. И 

вычисляются как отношение суммарного предска-

занного коэффициента к количеству ссылающихся 

на слово изначально размеченных слов. 

Для наглядности мы построили график плот-

ности однозначности выбора эмоций (рис. 1), где по 

оси Y отложено количество эмоций, определенных 

для каждой десятки слов, а по оси X–номер каждой 

десятки слов. Причем, декады отсортированы в по-

рядке убывания суммарного количества входящих 

ссылок. 

 

 
Рис. 1 График плотности однозначности выбора эмоций. 

 

Как видно из графика, плотность неоднознач-

ности эмоции слова возрастает с уменьшением ссы-

лок на него. Таким образом мы определили, что од-

нозначность выбора эмоции алгоритма зависит от 

количества изначальных данных в разметке. 

Заключение. 

Разработанный нами программный комплекс 

для эмоциональной разметки прилагательных рус-

ского языка позволяет в автоматическом режиме 

рассчитывать эмоциональный вектор слов. Дока-

зано, что точность выбора эмоции зависит от коли-

чества уже размеченных слов. Программный ком-

плекс, включающий более 4000 прилагательных (с 

разной частотой употребления), ведет сбор данных 

для в режиме автономной работы в сети Интернет.  

Conclusion. 

We have developed a software package for the 

emotional marking of adjectives of the Russian lan-

guage. Also, based on the approaches of distributive se-

mantics, an algorithm was developed for automatically 

propagating the emotional vector to unmarked words. 

It is proved that the accuracy of the choice of emotions 

depends on the number of already marked words. 

Список литературы. 

1. Victor K.,Hans S.,Marc B. Age-of-acquisition 

ratings for 30,000 English words // Behavior Research 

Methods. 2012, №4, Vol.44, p 978–990. 

2. Marc B.,Amy B.,Victor K. Concreteness ratings 

for 40 thousand generally known English word lemmas 

// Behavior Research Methods. 2014, №3, Vol.46, p 

904–911. 

3. Liu L., Preotiuc-Pietro D.,Samani Z., Moghad-

dam E., Ungar L. Analyzing Personality through Social 

Media Profile Picture Choice // Proceedings of the 

Tenth International AAAI Conference on Web and So-

cial Media (ICWSM 2016), p 211 – 220. 

4. Maulidyani A., Manurung R. Automatic Identi-

fication of Age-Appropriate Ratings of Song Lyrics // 

2015. Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the 

Association for Computational Linguistics and the 7th 

International Joint Conference on Natural Language 

Processing, p 583 – 587. 

5. Russell J. A. A circumplex model of affect. // 

Journal of Personality and Social Psychology. 1980. № 

6. Vol 39, p 1161—1178. 

6. Bestgen Y., Vincze N. Checking and bootstrap-

ping lexical norms by means of word similarity indexes 

// Behavior Research Methods. 2012, №3, Vol.44, p 

998–1006. 

7. Recchia G., Louwerse. Reproducing affective 

norms with lexical co-occurrence statistics: Predicting 

valence, arousal, and dominance // The Quarterly Jour-

nal of Experimental Psychology. 2015. №8, Vol. 68, p 

1584 – 1598. 

8. Ortony A., Turner T. What’s Basic About Basic 

Emotions? // Psychological Review, 1990. V. 97, №3, 

P 315-331 

9. Pelevina M., Arefyev N., Biemann C., Pan-

chenko A. Making Sense of Word Embeddings // In 

Proceedings of the 1st Workshop on Representation 

Learning for NLP co-located with the ACL conference. 

Berlin, Germany. Association for Computational Lin-

guistics (2016) P 174 – 183 



64  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

10. Pennington J., Socher R., Manning C. Glove: 

Global vectors for word representation //Proceedings of 

the 2014 conference on empirical methods in natural 

language processing (EMNLP). – 2014. – С. 1532-

1543. 

11. Lee L. Similarity-based approaches to natural 

language processing. // Ph.D. thesis, Harvard Univer-

sity, 1997 

 

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЧИНАХ РЕГУЛЯЦИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

АКТИВНОСТИ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ, ДОБРОВОЛЬЦЕВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ И ИХ СЕМЬЯМ 

 

Ткачева Виктория Валентиновна 

профессор кафедры олигофренопедагогики и специальной психологии,  

профессор, доктор психологических наук,  

Московский педагогический государственный университет (ФГБОУ ВО МПГУ), 

 Москва, Россия.  

Неклюкова Мария Борисовна 

магистрант кафедры специальной психологии и реабилитологии  

ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия.  

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.60.64-70 

АННОТАЦИЯ. 

Статья посвящена исследованию психологических причин регуляции волонтерской помощи детям с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, с онкозаболеваниями и слепоглухим. В качестве 

гипотезы высказано предположение, что существуют различия уровне альтруизма, эгоизма, стремления 

помогать людям, в эмпатии и смысложизненных ориентациях между участвующими и не участвующими 

в волонтерской поддержке детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Также рассматрива-

ется гипотеза о различиях в структуре мотивации волонтеров, принимающих участие в разных направле-

ниях помощи детям с нарушениями развития. Анализ данных не подтвердил гипотезу о различиях в пока-

зателях уровня эмпатии и СЖО, другие гипотезы исследования были подтверждены. 

ABSTRACT. 

The article is devoted to the study of the psychological reasons for the regulation of volunteer assistance to 

children with severe and multiple developmental disorders, with cancer and deaf and blind. As a hypothesis, it was 

suggested that there are differences in the level of altruism, egoism, the desire to help people, in empathy and life-

meaning orientations between participating and not participating in volunteer support for children with disabilities. 

The hypothesis of differences in the structure of the motivation of volunteers taking part in different areas of 

helping children with developmental disorders is also considered. Data analysis did not confirm the hypothesis of 

differences in the indicators of the level of empathy and meaning of life evaluation, other research hypotheses 

were confirmed. 

Ключевые слова: волонтеры, добровольческое движение, дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), мотивация во-

лонтерской деятельности, альтруизм, эгоизм, просоциальное поведение, эмпатия, СЖО 

Keywords: volunteer, volunteer movement, children with disabilities (HVD), child with severe and multiple 

developmental disorders (MSDD), motivation for volunteering, altruism, egoism, empathy, prosocial behavior, 

meaning of life orientations. 

 

Введение 

Волонтерская деятельность как форма обще-

ственной активности населения России является 

проявлением просоциального поведения, альтру-

изма и определенной структуры личности. В усло-

виях развития рыночных отношений и глобальной 

конкуренции, акцентуации индивидуализации ре-

альности человек неосознанно стремиться к поиску 

проявления гуманистических ценностей. На сего-

дняшний день активно развивается направление во-

лонтерской поддержки детям с ОВЗ и онкобольным 

детям. Организация комплексной поддержки для 

развития личности необходима каждому ребенку, а 

в особенности детям с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, которые долгое время (до 

2012 г.) в России оставались в категории необучае-

мых и являлись подопечными социальных служб. 

Успешная интеграция таких детей в общество воз-

можна только при формировании качественной 

развивающей среды и непрерывной поддержке 

дома или в сиротских учреждениях [9,10,11]. 

Проблема изучения психологических причин 

регуляции волонтерской активности затрагивается 

во многих зарубежных и отечественных исследова-

ниях. По мнению Ф.Фуэнтос, Р.М. Газали, Е.С. Аза-

рова, Х.К. Анхайер, Л.М. Саламон мотивация к во-

лонтерской деятельности является мультифактор-

ным феноменом, включающим в себя как внешние, 

так и внутренние причины появления потребности 

стать добровольцем [1, 8]. Информированность и 

признание позитивного статуса волонтеров способ-

ствует формированию внешних причин для разви-

тия добровольческого движения. Отечественные и 

зарубежные авторы отмечают, что мотивы к волон-

терской деятельности не всегда являются только 

альтруистическими, основанными на идеалистиче-

ских, религиозных взглядах (Л.А. Кудринская 2006, 

Е.С. Азарова 2008, У.П. Косова 2012, Кисиленко 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.60.64-70
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.60.64-70
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А.В.) и личностном восприятии важности и необхо-

димости помощи другим людям [1, 7, 8]. В настоя-

щее время были проведены отдельные исследова-

ния, направленные на изучение мотивации волон-

теров помогающим детям с ТМНР (А.А. Клепикова 

2008, А.А. Деревянкина 2016). Исследования пока-

зывают, что феномен добровольческой практики 

возникает при актуализации идеалистического и 

ценностного уровней мотивации, основанных на 

наличии альтруистических установок, усвоении 

норм просоциального поведения (социальной от-

ветственности, чувства морального долга, сочув-

ствия другой личности), религиозных убеждений и 

ценностей, принятых в обществе. Также за побуж-

дение к волонтерской деятельности отвечают уро-

вень саморазвития и социальный уровень, включа-

ющие мотивы личностного роста, расширения со-

циальных контактов, поиск единомышленников, 

компенсаторные механизмы решения собственных 

психологических проблем и мотивы личной вы-

годы (материальный уровень – освоение новых 

сфер жизни, получение опыта и новых возможно-

стей для развития) [1, 6]. Тем не менее исследова-

ние системы смысложизненных ориентаций и осо-

бенностей профиля психологических побудитель-

ных процессов, направленных на оказание 

волонтерской помощи категории лиц с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР) 

является чрезвычайно актуальной и мало изучен-

ной областью специальной психологии. Частич-

ному решению данных вопросов посвящено эмпи-

рическое исследование особенностей мотивацион-

ного профиля смысложизненных ориентаций, 

добровольцев осуществляющих помощь детям с 

ТМНР (Православная служба «Милосердие»), с он-

козаболеваниями (Фонд «Подари жизнь») и слепо-

глухим (фонд поддержки слепоглухим «Со-едине-

ние»), а также выявление структуры и уровня эмпа-

тии, альтруизма, эгоизма и стремления помогать 

людям у волонтеров из всех групп исследования в 

сравнении с контрольной группой. Основной гипо-

тезой исследования было предположение, что во-

лонтеры, работающие с различными категориями 

детей, могут отличаться по показателям профиля 

мотивационной структурой, который зависит от 

возраста и религиозных убеждений, а также имеют 

высокий уровень показателей альтруизма и стрем-

ления к помогающему поведению по сравнению с 

людьми, не вовлеченными в волонтерскую деятель-

ность. Также исследовалась гипотеза о возможно-

сти различий в смысложизненной ориентации, в 

структуре и уровне эмпатии участников и не участ-

ников волонтерского движения.  

Описание выборки и базы исследования 

Эмпирической базой исследования стали про-

екты трех благотворительных фондов, оказываю-

щих помощь детям с ОВЗ. В исследовании приняли 

участие 31 волонтеров (Ж=28, М=3; средний воз-

раст 32,5 л.) и 12 участников, не оказывающих во-

лонтерскую помощь (Ж=9, М=3; средний возраст 

33,7л). 11 Добровольцев из Фонда «Соединение», 

вошедшие в состав группы ЭГ-1 (Ж=10, М=1, сред-

ний возраст - 21,5 лет), оказывали помощь 11 се-

мьям, воспитывающим детей с бисенсорным нару-

шением в сочетании с ДЦП или генетическими син-

дромами (возраст детей от 2,5 до 9 лет). Волонтеры 

Фонда «Подари жизнь» из проекта «Кругосветка» 

работали в клиниках с детьми и подростками с он-

козаболеваниями (состав и число детей постоянно 

меняются). Группа добровольцев ЭГ-2 состояла из 

8 человек (Ж=8, средний возраст 41,1 г.). В состав 

группы ЭГ-3 вошли 12 волонтеров (Ж=10, М=2, 

средний возраст 35,8 л) из проекта Православной 

службы помощи «Милосердия» Дети -Pro. Эти доб-

ровольцы оказывали помощь 13 детям и подрост-

кам (М=7, Ж=6, от 8 до 15 лет) с ТМНР, постоянно 

проживающим в ЦССВ «Кунцевский». У всех де-

тей, участвующих в проекте ЭГ-3, стоит диагноз 

ДЦП, наблюдаются интеллектуальные нарушения 

разной степени выраженности (умеренная, тяжелая 

и глубокая умственная отсталость), трое из них 

имеют генетические синдромы (синдром Дауна, 

синдром Барелля-Гарольда), у 6 воспитанников 

наблюдаются нарушения зрения. На момент обсле-

дования в каждой из групп один волонтер работал 

с одним или несколькими детьми в течение одного 

дня. В статье представлены результаты, получен-

ные в ходе экспериментального исследования 

(2017-2019 гг.), гендерные различия не учитыва-

лись. 

Методы исследования 

В процессе подготовки к констатирующему 

эксперименту нами была разработана диагностиче-

ская программа для оценки причин выбора субъ-

екта волонтерской помощи и оценки мотивации во-

лонтеров, помогающих детям с ТМНР. В нее вошли 

разработанные нами анкеты-опросники. Анкета 

была составлена для изучения многофакторной 

структуры внутренней мотивации волонтеров. Ха-

рактеристики мотивов были распределены по груп-

пам в соответствии с классификацией Е.С. Азаро-

вой [1]. В группу 1 вошли идеалистические мотивы 

такие как: потребность в социальной полезности и 

улучшении общества, моральный долг, сочувствие, 

желание действовать на благо другой личности, ре-

лигиозный мотив (0-40 баллов). 2 группа мотивов 

расширения социальных связей – мотив общения. 

Поиск единомышленников (0-10 баллов). 3 группа 

включает мотивы выгоды – мотив освоения нового 

вида деятельности, налаживание новых связей для 

карьерного роста и др., (0-10 баллов), 4 группа - 

компенсаторные мотивы, направленные решение 

собственных психологических проблем (0-15 бал-

лов), 5 группа включает мотивы личностного роста 

(0-10 баллов). 

Добровольцам предлагалось описать причины 

своего психологического выбора в эссе, для уточ-

нения мотивационной структуры, формированию 

представлений о психологическом состоянии во-

лонтера на момент исследования, а также его 

склонности к эмоциональному выгоранию и вос-

становлению. 

Для сравнительного анализа групп волонтеров 

и контрольной группы использовались стандарти-

зированные методики: 1. Методика диагностики 
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социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере (шкалы аль-

труизма и эгоизма) О.Ф. Потемкиной была исполь-

зована с целью определения характера мотивацион-

ных установок личности волонтеров. 2. Уровень 

эмпатии добровольцев оценивался по методике ди-

агностики уровня эмпатических способностей В.В. 

Бойко. 3. «Смысложизненные ориентации (СЖО)» 

Д.А.Леонтьева. 

Таким образом, разработанная авторами про-

грамма диагностического обследования волонте-

ров, помогающих детям с ТМНР, позволяет опреде-

лить и дифференцировать особенности их мотива-

ционного выбора, которые способствуют принятию 

решения стать волонтером, а также изучить отдель-

ные характеристики личности волонтеров (соци-

ально-психологические установки по шкале аль-

труизм/эгоизм, склонность к «помогающему» пове-

дению, уровень эмпатии и факторы осознанности 

жизни личностью, склонность к эмоциональному 

выгоранию и др.) 

Сравнительный анализ результатов исследова-

ния 

В результате обследования добровольцев из 

всех групп (N=31) в качестве преобладающих про-

цессов психологической внутренней регуляции, по-

буждающих к волонтерской деятельности, высту-

пила группа идеалистических мотивов, включаю-

щая в себя альтруистические и религиозные 

представления, социальную ответственность и чув-

ство долга. По результатам исследования мотива-

ционного профиля в разных группах волонтеров 

при использовании критерия Краскела – Уоллиса 

для нескольких независимых выборок были выяв-

лены различия в распределении идеалистических 

мотивов (ꭓ2 = 7,75; р=0,05), мотивов личностного 

роста (ꭓ2 = 10,3; р=0,01) и мотивов выгоды (ꭓ2 = 

15,6; р=0,01) на уровне статистических тенденций. 

Наибольшего уровня группа идеалистических мо-

тивов составляет в ЭГ-3 - 86,5% от максимально 

возможных значений показателя. Данное усиление 

показателя, может быть связано с наличием боль-

шой религиозной составляющей группы идеали-

стических мотивов у волонтеров Православной 

службы «Милосердие», в которой приветствуется 

воцерковленность волонтеров и сотрудников. Зани-

жение данного показателя мотивации в ЭГ-1 до 

69,8 %, может быть обусловлен тем, что не все во-

лонтеры группы исповедуют христианство и рели-

гиозный мотив для людей более молодого возраста 

в этой группе не является одним из ведущих. 

Волонтерство как социальное проявление ре-

лигиозности рассматривает в своем исследовании 

Кисленко А.В. Автор отмечает, что религия может 

являться одним из активирующих факторов для 

альтруистической самоорганизации личности. Од-

нако религиозные ценности не стоят на первом ме-

сте в регуляции поведения молодежи, но могут при-

обрести большее значение, если религиозная иден-

тичность не только номинальная, но совпадает с 

культурой личности и ее обликом [5].  

Далее по значимости следуют мотивы личной 

выгоды (в данном случае приобретение новых про-

фессиональных знаний и знакомств) и самореали-

зации. В результате статистической обработки по 

критерию Манна-Уитни выявляются различия в 

группе ЭГ-1, по сравнению общей выборкой волон-

теров (U=72,5 р=0,05). Часть обследуемых добро-

вольцев молодого возраста (средний возраст 21,5л) 

в группе ЭГ-1 являются студентами или молодыми 

специалистами в помогающей сфере, в соответ-

ствии с этим данный мотив является преобладаю-

щим достигает 83,6%. Мотив личностного роста 

становится менее важен с увеличением возраста (ρ 

(Спирмена)= - 0,392, р= 0,05) и достигает мини-

мальных значений 43,7 % в группе ЭГ-2 (средний 

возраст 41,1 г.) при среднем значении в общей вы-

борке 60,1%. Данные полученные при обработке 

эссе подтверждают, что участие в волонтерской де-

ятельности является для многих волонтеров новым 

этапом осознанности, актуализации гуманистиче-

ских ценностей. Ценностные установки волонтеров 

формулируются как самостоятельный личностный 

выбор. При написании эссе респонденты отмечают: 

«Добровольческая деятельность для меня — 1) это 

внутренняя потребность; 2) мой личный выбор; 3) 

ведь так и должно быть, иначе нельзя».  

В зависимости от возраста и дифференциации 

профиля волонтеров большую долю в мотивацион-

ной структуре личности также имеют мотивы рас-

ширения социальных связей. Данный показатель 

снижается с увеличением возраста (ρ (Спирмена)= 

- 0,37, р= 0,05). При сравнении групп волонтеров 

данный показатель колеблется от 61,8% в ЭГ-1 до 

40% в ЭГ-2. Участие в добровольческом движении 

для многих волонтеров «помогло понять какие-то 

главные вещи в жизни, для чего я пришла в этот 

мир», «приобрести новый круг общения близких по 

духу людей», «помогает быть добрее, терпимее, 

милосерднее», позволяет «искать путь к Истине и 

быть счастливым». Вне зависимости от возраста в 

структуру психологической регуляции встраива-

ются и компенсаторные мотивы.  

Клепикова А.А. отмечает, что добровольцы 

присоединяются к благотворительной организации 

благодаря альтруистическим соображениям, но в 

дальнейшем опираются на мотив самореализации и 

саморазвития. Постепенно волонтерская помощь 

детям с тяжелыми нарушениями развития начинает 

осознаваться добровольцами как бесценный опыт 

общения, приобретения нового смысла жизни и 

расширения или смены профессиональной деятель-

ности. Таким образом, волонтеры отмечают, что 

мотивы для дальнейшей работы в благотворитель-

ных целях приобретают «эгоистические» черты. 

Помощь детям с ОВЗ перестает восприниматься 

как «доброе дело», обогащающее как подопечных, 

так и волонтеров [4]. При анализе данных, получен-

ных по результатам эссе в нашем исследовании, 

можно сделать похожий вывод, однако опыт труд-

ничества в миру, в качестве реализации принципов 

милосердия, сострадания и любви к людям, воспри-

нимается религиозными людьми как путь духов-
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ного развития, и борьбы со своими грехами: усми-

рения своей гордыни и эгоистических побуждений. 

И даже при длительной работе добровольцем у де-

тей с ТМНР верующие волонтеры продолжают от-

мечать, что они воспринимают свою помощь как 

способ совершенствоваться в практике проявления 

доброты и любви к людям – «изменения души и 

сердца», а также в осознании ценности любой чело-

веческой личности. Волонтеры начинают отно-

ситься к телесным и психическим проблемам детей 

как Божественному дару, помогающему увидеть 

несовершенство своей души, и найти смысл в 

жизни. 

Оценивая альтруистическую направленность 

личности волонтеров по шкале «альтруизм – эго-

изм» из методики диагностики Потемкиной О.Ф., 

которая выявила склонность к альтруизму у обсле-

дованных добровольцев на уровне 67% от макси-

мально возможного показателя, мы получили сход-

ный результат. В данном пилотажном исследова-

нии уровень показателя альтруизма у добровольцев 

составил 67,5% от максимального показателя. 

Также мы провели сравнительный анализ группы 

волонтеров Э-В (12 волонтеров М=3, Ж=9,слу-

чайно выбранных из общей выборки 28 человек, 

средний возраст 34,58 л) и контрольной группы 

опрашиваемых К (12 человек М=3, Ж=9, не участ-

вующих в волонтерской деятельности, средний воз-

раст 35,58 л).  

 

Таблица 1.Сравнительные данные по средним показателям эгоизм, альтруизм, стремление помогать лю-

дям в группах Э-В и К 

 группа Среднее Стд. отклонение 
Максимальный  

показатель 

% от максимально  

возможного показателя 

эгоизм 
Э-В 2,25 1,91 

10 
22,5 

К 4,83 2,66 48,3 

альтруизм 
Э-В 6,75 1,06 

10 
67,5 

К 4,75 2,34 47,5 

Стремление помогать людям 
Э-В 10,33 1,30 

12 
86,1 

К 7,58 1,83 63,2 

эмпатия 
Э-В 16,91 4,7 

35 
48,3 

К 19,75 5,56 56,4 

 

В результате обработки полученных данных 

были выявлены статистически достоверные разли-

чиях по показателям эгоизм, альтруизм и стремле-

ние помогать людям (оценивалось по Опроснику 

«Мотивация помощи» С.К, Нартовой-Бочавер -Е.П. 

Ильина). По критерию Стьюдента для независимых 

выборок в среднем показатель эгоизма на 2,58 

балла достоверно меньше у волонтеров Э-В, чем в 

контрольной группе К (t=-2,73, р=0,05), показатель 

альтруизма на 2 балла достоверно выше в группе Э-

В (t=2,7, р=0,05), уровень стремления помогать лю-

дям достоверно выше в Э-В на 2,75 балла (t=4,24, 

р=0,01) (рис 2).  

 
 

Рисунок 1. Средние значения по показателям эгоизм, альтруизм, стремление помогать людям  

(в баллах), в группах Э-В и К. 
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Просоциальная направленность личности 

участников-волонтеров исследования подтвержда-

ется тем, что одной из причин по которым они об-

ратились к помощи именно детям с ТМНР, в своих 

эссе они упоминают, что в современном обществе 

так «мало людей, готовых уделить детям с инвалид-

ностью индивидуальное внимание», что они «бес-

помощны, а здоровые недостаточно заботятся о 

них», так как «подобное состояние детей кажется 

таким страшным, что многие стараются о них не ду-

мать».  

Необходимо отметить, что при обследовании 

контрольной группы у некоторых респондентов 

наблюдались одновременно достаточно высокие 

показатели альтруизма и эгоизма, а также уровня 

стремления помогать людям, такие особенности 

личности не позволяют актуализироваться помога-

ющему поведению до стадии действия по Е.П. Иль-

ину [3] и превращения оказания постоянной по-

мощи нуждающимся в свое призвание или миссию. 

Для описания подобного уровня развития личности 

А. Маслоу вводит понятие «метамотивации», обо-

значающее состояние человека, достигшего уровня 

самоактуализации и живущего на уровне Бытия, 

при котором работа для достижения миссии явля-

ется самодостаточным мотивом и вознаграждением 

[7]. Полученные данные позволяют выявить много-

гранность волонтерской акцентуации – занижение 

эгоистических побуждений и базовый альтруизм 

способствует забыть о личной выгоде и потребно-

стях в угоду помощи другому человеку. На данном 

примере можно дифференцировать эмпатический 

эгоистический альтруизм, так как при обследова-

нии волонтеров и контрольной группы уровень эм-

патии находился на низком и среднем уровне. 

Сильное проявление эмпатического сопереживания 

не характерно для волонтеров, однако у многих из 

них хорошо развиты эмоциональный канал и уста-

новки к сознательному проявлению сочувствия и 

толерантности, принятия, а также способность к 

восстановлению и рефлексии. Данные качества по-

могают добровольцам устанавливать позитивные 

эмоциональные связи, сохранять внутреннее равно-

весие и длительно осуществлять помощь детям с 

ТМНР.  

Н.А. Деревянкина отмечает в своей работе, что 

структура личности добровольцев, работающих в 

инклюзивном лагере с детьми с ОВЗ, имеет сильно 

выраженную альтруистическую направленность и 

высокую степень ответственности, которые корре-

лируют с такими качествами волонтеров, как 

склонность к компромиссным решениям и соблю-

дение нейтралитета в групповых конфликтах, при-

нятие ценностей волонтерской организации и ори-

ентацию на достижение групповых целей, отсут-

ствие желания добиваться более высокого статуса в 

межличностных отношениях, стремление к уста-

новлению теплых эмоциональных связей, что явля-

ется необходимым качеством для помощи детям с 

проблемным поведением и работы в команде [3].  

Сравнительный анализ 12 участников экспери-

мента Э-В и 12 опрашиваемых из контрольной 

группы К (возраст респондентов от 24 до 47 лет) с 

помощью теста «Смысложизненные ориентации 

(СЖО)» Д.А. Леонтьева не выявил статистических 

различий.  

 

Таблица 2.Сравнительные данные по средним показателям СЖО в группах Э-В и К 

Показатель СЖО группа Среднее Минимум-Мак-

симум 

показателя 

% от макси-

мума показа-

теля 

Шкала в % от мак-

симума показателя 

Цели жизни 
Э-В 35,75 

6-42 
85,11  

14,3 – 42,9 

Низкий уровень 

значений 

 

43,9-71,4 

Средний уровень 

значений 

 

71,5-100 

Высокий уровень 

значений 

К 32,92 78,38 

Процесс жизни 
Э-В 30,92 

6-42 
73,6 

К 31,08 75,71 

Результат жизни 
Э-В 27 

5-35 
77,14 

К 24,58 70,23 

Локус контроля - Я 
Э-В 21,75 

4-28 
77,68 

К 20,58 73,5 

Локус контроля - 

жизнь 

Э-В 29,92 
6-42 

69,05 

К 33,08 78,76 

Общий показатель 

осмысленности 

жизни 

Э-В 107,92 

20-140 

76 

К 
106,00 

75,7 

 

Уровни значений всех показателей теста СЖО 

среди волонтеров и контрольной группы находятся 

в средней и высоких зонах. Таким образом респон-

денты обследованных волонтерской и контрольной 

групп имеют высокий уровень осмысленности 

жизни и считают возможным самостоятельно кон-

тролировать свою жизнь, жить в настоящем и де-

лать выбор, опираясь, на свой прошлый опыт, а не 

быть заложником жизненных обстоятельств. Дан-

ная позиция, высокая альтруистическая направлен-

ность личности и стремление помогать людям, поз-

воляет добровольцам действовать в интересах де-

тей с тяжелыми нарушениями развития и видеть в 

каждом человеке личность, способную менять 

свою собственную жизнь и развиваться несмотря 

на состояние здоровья. Добровольцы, помогающие 

детям с ТМНР отмечают в своих эссе, что «волон-

терская работа учит видеть в детях не только стра-

дание тела, но и ценность любой человеческой 
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жизни», «с особым трепетом я отношусь к деткам с 

ОВЗ. Я безмерно их уважаю, учусь их понимать и 

стараюсь к каждому ребенку найти индивидуаль-

ный подход». Для некоторых добровольцев именно 

достижение высокого уровня развития личности, 

через проявление альтруистической направленно-

сти способствовало приходу в волонтеры: «Я жил 

для себя, пытался построить жизнь как мне хочется, 

не осознавал, что это дорога в тупик, но я изме-

нился. Работа добровольцем помогла мне не только 

найти свое предназначение в жизни, но и до сих пор 

позволяет мне исправлять себя, менять свою 

жизнь…» 

Высокий уровень социальной ответственности 

и способность присоединяться к группе людей с по-

хожими целями ценностями в жизни, умение 

быстро адаптироваться в непредвиденных обстоя-

тельствах, используя свой жизненный опыт способ-

ствует присоединению к волонтерским объедине-

ниям, добровольцев, достигших достаточно высо-

кого уровня удовлетворенности жизнью и готовых 

поделиться своей радостью и знаниями. Дальней-

шее формирование групп единомышленников, спо-

собных к саморазвитию, и удовлетворению саморе-

ализацией, становиться одним из аспектов поддер-

живающей мотивации к добровольческой 

деятельности у волонтеров, оказывающих помощь 

детям с тяжелой инвалидностью. Волонтеры отме-

чают в своих эссе, что «у меня появился новый круг 

общения, которые разделяют мои интересы и 

взгляды на жизнь с духовной и нравственной сто-

роны», «если что – то не ясно, я беру пример или 

спрашиваю». Постоянный обмен опытом, эмоцио-

нальными переживаниями помогает волонтерам 

формировать и достигать новые цели и длительное 

время оказывать помощь детям с тяжелой инвалид-

ностью. Волонтерская деятельность воспринима-

ется многими добровольцами как дополнительный 

ресурс для преумножения внутреннего состояния 

радости жизни как результата проявления любви к 

ближнему: «Когда я только пришла в проект, меня 

поразила огромная любовь и теплота взрослых к та-

ким детям, а теперь меня очень поддерживают мо-

менты, когда я испытываю к детям с ТМНР настоя-

щие добрые чувства, а не из чувства долга на ра-

боте».  

Выводы и заключение 

Таким образом, анализ данного пилотажного 

исследования позволяет сделать ряд важных выво-

дов.  

1. Волонтеры, работающие с различными ка-

тегориями детей, могут отличаться по показателям 

профиля мотивационной структурой, однако дан-

ные различия можно объяснить индивидуальными 

особенностями волонтеров: возрастом, состоянием 

уровня развития личности и наличием религиозных 

убеждений, получением профессиональных навы-

ков. 

2. Наиболее выраженными психологиче-

скими предпосылками к волонтерской активности 

у добровольцев, работающих с детьми с ОВЗ явля-

ется группа идеалистических мотивов. Однако су-

ществуют дополнительные мотивы, специфические 

для волонтеров каждой группы, которые требуют 

изучения. 

3. Альтруистическая направленность лично-

сти и стремление помогать людям, низкий уровень 

показателя эгоизма у волонтеров, по сравнению с 

контрольной группой, является отличительной чер-

той позволяющей актуализировать помогающее по-

ведение. 

4. Оценка уровня эмпатии и смысложизнен-

ных ориентаций волонтеров не выявила статисти-

ческих различий по сравнению с контрольной груп-

пой. Все волонтеры являются людьми с определен-

ными целями, с высоким уровнем 

удовлетворенности процессом и результатом 

жизни. 

5. Участие в волонтерских организациях, 

формирующих атмосферу единомышленничества и 

доверия, теплые эмоциональные отношения позво-

ляет поддерживать мотивацию к альтруистической 

самоорганизации и оказанию помощи детям с ОВЗ. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье дан анализ влияния гормонов знаков зодиака на психические качества определяющие лич-

ностные черты человека. 

SUMMARY. 

In article the analysis of influence of hormones of zodiac signs on mental qualities the defining personal lines 

of the person is given  
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Для управления подготовкой спортсменов 

необходимо знать их психические качества, одним 

из средств познания психологической составляю-

щей личности человека являются знаки зодиака 

(1;4).  

Мы предположили, что, изучив влияние гор-

монов на знаки зодиака, можно выявить психологи-

ческую составляющую личности спортсмена (2;3).  

Методика исследования. Для определения вли-

яния знаков зодиака на психические качества чело-

века был проведён анализ лабораторных данных 

практически здоровых людей от 18 до 20 лет в ко-

личестве 130 человек сдавшие анализ крови в лабо-

ратории Гемотест, единицы измерения нмоль на 

литр. 

Анализ результатов показал табл. 1, что 

наибольшее количество гормона тестостерон 

имеют знаки Весы 4,85 нмоль/л., затем идут Дева 

5,21 нмоль/л и Скорпион – 3,73 нмоль/л. Люди име-

ющие повышенное содержание тестостерона, счи-

таются прямолинейными, решительными, сме-

лыми, сосредоточенными, реалистичными, требо-

вательными, эмоционально сдержанными, с анали-

тическим складом ума, хорошо развитым тактиче-

ским и стратегическим мышлением. Они стремятся 

докопаться до сути, превосходно разбираются в 

технике, математических формулах, любых других 

системах, функционирующих по установленным 

правилам. Самоуверенны и склонны к соперниче-

ству. Высокий уровень тестостерона формирует 

умение ориентироваться в пространстве, эти 

навыки формируются преимущественно  

в правом полушарии головного мозга. В тоже 

время они могут тормозить развитие левого полу-

шария. Таким образом, тестостерон у козерога и ве-

сов формирует уверенную, смелую и решительную 

личность, ищущую соперничества и риска. Тесто-

стерон является гормоном единоборца, поэтому 

спортсменов в повышенным содержанием этого 

гормона нужно только направлять в тренировочном 

процессе. 
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Таблица 1. Средние показатели гомонов среди знаков зодиака 

Знаки зодиака Тестостерон Серотонин Норадреналин Дофамин Адреналин 

Козерог 2,19 148,26 259,16 38,57 38,13 

Водолей 2,93 213,75 255,43 53,08 82,35 

Рыбы 2,12 220,25 272,85 60,2 47,91 

Овен 3,67 237,81 275,35 53,4 41,4 

Телец 2,67 158,39 254,26 51,93 30,59 

Близнецы 3,2 203,7 285,29 62,8 23,66 

Рак 2,21 170,61 184,1 50,79 47,9 

Лев 2,3 259,02 215,85 77,55 43,66 

Дева 3,26 132,2 338,6 48,17 33,51 

Весы 4,85 93,42 173,36 68,01 39,48 

Скорпион 3,73 136,39 218,62 60,91 50,22 

Стрелец 1,59 156,59 203,87 54,4 41,78 

 

Люди имеющие повышенное содержание се-

ротонина относятся к знакам Лев 259,02 нмоль/л. и 

Овен 237,81 нмоль/л. Люди, имеющие повышенное 

содержание серотонина, спокойные, общительные, 

осмотрительные, по не робкие, упорные, верные, 

терпеливые, предпочитающие правила, факты и по-

рядок, консервативны и чтят традиции. У них хо-

рошо получается строить социальные взаимоотно-

шения и управлять людьми в семье, бизнесе и об-

щественной жизни, они как правило, люди верные 

и добросовестные, для них особенно важны долг, 

уважение, приличие и порядочность, обладают чув-

ством юмора. Спортсменов с повышенным содер-

жанием этого гормона необходимо мотивировать 

на совместную работу в коллективе, на верность 

клубу и т.д. 

Люди имеющие повышенное содержание но-

радреналина, знак Близнецы 285,29 нмоль/л., энер-

гичен и импульсивен. Через окситоцин влияют на 

интуицию, способность сопереживать, заботиться, 

доверять. Эти группы химических веществ форми-

руют тип личности исследователя, строителя, руко-

водителя и дипломата. Отдельное воздействие ка-

кого-либо одного гормона не настолько суще-

ственно, как, например, их пропорциональное 

соотношение и одновременное взаимодействие 

между всеми веществами и другими нейросисте-

мами. У таких спортсменов необходимо развивать 

интуицию, формировать комбинационную борьбу, 

нарабатывать различные варианты ведения борьбы. 

Знаки имеющие повышенное содержание до-

фамина, это Лев 77,55 нмоль/л. и Весы 68,01 

нмоль/л., которые идут по пути удовлетворения по-

буждений и инстинктивных склонностей, и если 

это вовремя не остановить, то вырабатывается при-

вязанность, которая может превратиться во вред-

ную привычку. Также дофамин участвует в мотива-

ции к какой-либо деятельности, стимулирует обу-

чение. Является стимулятором 

целеустремлённости и концентрации. Помимо су-

щественного влияния на психоэмоциональный 

склад человека и его способностей, от уровня до-

фамина зависит и работа некоторых внутренних 

органов. Этот гормон обеспечивает следующие 

функции: регулирует функциональность почек, 

усиливает ритм сердечных сокращений, стабилизи-

рует сердечную деятельность, контролирует эмо-

циональную составляющую личности, восстанав-

ливает работу периферических клеток нервной 

ткани. Этим спортсменам необходимо предлагать 

упражнения повышающейся сложности, но только, 

чтобы они их успешно выполняли, получая от этого 

удовлетворение. 

Знаки имеющие повышенное содержание ад-

реналина это Водолей 82,35 нмоль/л., важное для 

человека вещество, которое позволяет за считаные 

секунды принять решение: «бежать или дать от-

пор». Действовать адреналин начинает в тех слу-

чаях, когда человек испытывает тревогу, страх или 

опасность. Это гормон, который влияет на наши 

эмоции и физическое состояние, создавая возмож-

ность для организма функционировать на более вы-

соком уровне. Гормон мозгового слоя надпочечни-

ков. Адреналин принимает участие в регуляции 

многих функций организма. Например, при стрес-

совых ситуациях он способствует сужению сосудов 

(человек бледнеет), превращению глюкогена пе-

чени в глюкозу и выбросу ее в кровь. При этом 

ускоряется сердцебиение, увеличивается потребле-

ние кислорода, ускоряется распад жиров. Под вли-

янием адреналина мышцы лучше усваивают глю-

козу. Адреналин- гормон страха. Установлено, что 

у людей, находящихся в состоянии неуверенности, 

беспокойства, тревоги, страха, в крови повышается 

количество адреналина. С такими спортсменами 

целесообразно проводить занятия на реабилита-

цию, научить их восстанавливать оптимальное бое-

вое состояние. 

Анализ результатов полученных у женщин по-

казал следующее Табл. 2 
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Таблица 2. Средние показатели гомонов у женщин среди знаков зодиака 

Знаки зодиака Тестостерон Серотонин Норадреналин Дофамин Адреналин 

Козерог 0,39 113,51 360,7 54,9 38,8 

Водолей 0,26 190,53 211,4 62,1 48 

Рыбы 0,57 134,5 293,6 39,3 28,1 

Овен 0,36 141,6 270 81,2 26,6 

Телец 0,44 179,8 279,8 41,5 37,1 

Близнецы 0,40 279,7 191,3 70,7 26,1 

Рак 0,62 217,1 191,03 69,5 32,9 

Лев 0,87 294,9 201,0 52,5 57,1 

Дева 1,91 142,6 433 50,7 31,3 

Весы 1,66 80,7 185,3 66,7 42,8 

Скорпион 0,40 149,7 161,4 80,6 34,3 

Стрелец 0,58 165,4 228,8 58,2 47,3 

 

Наиболее большие показатели тестостерона у 

знаков Дева 1,91 нмоль/л. нмоль/л.и Весы 1,66 

нмоль/л. 

Эти данные согласуются с данными ранее про-

ведённых нами исследований по изучению чемпио-

нов олимпийских игр, где Дева и Весы занимают 

ведущие роли (5). 

Наиболее Существенные значения серотонина 

имеют знаки Близнецы- 279,7 нмоль/л.; Лев- 294,9; 

Рак – 217,1 нмоль/л.. Знаки умеющие достигать по-

ставленных целей. Содержание норадреналина 

наибольшие значения у знаков Козерог- 360,7 

нмоль/л. и Телец-279,8 нмоль/л.. 

Повышенное содержание дофамина у знаков 

Овне -81,2 нмоль/л. и Скорпион- 80,6 нмоль/л. Ад-

реналин содержится у знаков Лев- 57,1 нмоль/л.и 

Водолей – 48 нмоль/л.. 

Анализ результатов полученных у мужчин по-

казал следующее Табл. 3 

 

Таблица 3. Средние показатели гомонов у мужчин среди знаков зодиака 

Знаки зодиака Тестостерон Серотонин Норадреналин Дофамин Адреналин 

Козерог 3,98 183,02 157,6 22,2 37,4 

Водолей 5,6 256,97 299,4 44,1 116,7 

Рыбы 3,09 306 252,1 81,1 67,8 

Овен 6,08 334,03 280,8 25,6 56,2 

Телец 4,9 136,9 228,7 62,4 24,1 

Близнецы 5,99 127,7 150,8 54,9 21,2 

Рак 3,8 124,2 177,2 32,0 62,9 

Лев 3,93 223,2 230,7 102,0 30,2 

Дева 4,62 121,8 244,2 45,6 35,8 

Весы 8,05 106,1 161,4 69,3 36,2 

Скорпион 7,06 123,03 275,8 41,2 66,1 

Стрелец 2,6 147,8 178,9 44,5 36,2 

 

Наибольшие показатели тестостерона у знаков 

Весы-8,05 нмоль/л. и Скорпион- 7,06 нмоль/л. Эти 

данные согласуются с данными ранее проведённых 

нами исследований по изучению чемпионов олим-

пийских игр по дзюдо, где Весы и Скорпион, зани-

мают ведущие роли (5). 

Наиболее Существенные значения серотонина 

у знака Овен- 334,03 нмоль/л. Знак умеющий дости-

гать поставленных целей. Содержание норадрена-

лина наибольшие значения у знаков Водолея- 299,4 

нмоль/л. и Овен – 280,8 нмоль/л. 

Повышенное содержание дофамина у знака 

Лев -102 нмоль/л. Адреналин содержится у знака 

Водолей – 116,7 нмоль/л. 

ВЫВОДЫ 

 Разные знаки зодиака содержат различную 

концентрацию анализируемых гормонов так тесто-

стерон наибольшие значения имеют знаки Дева, 

Весы, Скорпион, серотонин Овен и Лев, норадрена-

лин Близнецы, дофамин Весы и Лев, адреналин Во-

долей.  

При подготовке необходимо учитывать осо-

бенности гормональной системы знака зодиака 

спортсмена. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье обосновывается значение психомоторного развития на начальном этапе формирования 

навыка письма у детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи. 

ABSTRACT. 

The article discusses substantiates the importance of psychomotor development at the initial stage of writing 

skills formation in children of primary school age with a general hypoplasia of speech. 
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Проблема коррекции нарушений письма у де-

тей с общим недоразвитием речи (О.Н.Р.) актуаль-

ной в специальной психологии, коррекционной пе-

дагогике и логопедии. Ведь письмо являются осно-

вой обучения детей в школе. Нарушения письма 

сказывается на усвоении младшими школьниками 

программы обучения в начальной школе. 

Основными причинами затруднений младших 

школьников с ОНР в овладении навыка письма на 

начальном этапе обучения являются: дислексия и 

алексия, несформированность артикуляционной 

моторики, отставание в развитии фонематического 

слуха, недостаточность звукового и звуко-буквен-

ного анализа, неспособность улавливать звуковые 

соотношения, составляющих решетку фонем род-

ного языка, несформированность графических 

навыков письма (Р.Е. Левина, Л.Н. Ефименкова, 

Г.А. Каше, И.Н. Садовникова, Л.Ф. Спирова, М. 

Боскис, Н.И. Жинкина, М.Е. Хватцева, А.Н. Кор-

нева, С.Ф. Иваненко, А.Р. Лурия, Й.К. Колиове-

кова, Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова, Г.В. Чиркина, 

Л.Н. Ефименкова и др.).  

Долгое время основным препятствием в фор-

мировании навыка письма у детей считалось освое-

ние формой букв и их пространственным располо-

жением. Лишь позднее решающую роль стали от-

водить сформированности устной речи 

предшествующей и сопутствующей письму. Выяс-

нилось, что предварительная тренировка запомина-

ния буквенных начертаний, их обводка, шриховка 

и т.п. не влияют значимо на основную причину 

нарушения письма, заключающуюся в недостаточ-

ности звуковой стороны речи.  

И только с изучением письма как сложной 

иерархической психической системы позволило 

охарактеризовать письмо как знаково-символиче-

скую деятельность человека, включающую выра-

жение мыслей посредством графических навыков, 

которая по своему возникновению, развитию, пси-

хологическому содержанию, способам построения, 

принципиально отличается от устной речи (Л.С. 

Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элько-

нин, Х. Jackson G. Head) [3].  

В настоящее время большое внимание уделя-

ется изучению структурных операций письменно-

речевой деятельности, а также развитию базовых 

психических функций, влияющих на ее становле-

ние. Многие отечественные авторы, рассматривая 

нарушения письменной речи у детей младшего 

школьного возраста с ОНР, отмечают недостаточ-

ную сформированность звукового и звуко-буквен-

ного анализа, обосновывается зависимость состоя-

ния письменно-речевых умений и навыков от 

уровня развития как операциональных, так и функ-

циональных компонентов письменной речи [3, 9].  
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Однако, изучение психомоторной функции как 

условия формирования навыка письма, так и не 

стало предметом изучения специальной психоло-

гии.  

Между тем, А.Р. Лурия в работе «Очерки пси-

хофизиологии письма», выделял в качестве основ-

ных три операции. Первой из специальных опера-

ций, входящих в состав самого процесса письма, 

является анализ звукового состава того слова, кото-

рое подлежит написанию. Выделение последова-

тельности звуков, составляющих слово, является 

первым условием для расчленения речевого потока, 

для превращения его в серию членораздельных зву-

ков. Второй операцией является уточнение звуков, 

превращение слышимых в данный момент звуко-

вых вариантов в четкие, обобщенные звуки – фо-

немы. Комплексы фонем должны быть переведены 

в зрительную графическую схему. Каждая фонема 

переводится в соответствующую букву, которая и 

должна быть в дальнейшем написана. Третья опе-

рация представляет собой собственно письмо, то 

есть превращение подлежащих написанию оптиче-

ских знаков – букв – в нужные графические начер-

тания. При отсутствии автоматизации навыка 

письма сознание ребенка перегружено необходи-

мостью контроля за написанием отдельных букв и 

слов, что часто приводит к осложнению при осу-

ществлении предшествующих операций [5]. 

Важно отметить, что письмо представляет со-

бой сложный психический акт, также дифференци-

рованный на операции в следующей последова-

тельности: выписывание отдельных элементов 

букв → запоминание нужной буквы → правильное 

ее изображение → разложение слова на звуки → за-

писи их в буквах, затем в словах, словосочетаниях, 

предложениях (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Х. Jackson G. Head). В 

формировании их большую роль играет моторное 

развитие ребенка [5]. Ведь на начальных этапах 

формирования навыка письма движение, нужное 

для написания каждой буквы, является предметом 

специального осознанного действия. На последую-

щих этапах отдельные элементы объединяются и 

человек начинает записывать объединенным зна-

ком целые комплексы привычных звучаний.  

Плавность, характеризует развитое письмо, 

показывает, что процесс письма приобрел сложный 

автоматизированный характер, и что написание це-

лых звуковых комплексов стало постепенно авто-

матизированной операцией, включающей как пси-

хомоторные процессы, так и другие психические 

процессы [2].  

Нельзя отрицать, что на всех этапах одной из 

предпосылок успешного овладения актом письма 

является психомоторное развитие ребенка. Послед-

нее создает условия для осуществления операций 

звукобуквенной символизации, графического мо-

делирования звуковой структуры слова, реализа-

ции графомоторной программы. Ведь в процессе 

обучения ребенка письму перешифровка фонем в 

графемы должна быть доведена до уровня автома-

тизма, чтобы не отвлекать внимания того пишу-

щего.  

Автоматизм навыка письма достигается посте-

пенно, благодаря комплексу специальных и сопут-

ствующих им психомоторных упражнений. Причем 

направленность движений предплечья, кисти, паль-

цев руки должна быть такой же, какой она бывает 

при письме: сверху вниз, в наклоне, слева направо, 

сгибание и разгибание пальцев должно быть точно 

таким, как при письме [10]. 

С целью исследования особенностей формиро-

вания навыка письма у детей 7 лет с общим недо-

развитием речи, нами в начале обучения (сентябрь 

– октябрь 2017 года), нами было проведено иссле-

дование 55 учащихся с ОНР 1 класса школьного от-

деления ГОУ 1708 г. Москвы.  

Обследование осуществлялось по методике 

О.Б. Иншаковой («тест достижений»), предполага-

ющей выполнение следующих видов письменных 

работ: слухового диктанта, списывания с печатного 

и рукописного текстов. Изучение письма перво-

классников в начале периода обучения включало 

восемь заданий [6]. 

При подборе диагностических методик мы ис-

ходили из того, что письмо представляет собой 

сложную иерархически организованную психиче-

скую систему, включающую ряд образований в 

виде фонетического, лексического, грамматиче-

ского и моторного компонентов. Особое внимание 

было уделено внимание психомоторному компо-

ненту навыка письма: развитию мышечного тонуса, 

координации движений рук, интерсенсорной коор-

динации, чувства ритма, глазодвигательной коор-

динации.  

Анализ полученных нами данных позволил 

нам выявить ряд типологических ошибок детей 

семи лет с ОНР на начальном этапе обучения 

письму, которые проявились:  

- в нарушении реализации фонетического 

принципа письма, в частности: замене или смеще-

нии букв, обусловленном акустико-артикуляцион-

ным сходством звуков, в обозначении мягкости при 

написании согласных; 

- в моторных ошибках, включая: ошибки «дви-

гательного запуска», графический поиск при напи-

сании букв, лишние элементы при написании букв, 

недописывании отдельных элементов букв, персер-

вации (повтор предыдущей буквы или слова); 

- в зрительно-моторных ошибках, которые вы-

ражались: в смещении оптически сходных букв, не-

точности передачи графического образа букв, не-

адекватном начертании букв; 

- в зрительно-пространственных ошибках, ко-

торые проявились: в зеркальности при написании 

букв, неточности оформления рабочей строки, ко-

лебании высоты и наклона букв, в отсутствии слит-

ности написания букв, несоразмерности элементов 

одной буквы, неравномерности расстояния между 

словами, левостороннего игнорирования простран-

ства, избегания переноса слова и т.п.; 

- в ошибках слухового анализа в виде: пропус-

ков букв, вставки согласных и гласных букв, пере-

становки букв, антиципации согласных и гласных 

букв; 
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- в наличии гипер – и – гипотонуса при письме, 

микро – и – макрографии (см. диаграмму).  

Анализ полученных данных свидетельствует о 

том, что у детей значительная доля ошибок письма 

на начальном этапе обучения обусловлена несфор-

мированностью психомоторного компонента 

навыка письма, которое выразилось в моторных, 

зрительно-моторных, зрительно-пространственных 

ошибках, наличия гипер – и – гипотонуса, микро – 

и – макрографии. Это позволяет нам утверждать 

следующее: чтобы письмо приобрело сложный ав-

томатизированный характер, на начальном этапе 

обучения необходимы сопутствующие психолого-

педагогические воздействия, направленные на кор-

рекцию психомоторного компонента навыка 

письма у младших школьников с общим недоразви-

тием речи. Содержание психокоррекционной ра-

боты должно быть направлено на нормализацию 

мышечного тонуса, развитие координации движе-

ний рук, интерсенсорной координации и чувства 

ритма, глазодвигательной координации.  
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