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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается содержание процесса готовности преподавателя вуза к деятельности по
реализации инновационных технологий обучения в учебном процессе в виде разработанной модели. В
связи с этим показаны цель, задачи, методологические подходы и дидактические принципы данного
процесса. При раскрытии содержания мотивационного, когнитивного, процессуально-творческого,
оценочно-контрольного компонентов предложены их уровни, критерии и показатели.
ABSTRACT
The article reveals the content of the process of readiness of a university teacher to implement innovative
teaching technologies in the educational process in the form of a developed model. In this regard, the purpose,
objectives, methodological approaches and didactic principles of this process are shown. When revealing the
content of motivational, cognitive, procedural-creative, evaluative-control components, their levels, criteria and
indicators are proposed.
Ключевые слова: развитие, готовность, процесс развития готовности, преподаватель, деятельность,
инновационные технологии обучения, учебный процесс.
Нельзя не отметить, что качественные
показатели системы образования, которое должно
обеспечить успешность становления личности
обучающегося, во многом зависят от развитии
готовности преподавателя вуза к деятельности по
реализации инновационных технологий обучения в
учебном процессе. В связи с этим особую
актуальность приобретает разработанная нами
модель.
Процесс развития готовности преподавателя
вуза к деятельности по реализации инновационных
технологий
обучения
включает
целевой,
содержательный,
технологический
и
результативный компоненты.
Целевой компонент процесса развития
готовности преподавателя вуза к деятельности по
реализации инновационных технологий обучения
включает цель, задачи, методологические подходы
и дидактические принципы. Целью процесса
развития готовности преподавателя вуза к
деятельности по реализации инновационных
технологий обучения является обеспечение
креативного или высокого уровня готовности к
инновационно-педагогической деятельности.
Задачи: развить
- потребность в инновационной деятельности;

знание
особенностей
реализации
инновационных технологий;
- умение организовывать взаимодействие в
учебном процессе;
- рефлексию инновационной деятельности.
В качестве методологических подходов к
использованию преподавателем инновационных
технологий обучения необходимо, на наш взгляд,
назвать системный, личностно - деятельностный,
интегративно-модульный.
С позиций системного подхода готовность
преподавателя
вуза
к
использованию
инновационных технологий обучения реализуется
как целостный процесс в единстве всех его
составляющих и при учете влияния на него всех
возможных факторов и строится исходя из
требований
взаимосвязи
профессиональнопедагогической, организационно-управленческой,
научно-исследовательской,
экспериментальной,
экспертно-консультационной,
внедренческой
деятельности педагога.
Реализация личностно - деятельностного
подхода базируется на субъект-субъектном
взаимодействии педагога и обучающегося,
направленном на совместное целеполагание и
поиск решения проблемной ситуации в специально
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созданных для этого условиях. Этот подход
разрабатывался в работах В.А. Сластёнина В.А.,
Подымовой Л.С. и др. [1, с.320].
Касательно интегративно-модульного подхода
мы разделяем мнение Прохоровой М.П. о том, что
в основе построения процесса развития готовности
преподавателя вуза к деятельности по реализации
инновационных технологий обучения лежит
глубокая
интеграция
учебной,
научноисследовательской,
профессиональнопедагогической, экспериментально-внедренческой
деятельности обучающихся, приводящая к
необходимости
включения
определенных
структурных и содержательных характеристик [2,
с.223].
Учитывая, что в современных педагогических
исследованиях (К.Д. Дурай-Новакова [3,с.65],
В.А.Сластенин [4,с.32] готовность рассматривается
как
целостное
образование
личности,
сформировавшееся в результате специальной
подготовки, интегрирующее в совокупности
мотивационный, содержательный и операциональный компоненты, готовность преподавателя к
реализации инновационных образовательных
технологий мы рассматриваем как систему
взаимосвязанных
и
взаимообусловленных
компонентов: мотивационного, когнитивного,
процессуально-творческого
и
оценочноконтрольного.
Все компоненты готовности между собой
тесно коррелируют, обнаруживая большое
количество значимых связей и образуя целостную
структуру
деятельности.
В
деятельности
преподавателей важное место занимают такие
формы проявления творческой активности, как
педагогическая импровизация, педагогическая
интуиция,
обеспечивающие
оригинальное
продуктивное решение педагогических задач.
В основу разработки процесса развития
готовности преподавателя к деятельности по
реализации инновационных технологий обучения
положены следующие принципы:
интеграции
учебной,
научноисследовательской,
профессиональнопедагогической деятельности обучающихся для
перехода от дискретной организации процесса
подготовки к инновационной деятельности к
комплексной, объединяющей перечисленные виды
деятельности в инновационную педагогическую
деятельность;
обеспечения
конкурентоспособности
преподавателя на основе высокого качества
профессиональной подготовки и готовности к
инновационной деятельности;
- комплексности и последовательности,
которые позволят всесторонне исследовать,
описать и научно обосновать поэтапную логику
процесса развития готовности преподавателя к
использованию
инновационных
технологий
обучения;
- принцип научности определяет то, что
осуществление
процесса
подготовки
к
инновационной деятельности происходит на

основе глубокого и полного научного обоснования,
которое отражает взаимосвязи основ наук с
практикой;
- принцип профессиональной мобильности
определяет
направленность
подготовки
к
инновационной
деятельности
на
развитие
способности быстро осваивать новые виды
деятельности без значительных затрат сил и
времени на их освоение.
К специфическим принципам развития
готовности преподавателя к использованию
инновационных технологий обучения относятся
принципы
практикоориентированности,
инновационности, прогностичности, гибкости,
соответствия
уровня
профессионализма
и
педагогического
мастерства,
взаимосвязи
инновации
и
традиции,
опережающей
профессиональной
подготовки,
социальноэкономической
обусловленности
содержания
подготовки, субъект-субъектного взаимодействия.
Таким образом, перечисленные подходы и
принципы раскрывают основополагающие идеи
комплексного,
практикоориентированного,
гибкого, универсального процесса развития
готовности преподавателя вуза к реализации
инновационной деятельности.
Содержательный
компонент
процесса
развития готовности включает мотивационный,
когнитивный,
процессуально-творческий,
оценочно-контрольный компоненты, которые
характеризуются показателями, критериями и
уровнями развития готовности.
Мотивационный
компонент
выполняет
регулятивную функцию в структуре готовности,
выражает осознанное отношение преподавателя к
деятельности по реализации инновационных
технологий обучения и их роли в разрешении
актуальных проблем современного образования,
так как только адекватная целям инновационной
деятельности
мотивация
обеспечивает
гармоничное раскрытие этой деятельности и
самораскрытие личности педагога.
В качестве критерия мы выделяем «личностнозначимый смысл реализации инновационных
технологий обучения». Показателями данного
критерия являются:
- осознание преподавателем социальной
значимости
и
необходимости
внедрения
инновационных технологий обучения;
- потребность в педагогических новшествах;
-направленность преподавателя на реализацию
инновационных технологий обучения.
Задачами данного компонента выступают
развитие
мотивации
к
инновационной
деятельности,
потребности
к
постоянному
личностному и профессиональному саморазвитию,
формирование инновационного мировоззрения,
готовности к продуктивному взаимодействию с
участниками образовательных, установки на
вариативность инновационной деятельности и
многокритериальную оценку новшеств.
Данный компонент актуализирует творческие,
коммуникативные,
рефлексивные
умения
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обучающихся,
направленные
на
поиск
индивидуального
стиля
инновационной
педагогической деятельности.
Содержанием мотивационного компонента
выступает:
- исследование педагогической деятельности
при использовании инновационных технологий
обучения;
- определение особенностей использования
инновационных технологий обучения;
- разработка структуры инновационной
деятельности,
определяющей
цели
профессиональной подготовки педагогов –
готовность к педагогической деятельности при
использовании
инновационных
технологий
обучения.
Поскольку
когнитивный
компонент
предполагает
ценностное
отношение
преподавателя к знаниям о современных
технологиях обучения в качестве критерия мы
выделяем «теоретические и методологические
знания об инновационных образовательных
технологиях, которые выражаются в следующих
показателях:
знание
об
объекте
деятельности,
особенностях управления технологией реализации
педагогического процесса;
- знание о сущности, специфике, видах
педагогических технологий;
знание
методологических
основ
педагогических технологий, о характерных
признаках,
классификации,
особенностях
реализации.
Задачами данного компонента выступают
развитие у обучающихся целостного образа
педагогической деятельности при использовании
инновационных технологий обучения путем
освоения знаний о сущности, структуре,
особенностях инновационной профессиональнопедагогической деятельности, а также овладение
методологией и методикой научного исследования
для освоения педагогических новшеств.
При помощи данного компонента процесса
развития готовности к деятельности по реализации
инновационных
технологий
обучения
преподаватели получают и самостоятельно
приобретают необходимые для педагогической
деятельности знания, при этом большое значение
отводится активной поисково-исследовательской
деятельности
преподавателей.
Обучающийся
приобретает умения, связанные с целеполаганием,
планированием собственной исследовательской
работы, определением необходимого объема и
качества
необходимой
для
достижения
поставленных целей информации, организацией
продуктивного
взаимодействия
с
другими
участниками
научно-исследовательского,
инновационно - педагогического процессов.
Особое место занимает планирование собственной
дальнейшей
инновационной
деятельности,
эффективность которого определяет результаты
всего процесса подготовки преподавателя к
использованию
инновационных
технологий

обучения и находит выражение в создании
индивидуального курса по инновационным
технологиям.
Содержанием
когнитивного
компонента
выступает:
- понимание сущности инновационных
технологий обучения;
-определение особенностей педагогической
деятельности при использовании инновационных
технологий обучения;
Процессуально-творческий компонент есть
совокупность способов деятельности педагога по
реализации инновационных технологий обучения.
В качестве критерия мы выделяем «умения и
навыки
преподавателя
по
реализации
педагогических
технологий»,
показателями
которого являются:
умение
преподавателя
управлять
деятельностью студента;
- умение использования средств контроля и
диагностики;
- умение организовать взаимодействие
студентов со средствами обучения.
Содержанием
процессуально-творческого
компонента выступает:
развитие
умений
инновационной
профессионально-педагогической деятельности;
- развитие действий, операций, приемов
инновационно - педагогической деятельности.
В соответствии с содержанием этого
компонента
основная
роль
принадлежит
самостоятельной
практической
научноисследовательской,
профессиональнопедагогической, экспериментальной деятельности
преподавателя,
реализуемой
в
форме
проектирования.
Для
этого
преподаватели
работают
над
разработкой,
реализацией,
апробацией результатов учебного проекта, который
носит
инновационный
фундаментальный,
поисковый, методический или прикладной
характер. Важно отметить, что инновационные
исследования и разработки могут носить
коллективный характер с обязательным вкладом в
общий результат. При этом преподаватель активно
участвует в перечисленных видах инновационной
профессионально-педагогической деятельности,
что обеспечивает формирование необходимых
умений и практических навыков, а также
формирует индивидуальный стиль будущей
инновационной профессионально-педагогической
деятельности.
Данный компонент начинается с выявления
идеи - новшества в результате творческого поиска,
активного
взаимодействия
субъектов
образовательного и производственного процессов.
Включает сбор, систематизацию и анализ
информации о совершенствуемом объекте, поиск
научного и методологического обоснования
новшества, выявления методов и форм его
реализации, привлечение к инновационным
разработкам ученых и специалистов.
Задачами оценочно-контрольного компонента
выступают
развитие
у
преподавателя
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рефлексивных умений, позволяющих оценить
результаты инновационной профессиональнопедагогической деятельности и изменение уровня
личностного и профессионального развития.
Содержанием
оценочно-контрольного
компонента выступают:
анализ
и
оценка
эффективности
инновационной профессионально-педагогической
деятельности;
рефлексия
инновационных
и
профессиональных умений и навыков.
Данный
компонент
подразумевает
организацию процесса анализа и оценки
результатов инновационной профессиональнопедагогической деятельности каждого студента.
Для этого необходимо обеспечить овладение
знаниями о способах и критериях оценки
инноваций в образовании, а также показателях
оценки развития личностно-профессиональных
качеств педагога и обучающихся. Для этого
проводится экспертная оценка проектов учебного
занятия
с
использованием
инновационных
технологий
обучения;
защита
проектов
инновационного учебного занятия и групповое
обсуждение его результатов; индивидуальная
оценка проведенной работы (заполнение анкеты
самооценки уровня готовности к инновационной
профессионально-педагогической деятельности).
В
качестве
критерия
мы
выделяем
«способность к реализации инновационных
технологий, а также способность к рефлексии
инновационной
деятельности»,
который
выражается в следующих показателях:
- проектировочные умения преподавателя
вуза;
- корректировочные умения;
-умение оценить эффективность реализации
инновационной технологии.
В целом мы выделяем следующие критерии
готовности к деятельности по реализации
инновационных технологий обучения:
- наличие мотивации к инновационно педагогической деятельности, потребность в
постоянном
личностно-профессиональном
развитии;
- развитое инновационное мировоззрение и
наличие установки на многокритериальную оценку
новшеств в сфере образования;
знание
инноваций
в
области
профессионального образования и воспитания;
- умение осваивать, адаптировать, применять
педагогические, информационные инновации в
процессе профессиональной подготовки;
- умение управлять индивидуальной учебной,
научно-исследовательской, научно-практической
деятельностью.
Все компоненты готовности между собой
тесно коррелируют, обнаруживая большое
количество значимых связей и образуя целостную
структуру
деятельности.
В
деятельности
преподавателей важное место занимают такие
формы проявления творческой активности, как
педагогическая импровизация, педагогическая

интуиция,
обеспечивающие
оригинальное
продуктивное решение педагогических задач.
Анализ включенных в состав каждого
компонента показателей готовности преподавателя
к реализации инновационных технологий обучения
привел к выделению следующих ее уровней:
адаптивного, репродуктивного, эвристического и
креативного.
Адаптивный
уровень
характеризует
начальную степень проявления готовности
преподавателя к использованию инновационных
технологий обучения. Отношение к возможности
реализации
инновационных
технологий
индифферентное, так как знания преподавателей в
области технологий не сформированы, поэтому они
применяют традиционные способы обучения.
Репродуктивный
или
низкий
уровень
характеризуется более устойчивым ценностным
отношением преподавателя к инновационным
технологиям и развитием познавательного
интереса к ним при отсутствии личностного
характера осознания использования данных
технологий. Знания о сущности и специфике
инновационных
технологий
начинают
формироваться, однако поверхностны и не
систематизированы. В целом, для преподавателей
характерна воспроизводящая деятельность, но с
элементами поиска новых решений в стандартных
педагогических ситуациях.
Эвристический
или
средний
уровень
характеризуется
целенаправленностью,
устойчивостью мотивации преподавателей к
реализации инновационных образовательных
технологий, осознанностью необходимости их
применения в практике, ярко выраженным
стремлением реализации данных технологий.
Последнее обусловлено наличием знаний о
сущности, содержании, способах реализации
инновационных
педагогических
технологий;
особенностях
управления
педагогическим
процессом и знаниями методики преподавания
своего предмета во взаимосвязи с реализацией
инновационных
технологий
обучения.
Преподаватели такого уровня характеризуются
развитием проектировочными умениями и
умениями управлять учебной деятельностью
учащихся, а также воспроизводить и управлять
технологическими
звеньями
алгоритмов
инновационных образовательных технологий. В
целом, по характеру умения могут быть названы
репродуктивно-творческими,
так
как
преподаватели
предпочитают
работать
по
установившимся
стандартам
реализации
образовательных технологий.
Креативный или высокий уровень готовности
отражает ярко выраженную профессиональную
направленность на применение инновационных
подходов к осуществлению учебно-воспитательной
работы, твердую убежденность преподавателей в
необходимости
повышать
эффективность
современного образовательного процесса и
созданием авторских технологий обучения.
Содержательный
компонент
этого
уровня
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проявления готовности преподавателя представлен
глубокими знаниями об объекте деятельности,
особенностях управления им, знаниями методики
преподавания своего предмета, глубокими и
разносторонними знаниями об инновационных
образовательных технологиях, их сущностных и
специфических характеристиках, видах, признаках,
алгоритмах реализации, что в целом обуславливает
творческую активность преподавателей этого
уровня, которая осуществляется с позиции
творческого подхода к реализации инновационных
технологий, а также умениями управлять учебной
деятельностью студентов, владением способами
диагностики
технологичности
обучения
и
эффективности учебно-воспитательного процесса,
способностью
моделировать
инновационные
технологии обучения студентов.
Таким образом, готовность преподавателя вуза
к деятельности по реализации инновационных
технологий обучения мы рассматриваем как
систему взаимосвязанных и взаимообусловленных
компонентов и уровней сформированности
готовности преподавателя к использованию
инновационных
технологий
обучения,
наполненных показателями и характеристиками.
Технологический
компонент
процесса
развития готовности преподавателя вуза к
деятельности по реализации инновационных
технологий обучения предполагает определённые
условия развития готовности. В этой связи
наиболее целесообразными нам представляются
условия использования технологий активного,
проблемного, контекстного, модульного обучения,
современных информационно-коммуникационных
и креативных технологий

Следует отметить, что процесс развития
готовности преподавателя к деятельности по
реализации инновационных технологий обучения
может осуществляться в формах проблемной
лекции, проблемного семинара, экскурсии,
творческих практических занятий, научнопрактических
конференций
по
проблемам
инновационных технологий обучения, изучения
инновационных авторских концепций и методик,
формах
выполнения
творческих
заданий,
семинаров - обсуждений, экспертной и групповой
оценки результатов инновационной деятельности,
консультирования, анкетирования.
Результативный
компонент
развития
готовности преподавателя вуза к деятельности по
реализации ИТО (Инновационные технологии
обучения) - развитие креативного, или высокого
уровня во всех компонентах готовности.
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СПЕЦИФИКА СОСТОЯНИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.1.79.1031
Бабенко Ольга
к.п.н.
Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова
г.Уральск, Казахстан
АННОТАЦИЯ
В статье представлены архивные материалы, раскрывающие суть становления и развития народного
образование в Западно-Казахстанской области в дореволюционный период, раскрываются историкообразовательные процессы его формирования. При изучении архивных материалов автор приходит к
выводу о том, что социальный состав учащихся оправдывал классовый характер системы народного
образования, а именно: дети чиновников, духовенства, купцов, сельской и городской буржуазии, богатых
казаков, дворян в общей сложности составляли в средних учебных заведениях достаточно крупную
прослойку.
ABSTARCT
The article presents archival materials that reveal the essence of the formation and development of public
education in the West Kakhakhstan region in the pre-revolutionary period, reveals the historical and educational
processes of its formation. When studying archival materials, the author comes to the conclusion that the social
composition of students justified the class character of the public education system, namely: the children of
officials, clergy, merchants, rural and urban bourgeoisie, rich Cossacks, nobles in General made up a fairly large
stratum in secondary schools.
Ключевые слова: народное образование, архивные материалы, классовый характер системы
народного образования.
Keywords: public education, archival materials, class character of the public education system.
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Изучение истории становления образования и
просвещения в Западно-Казахстанской области
обозначило проблему - ретроспективный анализ
формирования и развития образования в регионе,
которое не могло возникнуть вне системы общего
образования и являлось его составной частью.
Анализ архивного материала свидетельствует о
своеобразии развития народного образования в
Западно-Казахстанской области, связанном как с
многонациональным составом населения области,
так и с его социальным укладом. Однако, поскольку
в архивных материалах не полно представлены
данные по музыкальному образованию казахов в
конкретный
исторический
период,
нами
проанализированы
историко-образовательные
процессы в частном порядке преимущественно на
примере русскоязычных школ.
Уральская область была образована в 1868
году (Российская империя) и утвердилась в
границах сегодняшнего дня 10 марта 1932 года
(СССР). Тогда кроме части земель собственно
Уральской области в состав вошли земли
Букеевской (или Внутренней) орды. Через 60 лет, т.
е. в 1992 году, Уральскую область переименовали в
Западно-Казахстанскую
область
Республики
Казахстан.
В дореволюционный период, в 1894 году в
Уральской области было 545388 человек жителей,
в том числе казахов более 400 тысяч человек.
Территория Западно-Казахстанской области в
дореволюционном прошлом являлась частью
бывшей Уральской области, которая включала в
себя: нынешнюю Атыраускую и ЗападноКазахстанскую
области,
западную
часть
Актюбинской области, а нынешние Джаныбекский
и, частично, Джангалинский и Казталовский
районы в прошлом составляли Букеевскую Орду.
Бывшая
Уральская
область
занимала
громадное пространство в двух частях света: в
Европе и Азии, по обеим сторонам среднего и
нижнего течения реки Урала, с севера на юг до
Каспийского моря на расстоянии около 600 км.
Перед установлением Советской власти Уральская
область состояла из уездов: Уральского,
Темирского, Гурьевского, Лбищенского.
Уральская область в 1918-1920 гг. граничила с
такими культурными и промышленными центрами,
как Оренбург, Самара, Саратов, Астрахань,
которые в той или иной мере влияли на развитие
культуры и революционных событий в Уральской
области. В то же время, с другой стороны, на
востоке и юго-востоке она примыкала к
необъятным степным просторам, на которых вели
полукочевой образ жизни казахи, отличавшиеся
своеобразием
в
культурном,
бытовом
и
экономическом отношениях.
Население области распадалось на четыре
обособленные группы, из которых две (уральские
казаки и пришлые русские) проживали в
европейской части области, две других (казахи и
русские переселенцы) в степной, азиатской части.
Все
эти
группы
отличались
многими
особенностями [1].

Иногородние
–
это
преимущественно
ремесленники,
рабочие
промышленных
предприятий, торговцы и чиновники, учителя.
Иногородние вплоть до революции не могли
пользоваться земельными угодьями, т.к. таким
правом пользовались только члены казачьего
войска. Но, несмотря на ряд ограничений,
иногородние завоевывали все большее влияние в
городе, в промышленности, в торговле. Во время
революции, во время гражданской войны, во время
осады города Уральска белыми казаками эта часть
населения вместе с казачьей беднотой выдвинула
своих
представителей
–
руководителей
революционного
движения:
Дмитриева,
Почиталина, Плясункова и др.
Казахи, проживавшие на территории казачьего
войска – это сельскохозяйственные рабочие,
батраки, пастухи, которые нанимались пасти скот.
Таких батраков-пастухов среди казахов было
много. Они не порывали связи с казахамикочевниками и оседлыми казахами.
К началу XX века оседлое население
зауральной (киргизской) степи не превышало 9000
человек. Эти две группы казахов (батракизимовщики и оседлые казахи) общались с русскими
рабочими-батраками с одной стороны, и, с другой
стороны, с кочевыми казахами-скотоводами,
являясь, таким образом, посредниками между
городом, селом и аулом в степи. Общая
численность кочевого населения накануне первой
империалистической войны была около 500000
человек, что составляло около 65% всего населения
области. Земельными угодьями в основном могли
пользоваться лишь баи – крупная феодальная знать.
Сохранившийся родовой быт обусловливал
специфический
уровень
культуры,
законсервированный образ жизни и жестокую
эксплуатацию трудового казахского населения.
Утверждение некоторых авторов, как например,
Данилевского и Рудницкого в их книге «УралоКаспийский край», о том, что трудящиеся казахи не
интересовались жизнью в России и не тянулись к
культуре, не соответствует действительности.
Многие казахи образовывали поселения –
постоянные аулы с поселками переселенцев,
переходя
на
оседлость,
занимались
хлебопашеством, обучаясь ведению сельского
хозяйства у переселенцев – украинцев и русских.
Переселенцы жили особой жизнью, отличной от
всех других групп населения, обживая новые места,
сохраняя бытовой уклад, свою культуру. Сельское
население в области преобладало. Оно составляло
91,3%, а городское лишь 8,7%. Национальный
состав населения области характеризовался
следующими данными: коренное казахское
население составляло 69,4%, русские – 22,3%,
украинцы – 4,4%, татары – 2% и другие – 1,9%.
Исходя из вышеизложенного, нельзя говорить
о народном образовании в бывшей Уральской
области в целом вообще, так как и развитие
народного образования, и состояние системы
народного образования во всех отдельных районах
бывшей Уральской области было различным. При
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изучении состояния народного образования в
регионе необходимо учесть специфические
особенности конкретно-исторических условий,
территориального расположения, национальный
состав населения области.
На территории Уральского казачьего войска
господствующей и привилегированной частью
населения было казачество, особенно зажиточная
его часть, в т.ч. офицерство, которое заботилось
только о казачестве в ущерб остальным группам
населения области.
Царское правительство и православное
духовенство издавна проводило борьбу с
раскольничеством
путем
строительства
православных храмов и организации школ,
используя таковые в борьбе с расколом. Вот почему
некоторые атаманы проявили себя как проводники
народного образования, «организаторы» народных
школ и прочих форм воспитания молодого
населения: клубов, библиотек, вечеров.
Семейные праздники, балы, домашние
концерты были неотъемлемой частью жизни и быта
тогдашнего общества. Тон в этом деле задавали не
только столичные города, но и региональные
центры. Такие музыкальные вечера послужили
впоследствии
началом
формирования
профессиональной музыкальной культуры бывшей
Уральской области.
На протяжении многих лет семейное
музыкальное времяпровождение было, по сути,
единственным развлечением аристократического
общества. Зародившись в сугубо узком кругу,
музицирование с годами стало более доступным и
демократичным, дав дорогу бальной, парковой, а
позднее профессиональной музыке. Основными
проводниками культуры в крае были губернатор и
его окружение, являвшиеся носителями и
законодателями новых тенденций в искусстве.
Так, например, исследователь В.Н.Витевский
рассказывает, что «предприимчивый и энергичный
атаман A.Покатилов решился вывести уральских
женщин
из
закостенелого
состояния
и
затворничества. С этой целью он стал устраивать в
своем доме вечера с танцами, на которые
приглашал молодых девиц и женщин с их
необщительными матушками. Слушать музыку, по
убеждению уральских матрон, было грехом; но
находчивый и веселый хозяин заставил их
привыкнуть к тому и другому. Начались уральские
ассамблеи… В 1836г. был открыт клуб. Пустились
в танцы и молодые уральцы и уралки, и родители
уже не мешали им в этом удовольствии» [2].
Наказной атаман А.Д.Столыпин писал
оренбургскому
генерал-губернатору
А.А.Катенину: «…Начать ли мне с того, что лучшее
средство для искоренения раскола есть: усиление
образования, устройство церквей, образование
самих священников» [3].
К 1866г. в войске было 25 храмов, 2 собора, 1
монастырь, военная церковь и 21 приходская
церковь, а школ в 1861г. в Уральске, при
народонаселении в 1000 было 2 казенных и 4
частных, в которых учились 400 учеников [4].

В «Уральских ведомостях» №22 за 9 июня
1891г., в статье «О современном религиозноумственном состоянии в Уральском войске»
говорится о недостаточном развитии школьной
сети в области, о бедности существующих школ, из
которых некоторые помещаются в ветхих домах,
рассказывается о том, что такая бедность в области
народного образования в Уральском казачьем
войске привела в негодование даже самого
генерала наказного атамана, который в своем
приказе от 15 сентября 1886г. № 360, отмечает « то
грустное явление, что от г.Уральска до
Рубежинского поселка нет ни одной школы», и что
необходимо местным властям уделять больше
внимания школьному делу[5].
Первое училище в городе Уральске было
открыто в 1812 г. Долгое время это войсковое
училище было единственным учебным заведением
во всем Уральском казачьем войске. Лишь с 1858г.
сеть начальных школ начинает относительно
заметно расти [6].
В сентябре 1870г. в Уральске были открыты
два средних учебных заведения: мужская
классическая гимназия и женская гимназия.
Конечно, в этих учебных заведениях мало кто мог
учиться из детей трудящихся: они предназначались
для детей дворян, купечества и богатых казаков,
богатых жителей города. Открытию школ в
Уральском казачьем войске мешало не только то
обстоятельство, что на строительство школьных
зданий не отпускались определенные средства, но
и нежелание казаков обучать своих детей в школах,
а также и противодействие доморощенных
педагогов, которые были не довольны открытием
новых школ. Казаки-старообрядцы боялись за свои
обряды, обычаи и порядки. Во всех казачьих
поселках, где намечалось открытие школы и где
имелись раскольники, всегда происходила борьба
среди населения поселка.
«Благодаря некоторым обстоятельствам, пишет Н.Бородин, - имевшим, к сожалению, место
в истории наших школ, войсковые школы далеко не
пользуются должной популярностью в массе
населения… Несочувствие к школе, по словам
учителей, является, главным образом, религиозные
убеждения» [7]. Многие казаки своих детей
предпочитали
отправлять
учиться
к
так
называемым «мастерам» и «мастерицам грамоты» отставным казачьим чиновникам, вдовам, старым
девам, «коих господь сподобил грамоте» [8]. Даже
на 1 января 1916г. частных школ в области было
137, с количеством учащихся в них 2959, 2
гимназии и реальное училище, одна прогимназия и
учительская семинария.
В 1891 году в Уральске была открыта низшая
сельскохозяйственная школа. Курс обучения в ней
составлял четыре года, из которых три года специальных, а четвертый подготовительный. В
школу принимали детей только войскового
сословия, и никто из переселенцев, иногородних
или казахов не мог в нее поступить. В учебном
плане школы из 72 часов в неделю выделялось 5
часов на закон божий, 5 часов на хоровое церковное
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пение и 2 часа на изучение основных законов
казачьего быта. В 1916 году на территории Войска
имелось 5 средних учебных заведений, 3 неполных
средних и 292 низших школ разных типов,
большинство которых было открыто в последние
два предреволюционных десятилетия.
Народное образование в Зауралье, азиатской
части области, имело некоторое отличие от
развития системы образования в казачьем войске,
обусловленное социальными и национальными
особенностями.
В переселенческих районах, в каждом поселке,
строились школьные здания и открывались
переселенческие одноклассные и двухклассные
школы. В 1915 г. в переселенческих районах
значилось министерских одноклассных школ 52, с
общим количеством 2711 человек учащихся,
министерских двухклассных школ 2, с общим
количеством учащихся 165 человек, церковноприходских школ 31, с общим количеством
учащихся 2095 а всего, таким образом, в
переселенческих районах области было 85 школ
всех типов, с общим количеством учащихся
4971человек (3292 мальчика и 1679 девочек).
В распространении народного образования
среди переселенцев не было других трудностей,
кроме лишь одной – нежелания царского
правительства просвещать население области, т.к.
переселенцы охотно отдавали своих детей в школы
и стремились к образованию.
Что же касается казахского населения в
Зауральной части области, то следует сказать, что
царское самодержавие и казахские баи, преследуя
свои классовые интересы, держали казахское
трудящееся население в темноте и невежестве.
Лишь дети байской феодальной знати могли
учиться. Царское правительство, осуществляя свою
колонизаторскую политику, стремилось к тому,
чтобы иметь среди казахов местную силу, на
которую оно могло бы опереться. Этой опорой
царского самодержавия и русской буржуазии и
была верхушка казахского общества – феодальнородовая знать.
Для воспитания в надлежащем духе
верхушечных слоев казахского общества, с конца
XVIII века открывается ряд русских элементарных
школ, которые потом стали называться «русскотуземными» или «русско-киргизскими». Задача
этих школ – подготовить переводчиков, писарей и
местную администрацию на службу царизму.
Политика царского правительства в деле обучения
детей нерусской национальности, в частности на
востоке, сводилась к тому, чтобы «убить среди них
зачатки всякой государственности, стеснять язык,
держать их в невежестве и, наконец, по
возможности руссифицировать» [9].
В 1885г. уральский генерал-губернатор в
своем
докладе
следующим
образом
охарактеризовал аульные школы: «Аульные
школы,
благодаря
скудности
обстановки,
ничтожной программе и слабому составу учителей,
получающих 5-10 руб. жалования, влачат жалкое
существование, и имеют ничтожное число

учащихся… По своей программе они не
удовлетворяют потребности киргиз, которые в
последнее время стали сознавать значение хороших
школ и обращаются с просьбами об их открытии»
[10].
В тяжелых условиях царской полуколонии
медленно развивалась казахская школа, движимая
вперед
казахскими
просветителями:
И.Алтынсариным,
Ч.Валихановым,
А.Кунанбаевым и их последователями. В своей
великой и бескорыстной любви к своему народу
они были до самопожертвования упорны в борьбе
за культуру для своего народа. Они видели, что
будущее казахского народа связано с русским
народом и требует знания, которое должно придти
к нему через науку. Они призывали казахский
народ к сближению и дружбе с русским народом,
пропагандировали русскую культуру и науку.
«Русские видят мир, - писал Абай. – Если ты
будешь знать их язык, то на мир откроются и твои
глаза. Изучай культуру и искусство русских. Это
ключ к жизни. Если ты получил его, жизнь твоя
станет легче. Узнавай у русских доброе; узнавай,
как работать и добывать честным трудом средства
к жизни. Если ты этого достигнешь, то научишь
свой народ и защитишь его от угнетения» [11].
«Я после беседы с ним, - писал Ч.Валиханов
после беседы с Чернышевским, происходившей в
редакции журнала «Современник», - окончательно
убедился в том смысле, что без России пропадем,
без русских – это без просвещения, в деспотии, в
темноте» [12].
В бывшей Уральской области на 31 декабря
1894 года числились следующие учебные
заведения: - Уральская женская гимназия (150
учащихся), Уральское реальное училище (137
учащихся), 6,7,8 классы гимназии при Уральском
реальном училище (23 учащихся), 2 двухклассных
русско-казахских училища (259 учащихся, в том
числе казахов 79), Илекское русско-казахское
начальное училище (94 учащихся, в том числе
казахов 22), 10 волостных русско-казахских школ
(400 учащихся, в том числе 354); мужское духовное
училище (145 учащихся), 37 церковных школ
(мужских – 17, женских – 1, смешанных – 19) с 879
учащимися (из них 283 девочки). Кроме того, 77
небольших школ (мужских – 33, женских – 7,
смешанных – 37) обслуживали детей Уральского
казачьего войска. В этих школах обучалось 2984
ребенка, то есть в среднем на одну школу
приходилось 38 учащихся и русский класс при
татарском
медресе.
Во
всех
школах,
подведомственных
Министерству
народного
просвещения, было 1063 ученика, в том числе
казахов – 455 [13].
Таким образом, эти данные рисуют яркую
картину классового превосходства зажиточной
части населения, имевшей возможность дать
среднее образование своим детям, что было не
доступно большей части населения, бедным
казакам и казахам, иногородним и переселенцам.
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Такова в общих чертах картина состояния
школьного дела в Западно-Казахстанской области
накануне революции.

7 Бурмистров С.Д. К вопросу организации
народного образования. – Уральск, 1956. – С. 65.
8 Эфиров А.Ф. Нерусские школы Поволжья,
Приуралья и Сибири: Учпедгиз. – 1948. – С. 13.
9 Учебные заведения всех ведомств и
наименований, находящиеся на территории
Оренбургского учебного округа. – Оренбург, 1915.
– 35с.
10 Граменицкий С.М. Развитие народного
образования в Туркестанском крае. – Ташкент,
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ЦЕННОСТЬ ЛЮБВИ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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Научно-практическое объединение "Saptan",
организатор воспитательной работы (Россия)
THE VALUE OF LOVE IN THE SYSTEM OF FORMATION OF THE PROFESSIONAL MATURITY
OF THE EDUCATOR
G.A. Bubyreva
Scientific-practical Center Saptan,
Educational Work Facilitator
АННОТАЦИЯ
Действующее законодательство определяет, что "образование - это единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства...", однако даже в этой части смысл понятия
"общественно значимое благо" не конкретизирован и допускает широкий диапазон интерпретаций [2].
Еще более неопределенным представляется ответ на вопрос - "кто и как определяет интересы человека,
семьи, общества и даже государства?" Национальная доктрина образования в Российской Федерации,
определяющая цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики
в области образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 2025 года,
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 года №751,
упразднена Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 года №245 [7]. Новая
доктрина до сих пор не разработана. Академик РАО А.В. Хуторской считает отсутствие национальной
доктрины образования угрозой национальной безопасности и нарушением прав граждан на качественное
образование. Таким образом, проблему достижения гармонии интересов человека, семьи, общества и
государства учителю приходится решать самостоятельно, но, судя по официально опубликованным
результатам, эта задача превышает возможности участников образовательного процесса.
Особую тревогу вызывают результаты патриотического воспитания, что послужило основанием для
законодательной инициативы президента РФ В.В. Путина, внесшего в 2020 году в Госдуму проект
изменения в Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", касающийся повышения качества
патриотического воспитания [3]. Патриотизм, расцениваемый президентом РФ В.В. Путиным в качестве
единственно возможной объединяющей нацию идеи - это "ЧУВСТВО ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ и
готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины". Однако педагоги-практики
испытывают дефицит эффективных методик патриотического воспитания, позволяющих в современных
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условиях воспитать граждан, любящих Отечество больше, чем себя. Статья посвящена решению данной
проблемы на основе Ценностно-смысловой парадигмы воспитания педагогической династии Курбатовых
[15].
ABSTRACT
The existing legislation determines the education as "an integral and focused process of teaching and
upbringing, which represents a socially important value and shall be implemented so as to meet the interests of the
individual, the family, the society and the state". However, even in this part, the meaning of the notion ‘socially
significant benefit is not specified and allows for a wide range of interpretation [2]. Yet the more inconcrete is the
answer to the question – "who and how should determine the interests of the individual, the family and even the
state?" The national doctrine of education in the Russian Federation, which determined the goals of teaching and
upbringing, the ways to attain them by means of the state policy regulating the field of education, the target
achievements of the development of the educational system for the period up to 2025, approved by the Decree of
the Government of the Russian Federation of October 4, 2000 #751, was abrogated by the Decree of the
Government of the Russian Federation of March 29, 2014 #245 [7]. The new doctrine has not been developed so
far. The RAE Academician A.B. Khutorsky believes that the absence of the national doctrine of education presents
a threat to national security and a violation of the right of citizens to quality education. Accordingly, the teacher
has to solve the problem of achieving the harmony of interests of the individual, the family, the society and the
government on their own, which, however, judging by the officially published results, is the task that exceeds the
abilities of the participants of the educational process.
The particular concern about the results of the patriotic upbringing served as a basis for the legislative
initiative of the RF President V. V. Putin, who introduced the project of an amendment to the Law of RF "About
Education of the Russian Federation" to the State Duma in 2020, regarding the quality of patriotic upbringing [3].
Patriotism, considered by the President of RF V. V. Putin as the only possible idea to unite the nation is "THE
FEELING OF LOVE OF THE MOTHERLAND" and the readiness for every sacrifice and heroic deed for the
sake of the interests of your Motherland. However, the practicing educators experience shortfalls in efficient
methodologies of patriotic upbringing, which should let them bring up citizens, loving their Motherland more than
themselves. The article is dedicated to solution to this problem based on the Value-sense paradigm of upbringing
of the educational dynasty of the Kurbatovs [15].
Ключевые слова: ценности, смыслы, парадигма, аномия, большие данные, профессиональная
зрелость, информационное общество, дидактогения, интеллектуальная экономика, система,
эффективность, самоопределение, духовность, нравственность, любовь.
Key words: values, senses, paradigm, anomie, big data, professional maturity, informational society,
didactogeny, intellectual economy, system, efficiency, self-determination, spirituality, moral, love.
Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года приоритетной
задачей
объявляет
воспитание
"высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности,
обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал в условиях
современного общества, готовой к мирному
созиданию и защите Родины" [5]. Учитывая, что
первыми воспитателями ребенка считаются
родители, есть основания считать, что данный
документ обращен ко всем гражданам России.
Первой в системе ценностей, на которую опирается
Стратегия развития воспитания, объявляется
человеколюбие.
Таким
образом,
можно
констатировать, что методологически Стратегия
развития воспитания опирается на ценностный
подход, который "получил свое развитие
относительно недавно (1980-1990) Считается, что
многочисленные
ценностные
теории
сформировались как более высокий уровень
развития мотивационных теорий, а ценностное
лидерство - результат "слияния организационного и
эмоционального
лидерства,
развитого
до
качественно более высокого уровня" [12]. Однако в
процессе общественного обсуждения Стратегии
развития воспитания были выявлены серьезные
недостатки ценностного подхода, заключающиеся
в том, что по словам протоиерея Александра

Ильяшенко под перечисленные в документе
ценности "можно подогнать любую точку зрения...
Вот скажем генерал Власов считал, что он именно
исполняет свой нравственный долг перед самим
собой и перед своим Отечеством, при этом
присягая лично Гитлеру" [11]. Именно так
"стремление к исполнению нравственного долга
перед самим собой, своей семьей и своим
Отечеством" завершается перечисление системы
базовых ценностей Стратегии развития воспитания
[5]. Однако свобода смысловых интерпретаций
перечисленных ценностей отнюдь не гарантирует
роста национального единства и может быть
использована для разрушения, как показала
история нашей страны. Во время первой мировой
войны партия большевиков официально боролась
за поражение России, считая это нравственным
долгом перед своим Отечеством, что и привело к
разрушению Российской империи [17].
Для предотвращения подобных эффектов
может быть использован ценностно-смысловой
подход, разработанный педагогической династией
Курбатовых и апробированный в процессе
двадцатилетнего государственного эксперимента с
1990 по 2010 годы [15]. Главным отличием
ценностно-смыслового подхода от ценностного
является требование конкретизации смысла,
выполнение которого обеспечивает единство
действий на этапе реализации ценностно-
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смысловой системы, определяющей мировоззрение
участников образовательного процесса [16, с. 20].
Поскольку
каждая
ценность,
например
человеколюбие,
предполагает
бесчисленное
множество
смысловых
интерпретаций,
то
игнорирование ценностно-смыслового подхода в
профессиональной
деятельности
педагога
объективно и закономерно приводит к повышению
уровня социального напряжения в отношениях с
воспитанниками, обучающимися и их родителями.
Неизбежно возникают ситуации, о которых
докладывал Михаил Ковальчук Совету Федерации
геополитические
конкуренты
России
разрабатывают
когнитивные
технологии
формирования "служебного человека". Концепция
образования "служебного человека" по существу
придает ценности "человеколюбие" такой смысл,
как лишение человека духовности, способности
мыслить, превращающее его в раба [14]. Таким
образом, фашистская идеология, выражаясь
словами протоиерея Александра Ильяшенко,
подгоняется под ценность "человеколюбие",
причем реализуется этот смысл через систему
образования. Не случайно 3 октября 2020 года в
Петербургском
доме
ученых
состоялась
конференция по теме "Концепция возрождения
образования и науки в России". Авторитетнейшие
ученые, общественные деятели, представители
родительских объединений "назвали всю политику
правительства РФ в сфере образования и науки в
последние 25 лет вредительством, реализацией
проекта
стратегического
противника
и
преступлением" [19]. Оценки деятельности
конкретных
лиц,
осуществлявших
данную
политику, варьировались от "глупости" до "новой
формы фашизма, (когда речь заходила о форсайтпроектах вроде "Образование-2030")". Если
учитывать, что подобные мероприятия проводятся
довольно часто и широко освещаются СМИ, то
необходимо
признать,
что
формирование
"ценностно-смысловых установок обучающихся",
предписанное ФГОС, требует качественного
научно-методического обеспечения, а по мнению
Е.Г. Беленькой: "В полной мере проблема
выявления условий для реализации ценностносмыслового подхода в педагогике еще не нашла
своего полного решения" [4, 9]. С этим
утверждением трудно не согласиться, как и с тем,
что несмотря на отсутствие полного решения, с
1990 года применяются достаточно эффективные и
доступные для практиков генерации ценностносмыслового подхода, обеспечивающие успех
каждого ребенка и взрослого, что представляется
особенно актуальным в свете принятого
нацпроекта "Образование" [13, с. 56-57]. Практика
показывает, что эффективность применения
различных
генераций
ценностно-смыслового
подхода зависит от наличия и режима авторского
сопровождения, обеспечивающего адекватность
понимания алгоритмов высоких социальных
технологий и профилактику ошибок, порождаемых
нежелательными отклонениями. Поэтому в
сложившейся ситуации одним из главных

признаков профессиональной зрелости педагога,
очевидно, следует считать осознанное отношение к
совершенствованию своих навыков в ценностносмысловом самоуправлении, так как только в этом
случае он способен оказать квалифицированную
помощь обучающимся и их родителям в решении
самой актуальной задачи постиндустриального
информационного общества - гармоничной
реализации своих прав и свобод, объявленных
высшей ценностью Конституции РФ [1].
Стратегия национальной безопасности РФ
относит к традиционным российским духовнонравственным ценностям преемственность истории
нашей Родины, в том числе в вопросах ценностной
ориентации и устойчивого развития страны [6].
Применение
формулы,
предложенной
педагогической династией Курбатовых, позволяет
не только установить связь между ценностносмысловой системой и устойчивостью развития
субъекта, но и обеспечивает возможность
осознанного влияния самим субъектом на
собственную жизнеспособность, уровень, качество
жизни и устойчивость развития. Универсальность
формулы -"Жизнь определяется деятельностью,
деятельность - ценностями и смыслами, а ценности
и смыслы могут являться следствием как
воздействия среды, так и творчества самого
человека или субъекта любого уровня вплоть до
человечества" - позволяет применить ее к анализу
истории России [15, с. 281]. Анализ системы
ценностей и смыслов Российской империи
показывает, что более тысячи лет наша страна
развивается в культурном поле православия, для
которого характерно наличие иерархии ценностей,
на вершине которой находится Бог, а "Бог есть
любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге
и Бог в нем" (1 Иоанна4:16). При этом высший
смысл
любви
тоже
имеет
каноническое
толкование" "Нет выше той любви, аще кто
положит душу за други своя" (Ин 15:3). Система
образования вносила существенный вклад в
воспитание на ценностях православной культуры,
поскольку Закон Божий был не только
обязательным, но и главным предметом в
образовательных
учреждениях
Российской
империи. В этот же исторический период
формируется представление о профессиональной
зрелости педагога, являющееся прямым следствием
восприятия системы ценностей и смыслов
православной
культуры.
Ярким
примером
представления о профессиональной зрелости
педагога Российской империи может служить
точка зрения Льва Николаевича Толстого:
"Если учитель имеет любовь к делу, он будет
хороший учитель.
Если учитель имеет любовь только к ученику,
как отец, мать – он будет лучше того учителя,
который прочел все книги, но не имеет любви ни к
делу ни к ученикам.
Если учитель соединит в себе любовь к делу и
к ученику, он - совершенный учитель".
Святое Евангелие, изучение которого раньше
было
распространено
повсеместно,
давало
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возможность каждому ознакомиться с множеством
канонических представлений о Любви, не
противоречащих, а дополняющих друг друга.
Апостол Павел, например, утверждает:
«Любовь
долготерпит,
милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит,
всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не
перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут» (1 Кор. 13: 4–8).
Если оценивать влияние православной
системы ценностей и смыслов на устойчивость
развития
государства,
то
положительным
результатом следует считать устойчивый и
мощный рост численности населения при
относительно высоком качестве жизни. По данным
показателям
Российская
империя
выгодно
отличается от Российской Федерации, которая
никак не может решить демографическую
проблему, несмотря на то, что национальный
проект
"Демография"
длительное
время
рассматривается как приоритетный и находится
под пристальным вниманием президента РФ В.В.
Путина. Главным недостатком данной системы
воспитания, как впрочем и советской, является
высокая
уязвимость
к
воздействию
социокультурной
агрессии.
Именно
этот
недостаток
использовали
профессиональные
революционеры
"Коммунистического
интернационала",
финансируемого
геополитическими
противниками
России.
Коммунистическая
пропаганда
привела
к
массовому отказу от Любви, и Россия начала
захлебываться в крови революций, гражданской
войны и репрессий.
Но даже в период воинствующего атеизма в
СССР, несмотря на гонения, были педагоги,
сохранившие преемственность представлению о
профессиональной
зрелости
педагога,
так
гениально сформулированному Л.Н. Толстым.
Примером может служить "Педагогика Любви и
Свободы"
доктора
педагогических
наук,
профессора Ю.П.Азарова [8]. Несмотря на то, что
государственная идеология предписывала "активно
бороться с любыми проявлениями религиозности и
мистицизма", в нашей стране оставались люди,
понимавшие, что Любовь есть БОГ. Любовь - это
энергия Творения. Любовь способна вдохновить,
придать силы, уверенность. В каждом из нас есть
частица БОГа-Творца. Каждый имеет способность
Любить, но часто мы ее не используем, забываем об
этой Великой Созидающей способности каждого.
Надеюсь, что большинство людей хоть
однажды испытали это чувство. В раннем детстве –
это любовь к родителям. Позже это чувство
возникает к представителю противоположного
пола (детская и подростковая).
В более зрелом возрасте это любовь к
избраннику (избраннице) и создание семьи. Этот
выбор мы делаем осознанно, выбирая человека
близкого по Духу. Создаем семью и рожаем детей.

Следующей ступенькой любви будет любовь к
детям. То, какими вырастут дети, во многом
зависит от родителей. Сумеют ли они создать в
своем доме то пространство Любви, где будут расти
и развиваться их дети.
К сожалению, не всегда родители могут
уделить ребенку время, необходимое для
комфортного состояния ребенка. Очень много
субъективных причин, обусловленных объективно
бедственным
состоянием
экономики,
агрессивностью информационной среды, низким
уровнем социальной защиты и другими факторами,
порождаемыми
кризисом
социальноэкономической
системы.
Следовательно,
компенсировать этот недостаток с точки зрения
духовно-нравственного подхода должен учитель,
но с юридической точки зрения такого требования
к нему предъявить нельзя. Поэтому нравственный
выбор ценностного отношения к ученику показатель профессиональной зрелости учителя.
Например, Ш.А. Амонашвили, педагог
начальной
школы,
первым
принципом
педагогической деятельности называет любовь к
ребенку. Без нее нельзя воспитать «гуманную душу
в человеке». Ребенок становится счастливым, как
только ощущает к себе искреннюю и бескорыстную
любовь. О.А. Казанский посвящает свой труд
педагогике «как любви» и считает, что
сотрудничество в отношениях «учитель-ученик» –
это и есть проявление любви. Любовь,
подчеркивает автор, снимает тревожность и дает
ощущение безопасности.
В словаре сути слов В.П. Гоча слово «Учитель
– это любовью творящий участие». Это невероятно
важно для ещё не сформировавшейся личности.
Учитель, проявляющий любовь к своим
ученикам,
может
видеть
перспективу
и
возможности своих воспитанников, помогает им
быстрее адаптироваться и не чувствовать
напряжения в отношениях с учителем, легче
воспринимать и лучше усваивать учебный
материал. Нет необходимости для сопротивления
или внутренней борьбы при неприятии ситуации,
не тратится на это энергия ребенка.
Для чего это необходимо?
Учитель, любящий детей и воспринимающий
всех воспитанников как проявления Бога с равными
правами и уникальными возможностями, которые
только необходимо помочь раскрыть каждому
воспитаннику, может творить чудеса… А если он
любит дело, уроки мастерства в котором
собирается давать людям, то передать свои знания
– это дать возможность ребенку развиваться
дальше и на базе знаний учителя достичь еще
большего мастерства.
Что же мы можем сделать для наших детей и
внуков? Прежде всего быть вместе с ними при
решении самых сложных проблем нашей эпохи.
Сегодня одна из них - это социокультурная
агрессия, о которой пишет секретарь Совета
безопасности РФ Н.П. Патрушев в статье "Нужны
ли России "универсальные ценности"? [20] В
частности,
в
статье
утверждается,
что
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"направлением главного удара избрано размывание
сложившихся в течение веков традиций различных
народов, их языка, веры и исторической памяти
поколений. Такие ценности не могут быть
приняты" [20]. Однако вопрос о том, какие
ценности будут приняты молодежью на практике,
зависит от методов воспитания, а традиционные
методы уже дважды в двадцатом веке доказали
свою
неспособность
противостоять
социокультурной агрессии, что привело к
разрушению Российской империи и СССР. В
условиях аномии, агрессивной информационной
среды,
деидеологизации
и
деполитизации
образования традиционные методы, основанные на
государственной идеологии и цензуре, во-первых,
не работают, а во-вторых, противоправны. Однако
в России разработаны методы решения данной
проблемы, о которых сообщил председатель Совета
Федерации С.М. Миронов в 2007 году: "Проблема
распространения
в
молодежной
среде
навязываемого средствами массовой информации
культа аморальных ценностей, секса и насилия
является, к сожалению, трудноразрешимой.
Жесткие запретительные меры вряд ли станут
панацеей от этой беды. И нельзя забывать, что
Конституция страны гарантирует нам свободу
слова и совести. В сфере духовности, поддержания
моральных устоев общества государство должно
действовать, но очень тонко и грамотно.
Необходимы
новые
технологии духовного
воспитания,
которые
расширят
горизонты
мировоззрения
у
молодежи
и
помогут
сформировать
иммунитет
к
воздействию
агрессивной информационной среды. Первый
такой опыт в России уже начинает накапливаться.
В частности, уникальные результаты применения
инновационных
технологий
воспитания
достигнуты в московском Центре образования
"Школа
здоровья"
N
1804
"Кожухово".
Заинтересованные образовательные учреждения
могут им воспользоваться" [18].
По-видимому, профессиональная зрелость
педагога
сегодня
определяется
именно

нравственным выбором между моделью поведения,
определяющейся только кругом обязанностей, и
моделью поведения, предписывающей постоянное
изучение новых технологий, увеличивающих
арсенал возможностей формирования иммунитета
к агрессивной информационной среде. Конечно,
модель поведения, основанная на постоянном
совершенствовании в области высоких социальных
технологий, требует большого духовного труда,
который не оплачивается деньгами, и поэтому
мотивом
такой
модели
повышения
профессиональной зрелости может быть только
любовь, о которой говорит Лев Николаевич
Толстой -объединяющая любовь к делу и любовь к
ученику.
Чтобы
научить
обучающихся
противостоять социокультурной агрессии, учитель,
прежде всего, должен научиться этому сам. Однако
в высших педагогических учебных заведениях
этому не учат, а жизнь требует формирования этого
качества. Поэтому наиболее реалистичным
вариантом представляется овладение методами
научно-практических
школ
под
авторским
сопровождением. Учитель, владеющий методами
формирования
иммунитета
к
агрессивной
информационной среде в условиях аномии,
способен обеспечить полноценное развитие
талантов обучающихся. Это доказано результатами
двадцатилетнего государственного эксперимента в
одном из самых проблемных районов города
Москвы. По официально опубликованным данным:
"В условиях Центра образования стратегическая
задача, поставленная Госсоветом 24 марта 2006
года, перевод образования в состояние устойчивого
инновационного развития успешно решается уже
15 лет. Об устойчивости инновационного развития
наглядно свидетельствуют принципиально новые
для практики мирового образования результаты.
Количество побед учащихся Центра в предметных
олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных
соревнованиях растет по экспоненте.
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В текущем году оно составило более 390% по
отношению к числу учащихся. Другими словами, в
среднем на одного ученика приходится не менее
трех побед в год районного, городского,
российского и даже международного масштаба в
науке, искусстве и спорте. Впервые гармоничное
развитие стало доступно всем желающим,
поскольку учащиеся принимаются в Центр без
специального отбора" [21]. Одним из "секретов"
такого феноменального результата является
формирование коллектива на конкурсной основе в
соответствии
с
готовностью
осваивать
инновационные технологии под авторским
сопровождением. Итог - более 70% преподавателей
оказались родителями учеников! Коллектив, в
котором родительская любовь соединилась с
любовью к профессии, сотворил чудо, создав
принципиально новую "систему ценностносмыслового образования" [10].
Таким образом, перечисленные факты
позволяют сделать вывод, что в условиях
нарастания социокультурной агрессии показателем
профессиональной зрелости педагога следует
считать результативность в повышении ценностносмысловой
компетентности
до
уровня,
позволяющего стать не только формально (в силу
занимаемой должности), но и реально значимым
лицом для своих воспитанников настолько, чтобы
сформировать у них иммунитет к деструктивным
воздействиям агрессивной информационной среды.
Мотивом к этой сложной и неоплачиваемой
деятельности может быть только любовь к
обучающимся и к своей профессии.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль современной системы дополнительного образования России в
оказании педагогической поддержки процесса формирования коммуникативной успешности
старшеклассников. С этой целью автором раскрываются базовые требования ФГОС СОО к
коммуникативным универсальным учебным действиям, подлежащим формированию у старших
школьников. Оценивается растущий потенциал системы дополнительного образования в стране. На
основании анализа программ дополнительного образования старшеклассников России сделан вывод об их
большом потенциале в части развития коммуникативной успешности старшеклассников.
ABSTRACT
The article examines the role of the modern system of additional education in Russia in the provision of
pedagogical support to the process of forming the communicative success of high school students. For this purpose,
the author reveals the basic requirements of the Federal State Educational Standard of the secondary educational
system for communicative universal educational actions to be formed in high school students. The growing
potential of the system of additional education in the country is estimated. On the basis of the analysis of programs
of additional education of high school students in Russia the conclusion about their big potential regarding
development of communicative success of high school students is made.
Ключевые слова: коммуникативная успешность, коммуникативные навыки, универсальные учебные
действия, ФГОС СОО, дополнительное образование, формирование, развитие, педагогическая поддержка
Key words: communicative success, communicative skills, universal educational actions, GEF SOOO,
additional education, formation, development, pedagogical support.
Введение в 2012 г. нового Федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)
[3] существенно увеличило уровень требований к
тем личностным и метапредметным результатам,
которые должны достигаться учащимися школ
России в ходе освоения основной образовательной
программы.

В частности, согласно требованиям ФГОС
СОО, к моменту завершения периода получения
школьниками среднего общего образования у них
должны
быть
сформированы
важнейшие
универсальные учебные действия (УУД) трех
типов:
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные [4]. Универсальные учебные
действия представляют собой совокупность
способов различных действий, способствующих
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активному
саморазвитию
обучающегося,
помогающих
самостоятельному
овладению
новыми знаниями, освоению социального опыта,
становлению социальной идентичности.
Среди всех УУД, которые в ФГОС СОО
отнесены к наиболее важным, особую значимость
имеют коммуникативные УУД – именно они
служат основой формирования личности, готовой и
способной к взаимодействию с другими людьми и
к эффективной работе с информацией [5].
Важнейшими коммуникативными УУД и навыками
коммуникации, нуждающимися в формировании у
школьников в процессе обучения в системе
основного общего образования, являются умение
планировать сотрудничество; ставить вопросы;
строить речевые высказывания; быть лидером
(лидерство) и согласовывать свои действия с
партнером, вести диалог, слышать, слушать и
понимать партнера, уметь договариваться, вести
дискуссию и т.д.
Особо важно обеспечить формирование
необходимых
коммуникативных
УУД
у
старшеклассников, поскольку старшеклассники –
это будущие студенты высшей школы, молодые
специалисты рынка труда. В настоящее время им,
как никому другому, необходимы развитые
коммуникативные компетенции, поскольку на
рынке труда сегодня растет спрос на работников, не
только обладающих профессиональными знаниями
и умениями (hard skills), но владеющих развитыми
социально-психологическими
навыками
(коммуникативными, лидерскими, командными и
пр., т.е. soft skills).
К сожалению, возможности современной
школы не всегда позволяют в полной мере
развивать
коммуникативные
навыки
старшеклассников, и в этой связи огромную
педагогическую поддержку системе школьного
образования
в
деле
формирования
коммуникативной успешности учащихся старших
классов может оказывать система дополнительного
образования.
Как
отмечается
исследователями,
дополнительное образование сегодня выступает в
качестве одного из факторов развития и
становления в том числе коммуникативных умений
и навыков школьников, дает учащимся средних и
старших классов дополнительные возможности
реализовать
себя,
повысить
собственную
самооценку, а также статус в глазах сверстников,
родителей и учителей [1, с. 396-398].
Актуальные данные статистики о состоянии
индустрии образования в Российской Федерации
показывают, что за последние десятилетия (с 2000
по 2017 гг.) сектор дополнительного образования в
стране
существенно
вырос.
Об
этом
свидетельствуют, в частности, данные об общем
количестве
организаций
дополнительного
образования, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам для детей.
Так, если в 2000 г. их общая численность в
стране составляла 8699 ед. (имеются в виду

официально
действующие
организации
дополнительного образования), в 2005 г. – 8876 ед.,
в 2010 г. – 8539 ед., то к 2016 г. она увеличилась до
уровня 14174 ед. В 2017 г. произошло некоторое
снижение числа организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам – до 13409 ед.,
однако все равно осталось очень высоким по
сравнению с началом 2000-х годов [2, с. 42].
В
настоящее
время
дополнительные
образовательные
программы
для
детей
дошкольного и школьного возраста реализуются в
России как бюджетными, так и частными
организациями. При этом, начиная с 2017 года,
государственные расходы на дополнительное
образование детей учитываются по отдельной
расходной статье консолидированного бюджета
Российской Федерации. До 2017 года учет таких
расходов осуществлялся в целом в рамках
подраздела «Общее образование». Выделение
бюджетных
расходов
на
дополнительное
образование детей в самостоятельный подраздел
свидетельствует о том, что на государственном
уровне
возрастает
понимание
значимости
дополнительного образования для развития и
воспитания будущих поколений.
С 2017 году дополнительное образование в
России не только обособленно финансируется, но и
увеличивается уровень расходов бюджетных
средств на эти цели. Так, если в 2017 году расходы
государственного консолидированного бюджета
РФ на дополнительное образование составили
237,7 млрд. руб., то к 2018 году они выросли до
251,0 млрд. рублей [2, с. 27], т.е. на 5,6%.
О
растущем
понимании
значимости
дополнительного образования детей и школьников
на государственном уровне свидетельствует и тот
факт, что в 2018 году расходы на его
финансирование
из
государственного
консолидированного бюджета впервые почти
сравнялись
с
расходами
государства
на
финансирование среднего профессионального
образования (на него в 2018 году было выделено из
бюджета 251,6 млрд. руб.).
Важно также то, что по мере усиления
понимания роли и значимости дополнительного
образования в
нашей стране растет и
востребованность
услуг
организаций
дополнительного образования, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам для детей. Об
этом также говорят данные статистики за
последние календарные годы, в частности,
показатели численности учащихся организаций
дополнительного образования, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам для детей. В
2000 году она составляла 7905,8 тыс. человек, в
2005 году – 8443,7 тыс. человек, в 2010 году –
8064,1 тыс. человек. В 2016 году было
зафиксировано максимальное за последние годы
значение этого показателя – 11079,9 тыс. человек.
В 2017 году численность учащихся организаций
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дополнительного образования, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам для детей, в
России несколько снизилась, но все равно остается
на очень высоком уровне – 10825,4 тыс. человек [2,
с.57].
Таким
образом,
все
рассмотренные
статистические данные говорят о том, что и
понимание значимости, и востребованность услуг в
сегменте дополнительного образования для детей
дошкольного и школьного возраста в России растет
как на государственном уровне, так и среди
населения. Все это создает хорошие предпосылки
для
успешного
развития
образовательного
потенциала
в
сегменте
дополнительного
образования для детей, в том числе для
формирования
в
рамках
него
новых
образовательных программ и появления новых
форм работы по развитию всех навыков детей и
школьников, относящихся к категории soft skills, в
том числе коммуникативной успешности.
Важную работу по педагогической поддержке
процесса
формирования
коммуникативной
успешности старшеклассников в основной
общеобразовательной школе ведут сами школьные
педагоги, активно включаясь в разработку
дополнительных
образовательных
программ
социально-коммуникативной
направленности,
реализуемых непосредственно на базе школ.
Одна из интересных программ такого рода для
учащихся 10-11 классов общеобразовательной
школы разработана С.С. Лобинской (программа ДО
«Деловое общение») на базе методического
пособия И.А.Стернина «Культура общения.
Примерное планирование. 1-11 классы» (Воронеж,
2000) для преподавания по учебнику И.А. Стернина
«Деловое общение. Учебное пособие для
старшеклассников и студентов» (Воронеж, 2009).
Рассматриваемая программа имеет социальнопедагогическую направленность и ориентирована
на совершенствование, приобретение новых знаний
в области социальных коммуникаций в деловой
сфере, а также коммуникативных умений и
навыков по предметной области «Деловое
общение». Автор-разработчик программы не
ставит целью охватить ею всех старшеклассников.
Обучаться
по
программе
предлагается
старшеклассникам, демонстрирующим высокую
учебную мотивацию по предмету «Деловое
общение», а также наиболее одаренным детям и
подросткам, нуждающимся в коммуникативной
адаптации
в
новых
социально-культурных
условиях. Программа ориентирована на активную
педагогическую поддержку детей в данной сфере.
В программе предусмотрено оказание
педагогической поддержки старшим школьникам в
развитии целого комплекса коммуникативных
умений и навыков, в частности:
1) личностных – навыков сотрудничества со
сверстниками,
детьми
младшего
возраста,
взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;

2) метапредметных – навыков разрешения
проблем (в т.ч. проблем коммуникации);
Как ожидается, по итогам освоения программы
ДО «Деловое общение» коммуникативные навыки
и компетенции старшеклассников углубятся и
станут более развитыми. С помощью полученных
дополнительных
знаний
и
умений
старшеклассники смогут решать следующие
коммуникативно
обусловленные
жизненнопрактические задачи: применять в практических
ситуациях социальной коммуникации основы
психологии общения; использовать различные
виды и уровни общения, опираясь на знание
основных закономерностей общения; учитывать
особенности делового общения и делать его
конструктивным;
эффективно
пользоваться
навыками как вербальной, так и невербальной
коммуникации;
использовать
в
личной
коммуникативной
практике
изученные
особенности техники слушания; анализировать
коммуникативные ситуации с точки зрения
полученных знаний о конструктивном и
деструктивном поведении людей во время делового
общения; контролировать свое самочувствие и
владеть своим эмоциональным состоянием в
различных ситуациях делового и в целом
социального общения. Кроме того, результатом
развития
коммуникативной
успешности
старшеклассников в программе ДО «Деловое
общение» также должна стать их способность
самостоятельно в дальнейшем развивать и
совершенствовать
личные
коммуникативные
навыки разрешения различных конфликтных
ситуаций.
Рассмотрение программы ДО «Деловое
общение» С.С. Лобинской позволяет обратить
внимание на то, за счет чего в системе
дополнительного образования появляются новые
возможности для активной педагогической
поддержки и формирования коммуникативной
успешности старшеклассников и что, к сожалению,
невозможно в рамках программы основного
общего образования в школе. Это, прежде всего,
нетрадиционные для школы формы проведения
занятий. В частности, программа С.С. Лобинской в
качестве
основной
формы
занятий
предусматривает тренинги.
Можно говорить о том, что коммуникативные
тренинги – это одна из наиболее эффективных
форм развития коммуникативных навыков у людей
любого возраста, но у старшеклассников особенно.
Старший школьный возраст – это время активной
заинтересованности учащихся в коммуникациях
друг с другом. Поэтому тренинги, являясь
интенсивными и сравнительно короткими по
продолжительности
обучающими
занятиями,
позволяют активно формировать, развивать и
систематизировать коммуникативные навыки
детей,
усиливать
их
мотивацию
к
совершенствованию своих коммуникативных
компетенций. В отличие от классических уроков,
являющихся основной формой обучения в школе,
тренинги по своей структуре и содержанию
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являются
более
гибкими,
практикоориентированными
занятиями.
В
рамках
коммуникативных
тренингов
со
старшеклассниками педагог имеет богатые
возможности сочетать разные формы обучения –
лекции, анализ практических ситуаций, деловые
игры, практические упражнения, нацеленные на
отработку
необходимых
коммуникативных
навыков
или
на
решение
конкретных
коммуникативных задач. Именно поэтому в рамках
тренинговых
занятий
в
программах
дополнительного образования старшеклассников
имеются хорошие перспективы для развития и
отработки тех коммуникативных навыков, которые
в дальнейшем пригодятся школьникам при выходе
в широкую социальную жизнь. Благодаря
возможностям
эффективно
комбинировать
изучение
теоретического
материала
и
практических
упражнений
коммуникативные
тренинги,
предусматриваемые
программами
дополнительного образования старшеклассников,
способствуют намного более эффективному
формированию коммуникативной успешности
школьников, чем традиционных классно-урочные
занятия.
Изучение методического опыта школьных
педагогов, разрабатывающих и апробирующих
различные
программы
дополнительного
образования старшеклассников в части развития
коммуникативных навыков и компетенций,
позволяет говорить о том, что сегодня существует
широкая тематическая вариативность таких
программ.
Ряд из них, как и программа С.С. Лобинской,
ориентированы на отработку коммуникативных
навыков, необходимых в сфере делового общения,
другие
нацелены
на
развитие
общих
коммуникативных навыков и формирование
общесоциальной
коммуникативной
компетентности.
Кроме
того,
выделяются
программы дополнительного образования для
школьников
старшего
звена,
имеющие
коммуникативную направленность и нацеленные
на развитие в тандеме коммуникативных и
лидерских навыков.
Примером программ такого рода может
служить образовательная программа развития
коммуникативных и организаторских навыков
старшеклассников «Лидер». Эта программа
дополнительного
образования
по
своей
содержательной, тематической направленности
является
социально-педагогической,
по
функциональному предназначению – социальноориентированной,
по
форме
организации
содержания
и
процесса
педагогической
деятельности – сквозной, по времени реализации –
одногодичной.
Программа
рассчитана
на
старшеклассников 14-18 лет, членов школьных
активов детско-юношеских объединений, а также
ребят, стремящихся к развитию коммуникативных
и организаторских навыков – учащихся 8-11
классов всех типов образовательных учреждений.
Нормативный срок реализации программы 1 год.

Программа «Лидер» ориентирована на
формирование у учащихся старших классов
комплекса коммуникативный знаний и умений,
необходимых для достижения успешности в
общении, контактности, разрешения конфликтов и
проблемных ситуаций. В отличие от программы
С.С. Лобинской в программе «Лидер» в качестве
основных форм организации и проведения занятий
предусматриваются обсуждения и дискуссии на
волнующие старшеклассников, интересные для них
темы, в процессе которых отрабатываются
коммуникативные
навыки
(навык
ведения
разговора или спора, умение упорядочить точки
зрения, навыки достижения согласия и нахождения
компромиссных решений в группе), а также навыки
руководства малым коллективом или группой. В
отличие от программы С.С. Лобинской,
предусмотренной для реализации в рамках школы,
программа
«Лидер»
рассчитана
на
ее
осуществление
в
рамках
организации
дополнительного образования для детей и
подростков – Дворца детского творчества.
Одна из ключевых особенностей программы
«Лидер» состоит в том, что в рамках нее
предусматривается
двухуровневое
обучение
старшеклассников
основам
социальной
коммуникации
и
двухуровневое
развитие
коммуникативных навыков. Каждый уровень
программы нацелен на развитиюе тех или иных
личностных
коммуникативных
качеств
школьников и является, по сути, этапом
личностного роста каждого старшеклассника.
В рамках первого уровня обучения по
программе
старшеклассники
осваивают
дополнителнительные теоретические знания в
области коммуникаций и лидерства. Основной
формой занятий с детьми на этом уровне являются
лекции руководителя и мастер-классы, ведущими
которых являются ребята второго уровня.
Обучающиеся
первой
ступени
являются
активными слушателями. Основная их активность
связана с выполнением специальных упражнений и
творческих заданий по изучаемым темам, а также с
посещением проводимых в рамках программы
мероприятий и участием в них.
В
рамках
второго
уровня
обучения
старшеклассникам предоставляются широкие
возможности для практического применения
приобретенных коммуникативных знаний в
практической деятельности школьных и городских
общественных организаций. На втором уровне
обучения по программе «Лидер» старшеклассники
выступают в качестве ведущих мастер-классов для
ребят первого уровня обучения; в качестве авторов
сценариев, организаторов и ведущих проводимых в
рамках
программы
мероприятий;
могут
становиться разработчиками творческих заданий и
упражнений по изучаемым темам для ребят первого
уровня обучения.
Другим
примером
программы
дополнительного образования старшеклассников и
развития у них коммуникативной успешности вне
общеобразовательных школ может служить
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годичная
дополнительная
общеразвивающая
программа для детей среднего и старшего
школьного возраста «Школа социального успеха».
Она была разработана «Центром развития
творчества детей и юношества Тамбовского
района», авторы-составители – Л.В. Козодаева,
О.В. Раева и Л.Г. Дементьева. Дополнительная
образовательная программа «Школа социального
успеха» адресована руководителям творческих
объединений
социальнопедагогической
направленности общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования детей.
Особенностью
программы
«Школа
социального успеха» в сравнении с другими
является
ее
социально-адаптирующая
направленность. В рамках нее предусматривается
формирование
и
развитие
значимых
коммуникативных навыков школьников в тесной
взаимосвязи с развитием лидерских навыков
(модуль «Эффективное лидерство») и навыков
делового общения (модуль «Деловое общение»).
Однако при этом программа также ориентирована
на формирование у каждого школьника умения
обеспечивать состояние «включенности» в разные
социальные группы.
«Школа социального успеха» - это программа,
которая среди прочих программ дополнительного
образования
и
развития
коммуникативной
успешности старшеклассников, предусматривает
наибольшее число различных форм проведения
учебных занятий. Это и игровые тренинги, и
психогимнастические упражнения, и ролевые и
деловые игры, и упражнения, и дискуссии, и
мастер-классы, и др.
Среди
всего
множества
важных
коммуникативных
навыков
рассматриваемая
программа ориентирована, прежде всего, на
формирование и развитие навыков управления
собственным поведением с учетом норм
коллектива,
интересов
и
потребностей
окружающих; оценки собственных действий, своей
деятельности
и
достигнутых
результатов;
взаимопонимания и согласованных действий
команды; общения и ведения переговоров в
ситуациях различного психологического контакта
между партнерами; принятия коллективных
решений, нахождения компромиссов при наличии
конкурентных точек зрения и пр.
Таким образом, проведенный в статье анализ
показывает, что в настоящее время в условиях все
более активного развития в России сектора
дополнительного образования развивается и
потенциал дополнительного образования в сфере
оказания
педагогической
поддержки
в

формировании коммуникативной успешности
старшеклассников. Если общеобразовательная
школа в основном ориентирована на формирование
у учащихся базовых коммуникативных навыков
(коммуникативных
УУД),
то
система
дополнительного образования – на расширение
коммуникативной
компетентности
старшеклассников, а также на развитие имеющихся
и новых коммуникативных навыков. Для этого
сектор дополнительного образования имеет
широкие возможности. В частности, педагоги
дополнительного образования менее жестко
ограничены в выборе тех или иных направлений
формирования коммуникативной успешности
учащихся. Кроме того, им доступен широкий
диапазон форм организации процесса обучения,
причем многие из этих форм (например, тренинги)
не могут активно использоваться в школе в силу
классно-урочной модели организации учебного
процесса. Думается, что в настоящее время
потенциал педагогической поддержки процесса
формирования коммуникативной успешности
старшеклассников в сфере дополнительного
образования еще далеко не исчерпан и имеет
хорошие
перспективы
для
дальнейшего
расширения.
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АННОТАЦИЯ
Подготовка специалиста в области преподавания музыкального искусства требует своего
совершенствования. Одним из перспективных направления современного музыкально-педагогического
образования является возможность опереться на полихудожественноый подход, концепция которого
предлагается в данной статье. Основой ее являются: идеи развиваемости мира и человека, теоретические
основы музыкального образования, опора на четыре взаимосвязанных подхода. Разработанные принципы
полихудожественного подхода обеспечивают эффективность музыкально-образовательного процесса, а
направления реализации полихудожественности связываются с организацией образовательного процесса,
модернизацией учебного плана и т. д. Предложенные изменения в учебном плане расширяют возможности
диверсификации, разнообразия и мобильности системы подготовки специалистов в вузе для обеспечения
реализации полихудожественного подхода в школе.
ABSTRACT
The training of a specialist in the field of teaching musical art requires improvement. One of the promising
areas of modern music and teacher education is the ability to rely on a poly-artic approach, the concept of which
is proposed in this article. It is based on: the ideas of the development of the world and man, the theoretical
foundations of music education, reliance on four interrelated approaches. The developed principles of a multiartistic approach ensure the effectiveness of the musical educational process, and the directions for the
implementation of multi-artistic approach are associated with the organization of the educational process,
modernization of the curriculum, etc. The proposed changes in the curriculum expand the possibilities of
diversification, diversity and mobility of the system of training specialists at the university to ensure the
implementation of a poly-artic approach at school.
Ключевые слова: полихудожественный подход; принципы полихудожественного подхода;
концепция; методологические позиции; теоретические позиции; организация музыкальнообразовательного процесса; учебный план.
Keywords: poly-artistic approach; principles of a poly-artistic approach; concept; methodological positions;
theoretical positions; organization of the musical educational process; syllabus.
Поиски инноваций в системе мирового
высшего музыкального образования в современной
социокультурной ситуации занимают значительное
место в исследования ученых, педагоговмузыкантов различных стран. Эта тенденция
проявляется также в Республике Беларусь и в
Китайской
Народной
Республике.
Анализ
последних публикаций по этой проблеме в
Беларуси и Китае показывает, что многие из них
опираются на поликультурный подход, например,
на основе поликультурности рассматриваются
проблемы
музыкального
образования
В. Л. Яконюком, Т. П. Королевой, Е. С. Поляковой
(РБ). В исследовании Бай Хуа, сформулированы
основные тенденции современного этапа развития
музыкального
образования
в
условиях
поликультурного взаимодействия [2], а в работе Чи

Юймин
определены
способы
реализации
поликультурного подхода в приобщении китайских
студентов к российской виолончельной музыке
[15].
Разработанная концепция опирается на
следующие философско-методологические идеи:
•развиваемости Мира и Человека – все
мировые системы, в том числе и система
музыкально-педагогического образования могут
быть изменяемы и развиваемы в позитивном плане,
обеспечивая лучшее выполнение своих функций
(образовательной, воспитательной, обучающей и
др.) [9];
•особого
внимания
заслуживает
идея
развиваемости
человека
в
музыкальнообразовательном процессе, которая опирается на
следующие теоретические позиции:
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- признание
развивающей
функции
музыкального искусства, которая базируется на
взглядах Конфуция, Лао Цзы, Мо Цзы, Сократа,
Аристотеля, Платона и др., которые признавали
воспитательную и развивающую функцию
музыкального искусства (признавали ее важным
предметом для воспитания молодого поколения и
делом государственной важности) [1; 7; 12; 13; 16];
- теории М. Мольтца о том, что мозг в момент
работы не делает различия между событиями
реальными и воображаемыми, что позволяет
использовать воображаемый опыт в воспитании
личности [6];
- теоретическая позиция Поляковой Е. С. о
переводе опыта воображаемого, виртуального в
реальные отношения личности через механизмы
интроспекции, идентификации и интерпретации
[9];
- теория о телесности восприятия музыки,
обеспечивающая
успешное
формирование
человека музыкального (В. П. Рева) [10];
•опора музыкального образования на четыре
взаимосвязанных подхода:
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ
с
принципами
(равноправия философских взглядов в рамках
единой гуманистической системы ценностей;
равнозначности
традиций
и
творчества,
определяющий соотношение устоявшегося и
инновационного; экзистенциального равенства
людей, обеспечивающего сочетание прав и свобод
личности);
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ с принципами
(мультикультурности;
продуктивности;
аксиологического
расширения
личностных
смыслов культурных феноменов; формирования
личности в поликультурной образовательной
среде);
ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ
с
принципами
(педагогизации
культурного
пространства;
социализация личности в пространственновременном
континууме
поликультурности;
целостного развития личности; самовыражения
личности
в
музыкально-образовательном
процессе);
ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ с принципами
(интеграции различных видов художественной
деятельности;
создания
творчески
ориентированной полихудожественной среды;
эмоциональной включенности в художественнообразовательный
процесс;
диалогического
расширения пространства для личностного роста
обучающегося).
В основу полихудожественного подхода
положена полихудожественность как имманентно
присущая человеку особенность, недаром в момент
зарождения искусства как художественной
деятельности человека, оно представляло собой
синкретичное образование, в котором смыкались
различные
виды
искусства,
обретшие
самостоятельность только в процессе длительного
развития, формирования и, в конечном итоге,
вычленения каждого из них в отдельный вид
искусства с только ему присущими особенностями

(музыка – временное искусства, живопись
пространственное, танец – пространственное и
временное
и
т.д.)
[3].
Поэтому
полихудожественный подход является основным
для данного исследования. Только в опоре на этот
подход можно обеспечить развитие высшего
музыкально-педагогического образования, как в
Китае, так и в Беларуси на современном этапе
развития мирового музыкально-образовательного
процесса.
Современные исследования показывают, что
полихудожественный
подход
снимает
психологический
дискомфорт,
раскрепощает
творческий потенциал личности обучающегося,
формирует самостоятельность (Е. П. Кабкова). Он
обеспечивает многовариантность педагогических
решений
в
организации
и
управлении
художественным
восприятием
и
полихудожественной
деятельностью
(О. В. Стукалова) и предполагает последовательное
освоение обучающимся мировой художественной
культуры (Е. А. Ермолинская) [4; 5; 11].
Кратко остановимся на анализе принципов
полихудожественного
подхода
и
их
взаимодействии с основными проблемами,
задачами
современного
этапа
развития
музыкально-педагогического образования.
Принцип
социальной
направленности
образовательного процесса интенсифицирующий
включение в социум взрослеющего человека через
многоаспектное воздействие на него произведений
различных
видов
искусства
и
практикоориентированное действование в них.
Следует
отметить,
что
современная
социокультурная ситуация является периодом
наиболее значимым для научно-педагогической
рефлексии
профессиональной
подготовки
педагога-музыканта. Основанием для такого
вывода
являются
глобальные
процессы
взаимодействия и взаимовлияния различных
музыкально-образовательных систем мира [8; 14];
разработка в конце ХХ – начале ХХI веков теории
музыкально-образовательного процесса [11; 17] и
концепций
профессиональной
подготовки
педагога-музыканта
[9].
Профессиональная
подготовка должна обеспечить воздействие на
будущего педагога художественных произведений
различных видов искусства и сформировать
практические
навыки
много
аспектной
художественной деятельности.
Принцип интеграции различных видов
художественной
деятельности,
актуализирующий их взаимодействие в едином
образовательном процессе и обусловливающий
развитие творческого потенциала обучающихся.
Анализ и оценка условий функционирования
системы высшего музыкально-педагогического
образования в Республике Беларусь и Китайской
Народной Республике показывает, что не смотря на
специфику музыкально-образовательных систем
основные теоретико-методологические позиции
являются
у
них
сходными.
Идейносодержательный, организационно-методический,
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материально-технический
аспекты
профессиональной подготовки педагога-музыканта
обеспечивают возможность полноценного развития
творческого потенциала будущих учителей
музыки. Важным педагогическим условием
является в этом случае интеграция различных
видов
художественной
деятельности,
актуализирующая их взаимодействие в едином
образовательном процессе.
Принцип
создания
творчески
ориентированной полихудожественной среды,
удовлетворяющей имманентно присущую человеку
потребность
в
самовыражении.
Сравнение
практики подготовки учителей музыки в Китае и
Беларуси к нравственному воспитанию и
творческому развитию личности обучающихся
средствами искусства, позволило определить
характерные для Китая и Беларуси достижения
данного процесса. К ним можно отнести
пристальное внимание РБ и КНР к общему
музыкальному образованию, которое пронизывает
всю систему общего образования Китая, но в
Беларуси ограничено только начальной школой.
Общим является и признание творчески
ориентированной среды главным фактором
удовлетворения
потребности
человека
в
самовыражении.
Принцип эмоциональной включенности в
художественно-образовательный
процесс,
вызывающий
эмоциональное
переживание
обучающегося,
стимулирующее
процесс
идентификации
с
высокохудожественными
произведениями искусства и обеспечивающий
развитие образного мышления и эмоциональной
сферы личности. Эмоциональная включенность
формирует
сопереживание
личности
и
обеспечивает нравственное воспитание личности
обучающегося.
Принцип персонального образования в
полихудожественной
среде,
позволяющий
самореализоваться и самосовершенствоваться
личности в зависимости от наличествующих
способностей,
потребностей
и
интересов.
Теоретическая разработка полихудожественной
модели профессиональной подготовки педагогов
обеих стран и ее реализация в образовательной
практике обязательно должна опираться на этот
принцип, т.к. только персонифицированность
образовательного процесса в высшей школе может
удовлетворить
потребности,
интересы
и
применение способностей личности в будущей
профессиональной деятельности.
Принцип
диалогического
расширения
пространства
для
личностного
роста
обучающегося, при этом диалог может быть между
субъектами образования, между разными видами
искусства, между различными культурами. Выявление
генезиса идеи полихудожественности в подготовке
педагога-музыканта, определение динамики ее
становления и развития в теории и практике высшего
музыкально-педагогического образования Китая и
Беларуси привело к тому, что значительная часть
преподавательского корпуса обеих стран связывает

дельнейшее
перспективное
развитие
профессионального
музыкально-образовательного
процесса с полихудожественным подходом. Развитие
высшего музыкально-педагогического образования
возможно только при диалогическом/полилогическом
расширении пространства для личностного роста
обучающегося, что происходит при включении
различных
видов
искусств
в
музыкальнообразовательный процесс.
Анализ
использования
принципов
полихудожественного
подхода
позволяет
констатировать, что этот подход прослеживается на
всех уровнях
музыкально-образовательного
процесса:
организация
музыкальнопедагогического образования, учебный план,
содержание дисциплин, формы и методы
обучения. Логика должна пронизывать каждый
уровень музыкально-образовательного процесса
и обеспечивать его функционирование в русле
полихудожественности.
Рассмотрим же, как осуществляется
организация
музыкально-образовательного
процесса в вузе на основе полихудожественного
подхода?
Одним
из
важных
компонентов
организационного процесса является создание
полихудожественной образовательной среды:
•пространственной
(оборудование,
украшение классов, рекреаций, коридоров и пр.);
•интерактивной (создание мини-выставок
студенческого творчества в коридорах и
рекреациях,
еженедельный
информационный
листок, где каждый может высказать свои
впечатления
о
увиденном,
прослушанном,
сделанном в русле полихудожественности –
отрефлексировать свои впечатления, эмоции,
чувства);
•звуковой
(фоновая
музыка
через
радиовещание на переменах и пересменках,
проведение
концертов
и
мини-концертов,
музыкальный лекторий и т.д.).
Следующим
компонентом
становится
творческая деятельность студентов во внеклассное
и внеурочное время:
•постоянные вокальные и музыкальноинструментальные творческие коллективы, хоры,
ансамбли,
фольклорные
коллективы,
художественные кружки и студии, в том числе и
народного творчества и т.д.;
•проведение разного уровня обобщенности
фестивалей и конкурсов для студентов;
•организация в русле полихудожественности
всех видов практик студентов в школах и т.д.
Особое
значение
приобретает
такой
компонент, как индивидуальные творческие
задания,
отражающие
полихудожественный
подход, в процессе изучения дисциплин учебного
плана.
Такой
компонент
как
организация
мероприятий, включающих в себя различные виды
художественной деятельности, например, выставки
кафедры
художественно-педагогического

26

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10(79), 2020

образования со специально подобранной кафедрой
музыкально-педагогического
образования
музыкой, соответствующей тематике выставки,
может также сыграть позитивную роль в
реализации полихудожественного подхода.
И, наконец, организация тематических
концертно-туристических поездок по территории
Беларуси и сопредельных стран с целью
расширения
поликультурного
багажа
обучающихся.
Перечислим сейчас дисциплины учебного
плана,
в
которых
проявления
полихудожественности
в
профессиональной
подготовке педагога-музыканта представлены как
имманентно присущая характеристика: «Мировая
художественная культура», «Синтез искусств»,
«Введение в мировую художественную культуру»,
«История
искусств»,
«История
музыки»,
«Теоретические основы музыкального искусства»,
«Интерпретация
произведения
искусства»,
«Психолого-педагогические
основы
раннего
эстетического
образования»,
«Практикум
художественного
творчества»,
«Методика
преподавания мировой художественной культуры»
и др.
Привнесенным элементом поликультурность
присутствует
в
дисциплинах:
«Основы
педагогической профессии», «Педагогика школы»,
«История»,
«Философия»,
«Основы
педагогической профессии», «Возрастная и
педагогическая психология», «Теория и практика
специального образования», «Информационные
технологии в образовании», «Теория и методика
организации
театральной
деятельности»,
«Организация музыкальной деятельности и ее
педагогическое сопровождение» и др.
Однако, учебный план музыкальнообразовательного процесса в вузе на основе
полихудожественного
подхода
может
трансформироваться
и
за
счет
введения
дополнительных дисциплин в учебный план.
Таковыми могут быть специально разработанные
дисциплины, отражающие весь спектр такого
феномена как полихудожественное образование.
Прежде всего, это дисциплина «Методология и
теория полихудожественного образования» –
содержание дисциплины
должно отражать
онтологический
статус
категории
полихудожественности и полихудожественного
образования, теоретические предпосылки его
реализации,
перспективы
дальнейшего
функционирования и т.д. Далее логика требует
обязательного включения в учебный план
дисциплины «Методы полихудожественного
образования в средней школе», изучение которой
обеспечит
формирование
методических
компетенций
будущих
преподавателей
образовательной
области
«Искусство».
Дисциплина «Технологии полихудожественного
образования
на
различных
уровнях
образовательного процесса» аккумулирует в себе
различные технологии всех областей искусства,
включая адаптированные для всех уровней (школа,

Ссуз, вуз). И, наконец, дисциплина «Практикум
полихудожественного образования в средней
школе» обеспечит практикоориентированность
формируемых компетенций будущих учителей и
включит их в реальный образовательный процесс
Формами,
средствами
и
методами
полихудожественного образования могут быть
как традиционные, так и специфические,
специальные:
Формы: массовые, коллективные, групповые,
микрогрупповые и индивидуальные формы обучения;
школьные (уроки, работа в мастерских, на
пришкольном опытном участке, в лаборатории и т. п.)
и внешкольные (домашняя самостоятельная работа,
экскурсии, занятия на предприятиях и т. д.);
классический урок, спаренное занятие, спаренное
ускоренное занятие, а также уроки произвольной
длительности.
Средства: на уровне урока, на уровне
предмета, на уровне всего процесса обучения:
идеальные (знания в области музыкального
искусства, сформированные музыкальные умения и
навыки);
материализованные
(абстрактные
вещественные объекты, графические изображения,
знаковые символы); материальные (программнометодическое и учебно-методическое обеспечение,
помещение, мебель, оборудование, учебнотехнические средства обучения, электронные
средства обучения).
Методы:
•
методы общей педагогики (словесные,
наглядные, репродуктивные, творческие и т.д.),
которые можно классифицировать по источнику
знаний (восходит еще к Я. А. Коменскому), по
назначению (приобретение знаний, формирование
умений и навыков, применение знаний и т.д.), по
характеру
познавательной
деятельности
(классификация И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина)
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,
эвристический, исследовательский и др.;
•
методы
педагогики
искусства
(наблюдения
за
музыкой,
убеждения,
импровизации (Б. В. Асафьев), забегания вперед и
возвращения к пройденному, размышления о
музыке, музыкального обобщения, эмоциональной
драматургии (Э. Б. Абдуллин, Д. Б. Кабалевский),
сопереживания
(Н. А. Ветлугина),
развития
стилеразличения у подростков (Ю. Б. Алиев),
интонационно-стилевого постижения музыки и
моделирования
художественно-творческого
процесса
(Е. Д. Критская
и
Л. В. Школяр),
декламационный метод (И. Д. Перфильева) и др.).
Все методы общей педагогики и педагогики
искусства выполняют следующие функции в
музыкально-образовательном
процессе:
обучающую, развивающую, воспитывающую,
мотивационную, контрольно-коррекционную и
др.
Итак,
полихудожественный
подход
в
музыкальном образовании может реализоваться
при обращении к национальному культурному
наследию и при обращении к художественной
культуре
иных
народов,
обеспечивая
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поликультурное
и
полихудожественное
взаимодействие в рамках единого музыкальнообразовательного процесса. При этом происходит
постоянное наращивание объемов усваиваемого
материала
и,
одновременно,
обогащение
музыкальной и общей культуры взрослеющей
личности за счет привлечения различных видов
художественной деятельности. Разнообразие видов
восприятия, художественной деятельности на
уроке является условием создания мобильной
образовательной
системы,
т.к.
только
диверсификация способна быстро реагировать на
все
общественные
изменения
и
вызовы
современности.
Поэтому
именно
полихудожественный подход может обеспечить
разнообразие
и
мобильность
системы
музыкального и музыкально-педагогического
образования. Предложенная концепция высшего
музыкально-педагогического
образования
на
основе полихудожественного подхода, опираясь на
методологические и теоретические основы
современного образовательного процесса и
разработанные принципы полихудожественного
подхода, способна обеспечить перспективу
развития образовательной области «Искусство» на
значительный временной период. Предложенные
изменения
в
учебном
плане
расширяют
возможности диверсификации, разнообразия и
мобильности системы подготовки специалистов в
вузе
для
обеспечения
реализации
полихудожественного подхода в школе.
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АННОТАЦИЯ
Статья освещает проблему ценностного отношения к здоровью как философской категории.
Рассмотрено понятие «категория» в философском его трактовании, приводится генезис изучаемого
понятия. В статье раскрыта важность философского знания в гармоничном развитии личности. Акцент в
статье делается на анализе проблемы здоровья человека в философском измерении, показана взаимосвязь
экологического, культурного, духовно-нравственного развития личности. Обосновывается связь разных
философских категории с понятием «ценность». Кроме того, авторами освещены подходы мыслителей и
ученых разных периодов к трактованию понятий «категория», «ценность», «отношение». Показана
важность и актуальность проблемы осознания человеком, своих потребностей, своего отношения к
здоровью, связь здоровья и болезней с развитием человечества, преобладанием телесного над духовным,
материального над моральным, прогрессом техногенного мира.
ABSTRACT
The article highlights the problem of the value attitude to health as a philosophical category. Considers the
concept of "category" in its philosophical interpretation, the genesis of the concept. The article reveals the
importance of philosophical knowledge in the harmonious development of the individual. The problem of human
health in the philosophical dimension is also considered, the connection with the ecological, cultural, spiritual and
moral development of the individual is shown. The philosophical categories and their connection with the concept
of "value" are revealed. The article highlights the approaches of thinkers and scientists of different periods to the
interpretation of the concepts of "category", "value", "attitude". The importance and relevance of the problem of a
person's awareness of his needs, his attitude to health, the connection of health and diseases with the development
of mankind, the predominance of the bodily over the spiritual, the material over the moral, the progress of the
technogenic world are shown.
Ключевые слова: ценность, категория, ценностное отношение к здоровью, философская категория.
Key words: value, category, value attitude to health, philosophical category.
В современных
условиях глобального
духовного и экологического кризиса, которые
проявляются как негативные тенденции в динамике
здоровья человека, здоровье человека приобретает
большую значимость. Как следствие, возникает
естественный
всевозрастающий
интерес
к
проблеме здоровья в ее общенаучном и
философском измерениях.
Повышение
социально-философского
интереса к здоровью имеет причиной то, что
наблюдающийся кризис индивидуального и
популяционного здоровья находится в безусловной
связи с кризисными явлениями экологического,
культурного и духовно-нравственного характера.
Соответственно требуется глубокое философское и
мировоззренческое
переосмысление
образовавшихся ранее представлений о природе
здоровья,
как
важнейшей
социальной
и
экзистенциальной ценности человеческого бытия.
Философия – это наука, цель которой –
комплексное
воспитание
гармоничного
и
культурного человека. Она системно и поэтапно
знакомит с общечеловеческими ценностями, с

главными положениями в области нравственности
и духовного развития, формирует духовную основу
для мудрого и высоконравственного поведения в
будущем. Сохранение и поддержание здоровья
является одной из фундаментальных ценностей
человеческой жизни.
По логике изложения необходимо рассмотреть
понятие «категория» в философском трактовании
слова. Категория (от др.-греч. – «высказывание,
обвинение, признак») – это предельно общее
понятие, выражающее наиболее существенные
отношения действительности [8].
Генезис
понятия
категории
проходил
одновременно со становлением философии как
науки. Впервые его использовал Аристотель,
подразумевая под категориями наиболее общие
понятия, служащие предикатами, т.е. то, что
повествуется (утверждается или отрицается) о
субъекте. Аристотель квалифицировал каждую
вещь, о которой возможно высказаться, под одну из
десяти категорий: сущность (или субстанция),
количество, качество, отношение, пространство,
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время, состояние, действие, обладание и
претерпевание.
И. Кант рассматривал мир как хаос,
наполненный беспорядочными чувствами и
событиями. Нужно навести в этом хаосе порядок.
Это
возможно
реализовать
с
помощью
предопределенных форм чувственности, таких как
время и пространство. В реальном мире их не
существует, они выступают формами нашего
восприятия,
организующими
изначальный
привходящий в восприятие хаос. Для того, чтобы
перейти от чувственности к рассудку, для
осуществления их целостности необходимо, как
полагал Кант, что-то такое, что было бы схоже, с
одной стороны, с явлением, а с другой – с
категориями. Установление единения в мире
феноменов заключается с помощью категорий
рассудка. Кант выделяет следующие категории
рассудка:
1. Категории количества
• Единство
• Множество
• Цельность
2. Категории качества
• Реальность
• Отрицание
• Ограничение
3. Отношения
• Присущность
и
самостоятельное
существование
• Причинность и зависимость (причина и
действие)
• Общение
(взаимодействие
между
действующим и подвергающимся действию)
4. Категории модальности
• Возможность и невозможность
• Существование и несуществование
• Необходимость и случайность
Г. Гегель под категориями имеет в виду то же,
что и И. Кант, только вкладывает в них
метафизический смысл. Автор выводил категории
путем диалектического метода. Теория философии
здоровья получила дальнейшее развитие во многом
благодаря попыткам использовать для анализа,
именно, законы диалектики, открытые Гегелем.
Все философские категории в той или иной
степени относились мыслителями к ценностям. К
ценностям были причастны благое, прекрасное,
справедливое и иные явления бытия, устремленные
к нашим чувствам, что послужило возникновению
такой философской науки как аксиология (от axio –
ценность, logos – слово, учение). Большую роль в
становлении аксиологии сыграл Ф. Ницше,
который рассматривал «хорошее и плохое»,
«доброе и злое» как «противопоставленные
ценности»,
которые
«бились
на
земле
тысячелетним смертным боем»; и необходима
такая фундаментальная «критика моральных
ценностей», при которой «сама ценность этих
ценностей должна быть однажды поставлена под
вопрос, чтобы решить проблему ценностей».

В нашем исследовании, мы более детально
остановимся на такой философской категории как
отношение.
Воспитание
человека
«как
органической части природы», прежде всего,
неразрывно связано с категорией «отношение».
Философия
трактует
эту
категорию
как
взаимосвязь элементов в определенной системе.
Во многих научных трудах категория
«отношение» трактуется широко, например, во
взаимосвязи с категорией «Мировоззрение»:
«Мировоззрение является, с одной стороны,
отражением мира, с другой стороны – ценностным
отношением к нему человека и выступает в
качестве метода познания».
Проблема ценностей в обществе детально
рассматривалась в философии и социологии,
антропологии и психологии (Э. Дюркгейм, Дж.
Дьюи, В. Келлер, К. Льюис, А. Маслоу, Г. Оллпорт,
Р.Б. Пери, Т. Парсонс, П. Сорокин и др.).
Как отмечал М. Вебера, понятие ценность
широко
применяли
в
философских
и
социологических исследованиях для свидетельства
человеческого, социального, культурного значения
конкретных явлений бытия. В действительности,
все многообразие предметов человеческой
деятельности, общественных отношений и
включенных в их круг природных явлений является
предметными
ценностями
как
объекты
ценностного отношения, то есть признаются как
добро и зло, истина или ложь, красота или
безобразие,
допустимое
или
запретное,
справедливое или несправедливое и т.д. Способы и
критерии, вс ледствие ко торых пр оходят са ми
пр оцедуры ко тировки со ответствующих яв лений,
за крепляются в об щественном со знании и
ку льтуре
как
«с убъективные
це нности»
(у становки и оц енки, им перативы и за преты, це ли
и пр оекты, вы раженные в фо рме но рмативных
пр едставлений),
вы ступая
ор иентирами
де ятельности человека.
В.П. Ту гаринов да ет та кое оп ределение:
«Ц енности – пр едметы, яв ления пр ироды и их
св ойства, ко торые ну жны (н аблюдаемы, по лезны,
пр иятны и пр очее) лю дям оп ределенного
об щества или кл асса и оп ределенной ли чности в
ка честве
ср едств
уд овлетворения
их
по требностей и ин тересов, а та кже ид еи и
пр обуждения в ка честве но рмы, це ли или ид еала»
[9]. Та ким об разом, ав тор в ка честве кр итерия
це нности на зывает их не обходимость для
уд овлетворения потребностей.
По П. Ме нцеру «ц енность – то, что чу вства
лю дей ди ктуют пр изнать ст оящим над вс ем и к
че му
мо жно
ст ремиться
с
ув ажением,
пр изнанием,
почтением».
Тем
са мым
по казывается, что к це нностям от носится не
то лько то, что ус воено, но и к че му не обходимо
стремиться.
При эт ом це нностное от ношение –
вн утренняя по зиция ли чности, от ражающая
вз аимосвязь ли чностных и об щественных
значений. Це нностное от ношение в фи лософии
тр актуется та кже как зн ачимость то го или ин ого
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пр едмета, яв ления для су бъекта, оп ределяемая его
ос ознанными или не осознанными по требностями,
вы раженными в ви де ин тереса или цели.
В ра ботах Щу рковой Н.Е. «Ц енностное
от ношение – это ус тойчивая, из бирательная,
пр едпочтительная св язь су бъекта с об ъектом
ок ружающего ми ра, ко гда эт от об ъект, вы ступая
во вс ём св оём со циальном зн ачении, пр иобретает
для су бъекта ли чностный см ысл, ра сценивается
как не что зн ачимое для жи зни и об щества и
от дельного че ловека» [10].
Це нностное от ношение – это су бъективное
ос ознание це нностей в эм оциональной или
ра циональной
форме.
Они
яв ляются
од новременно пр оцессом во сприятия, по нимания
ми ра ск возь пр изму це нностей и ре зультатом
эт ого пр оцесса как по зиции че ловека по
от ношению к це нностям как личностно-значимым.
В це нностном от ношении, пр ежде вс его,
от ражается об щественная жи знь, со циальная
де йствительность, они ку льтурно и ис торически
обусловлены.
Из вестно, что су ществуют це нности,
ко торые со храняют св ое зн ачение на пр отяжении
вс его су ществования че ловечества, та ким
об разом, яв ляются абсолютными. К их чи слу
от носится здоровье. Фи лософско-аксиологическое
ос мысление че ловека и его зд оровья св язано в
по следние де сятилетия пр ежде вс его с
ра сширением зн аний о ми ре и че ловеке, об
об ществе,
в
ко тором
пр оходит
его
жи знедеятельность, но бо льше вс его это
ос мысление со пряжено с те ми пр оцессами,
ко торые не сут уг розу су ществованию би ожизни
и са мого человека.
С ух удшением зд оровья лю дей все бо льшую
ро ль в ми ре на чинают иг рать ме дицинские
фа кторы, ос обенно вв едения ле карств (по су ти,
те хногенных,
хи мических)
и
за мена
де градирующих
че ловеческих
ор ганов
искусственными. Ме жду те м, со временная
ме дицина, как бы пр изванная вс есторонне ре шать
эту пр облему, уд еляет ей ве сьма не значительное
вн имание, со средоточиваясь на за дачах ле чения
болезней. Эти пр оцессы от крывают до рогу бо лее
ши рокому яв лению те хногенного ми ра –
ин теграции че ловека с те хносферой и те хникой в
са мом ши роком см ысле эт ого слова. Пе речень
за мен
на столько
об ширен,
что
вс коре
пр актически не ос танется ни од ного ор гана, за
ис ключением мо зга, ко торого не льзя бу дет
за менить ис кусственным или вы ращенным из
св оих же кл еток на ос нове клонирования.
Об щемировой пр облемой ст ановится во прос
о по тере че ловеком вы сокоразвитых ци вилизаций
во сприятии ор ганами чу вств ок ружающего ми ра,
ос обенно из -за фи зиологических ра зрушений
ор ганов зр ения и сл уха [3]. Ес ли ны нешние
те мпы ра зрушения эт их ор ганов не на чнут
сн ижаться в XXI в., то че рез по лтора-два ве ка
пр имерно две тр ети на селения бу дут сл епыми и
гл ухими, что по требует со здания сп ециальных
ви део и ра диоаппаратов уже не для ус иления

зр ения и сл уха, а для пе редачи со ответствующих
«т елевизионных из ображений» и зв уковых
си гналов в ко ру го ловного мозга. Не ис ключена
бу дет и во зможность пр ямого по дключения эт их
«п риборов» к си стеме Ин тернета или ин ым
те лекоммуникациям, что да ст нам еще оч ередной
ар гумент уг лубляющейся ин теграции че ловека и
техники.
В ус ловиях ин теграции че ловека и
те хносферы, фо рмирования по стчеловеческого,
би отехносоциального
су щества
до вольно
пр отиворечивые це нности и ид еалы пр иобретает
пр облема зд оровья, по су ти, па дающего
пр иродного здоровья.
Ан ализ пр облем, св язанных со зд оровьем
че ловека, пр иобретает ос обую ак туальность в
на ше вр емя в си лу «а нтропологического
по ворота» в со временной философии. Хо рошо
из вестно не гативное во здействие на учнотехнической ре волюции на че ловека, ко торое
за ключается в на рушении его фи зического,
ду ховного, пс ихического ра звития и по явлении
ре альной
уг розы
жи зни
че ловека
в
ис кусственном мире. С ра звитием ге нной
ин женерии по являются оп асные эк сперименты
над че ловеком (клонирование).
В фи лософском по нимании, ро ст чи сла
пс ихосоматических за болеваний св идетельствует
о ко нфликте ра зума, ду ши и тела. Пр отиворечие
дв ух на чал – ма териального и ду ховного –
ст ановится пр ичиной тя желых болезней. Вы бор
со временным
че ловеком
не продуктивных
ан типриродных фо рм по ведения (н аркотизм,
пр еступность, пр оституция) ес ть ос ознанное или
не осознанное от клонение от онтогенеза.
Мо жно ко нстатировать, что об щемировые
те нденции в ди намике це нности зд оровья, в
це лом, пр оявляются и в Ро ссии, од нако
сп ецифика ее эк ономического, со циальнополитического
и
ду ховного
ра звития
в
зн ачительной ст епени ус угубляет не гативные
ас пекты эт ой динамики.
Ре шение пр облемы ул учшения зд оровья
че ловека во зможно ли шь по средством из менения
са мого че ловека, его мировоззрения. Не обходимо
фо рмировать зд оровье че ловека це лостно, в
ед инстве те ла, ду ши и ду ха с со ответствующей
ие рархией ма териальных и ду ховных ценностей.
Не гативные те нденции в ди намике зд оровья
че ловека мо гут бы ть пр еодолены пу тем
ор иентации его на це нности жи зни, зд оровья,
тв орческого долголетия.
Фи лософские пр облемы зд оровья вс егда
за нимали ва жное ме сто в те оретическом знании.
Ру сская фи лософская мы сль ха рактеризуется
бе зусловным пр иоритетом ду ховного над
телесным. Об эт ом го ворит вся пр авославная
ли тература, на чиная с Фе одосия Пе черского и
Да ниила Заточника. Ве ликие ру сские мы слители
и
пи сатели
ни когда
не
пр оповедовали
потребительство. Од новременно они пр изывали
бо льше
вн имания
уд елять
пр облемам

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10(79), 2020

31

«м аленького че ловека», его со циальному и
пс ихическому благополучию.
Ср еди уч еных-философов Ро ссии XV III в.
на иболее из вестны К.Ф. Во льф, С.Г. Зы белин,
П.А. За горский, С.К. Ка йсаров, Ф.К. Уд ен,
за нимавшиеся во просами со циального вл ияния на
зд оровье человека.
Фи лософские вз гляды С.Г. Зы белина
пр оявились
в
ма териалистическом
(к орпускулярном)
об ъяснении
ст роения
ор ганизма, в ра скрытии вл ияния ок ружающей
ср еды на зд оровье и его де терминированности
со циальными ус ловиями [2]. Он ис следовал та кже
вз аимосвязь
пс ихического
и фи зического
зд оровья человека. От ечественные уч еные да вно
по дметили вз аимосвязь ме жду ор ганизмом и
ок ружающей средой. Од нако то гда не бы ло
ст рогих
на учных
до казательств,
по дтверждающих это по ложение, и че тких
те орий,
кл ассифицирующих
и
ид ентифицирующих вн ешнесредовые фа кторы, не
бы ло ко нцепций, об ъединяющих их на ос нове
об щего
ве дущего
положения.
Ко нцепция
хр онических не эпидемических за болеваний с ее
пр едставлениями о фа кторах ри ска для зд оровья
по явилась ли шь в се редине XX века.
В со ветский пе риод ме тодологические
во просы зд оровья не однократно об суждались
философами.
Со циальная
об условленность
зд оровья на селения че тко об означена в ра ботах
та ких от ечественных уч еных, как В.Д. Жи рнов,
A.M. Из уткин, В.П. Ка значеев, A.M. Ко рольков,
В.П. Пе тленко, Г.И. Царегородцев. Пл одотворные
ид еи о во зможностях че ловеческого ор ганизма и
о сп особах его со вершенствования, из ложенные
И.И. Ме чниковым в его «Э тюдах оп тимизма»,
на шли да льнейшее ра звитие в ра ботах Г.Л.
Ап анасенко, А.С. За лманова, К. Ни ши, Б.Н.
Чу макова, Г.С. Ша таловой и др.
На учная ос нова вз глядов на со хранение
зд оровья че ловека ст ала за кладываться в Ро ссии
в 80 -е го ды пр ошлого ст олетия в тр удах И.И.
Бр ехмана (о сновоположник ва леологии) и Ю.П.
Ли сицына (р азрабатывает во просы санологии).
И тем не ме нее, пр иходится ко нстатировать,
что ос тается не решенным це лый ряд во просов,
им еющих су щественное зн ачение для из учения
пр облем, св язанных со зд оровьем человека.
Пр ежде
вс его,
не достаточно
ра зработана
фи лософия
зд оровья,
а
им енно,
ее
ко нцептуальные ос новы, а та кже ос новные
со ставные эл ементы и фа кторы здоровья. В
на учной
ли тературе
о
зд оровье
сл або
пр едставлен
ду ховный
ур овень
зд оровья
че ловека, не ут очнено его со держание и об ъем,
вл ияние на др угие компоненты. Оп ределение
зд оровья – тр уднейший на учно-философский
во прос, ко торый ра ссматривался им плицитно и до
сих пор не отрефлексирован.
Все ск азанное ук азывает на то, что по явилась
не обходимость
об общения
со циальнофилософских зн аний и со циальных пр едпосылок

(к артин ми ра, со циальных пр едставлений и т. д.),
оп ределяющих це нность здоровья.
В св язи со сл ожившимися об стоятельствами,
од на из ва жных за дач об разования на вс ех
ст упенях ра звития – во спитание по тенциально
ак тивной ли чности, со четающей нр авственность,
ра зум, пс ихическое и фи зическое здоровье.
Нр авственным
зд оровьем
оп осредована
ду ховность че ловека, так как она св язана с
об щечеловеческими ис тинами до бра, лю бви и
красоты.
Та ким об разом, це нности фо рмируются в
ре зультате
ос ознания
су бъектом
св оих
по требностей в со отнесении с во зможностями их
уд овлетворения, т.е. в ре зультате це нностного
отношения. Це нностные от ношения не во зникает
до тех по р, по ка су бъект не об наружит для се бя
пр облематичность уд овлетворения во зникшей
потребности. Чем пр облематичнее во зможность
уд овлетворения той или ин ой по требности, тем
бо льшей це нностью об ладает тот или ин ой
пр едмет (я вление) для субъекта. Им енно
по нимание це нности жи зни и це нности зд оровья,
по ворот от фи лософского ан тропоцентризма к
би осфероцентризму
по зволит
не
то лько
со хранить со зданную пр иродой Зе млю, но и
со хранить
би осферного
че ловека
с
его
пр иродным зд оровьем, ра звитыми со циальными и
пр иродными качествами.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема освоения детьми дошкольного возраста философских
категорий. Обосновано, что основным способом построения в сознании ребенка объективной картины
мира является эмпирическое обобщение и структурирование чувственного опыта, накопленного в
различных видах деятельности. Авторами показана роль системных представлений в формировании основ
понимания целостной картины мира.
ANNOTATION
In this article, the problem of studying preschool children of philosophical categories. It has been
substantiated that the main way of building an objective picture of the world in a child's mind is empirical
generalization and structuring of sensory experience accumulated in various types of activity. The authors show
the role of system concepts in the formation of the foundations for understanding the holistic picture of the world.
Ключевые слова. Категория, категориальная структура мышления, целостная картина мира.
Keywords. Category, categorical structure of thinking, integral picture of the world.
Введение. В настоящий момент, заложенные в
Закон «Об образовании в РФ» и федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования идеи гуманизации и
гуманитаризации
образования,
все
чаще
понимаются как философские идеи о роли системы
образования
в
понимании
дошкольниками
целостной
картины
мира;
концептуальные
положения о взаимосвязи среды и развитии
личности ребенка на основе субъектной
вовлеченности в специально организованные виды
деятельности [14], [16].
Это определяет модернизацию содержания
дошкольного образования и поиск альтернативных
методов
и средств формирования
основ
категориального видения картины мира [1].
Усвоение ребенком накопленного опыта
человеческой культуры, т.е. его социализация,
приводит к осознанию своей значимости, личного
места в социуме и собственной позиции в
целостной картине мира [9].
Основная часть. Система образования, в
которую включен ребенок, начиная с дошкольного
детства,
предоставляет
ему
возможность

постепенного и непрерывного вхождения в
познание окружающего мира [8].
Именно
гуманистическая
парадигма
образования, определяет отражение в нем разных
точек зрения человека на мир, совокупности
способов
изучения
принципов
построения
природного и социального окружения, усвоение
представлений которые обеспечивают раскрытие
ценности как самой личности, так и богатства
окружающего мира. Дошкольному образованию,
как закрепленному Законом «Об образовании РФ»
первому уровню общего образования, в этом
процессе принадлежит приоритетная роль [16].
Именно
в
дошкольном
детстве
ребенку
раскрываются различные взаимосвязи, ценности
культуры
и
здоровья,
многообразные
закономерности в области разных знаний. Это
способствует более широкому взаимодействию
ребенка-дошкольника с окружающим миром, что, в
свою очередь, обеспечивает усвоение не
разрозненных представлений об объектах и
явлениях, а закономерную их интеграцию и
взаимопроникновение, а значит, понимание
целостности картины мира [4].
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Проблемой познания устройства мира
интересовались ученые с древнейших времен. К
ним следует отнести Гераклита Эфесского,
Демокрита, Платона, Теофаста и других философов
Древней Греции. В системе образования изучением
методических аспектов ознакомления детей с
окружающим миром занимались Я.А. Коменский,
И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо и другие. Эти ученыеметодисты полагали, что ребенка надо воспитывать
согласно принципу природосообразности, при
этом, материальный мир – это только отражение
существующего независимо от человеческого
сознания вечного мира идей, а цель обучения
состоит в развитии мышления, а не в накоплении
знаний.
Главную роль в познании окружающего мира
Я.А. Коменский отводил активности личности. Он
считал, что обучение должно основываться на
развитии самодеятельности ребенка, который
исследует окружающие его предметы и явления.
Ученому принадлежит утверждение того, что на
ребенка воздействуют три фактора воспитания:
природа, люди и общество. При этом, каждый из
факторов выполняет свою роль: природа развивает
способности и чувства, люди учат, как ими
пользоваться, предметы и явления обогащают опыт
[7].
По мнению Н.Н. Поддъякова, категориальная
структура
мышления
углубляет
познание
реального мира и обусловливает глобальные
изменения в психическом и личностном развитии
ребенка, где знание выступает интенсивным
фактором изменения познавательного опыта
ребенка [12].
Проблеме изучения подходов к построению
современного образования, в котором человек
мыслит категориально, посвящены исследования
таких отечественных педагогов и психологов, как
Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершунский, М.В. Кларин,
И.Я. Лернер, М.К. Мамардашвили, А.В.
Петровский, Н.Ф. Талызина, В.Т. Фоменко, Д.Б.
Эльконин и другие. Научные изыскания
представленных
ученых
можно
условно
рассмотреть
в
нескольких
направлениях:
содержание обучения как средство развития
личности; развитие учебной деятельности,
принципы ее построения и способы овладения
обучающимися
логическим
мышлением;
концепции
развивающего
обучения;
деятельностный подход в понимании целостной
картины мира и др.
В связи с тем, что содержание образования в
настоящее время рассматривается не как цель
образовательного процесса, а как средство
развития личности, педагогическая наука и
практика встали перед необходимостью поиска
новых педагогических технологий, которые
позволят построить путь познания ребенком
окружающего мира не только как накопление,
приобретение, расширение знаний о нем, но,
прежде всего, как возможность развития интересов
к
учению,
интеллектуальной
рефлексии,
имитационного и ролевого моделирования,

дискуссионной культуры, поисковой деятельности
обучающихся и др. Как отмечает в своем
исследовании Е.Е. Сапогова, изменение взглядов
на обучение детей в школе, влечет за собой
необходимость осуществления преобразований и в
организации познавательной деятельности еще в
системе дошкольного образования.
Справедливости ради, следует отметить, что
познавательная деятельность детей дошкольного
возраста, в целом, и содержание обучения, в
частности, давно волнуют умы ученых. Так, среди
теоретиков
психолого-педагогического
направления
дошкольной
дидактики,
рассматривающего
познавательное
развитие
ребенка, следует отметить: Л.А. Венгера, Н.Е.
Вераксу, Р.И. Говорову, А.В. Запорожеца, С.Н.
Николаеву, Н.Н. Поддъякова, А.П.Усову и др.
Среди многообразных точек зрения на
содержание дошкольного образования в аспекте
развития учебно-познавательной деятельности
особый интерес вызывает сегодня точка зрения
ученых на познание ребенком картины мира через
философские категории В.А. Петровский, Н.Н.
Поддъяков, Р.М. Чумичева и др.
По С.Л. Рубинштейну, категории – это
наиболее общие понятия, отражающие основные
свойства, взаимосвязи и закономерности реального
мира [15]. Самыми широкими категориями, как
отмечает В.В. Давыдов, являются философские
категории, служащие методологической основой
научного познания во всех областях человеческой
деятельности, где знания трактуются как результат
мышления (отражение действительности) и
процесс его получения (мыслительные действия),
когда личность присваивает способы учебной
деятельности как особую форму социальной
активности, адекватные тем, посредством которых
исторически вырабатывались эти продукты
духовной культуры [6]. В своих исследованиях
В.А. Петровский отмечал, что ребенок с раннего
возраста усваивает начальные понятийные формы,
то есть категории, в определенной логике,
изменяющей
структуру
мыслительной
деятельности, характер взаимодействий с миром и
отношение
к
нему.
Начальные
формы
категориальных
знаний
несут
в
себе
мировоззренческую функцию, а их аккумуляция
обеспечивает
развитие
интеллектуальных,
нравственных, эмоциональных ценностей ребенка
[11]. Именно усвоение категорий ставит
дошкольника в позицию исследователя, когда
диффузное, размытое представление о мире
становится
четким,
приобретает
ясность,
целостность и системность. Это и помогает детям
дошкольного возраста, с одной стороны,
дифференцировать имеющиеся представления, а, с
другой, - на основе аналитико-синтетической
деятельности
самостоятельно
устанавливать
взаимосвязи в окружающем мире.
Кроме
вышесказанного,
категориальное
видение картины мира, по мнению Н.С. Юлиной,
способствует развитию моральной и социальной
ответственности за принятие разумных решений в
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различных социальных ситуациях (в том числе и
конфликтных) [17].
По мнению многих ученых, старший
дошкольный возраст является сензитивным
периодом развития детей. Данный возрастной этап
способствует эффективному освоению целостной
картины мира при опоре на имеющийся у детей
сенсорный опыт и активно развивающееся
логическое
мышление.
Именно
старший
дошкольный возраст – важнейший этап, в котором
происходит осознание необходимых существенных
свойств, качеств, явлений для функционирования
круговорота жизни [13]. У детей старшего
дошкольного возраста достаточно интенсивно
происходит формирование начальных форм
следующих философских категорий: живое и
неживое; пространство и время; количество и
качество; добро и зло; любовь и дружба и др.
Несмотря на то, что эти начальные представления
дошкольников еще несколько разрозненны, а
некоторые свойства и отношения объективного
мира еще слабо осознаются, тем не менее, даже в
таком виде они определяют ведущую роль в
понимании и последующем объяснении устройства
окружающего мира.
Основным способом построения в сознании
ребенка целостной картины мира является
эмпирическое обобщение и структурирование
чувственного опыта, накопленного в различных
видах деятельности.
По мнению Н.Н. Поддъякова, представления
детей как о важнейших явлениях природы, так и
общества взаимосвязаны и взаимозависимы,
поэтому обогащение какого-либо одного из них
ведет к заметным положительным сдвигам в
развитии другого. Именно эта особенность делает
имеющиеся представления основополагающими, и,
несмотря на их незрелость, осуществляет функцию
мировоззренческого
характера
ребенкадошкольника [12].
Однако, следует помнить, что окружающий
мир сможет стать кладезем знаний лишь в случае,
когда дошкольник научается обобщать и
абстрагировать. Только четкие образы объективной
реальности позволяют детям замечать изменения,
познавать взаимодействия, выявлять зависимости в
окружающем мире (событие и обыденность,
причина и следствие, различие и сходство,
возможность и невозможность, и др.).
Формирование
начальных
форм
категориального строя, как отмечал Н.Н.
Поддъяков,
недопустимо
отождествлять
с
развитием знаний и умений детей, так как он тесно
связан с функционированием когнитивной сферы
ребенка как целостной системы. Базовые
представления дошкольников выполняют функции
не
только
отражения
основных
свойств
объективного мира, но и общей организации
познавательного опыта детей [12].
Исходя из вышеизложенного, первоочередной
задачей системы дошкольного образования
является организация процесса ознакомления
ребенка с целостной картиной мира, она позволит

стать активным и сознательным участником
последующей взрослой жизни. Понимание
целостного образа мира происходит в процессе
осуществления разных видов деятельности
дошкольников. Способствует выстраиванию общей
картины мира присущая ребенку-дошкольнику
любознательность. Педагогу следует учитывать
это, и, всячески способствовать развитию
природной «пытливости ума».
Анализ
психолого-педагогических
исследований
по
проблеме
ознакомления
дошкольников с окружающим миром, позволяет
заключить, что начинать работу в этом
направлении
следует
с
элементарных
экологических моделей [10].
Объекты живой и неживой природы наиболее
близки и понятны ребенку (в отличие от скрытых
эмоций и взаимоотношений людей). Их
дошкольник наблюдает в повседневной жизни:
восход солнца, смена дня и ночи, дождь (снег,
град), радуга, домашние и дикие животные и др.
Для
ознакомления
с
элементарными
экологическими представлениями мы рекомендуем
несколько тем, которые помогут дошкольникам
сформировать понимание целостности природного
мира и взаимозависимостей, существующих в
природе. При этом, только совокупность разных
методов, приемов и средств позволят получить
интегрированные знания, что в свою очередь, и
обеспечит целостность понимания картины мира.
Например, тема «Осень» включает:
- наблюдение за сезонными изменениями в
природе (солнце светит, но не греет; небо затянуто
тучами, часто идет дождь; понижается температура
воздуха; деревья сбрасывают листья и т.д.);
- беседа о жизнедеятельности людей (осенью
люди собирают урожай; дети идут в школу; люди
одеваются по погоде и др.);
- беседа о поведении животных (некоторые
животные готовятся к зимней спячке; меняют свои
шубы; перелетные птицы улетают на юг и т.д.);
- рассматривание картин и иллюстраций с
признаками осенних изменений;
- чтение художественной литературы;
- продуктивные виды детской деятельности
(рисование, лепка, аппликация и др.).
Аналогично выстраиваются темы «Солнце и
Луна», «Пищевые цепочки в природе», «Времена
года», «Пространство и время» и др. Отдельная
роль в системе организации образовательного
процесса
принадлежит
детскому
экспериментированию, в результате которого дети
в доступной форме познают законы природы
«Агрегатные состояния воды», «Сила ветра»,
«Тонет – не тонет» и др.
Немаловажную роль в познавательном
развитии дошкольников играет познание себя как
физического
и
социального
существа.
Формирование реалистических представлений о
собственном организме у ребенка в свою очередь
ляжет в основу целостного «образа Я». Так
постепенно, дошкольник переходит к более
сложным по усвоению категориям – социальным.
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Они сложны для усвоения, так как являются
абстрактными. Основной формой ознакомления с
такими категориями считаются беседы. При
правильной
организации
занятия
старшим
дошкольникам доступны такие категории как
Красивое и Безобразное, Любовь и Дружба, Добро
и Зло, Правда и Ложь, и др. Мощным средством,
способствующим всестороннему рассмотрению
того или иного понятия является художественная
литература. Примером могут служить детские
произведения таких авторов, как Н. Носов
«Фантазеры», «Огурцы», В. Осеев «Просто
старушка», С. Михалков «Дядя Степа», К.
Чуковский «Федорино горе» и др.
Заключение. Таким образом, усвоение
ребенком системных представлений о природе,
человеке, обществе, через конкретные образы,
помогает определить взаимосвязь природных
явлений с жизнедеятельностью человека, а также
понять свою роль и место в социуме (сын, брат,
внук, друг, сосед…). Ознакомление с разными
явлениями и отношениями через философские
категории способствует формированию основ
понимания
детьми
дошкольного
возраста
целостной картины мира.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается образовательная технология эдьютейнмент, направленная на
повышение интереса учащихся к учебному предмету «Иностранный язык». Рассматриваются ее
достоинства, компоненты и роль в формировании коммуникативной компетенции.
ABSTRACT
This article discusses the educational technology edutainment aimed at increasing the interest in the subject
«Foreign language» among the students. The advantages, components and its role in forming communicative
competence are highlighted.
Ключевые слова: интерактивность, эдьютейнмент, коммуникативная компетенция, квест,
образовательная технология, иностранный язык, визуальные средства обучения, ментальные карты.
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Формализованность современной системы
образования становится серьёзным препятствием
для учащихся на пути к знаниям и развитию
различных компетенций. Зачастую необходимость
держаться в определённых образовательных
рамках отбивает у ребёнка интерес к тому или
иному учебному предмету и к образовательному
процессу
в
целом.
Внедрение
в
эту
формализованную систему элементов игры, выход
за стандартизированные границы, безусловно,
способны обнаружить у школьников тягу к учению
и выявить их творческие способности.
В связи с этим в отечественной педагогике всё
чаще встречается понятие «эдьютейнмент» (от
англ.: education – обучение и entertainment –
развлечение). На сегодняшний день оно
рассматривается шире, чем просто «обучение через
развлечение». В современном понимании это, в
первую очередь, привлечение, мотивирование при
помощи разных средств обучения с учётом
психологических особенностей учащихся.
Устранение
формализованности
образовательной системы, а также повышение
эффективности современного образовательного
процесса
обеспечиваются
в
том
числе
инновациями. В российской образовательной
системе инновационный подход реализуется, в
частности,
в
разработке
и
внедрении
интерактивных форм обучения [6, с.6], напрямую
связанных с технологией эдьютейнмент. Особую

значимость интерактивные формы обучения
приобретают при изучении иностранного языка –
учебной дисциплины, целью которой является
формирование
у
учащегося
иноязычной
коммуникативной компетенции (далее КК).
Каждому педагогу по силам превратить любое
стандартное упражнение или всем известную
детскую игру (пусть даже изначально неязыковую)
в настоящий методический приём. Так, например, в
последнее время набирает популярность приём
«Квест». Всем известно, что квесты – это своего
рода головоломки. Шаг за шагом выполняя
необходимые действия, разгадывая запутанные
задачи, игроки достигают конечной цели игры
(выбираются
из
комнаты,
расследуют
вымышленное преступление и т.д.). Языковые
квесты организуются по тому же принципу, но с
учетом цели, содержания и метода обучения (в
данном случае игрового). Построение языкового
квеста не требует серьёзных временных затрат со
стороны учителя и выглядит достаточно просто
(Рис. 1) [1].
Примечательно, что подобный приём не
только мотивирует учащихся и вызывает у них
интерес, он активизирует грамматический и
лексический потенциал обучаемых, заставляет их
сквозь увлечённость игрой повторять слова,
грамматические конструкции, вступать в диалог
друг с другом, с ведущим и с преподавателем. Это
очень ценно при овладении иноязычной КК.
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Схема игры-квеста

Рисунок 1. Пример игры-квеста по Е.С. Гарной
Ещё раз подчеркнём, данный приём помогает
«активизировать не только лексику, но фонетику
и грамматику, <…> способствует развитию
мышления, сотрудничества, коллективизма» [1].
Помимо квестов, активно используются ролевые
игры,
театральные
инсценировки,
игрыпутешествия, проектные методики.
Современный
образовательный
процесс
всецело ставит во главу угла обучаемого со всем
спектром его интересов, увлечений и задатков.
Если раньше в русле компетентностного подхода
главными вопросами обучения были «чему учить»,
«зачем учить» и «как учить», то теперь, в рамках
личностно-ориентированного подхода, на первое
место выдвигается вопрос «как учить с выходом на
конкретный результат». Потребность в так
называемом «конкретном результате» требует
разработки
определённых
педагогических
технологий.
Главной
особенностью
педагогических
технологий является их гибкость. В современном
информационном пространстве становится трудно
угнаться за объемами всё возрастающей
информации [4, с. 193]. Ещё труднее обучаемым
даётся осмысление и фильтрация быстро
сменяющих друг друга сведений и новостей.
Педагогические
технологии,
хорошо
подстраиваемые под веяния времени, необходимы
для того, чтобы обуздать этот процесс и помочь
обучающимся взять и впитать то, что им
действительно нужно.
Важно отметить, что каждая педагогическая
технология получает своё название в соответствии
с идеей, способом, средством или методом,

благодаря
которому
данная
технология
реализуется. Так существуют игровые технологии,
технологии
проблемного
обучения,
коммуникативные и т.д.
Следует отметить, что у технологии
эдьютейнмент есть свои неоспоримые достоинства.
В первую очередь, она идёт в ногу со временем,
отвечает современным способам восприятия
информации и, как показывает её практическое
применение, становится едва ли не самым
понятным и комфортным способом обучения для
современных детей, склонных к визуализации,
кинестетике и клиповому сознанию. Эдьютейнмент
представляет
эффективный
баланс
между
информацией, мультимедийными продуктами,
психологическими приёмами и современными
технологиями.
Иностранный язык – один из самых сложных
предметов, с которыми сталкиваются современные
школьники. На этом уроке требуется не просто
знать слова на иностранном языке, но и уметь
конструировать свои мысли, в чем-то даже
перестраивая собственное мышление, чтобы
изъясняться максимально грамотно, практически
как носитель изучаемого языка.
Недостатком игровых технологий становится
отсутствие баланса между учением (усвоением
предметного
содержания)
и
развлечением
(формирования учебной и иноязычной мотивации).
Часто в угоду игре страдает объём необходимого к
усвоению материала. Учитель вынужден тратить
больше ресурсов на развлекательный компонент
урока вместо того, чтобы обращать внимание
учащихся на содержательный.
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Важно и то, что при игровом подходе за счет
богатства дидактических разработок и предметов
(распечатки, красочные игровые поля, стикеры,
игрушки, кубики и т.д.) на задний план уходят
аудиовизуальные средства. Они используются не в
полную мощь и не так активно.
Технология
эдьютейнмент,
напротив,
гармонично сочетает в себе приёмы, необходимые
как для стимуляции учения, так и для реализации
развлекательного
аспекта.
Как
и
любая
образовательная
технология,
эдьютейнмент
состоит из трёх отличительных компонентов:
концептуального,
содержательного,
процессуального [8, с. 256]. Ниже даётся их
подробная характеристика.
В концептуальном плане рассматриваемая
технология сочетается с идеями развивающего
обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова
(познавательная мотивация учащихся), личностнодеятельностного (А.В. Хуторской, Е.С. Полат) и
коммуникативного
подходов
(Е.И.
Пассов),психолого-педагогического подхода к
использованию информационных образовательных
технологий (Н.В. Апатова, И.А.Зимняя). Благодаря
этим подходам в рамках технологии эдьютейнмент
удаётся реализовывать следующие принципы:
•принцип деятельности (включение учащегося
в иноязычную коммуникацию);
•принцип интерактивности (взаимодействие с
другими участниками коммуникации);
•принцип доступности (учёт возрастных и
личностных особенностей учащихся);
•принцип
визуализации
(подключение
аудиовизуальных и дидактических средств).
Соблюдение
перечисленных
принципов
способствует
формированию
позитивной
атмосферы на уроке, повышает мотивацию
учащихся, делает более эффективным процесс
обучения.
Содержательный компонент технологии
эдьютейнмент
направлен
на
достижение
образовательной
(формирование
и
совершенствование
произносительных,
лексических, грамматических навыков, развитие
речевых умений, аудирование), развивающей
(развитие
познавательного
интереса
и
эмоциональной сферы, творческих способностей,
внимания, памяти и воображения)и воспитательной
(духовно-нравственное и эстетическое воспитание)
целей [5]. Для достижения указанных целей урок
организуется таким образом, чтобы создать
психологически
благоприятный
климат
иноязычного общения, создать ситуацию успеха.
Процессуальный
компонент
технологии
эдьютейнмент проявляется как в традиционных,
так и в нетрадиционных средствах. К
традиционным средствам принято относить УМК,
книги, комиксы, фильмы, музыку, образовательные
игры.
К
нетрадиционным
веб-технологии,
компьютерные технологии, электронные системы.
Преимущество технологии эдьютейнмент в
том, что она в равной степени сочетает в себе
традиционное
и
инновационное,
гибко

подстраивается под веяния времени. Такую
технологию
удобно
вписывать
в
рамки
образовательного стандарта, она даёт много
возможностей
для
использования
мультимедийных, аудиовизуальных средств, за
счет чего повышается мотивация современного
школьника, привыкшего взаимодействовать с
компьютерными технологиями [2, с. 351].
Последнее, безусловно, является важнейшим
достоинством технологии эдьютейнмент, особенно
при изучении иностранного языка, ведь овладение
речевыми видами деятельности (говорением,
чтением, письмом, аудированием) гораздо проще
осуществлять с применением мультимедиа.
Внедрение технологии эдьютейнмент в
образование, а вместе с ней Интернета и
компьютерных технологий, знаменует новую эпоху
в организации учебного процесса. Не затмевая
собой существующую традиционную модель
обучения, технология эдьютейнмент вносит в неё
значимые корректировки, смещает акценты в
сторону мультимедийности, дополняет содержание
развлекательными элементами, тем самым
повышая учебную и иноязычную мотивацию
обучаемых.
При обучении иностранным языкам роль
Интернет-ресурсов и компьютерных технологий
чрезвычайно важна и неоценима. Использование
этих технических возможностей «расширяет
спектр реальных коммуникативных ситуаций,
повышает мотивацию обучающихся, позволяет
использовать полученные знания, сформированные
иноязычные навыки, речевые умения для решения
поставленных коммуникативных задач». Говоря о
приёмах, напрямую связанных с использованием
технических средств и ресурсов Интернета, следует
отметить, что многие из них – результат
переосмысления уже известных ранее игр и
способов представления информации. Разница
лишь в том, что они переносятся в плоскость,
доступную и понятную современным школьникам,
и потому процесс обучения начинает носить
развлекательный характер. Так проявляет себя
технология эдьютейнмент.
Важное место в системе методических
приёмов занимают визуальные средства обучения.
В методике ОИЯ эти средства особенно важны, так
как «именно слова становятся эквивалентами
зрительных,
слуховых
и
иных
образов,
способствуют возникновению речи и языков» [9,
с.238]. Согласно психологическим исследованиям,
большую часть информации человек получает
благодаря зрительным каналам. В данном
контексте языковой материал не является
исключением, и тогда визуальные средства
становятся «зрительно-смысловой опорой для
введения, активизации и закрепления языковых
единиц, являясь связующим звеном между
смысловой и звуковой стороной слова» [7, с.39].
При обучении иностранному языку визуальные
средства сопровождают лексический материал. Так
к подобным сопровождающим средствам можно
отнести иллюстрации, рисунки, графики, таблицы
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и пр. Более подробная классификация визуальных
средств представлена ниже.
В 60-70 годах XX века американским ученым
Тони Бьюзеном были изобретены mind maps
(мыслительные карты, карты памяти, карты ума,
умственные
карты,
интеллект-карты
или
ментальные карты) [3, с.72]. Под «ментальными
картами» понимается «метод графического
выражения процессов восприятия, обработки и
запоминания информации, решения творческих
задач, инструмент развития памяти и мышления,
благодаря которому можно задействовать оба
полушария
для
формирования
учебнопознавательной компетенции учащихся».
Ментальные карты – это схемы, которые
человеческий мозг запоминает легче, чем цельные
предложения или тексты. Для создания ментальных
карт можно использовать любые подручные
средства (бумага, стикеры, ватман, фломастеры,
краски, наклейки и пр.) или специально
разработанные
компьютерные
программы
(onceptDraw
MINDMAP
Professional,
MindManagerPro 6, EdrawMindmap). С помощью
этого приёма повышается мотивация учащихся,
легко организуется как самостоятельная, так и
парная/групповая работа, а также проектная
деятельность. Помимо перечисленного, можно
добавить
реализацию
дифференцированного
подхода к обучению и конструирование
содержания
обучения
в
соответствии
с
возрастными особенностями обучаемых (т.е.
реализацию принципа доступности).
Таким образом, используемая в обучении
иностранным
языкам
система
средств
визуализации предусматривает в качестве цели
реализацию
учебного,
воспитательного,
развивающего и познавательного потенциалов
иноязычного
образования
посредством
визуализации информации и визуализации знаний.
Игровая направленность языковой анимации
преследует три цели: снятие языкового барьера,
овладение языком и систематизация знаний [10,
с.85]. Для достижения этих целей существует
несколько возможностей.
Представленный выше обзор приёмов
позволяет сделать вывод о том, что технология
эдьютейнмент обладает обширным набором
средств для обучения иностранному языку. Среди
самых эффективных и действенных способов
приобщения обучаемых к овладению иноязычной
КК можно выделить использование визуальных
средств,
мультимедийные
презентации,
ментальные карты, теги, инфографику, языковую
анимацию и обучение в формате «Тандем». Все
приёмы технологии эдьютейнмент развиваются
параллельно с текущей технологизацией учебного
процесса, а, значит, предполагают обращение к
компьютерным
и
Интернет-технологиям,
аудиовизуальным средствам. Это говорит о том,
что технология эдьютейнмент – это современный и
технически продвинутый способ обучения
иностранным языкам.

Технология
эдьютейнмент
–
это
инновационный способ обучения иностранному
языку, базирующийся на использовании игровой
методики и современных технических достижений.
Эта технология является гибкой, позволяет
варьировать внутри себя разные приёмы и тем
самым создавать новые.
Перспективой исследования является создание
базы аутентичных медиаматериалов, на основе
которых станет возможной разработка более
эффективных, современных и техничных медиаигр,
способствующих
как
формированию
коммуникативной, так и ИКТ-компетенции
обучаемых.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
У ЮНОШЕЙ 13-14 ЛЕТ ПРИ ЗАНЯТИИ ТХЭКВОНДО
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АННОТАЦИЯ
Методика развития скоростно-силовой выносливости у юношей 13-14 лет позволит повысить
результативность соревновательной деятельности, а также уровень физической подготовленности юных
спортсменов.
Ключевые слова. Скоростно-силовая выносливость, микроцикл, специально-подготовительные
упражнения, упражнения на снарядах, упражнения с партнером.
Современное тхэквондо – характеризуется
высокой напряженностью боевых действий,
максимальными
мышечными
усилиями
и
большими по объему и интенсивности нагрузками.
Это
требует
предельной
мобилизации
функциональных
возможностей
организма
спортсмена, а также соответствующего уровня
развития выносливости. Поединок тхэквондиста на
додянге предъявляет повышенные требования к
уровню развития скоростно-силовой выносливости
спортсменов. Физическая подготовка спортсмена
играет важную роль в современной системе
спортивной тренировки, во многом обеспечивая
решение
задач
спортивно-технической,
тактической и психологической подготовки
Методику
развития
скоростно-силовой
выносливости
мы
включали
в
каждое
тренировочное занятие по 15-20 минут в конце
основной части занятия. Все средства (таблица 1)
были распределены на недельные микроциклы.
Каждый микроцикл включал в себя пять
тренировочных занятия и два выходных дня.
Данные микроциклы последовательно включались
в тренировочные занятия на протяжении всего
педагогического эксперимента.

Так, в понедельник применялись специальноподготовительные упражнения различные по
интенсивности, продолжительности выполнения и
отдыха между сериями упражнений.
Во вторник главным образом использовались
упражнения на специальных снарядах. В первую
неделю применялись упражнения на лапах в парах,
во второй неделе - на мешке, а на третьей неделе упражнения на лапах в тройках.
Во всех микроциклах в среду проводились
соревновательные поединки.
Четверг был свободным от занятий днем.
В пятницу на первой неделе юным
спортсменам было предложено упражнение,
направленное на развитие скоростно-силовой
выносливости с партнером в парах в полной
амуниции. Здесь выполнялись различные «связки»
упражнений на технику.
В субботу на первой неделе занимающиеся
выполняли упражнения на насыпной груше. На
второй неделе - на мешке, а на третьей неделе тренировочные поединки.
Воскресенье был свободным от занятий днем.
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Таблица 1

1
недел
я

2
недел
я

3
недел
я

Методика развития скоростно-силовой выносливости у юношей
13-14 лет занимающихся тхэквондо
четве
понедельник
вторник
среда
пятница
суббота
рг
Имитационн
Работа в
ые
Упражнен
парах в
упражнения
ия на
Соревновательн
Насыпная
полной
с
лапах в
ый поединок
груша
амуниц
отягощения
парах
ии
ми (2 – 3 кг)
Работа в
парах в
Прыжки со
Насыпная Соревновательн
Упражнения
полной
скакалкой
груша
ый поединок
на мешке
амуниц
ии
Работа в
Упражнен
Бой с тенью
парах в
ия на
Соревновательн
Тренировочн
(перед
полной
лапах в
ый поединок
ый поединок
зеркалом)
амуниц
тройках
ии

Для достижения высокого уровня скоростносиловой выносливости спортсмену необходимо
добиться комплексного проявления отдельных
свойств и способностей, ее определяющих, в
условиях,
характерных
для
конкретной
соревновательной деятельности.
При работе над развитием скоростно-силовой
выносливости основными являются специальноподготовительные
упражнения,
максимально
приближенные к соревновательным по форме,
структуре и особенностям воздействия на
функциональные системы организма.

воскресен
ье

-

-

-

При
развитии
скоростно-силовой
выносливости
тхэквондистов
13-14
лет
применяются имитационные упражнения с
партнером, различные технические комбинации с
ударами по лапам, мешкам, многократное
проведение частей схватки с одним или
несколькими партнерами, тренировочной схватки
соревновательного характера в течение времени,
превышающее
ограниченное
правилами
соревнований (таблица 2).
Таблица 2

Программа развития скоростно-силовой выносливости тхэквондистов 13-14 лет
Группа
упражнений

Специально подготовител
ьные

Средства

Интенсивност
ь

Средн
яя
ЧСС в
1мин

Имитационны
е упражнения
с
отягощениями
( 2-3 кг) и с
партнером

Средний темп

150159

Бой с тенью

Высокий темп

Прыжки со
скакалкой

Высокий темп

Бой с тенью

Высокий темп

160 169
160 169
160 –
169

Прыжки со
скакалкой
На
специальных
снарядах

Насыпная
груша

Высокий темп
с
длительными
ускорениями
и двойной
прокруткой
Средний
равномерный
темп, с

Интенсивн
ость %

Продолжитель
ность работы

Время
отдыха
между
повторени
ями

60

3раунда по 4
мин

2 мин

70
70
75

3 раунда по 2,5
мин
3 раунда по 2,5
мин
3 раунда по 3,5
мин

1,5 мин
1,5 мин
2 мин

170 179

75

3 раунда по 3,5
мин

2 мин

150159

60

3 раунда по 4
мин

2 мин
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Работа в
парах работа
на технику с
партнером в
полной
амуниции

Насыпная
груша
Упражнения
на мешке
Упражнения
на лапах
Упражнения
на лапах
Работа в
парах работа
на технику с
партнером в
полной
амуниции
Работа в
парах работа
на технику с
партнером в
полной
амуниции
Тренировочн
ый поединок

Соревновател
ьные бои

Тренировочн
ый поединок
Соревновател
ьный бой

кратковремен
ными
ускорениями
Высокий темп
с ускорениями
Высокий темп
с ускорениями
Средний темп
с ускорениями
Высокий темп
с ускорениями

160 169
170179
170 179
180 189

70
80
80
85

3 раунда по 2,5
мин
3 раунда по 2,5
мин
3 раунда по 2,5
мин
3 раунда по 2
мин

1,5 мин
1,5 мин
1.5 мин
1 мин

Средний ,
равномерный
темп

160 169

70

3 раунда по 3
мин

1,5

Высокий темп
с ускорениями
( сильный
партнер)

170 179

80

3 раунда по 2,5
мин

1,5 мин

170 –
179

80

3 раунда по 2,5
мин

1,5 мин

180 –
189

85

3 раунда по 2,5
мин

1,5 мин

180 200

90-10

3 раунда по 2
мин

1 мин

Средний темп,
групповой
метод (
слабый
партнер)
Высокий
темп, сильный
партнер
Средний и
высокий темп

Интенсивность работы планировали так,
чтобы она была близко к планируемой
соревновательной. В возрасте 13-14 лет юноши
принимают участие в первенстве России по
тхэквондо, где регламент проведения поединков
составляет 3 раунда продолжительностью 1,5
минуты с отдыхом между раундами 30 секунд. В
связи с этим упражнения, направленные на
развитие
скоростно-силовой
выносливости
выполнялись в условиях приближенных к
параметрам соревновательной деятельности.
Специально-подготовительные упражнения,
выполняемые
в
среднем
темпе,
т.е.
с
интенсивностью 60% от максимального, юные
спортсмены
выполняли
на
тренировочных
занятиях в течение трех раундов по 4 минуты с
отдыхом между раундами 2 минуты. Когда эти
упражнения выполнялись с высоким темпом
(интенсивность 70 -75%), то продолжительность
раундов была 2 минуты 30 секунд, а
продолжительность отдыха составила 1 минуту 30
секунд. Величина пульса при выполнении данной
работы должна быть у спортсменов в пределах 160169 ударов в минуту. Прыжки на скакалке с
двойной прокруткой предлагалось спортсменам
выполнить с высокой интенсивностью на пульсе
170-179 ударов в минуту. Регламент выполнения

данного упражнения составлял 3 раунда по 3,5
минуты, отдых - 2 минуты.
При работе с использованием снарядов
(набивная груша, лапы, мешки) условия
выполнения упражнения были такими же. Работа в
среднем темпе выполнялась 3 раунда по 4 минуты,
отдых - 2 минуты. При увеличении темпа до 70 80%, продолжительность раундов уменьшалась до
2,5 минут, отдых также уменьшался и составлял 1,5
минуты.
Упражнения на лапах с ускорением,
выполняемые в высоком темпе, спортсмены
совершали в трех раундах продолжительностью 2
минуты, отдых между раундами составил 1 минуту.
При работе в парах с партнерами на технику
мы также развивали параллельно скоростносиловую выносливость. Это происходило в 3-х
раундах по 3 минуты. Когда работа выполнялась в
большом темпе (интенсивность 70-80%) , то
продолжительность раундов сокращалась до 2,5
минут, отдых оставался тем же - 1,5 минуты.
Тренировочные поединки приближенные к
соревновательным, с интенсивностью 90-100% ,
спортсмены проводили в 3-х раундах по 2 минуты
с отдыхом между раундами - 1 минута.
Данные тренировочные упражнения имеют
продолжительность
превышающую
соревновательную. В этом случае паузы между
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повторениями также должны быть длиннее, чем на
официальных
соревнованиях.
Основное
тренирующее воздействие здесь оказывают сдвиги,
происходящие во время выполнения каждого
отдельного упражнения.
Заключение. Данная работа рассматривает
вопрос развития скоростно-силовой выносливости
тхэквондистов 13-14 лет. По правилам тхэквондо
спортсмен, закончивший поединок, может быть
вызван на следующий «спаринг» сразу через десять
минут, которые даны ему для восстановления. В
возрасте 13-14 лет регламент поединка составляет
3 раунда по 1,5 минуты с продолжительностью
отдыха между раундами 30 секунд. Таким образом,
юному спортсмену на протяжении 6 минут,
которые отведены ему на поединок, необходимо
поддерживать
высокий
уровень
техникотактического мастерства. При недостаточном
уровне
развития
скоростно-силовой
подготовленности
у
спортсмена
наступает
утомление. Особенно ярко это проявляется именно
в 3 раунде, когда юному тхэквондисту необходимо

проявлять максимальные усилия, чтобы победить.
Высокий уровень развития скоростно-силовой
выносливости
обеспечивает
успешность
выполнения в соревновательной деятельности
технических приемов, что гарантирует спортсмену
победу в поединке.
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РОЛЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ПОЗНАНИЯ
У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
Кодирова Малика Кахрамоновна
АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается роль психологических процессов в формировании и развитии познания у детей
6-7 лет. Есть также игры, которые развивают у детей понимание.
Ключевые слова: ребенок, познавательные процессы, игра, формирование, развитие.
За
годы
независимости
Республики
Узбекистан система образования и воспитание
гармонично развитого поколения в стране
поднялись до уровня основных приоритетов
государственной политики.
Дошкольное образование является основным
звеном в системе непрерывного образования,
которое играет жизненно важную роль в
воспитании и подготовке всесторонне здорового и
разностороннего ребенка к школе. В связи с этим
важно
сделать
упор
на
улучшение
психологического развития дошкольников.
Восприятие формируется под прямым
воздействием всех когнитивных процессов. И
простое и сложное восприятие основаны на
активности познавательных процессов. Мы знаем,
что познание дошкольников - это простое
познание, на основе которого ребенок учится и
познаёт окружающую среду. Развитие сложных
познаний имеет решающее значение для
дальнейшей жизни ребенка. В 6-7 лет ребенок
начинает готовиться к школе. В этом возрасте
ребенок должен усвоить не только концепции
детского сада, но и концепции школы. Поэтому
ребенку важно понимать время, пространство и
движение. Для этого ребенок должен обратить
внимание на развитие интуиции, памяти,
мышления, речи, воображения, эмоций.

Познание включает в себя одновременно
несколько органов чувств. Например: восприятие
дыни. Речь идет о следующих ощущениях. Чувство
зрения, отражающее форму и цвет дыни, обоняние,
отражающее запах, чувство вкуса, отражающее
вкус, ощущение кожи, отражающее движение, и
так далее. Эти восприятия выделяются с помощью
анализа и составляют рецептивную сторону
восприятия. В их присутствии отражаются все
свойства вещи в целом. Это перцептивная сторона
восприятия.
Ребенок 6-7 лет воспринимает все фрукты и
овощи на основе своего восприятия. Детское зрение
помогает им воспринимать цвет и форму. Когда он
видит какой-либо товар в постоянных отношениях,
он улавливает его название и вкус. Но этого
недостаточно. Ребенок 6-7 лет должен знать не
только цвет, форму, вкус фруктов и овощей, но и
то, к какому продукту они относятся, в какое время
года выращивают, что из них готовят и его
преимущества.
Каждое восприятие включает в себя знания и
опыт прошлого человека. Мы уже много раз видели
такие формы и объекты. У нас есть определенные
сведения о них. Поэтому мы добавляем
недостающие части этих форм из этих знаний и
отражаем их в целом. Это означает, что к
когнитивному процессу добавляется активность
памяти.
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Детская память основана на воображении.
Ребенок запоминает реальность на основе своего
воображения. То, что он видит во второй раз,
воспринимает событие на основе того, что он видит
впервые, то есть на основе воображения
воспоминаний. Даже в этом случае, если первое
изображение четкое и яркое, оно будет ясно
восприниматься во второй раз, когда оно будет
замечено или отреагировано. Для этого нужно
сделать так, чтобы все, чему учат детей, прочно
закрепилось в их памяти. Если вы сделаете уроки
МТТ яркими, красочными и веселыми, у ребенка
будет прекрасная память.
Восприятие
включает
воображение.
Например,
воспринимать
в
окне
иней,
напоминающий тропический лес или цветы,
воспринимать усеченный ствол дерева как дикое
животное, воспринимать и собирать белые облака,
плывущие по небу, сходство с хлопком и др. Такие
фантазии настолько характерны для ребенка, что
они сильно погружены в то, что мы, взрослые, не
можем увидеть или воспроизвести.
Познание включает мыслительную и речевую
деятельность. Если воспринимаемый объект или
событие является новым для нас, немедленно
начинается мыслительный процесс и возникает
вопрос «что это такое» и «как его имя». Поэтому
каждое восприятие выражается в форме
предложения. То есть, объекту или событию дается
имя, выражается словами и включается в
существующее понятие. Например, «этот цветок»,
«эта машина», «эта книга» и так далее. В процессе
мышления человек сравнивает вещи, выделяет
важные аспекты, анализирует и синтезирует. Итак,
чтобы что-то понять, нужно знать все об этом.
Мышление ребенка 6-7 лет имеет возрастное
формирование. Анализ сформирован, синтез идет
медленно или вообще не образуется. Ребенку
несложно осмыслить события, когда все операции
мышления сформированы. Во время урока
рекомендуется преподать все аспекты концепции,
не только внешние, но и внутренние. Тогда
познание ребенка полностью формируется и
развивается. Одного мышления недостаточно. Наш
образ мышления основан на речи. Чтобы понять
объект, важно выразить его название словами.
Речь ребенка 6-7 лет практически
безупречна. Но это не значит, что вам не нужно
работать с детской речью. Детский словарный
запас расширяется с возрастом. Развитая речь важная часть подготовки ребенка к школе. Четкое
произношение звука, богатство словарного запаса,
умение логически и грамматически правильно
излагать свои мысли, культурное речевое
поведение - все это необходимые условия для
успешного чтения в школе. Объяснение всего
словами и событий словами обеспечивает их
полное понимание.
Эмоции также влияют на процесс восприятия.
Эти чувства могут возникать из прошлых
впечатлений и мыслей о воспринимаемых вещах и
событиях, а также в текущем процессе восприятия.
Этот процесс характерен и для детей. Мы знаем,

что способность запоминать у ребенка выше, чем у
взрослого. Потому что ребенок только пытается
удовлетворить свои потребности. Вот почему
взрослые повторяют свои обещания. Это состояние
способствует формированию и развитию познания.
Эмоции повышают активность восприятия, делают
его содержание ярким.
Внимание очень важно в процессе восприятия.
Внимание увеличивает активность восприятия и
способствует его совершенствованию. Невозможно
ничего воспринять без внимания. Дело в том, что
для полного и точного понимания событий
необходимо сосредоточиться на событиях сильным
и
стабильным
образом.
Следовательно,
необходимо организовать внимание ребенка, чтобы
лучше понимать излагаемые концепции. На уроках
внимание ребенка сосредоточено на цвете,
ловкости, работе в команде и сотрудничестве.
Полученная информация полностью понятна
ребенку.
В заключение, формирование и развитие
детского познания важно для ребенка 6-7 лет.
Потому что в этом возрасте ребенок готовится к
школе. За это время жизнь ребенка кардинально
меняется. Проблемы возникают в результате
обмена действиями. (7-летний кризис). Во
избежание
кризиса
целесообразно
обучать
концепции
школы
и
образования
в
подготовительных группах детских садов.
Это
означает,
что
важно,
чтобы
познавательные процессы ребенка были в
определенной степени развиты, чтобы познание
ребенка было достаточно сформированным и
развитым. Для этого надо обратить внимание на
ниже следующим:
Во-первых,
растущая
добровольность
учебного процесса; умение запоминать и повторять
материал по смыслу, умение планировать вещи и
события, знать проблему и решать практические
задачи в соответствии с целью и т.д .;
Во-вторых, повышение качества когнитивных
процессов: точность восприятия, полнота и
стратификация восприятия, скорость и точность
припоминания и повторения;
В-третьих, важны отношение ребенка к
окружающему миру, приобретение знаний и
желание посещать школу.
Исходя из этого, мы представляем игры на
формирование и развитие детского познания.
"Подарок"
В начале игры воспитатель спрашивает:
«Ребята, кому нравится получать подарки? Что вам
нравится? Сегодня мы сыграем в игру дарить и
получать подарки, которые вы придумали.
Представьте, что вы вы можете сделать подарок,
который хотите, своему другу. Посмотрите на
своего друга, что бы вы подарили ему или ей?
Давайте дарим друг другу подарки через действия
по кругу. пусть никто не забывает благодарить".
После того, как дети подарили друг другу подарок,
к детям можно обратиться с вопросами о том, какой
подарок был самым приятным, делать ли подарок
или нет.
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"Что катится?"
Это игра знакомит детей с формой вещей.
Проведите весёлую игру с детьми, которые будут
катить свою фигуру быстрее, чем игрушечные
ворота, установленные на полу или на столе.
Предложите скатать шарик и куб. Сначала не имеет
значения, что дети катят в ворота, но после
нескольких попыток он понимает, что человек,
который выбрал воздушный шар, глотает. В то же
время - зачем вам катить эту фигуру, эту сферу? Просить. Помогите ему оправдать свои действия,
сделать выводы. «Воздушный шар катится, куб
перестает катиться». Сосредоточьте внимание

ребенка на острых краях куба. Покажите, что мяч
плоский и не имеет краев. Нарисуйте шар и куб. На
картинке они просто представлены в виде кружков
и
прямоугольников.
Предложите
ребенку
нарисовать шар и куб.
Литература:
Указ Президента Республики Узбекистан от 30
сентября 2017 г. № ПФ-5198.
Государственные требования к обучению
детей дошкольного возраста. Ташкент-2018.
Юсупова
П.
Педагогика
дошкольного
образования. Ташкент-2013.

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ ДЕВУШЕК
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преподаватель
Джизакский государственный педагогический институт,
Узбекистан
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются формирование мировоззрения школьников против притеснения и агрессии
и сущность его содержания, решение семейных проблем студенток, создание здоровой психологической
среды в семье, причины домашнего насилия, последствия насилия, предотвращение домашнего насилия.
Ключевые слова: угнетение и агрессия, привязанность, домашнее насилие, забота, психологическое
насилие, физическое насилие, экономическое насилие, сексуальное насилие.
За
годы
независимости
Республики
Узбекистан наш первый Президент И.А. Каримов
уделял особое внимание женщинам в нашей стране.
Он провел различные реформы, чтобы улучшить их
жилищные условия и защитить их права.
«Женщина - будущая мама, воспитательница
наших детей. Следующее поколение - будущее
Узбекистана. Если он не может осуществить свои
намерения, он должен знать, будет ли он
губернатором или прокурором должно было
быть»[1].
Уже сегодня особое внимание уделяется
трудоустройству, образованию и защите прав
женщин. В частности, Президент Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в «Программе мер по
дальнейшему совершенствованию системы охраны
материнства и детства» сказал: Они дороги и
уважаемы. Чем больше мы уделяем им внимания и
заботимся, тем меньше мы их уважаем. Конечно,
они являются примером укрепления атмосферы
взаимного уважения и доброты в наших семьях и
обществе. Священный долг сыновей нашей страны
- всегда уделять внимание и заботиться нашими
сёстрами, чтобы облегчить их время »[2].
Примечательно, что наш великий учёный Ибн
Сина также защищал гуманное обращение с
женщинами, утверждая, что отношения между
мужем и женой должны основываться на взаимном
уважении и понимании. Кроме того, в древней
книге «Авесто» говорится, что пара должна быть
лояльной и заботливой, любящей, а защита прав
женщин в то время выросла до уровня закона. [3]
В нашей стране девочек всегда с раннего
возраста приучали не ослушаться главы семьи,

подчиняться без слов, не принимать решения без
разрешения взрослых. К сожалению, в результате в
некоторых случаях женщины игнорируются,
желания девушек игнорируются, члены семьи
подвергаются дискриминации, девушки, которые
ещё не готовы к браку, выходят замуж против их
воли, вынуждены учиться, увольняются, не
отправляются на различные встречи и т.д. Бывают
случаи беглости и репрессий в некоторых слоях
нашего общества. Женщины, не знающие, как себя
вести в таких ситуациях, привыкают к этой жизни
и всю жизнь проводят в страданиях. Они не
борются за то, чтобы избавиться от него. В
некоторых случаях могут быть даже случаи
самоубийства из-за сильной нервозности или
депрессии. Конечно, это печальная ситуация.
Чтобы
предотвратить
такие
случаи,
образовательным учреждениям и махаллям
поручено знакомить молодых людей с их правами
в семье и обществе.
В первую очередь, нам нужно научить
девошек-студенток, чему нужно следовать при
адаптации в новой семье. Потому что дом, в
который девушка попадает новой невестой,
кардинально
отличается
от
предыдущего.
Изменится его место в нем, изменится его функция,
усложнятся требования к нему. Чтобы вернуть
свою жизнь в нужное русло, нужно время. Затем
нам нужно изучить условия в семьях наших
женатых студентов среди студенток. Примеры
включают их жизненную среду, членов семьи,
средства к существованию, базовую работу и
традиции. Также необходимо определить место
женатых студентов в семье: отношение к нему
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членов семьи, насколько его мнение принимается
во внимание и так далее. Стоит позавидовать
семьям и свекрови некоторых наших замужних
девушек. Конечно, отрадно, что есть свекрови,
которые помогают молодой невесте выйти за рамки
услуг невесты и получить образование, а также
интересуются ее деятельностью в университете,
изучают сложные ситуации невесты и помогают её
невесткам. Из этого можно сделать вывод, что в
наших семьях здоровая окружающая среда.
Здоровые дети рождаются в гармоничной,
экологически и здоровой с медицинской точки
зрения семье с высокой культурой. По словам
нашего Президента, будущее страны со здоровыми
детьми будет прекрасным. Похоже, наши дети в
надежных руках. Зиёда Абдуллаева, председатель
женского комитета института, и Аскар Каюмов,
председатель попечительского совета, также
работают над повышением осведомленности о
свекровях, которые предоставляют возможность
студенческим невестам учиться вовремя. Важно,
что в воспитании детей важны крепость семьи,
взаимоуважение и привязанность обеих сторон.
Наконец, мы должны предоставить нашим
студенткам полную информацию об их законных
правах.
В связи с этим нашим студентам-невестам и
дочерям следует обращаться за практической
помощью в решении семейных жалоб от
представителей сообщества и женщин из
Института и психолога. Это связано с тем, что если
внутренние проблемы семьи сначала обсуждаются
в сообществе и стороны получают надлежащие и
адекватные консультации, можно предотвратить
эскалацию проблемы и, как следствие, положить
конец давлению. Но на практике это не означает,
что система работает должным образом.
Во многих случаях старейшины района
используют поверхностный подход и вместо того,
чтобы решить проблему или защитить жертву, они
перекладывают всю вину на жертву. В результате
образование замужних девушек дает низкие
результаты.
Конституции Республики Узбекистан (Статья
№46) гласит, что «женщины и мужчины
равноправны».
В настоящее время в целях защиты прав
женщин, предотвращения жестокого обращения,
домогательств и агрессии Законодательная палата
17 августа 2019 года приняла закон «О защите
женщин от притеснения и насилия». Целью этого
закона является регулирование отношений в сфере
защиты женщин от всех форм притеснения и
насилия [4].
Этот закон обеспечивает защиту от
следующих актов насилия:
Психологическое насилие - это форма насилия,
которая выражается в оскорблениях, клевете,
угрозах в отношении женщин, унижении их чести
и достоинства, а также в других действиях,
направленных на ограничение их воли, включая
репродуктивный контроль, репрессии и действие
(бездействие), которое заставило потерпевшего

опасаться
собственной
безопасности,
неспособности защитить себя или нанести вред
своему психическому здоровью;
Физическое насилие - нанесение женщинам
телесных повреждений различной степени тяжести,
создание для них опасности, отказ помочь лицу, чья
жизнь находится в опасности, совершение других
преступлений
насильственного
характера,
физическое насилие форма насилия, которая
нарушает жизнь, здоровье, свободу и другие права
и свободы женщин, охраняемых законом, путем
использования
секретности
или
угрозы
применения других мер такого воздействия;
Экономическое насилие - это форма насилия в
отношении женщин в браке, на работе и в других
местах, а также нарушение права женщин на
питание, жилье и другие необходимые условия для
нормальной жизни и развития, действие
(бездействие),
ведущее
к
ограничению
осуществления прав собственности, образования и
трудовых прав;
Сексуальное насилие - это форма насилия в
отношении женщин, которая нарушает их
сексуальную неприкосновенность и свободу путем
совершения действий сексуального характера без
их согласия, а также с применением или угрозой
применения силы или насилия в отношении
несовершеннолетних девочек, принуждение к
сексу с третьим лицом путем совершения
аморальных действий.
Жертвы преследований и насилия имеют
следующие права:
•
обращаться
в
соответствующие
компетентные органы и организации или в суд с
заявлением о давлении или насилии в отношении
его или её;
• бесплатные юридические консультации,
экономическая, социальная, психологическая,
медицинская и другая помощь в специальных
центрах, а также по бесплатной телефонной линии;
• обращаться в правоохранительные органы за
охранным ордером, а в случае нарушения условий
охранного ордера уведомлять их;
•
Жертва
притеснения
и
насилия
освобождается от уплаты государственной
пошлины при обращении в суд за компенсацией
материального и морального вреда.
На
основании
этих
результатов
мы
разработали следующие рекомендации:
- Решение семейных проблем зависит от
создания в семье здоровой психологической среды;
- Одно из решений семейных проблем вооружить
членов
семьи
достаточными
педагогическими и психологическими знаниями;
- Обеспечение психологического согласия
обеих сторон семейной проблемы;
- Важнейшим вопросом в решении семейных
проблем является налаживание сотрудничества
между семьёй и обществом;
- Создание межличностного равенства в семье
обеспечивает прочность и стабильность семьи.
Эти рекомендации обеспечат мир и
стабильность в семьях замужних девушек-
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студенток. Также следует отметить, что
консультирование важно для решения проблем в
семье.
Помимо
решения
проблем,
эти
консультационные
центры
оказывают
психологическую поддержку женатым студентам.
Если они будут помогать членам семьи в принятии
различных решений, такая психологическая
поддержка и влияние изменят психологию
человека. Может быть, тогда замужняя студентка
положит конец семейным проблемам женщин.
В заключение можно сказать что наши дочери
найдут свой путь в жизни только в том случае, если
они получат соответствующее образование в
средней школе и в семейном кругу. Например, в
случае со свекровью споры, различные конфликты
и разногласия всегда были одним из важнейших
вопросов в центре внимания людей, видных
представителей человечества. У некоторых наших
дочерей в добрачной семейной жизни отношение
свекра и свекрови к невесте относительно
отрицательное. Он даже не может представить себе
дом невесты в доме своего отца.
Другими словами, атмосфера в доме девушки,
атмосфера в доме невесты совершенно другая.
Некоторые из наших студенток не готовы быть
невестами и матерями. Есть невесты, которые не
умеют готовить, стирать и общаться со взрослыми.
Они не могут прийти домой из школы или с работы
и сделать домашнее задание вовремя. В это время
свекровь должна будет позаботиться о возрасте,
интересах и желаниях невесты и правильно
воспитать ее. Во многих случаях есть свекрови,
которые
всю
оставшуюся
жизнь
были
домохозяйками. У них не было такого же объема
работы и домашних дел. Такие свекрови знают, что
в юности я была невестой. Вот почему он
недоволен своей невесткой. Свекровь открыто
рассказывает невестке, как они уважали ее свекра и
свекровь, «укутывая их в тени одеялом». А иногда
требуется открытая невеста. Они даже не
задумываются, может себе это позволить невеста
или нет. Невесты-студентки, которые не
удовлетворяют потребности таких свекровей,
сталкиваются с гневом своих свекровей. Затем
свекровь произносит слова на уши сына. Затем
жених предлагает невесте выбрать между учёбой,
работой или семьёй. Поэтому невесте одиноко.
Серьёзность поднятого нами вопроса отражает
серьёзность вопроса подготовки невест к семье,
чтобы они не чувствовали себя одинокими, а также
вопроса подготовки их к браку в учебных
заведениях и формирования их мировоззрения.

47
Литература
1. «Высокая духовность - непобедимая сила»
И.А. Каримов. 2007. [1]
2. «Мы построим наше великое будущее
вместе с нашим храбрым и благородным народом».
Ш.М.Мирзиёев. 2017. [2]
3. «Семейная психология» Г.Б. Шумарова.
И.О.Хайдаров.Н.А.Согинов и б ... 2010. [3]
4.
«Национальная
база
данных
законодательства». 19.03.561/3680. Lex.uz [4]
5. Абдурасулов Р.А., Убайдуллаева У.
Ўсмирлардаги ички низолар ва уларни бартараф
этиш усуллари. Умумтаълим мактабларида
ўқувчиларни
касб-ҳунарга
йўналтириш
ва
психологик-педагогик хизмат кўрсатиш самарадорлигини ошириш муаммолари ва ечимлари.
Республика илмий–амалий конференция. Тошкент,
2014. [61]
6. Абдурасулов Р.А., Каршибоева Г.А.
Психологик маслахат Ўқув-услубий қўлланма.
“Баёз” нашриёти. Тошкент – 2017 йил, 161 б. [54]
7. Абдурасулов Р.А., Каршибоева Г.А
Психологик тренинг асослари. Ўқув қўлланма.
“Баёз” нашриёти. Тошкент – 2019 йил [45]
8. Каршибоева
Г.А.
Особенности
суицидального
поведение
в
подростковом
возросте. Журнал «Молодой учёный», 2015 йил №7
(1)-87, 663-665 c [69]
9. Каршибоева Г.А. Суицидальное поведение
— сложное социальнопсихологическое явление.
Международной
научной
конференции
«Психологические науки: теория и практика»,
Москва, июнь 2015 г. 37-39 ст
10.
М.К.Кодирова.
Роль
занятий
в
формировании
и
развитии
способности
размышления у детей. The Way of Science. 2020. №
1 (71).
10. М.К.Кодирова. Внутренние конфликты и
механизмы защиты человека. Тафаккур зиёси.
2019. №3.
11. Уктамова У. Бердиярова Ш. Роль общения
во взаимоотношениях людей и способы обучения к
общению. The Way of Scienc1 International scientific
jounal №1 (71), 2020
12. Rasulova D, Rasulov B. Features of studying
the level of psychological readiness of a seven-year-old
child's adaptation to school. European Journal of
Research and Reflection in Educational Sciences.
Volume 7 Number 12, 2019 Part IV ISSN 2056

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10(79), 2020

48

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТИВАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ С
СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Каршибоева Гулноза Абдукадыровна
старший преподаватель
Джизакский государственный педагогический институт
(Узбекистан)
АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена вопросам оценки суицидального поведения у лиц, совершивших
попытку самоубийства, но по тем или иным причинам оставшихся в живых. Следует подчеркнуть, что в
работе в первую очередь рассматриваются суициденты, уже совершившие конкретные действия по
добровольному уходу из жизни.
Ключевые слова и фразы: моральный идеал, детоубийства, высшей моральностью, самоубийство
эгоистическое, уровень жизни страстей, в условиях семейной жизни, развития цивилизации,
эгоистическое самоубийство.
Одним из относительно совершенных и
методологических аспектов изучения отпечатков
воображения является метод «направления
ценностей», разработанный М. Рокичем в 70-х
годах
XX
века.
М.
Ручич
определяет
существование последовательной убежденности в
том, что ценность - это особое поведение или
конечная цель существования, когда речь идет о
личных
или
социально
чувствительных
поведенческих отношениях. Методология основана
на прямой классификации списка значений. В
процессе анализа результатов Дифференциального
решения мы сосредоточились на концентрации
внимания на самых разных основаниях. В то же
время, например, «нетто» и «абстрактные»
ценности, ценности самовыражения в личной
жизни и т. д.
Если невозможно определить какого-либо
филиала на основе полученных результатов, можно
предположить, что оценщик не имеет системы
ценностей или что он не получил искреннего ответа
от исследователя. Преимущество методологии
заключается в том, что ее можно использовать в
случае ее проверки и обработки результатов с точки
зрения доступности, удобства и экономической
стоимости, гибкости и стимулирующей ценности
(список значений). На наш взгляд, одним из
основных
недостатков
является
влияние
общественного одобрения на ответы, отсутствие
лишения свободы. Поэтому важную роль играет
диагностическая мотивация, добровольное участие
в исследовании и наличие тесных эмоциональных
отношений между психологами и тестировщиками.
Основой метода диагностики основных
потребностей (иерархии основных потребностей),
разработанного В. В. Скворцовым, послужила
пирамида Модифицированных потребностей А.
Мазлуна. По мнению автора, потребности человека
- это то, что нужно человеку. Нужно активировать
человека и одновременно направлять его в нужное
положение. Методология помогает определить
уровень удовлетворения 15 основных потребностей
подростка и пяти основных потребностей: ежедневные потребности; - потребности в
безопасности; - социальные (межличностные)
потребности;
требования
к
удалению;
-

Необходимость
самовыражения.
Во
время
процедуры проверки в общей сложности 15
утверждений были предложены соавторами.
Первый из них был первоначально одобрен
вторым, третьим и т. Д. Затем повторяется тот же
процесс со вторым, третьим, четвертым и другими
подтверждениями. Полученные результаты были
оценены путем вычисления суммы баллов для
каждой из пяти групп: -10-15 баллов - зона
удовлетворения; -6-9 с точки зрения частичной
зоны погашения; -1-5 баллов неадекватности.
Клиническое интервью - один из наиболее
эффективных способов сделать психологический
диагноз человека в практической психологии. У
психолога есть прямой контакт с подростком, на
основании которого у него есть возможность
наблюдать, оценивать и собирать обширную
информацию
за
относительно
короткий
промежуток времени.
Например, счастливый психолог может
подозревать, что чувства его матери о трагедии,
возможно, противоречили ему, например, когда его
подростковая мать умерла, сказав ей, что она очень
грустно. В ходе нашего исследования клинические
интервью
проводились
без
официальной
регистрации, что позволило охватить следующие
области
суицидального
поведения:
психологические
характеристики
поведения
взрослых;
идентификация
и
проверка
индивидуальных
характеристик
сертифицированного поведения; - уровень риска
(цели); - Причина действия (мотив мотива). выявление педагогических и психологических
факторов, позволяющих ограничить доступность
деятельности и другие. Во время клинического
интервью подростку задавали достаточно простые
и открытые вопросы, такие как «Можете ли вы
рассказать о себе?». Отсутствие графика интервью
позволило нам стать настоящим новичком во всех
аспектах интервью и познакомиться с проблемами,
которые не важны для подростка. Результаты
интервью были записаны и проанализированы на
бумаге. К примеру. A. 16-летний подросток. Она
пришла в опрятное платье, чтобы принять участие
в первом интервью. Ответы на вопросы и
информацию о его жизни были даны медленным,
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выцветшим, недоступным голосом. Он не
освободился. По словам подростка, эмоциональная
нестабильность была накануне его отъезда из его
любимой дочери. Он не был уверен, что хочет
продолжить свои отношения. Девочка была полна
решимости узнать последнюю судьбу своих
близких отношений. Его любимая дочь не любила
свою мать. А. оказывает давление на обе стороны и
он не мог принять решение о своем будущем. После
серии разногласий с его матерью А. говорит своей
дочери не встречаться с ней снова. A. его детство
было худшим в его жизни. Его отец редко бывал
дома, и он всегда поссорился со своей матерью. А.
напоминает, что он был виноват в отходе своего
отца. Она признает, что, когда она не заботилась о
своем отце, она всегда чувствовала себя
ответственной за то, что оставила ее дома. A. его
мать была «женщиной, которой было тяжело». Его
мать сказала, что он провел свою жизнь счастливо
для своих детей и что он только пришел к горе и
нищете. A. когда она начала присутствовать на
собрании, ее мать не давала хороших комментариев
о девушке, с которой она встречалась. А. сказал,
что у него часто бывает плохое настроение. В
начальных классах, когда он получал более низкие
оценки, чем он ожидал, он был сначала зол, а позже
подавлен. Она почувствовала смущение, когда
поняла, что ее родители не были адекватно оценены
ее родителями или в школе. Продолжительность
изменений в настроении была относительно
серьезной, когда она отсутствовала со своей
дочерью. A. он не понимает сути своей депрессии,
но начинает чувствовать себя подавленным его
отъездом и ходить в школу. Человеку было трудно

говорить, фокусировать свое внимание и забывать
о вещах, которые он сам должен был делать. Он
хотел остаться в своей постели, а не разговаривать
с ним, и часто плакал в своем одиночестве. В
дополнение к основной информации, собранной во
время клинического интервью, было обращено
внимание на потребности подростка, его
воспоминания о событиях и т.д.
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ABSTRACT
Immersive technologies and virtual reality technologies have become a powerful and promising tool in
education due to their unique technological characteristics that distinguish them from other it applications. In the
higher education system the coronavirus pandemic (COVID-19) has played a role as an accelerator for the use of
all forms and methods of e-learning. Mobile learning (m-learning) is characterized in the context of "smart"
education, which has become one of the most viable and popular in terms of flexibility in the organization of the
educational process and access to educational resources, virtualization in training. Also, mixed (hybrid)
educational technologies that allow e-learning at the transition stage from their use to implementation. Providing
the latest statistical data on the degree of penetration of Kazakhstan users into the mobile Internet and its
development the advantages of an innovative form of education are revealed in the context.
АННОТАЦИЯ
Иммерсивные технологии, технологии виртуальной реальности стали мощным и многообещающим
инструментом в образовании благодаря их уникальным технологическим характеристикам, которые
отличают их от других ИТ-приложений. В системе высшего образования пандемия коронавируса (COVID19) сыграла роль ускорителя использования всех форм и методов электронного обучения. Мобильное
обучение (m-learning) характеризуется в контексте «умного» образования (Smart Education) стал одним из
жизнеспособным и востребованным, с точки зрения гибкости организации учебного процесса и доступа к
образовательным ресурсам, виртуализация в обучении, а также смешанные (гибридные) образовательные
технологии, позволяющие реализовать электронное обучение на переходном этапе от их использования
до внедрения. Приводя последние статистические данные о степени проникновения казахстанских
пользователей в мобильный интернет и его освоении, в контексте раскрывается преимущества
инновационной формы обучения.
Keywords: m-learning, immersive approach, virtualization in learning, hybrid educational technologies,
education.
Ключевые слова: m-learning, виртуализация в обучении, гибридные образовательные технологии,
иммерсивный подход, образование.
Introduction
Mobile learning is the acquisition of knowledge
and skills through mobile technologies at any time, in
any place, and this leads to certain changes in the
behavior and mentality of the student [1]. Thus, mobile
learning radically changes two main components of the
pedagogical process: access to learning tools and forms
of implementation of educational interaction. Today, a
student can get instant access to educational materials
and programs, educational resources, complete tasks,
and communicate with a teacher at any time and in any
place. Mobile devices provide wide types of
communication: voice, email, video, social networks,
educational communication through podcasts, etc.
Traditional SMS messages are now being replaced by
various messengers that require an Internet connection
(WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram,
messenger Skype, Allo). Now, According to J'son &
Partners Consulting the most popular messenger for
smartphone owners is Viber: it is used by about 75% of
owners of smart phones in Kazakhstan. In second place
is What's App [2].
Experts from all over the world consider the
indisputable advantages of m-learning: the possibility
of quick access to educational materials practically
anywhere and at any time; availability of constant
feedback from the teacher and the educational
community; exclusively individual pace of learning;
increasing student motivation through the use of

familiar technical means and virtual environment;
development of skills and abilities of "lifelong
learning". In addition, m-learning is indispensable for
people with disabilities and in extreme conditions
where conventional e-learning technologies do not
work. In addition, of course, it is impossible not to
mention the mobile application of the digital giant
Google-Classroom, integrated with the already well
known Google Docs and Drive applications. This app,
supported in 42 languages, is open to everyone and
allows you to quickly create tasks, send them, and
check them online. We add that mobile learning apps
are very popular now, and hundreds of their varieties
occupy the first lines in the App Store and Google Play
Market ratings. As a result, more and more universities
are entering the interactive field of mobile learning,
enabling the teacher to become a more active mentor
and almost constant guide of knowledge in the life of a
modern student.
A distinctive feature of higher education is that
young people with basic knowledge of the world order
want to get relevant professional competencies in their
chosen field. To meet this need in modern reality, all
levels of the University system, from the administration
to the teaching staff, must have a clear understanding
of who and how to transfer knowledge.
Modern reality, which is increasingly referred to
in literary sources as digital reality, characterized by
ubiquitous immersive technologies with huge
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opportunities for understanding the world around them,
is the natural habitat of modern students of the current
generation «with full immersion in the digital
environment and social media from early childhood»
[3]. Immersive technologies involve transforming the
role of the teacher, placing emphasis on designing a
multi-modal virtual environment and creating
immersion scenarios. According to L.M. Andryukhinа
«its main function is to model various routes and
educational scenarios for the student and together with
the student, to support the processes of goals and
meaning formation in the learning process, which is
impossible without eye-to-eye communication» [4].
Designing the most complete virtual environment is a
new feature for the teacher. Now the teacher becomes
«an observer and an active participant in
communication, using his experience and authority to
guide the student in the area of educational meanings,
change the observed parameters of the learning
environment» [5]. At the same time «the function of the
lecturer gives way to the role of a guide, which
enhances (facilitates) the psychological effect of the
group's communication with the virtual world» [6]. It
should be noted that for most teachers, digital reality is
an environment to which they have to adapt. In order
for the learning process not to become, figuratively
speaking, the survival of a «new form» for students
among teachers with a slightly «outdated» view, it is
necessary to introduce and apply a variety of digital
tools in the educational process. E-learning today must
become the norm in universities, so that the university
environment does not become alien to modern students,
not seeing the difference between the real and virtual
world, suffering from the syndrome of lost information
ready for self-learning. «Should» and «necessary» are
directive terms associated with theoretical reasoning,
often far from practical. To translate theory into
practice requires a public order or the need for time.
However, often, even if there is a public order or time
need, large systems are not able to react immediately
and promptly, but are modernized with a significant
time delay. Nevertheless, as you know, the factor of
accelerated innovation implementation is a challenge to
society.
COVID-19 was the very factor that was the
catalyst for the transformation of learning in the higher
education system on the way to its digitalization. In the
Republic of Kazakhstan, the increase in the spread of
coronavirus infection occurred in April 2020 – the
middle of the spring semester. Then universities began
to switch to remote forms of work with students.
Despite the fact that the country's leading universities
are implementing distance learning systems, in general,
the inertial educational system was unable to widely
spread distance learning technologies, and the faculty
was given carte Blanche to organize the remote
learning process. Thus, e-learning from the category of
innovation discussed in scientific forums has become a
vital model of the learning process. Forms and methods
of implementing e-learning certainly deserve attention
and discussion [7].
Within the framework of modern IoT and BYOD
concepts, mobile learning has become the most obvious

technical solution for e-learning at a distance. Looking
back, in the described period from the beginning of
April to the end of June 2020, we can conditionally
distinguish three stages of mobile learning. The first
stage - the second half of the month of March and the
beginning of April was determined primarily by
psychological factors of awareness of the non-standard
situation and the temporary uncertainty of its end. At
this stage, teachers used the most primitive mobile
learning tools (e-mail and messengers) to send students
links to electronic lecture notes posted on the personal
pages of teachers on the Internet or on University
websites. Many of the teaching staff, who did not have
such developments, were forced to urgently create
educational material in digital format, someone offered
students links to the available material on the web.
However, feedback from students showed that these
communication approaches are labor-intensive on the
part of teachers and not very effective on the part of
students [8].
The second stage was in May, when almost the
same high increase in cases in our country was recorded
every day. It became clear that for high-quality work
with the audience in a remote format, mobile learning
tools are needed that are more effective than e-mail and
messengers. Among the many technical solutions, my
colleagues most actively began to use the Google
Classroom web service for practical classes and the
Zoom cloud platform for managing Internet audiences
in video conferencing format for remote virtual lectures
[9]. Despite such characteristic features of students as
total personalization and introversion, the forced selfisolation mode has exacerbated the problem of personal
interaction and increased students' interest in virtual
online learning, which is especially important with realtime feedback.
The last third stage is the month of June, when the
incidence went down, but remained quite high, fell on
the session when it was necessary to conduct control
activities – tests and exams. Remotely conducted online
exams using information and communication
technologies convinced teachers that the traditional
face-to-face form of control allows the expert to
understand the student's thoughts and reasoning in a
personal conversation and, based on this, more
objectively assess their knowledge.
It is necessary to draw lessons and draw
conclusions from a sudden life experiment that broke
traditional foundations in many areas, including
education. As a result of the pandemic, the educational
process in the country's universities was carried out
spontaneously remotely through e-learning dominated
by m-learning [10].
Conclusion
Special attention should be paid to the
psychological aspects of the impact of immersive tools
on the student, being aware of the sense of proportion
and goal-setting of their use, with an understanding of
the risk of losing all useful effects. It is also determined
that immersive technologies that involve the
transformation of the role of the teacher, make us talk
about the problem of the majority of teachers'
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unwillingness to implement them in educational
practice.
Therefore, information and knowledge are now
becoming the main transformative force, and
information resources are becoming strategic
resources. The future of each person depends on the
ability to find, receive, adequately perceive and
productively use new information in a timely manner.
This ability is particularly important in the field of
education, which is looking for optimal forms of new
education. One of these forms is m-learning.
We must admit that no matter how flexible and
convenient digital technologies may be, they are not
able to replace the exchange of energies and emotions,
live communication. This nominal link may not be
enough when transferring knowledge through elearning from the teacher to the trainee. Therefore, as
we see it, in the near future, the organization of the
educational process at the University should be based
on mixed (hybrid) technologies, when e-learning is
combined with traditional methods, and the proportion
of both should be determined by the subject teacher. At
this stage, we are not talking about a large-scale
implementation of e-learning in the higher education
system, since full implementation involves a number of
stages [7], which was not possible due to the urgency
of the pandemic response project and the limited time
interval for its implementation. In addition, in the near
future, the Ministry of education, heads of universities,
based on the practical experience of the teaching staff,
analysis of the collected statistical data, will have to
work hard to create a regulatory framework that
regulates all aspects of e-learning in higher education.
Special attention should be paid to the
psychological aspects of the impact of immersive tools
on the student, being aware of the sense of proportion
and goal-setting of their use, with an understanding of
the risk of losing all useful effects. It is also determined
that immersive technologies that involve the
transformation of the role of the teacher, make us talk
about the problem of the majority of teachers'
unwillingness to implement them in educational
practice.
Therefore, information and knowledge are now
becoming the main transformative force, and
information resources are becoming strategic
resources. The future of each person depends on the
ability to find, receive, adequately perceive and
productively use new information in a timely manner.
This ability is particularly important in the field of
education, which is looking for optimal forms of new
education. One of these forms is m-learning.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описана актуальность проблемы развития интереса к чтению детей младшего
школьного возраста, проанализированы причины снижения их интереса к чтению. Представлен анализ
методов по привлечению внимания младших школьников к чтению литературных произведений. Статья
описана на базе теоретической литературы по теме исследования.
ABSTRACT
This article reveals the relevance of the problem of developing interest in reading in children of primary
school age, analyzes the reasons for the decline in their interest in reading. The analysis of methods for attracting
the attention of younger students to reading literary works is presented. The article is based on the theoretical
literature on the research topic.
Ключевые слова: младший школьный возраст, развитие, чтение, литературное произведение.
Key words: primary school age, development, reading, literary work.
Чтение играет немаловажную роль в
формировании личности, так как интеллектуальное
и нравственное развитие человека зависит
напрямую от получаемой им информации. Однако
в современном мире признан факт снижения
интереса у молодого поколения к чтению
литературных произведений - школьники зачастую
не находят времени и желания на чтение, что
проявляется в снижении уровня грамотности,
ухудшении культуры речи детей [1]. Таким
образом, привитие ребенку интереса к чтению,
развитие у него навыка чтения, становится одной из
актуальных проблем современного образования.
Цель нашего исследования состоит в изучении
методов и способов, которые направлены на
привлечение внимания детей младшего школьного
возраста к чтению литературных произведений,
поддержание их интереса к самому процессу
чтения. Методология исследования заключается в
анализе психолого-педагогической литературы в
данной области. Методы развития читательских
интересов у младших школьников описаны в
работах O. B. Джежелей, M. И. Омороковой, H. H.
Светловской, О. В. Чиндиловой, Л.В. Чернышевой,
В. П. Чудиновой, С. Янина, И. И. Тихомировой и
др.
Рассмотрим некоторые факторы, отрицательно
влияющие на формирование читательского
интереса младших школьников.
Считается, что информационная революция
негативно влияет на психологию детей – большой
избыток информации приводит к быстрому
утомлению детей, и как следствие к снижению их
активности и интереса к творчеству и чтению. По
мнению Л. В. Чернышевой [1], современные
школьники осваивают лишь формальный подход к
классической литературе.
Новые школьные программы приводят к
тенденции информационного, а не поискового
обучения, которое зачастую выстраивается на

запоминании большого количества представленной
информации и отказе от самостоятельной работы с
литературой. Все это приводит к снижению
языковой, коммуникативной и филологической
компетенции ребенка [2].
Кроме этого, современная среда школьников
характеризуется предпочтением телевидения и
компьютерных средств (компьютерные игры,
фильмы), которые значительно снижают их
интерес к чтению.
В
целом
можно
утверждать
незаинтересованность большинства современных
родителей в воспитании нравственных ценностей
ребенка посредством познавательной и интересной
литературы (зачастую ребенок даже не видел своих
родителей за чтением литературы) [3].
В качестве основы формирования интереса к
чтению литературных произведений у младших
школьников выделяют [4]:
- своевременное овладение техникой чтения в
прочной связи с возникновением и развитием
познавательных интересов к чтению;
- целенаправленное руководство чтением,
которое основывается на умении взрослого
(учителя и родителя) разобраться в литературных
произведениях,
обеспечивающего
успех
в
практической деятельности;
- жизненная значимость произведений,
изучаемых на уроках чтения (ребенок должен
увидеть в нем средство, пригодное для жизни);
- заинтересованность ребенка к изучаемому
произведению, занимательность, побуждение к
любознательности
изучаемой
литературы
(необходимо ориентироваться на развитие чувств,
воображения);
совместное
чтение
литературных
произведений с родителями: родители вместе с
детьми должны постоянно обращаться к книгам, их
необходимо читать вслух, всей семьей, они должны
быть не только с веселыми картинками, но и с
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глубоким смыслом. О прочитанных книгах надо
разговаривать показывать пример и учить
размышлять над книгой.
И. И. Тихомирова [5] предлагает для развития
интереса к чтению использовать следующие
методы:
1) «рисунок по следам прочитанных
произведений»;
2) литературные игры;
3) театрализация.
Учитель
должен
знать
приёмы
стимулирования
интереса
к
чтению
и
заинтересовать учеников читать самостоятельно:
опираясь на чтение по желанию; учитывать
интересы
и
склонности;
поддерживать
соперничество; признавать успех; выражать
одобрение;
демонстрировать
достижения;
признавать
достоинства;
сочувствовать,
критиковать. Целесообразно использование на
занятиях нетрадиционных форм работы по
литературному чтению с учащимися младших
классов [6], таких как:
- актерское представление отрывка из книги,
которое можно разыграть с детьми; существенное
значение в развитии читательских интересов
учащихся имеет выразительное чтение взрослого,
выступающее в качестве эталона чтения
художественного текста;
- рисунки и иллюстрации к литературным
произведениям, самостоятельно прочитанным
школьниками;
- инсценировка наиболее значимых эпизодов
из произведений;
- просмотр театрального спектакля по
литературному произведению;
- создание мини-библиотеки в классе;
выполнение
карманной
книги
по
произведению;
Интересные
сюжеты,
подвиги
героев
захватывают их воображение. Очень важно
представлять детям такую литературу, которая
способна научить их удивляться событиям, людям,

явлениям. Это формирует у ребенка жажду
познаний,
умение
видеть
не
только
положительные, но и отрицательные стороны.
Таким образом, важным моментом при
формировании интереса к чтению литературного
произведения
учащихся
младших
классов
выступает правильное и четкое построение
учебного процесса и разнообразие его форм и
методов. Для этого необходимо применять
наглядные пособия, методические техники и
приемы не только на уроках, но и на
дополнительных внеурочных занятиях. Одним из
эффективных методов привлечения внимания к
литературному
произведению
является
нестандартная форма занятий.
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ДИНАМИКА ВЕГЕТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВАРИАНТА
ОТВЕТА «ДА/НЕТ» НА СТИМУЛ В СИТУАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА
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DYNAMICS OF AUTONOMIC REACTIONS BY CHANGING THE «YES/NO» TO THE STIMULUS
IN A SITUATION OF POLYGRAPH
Roman S. Ivanov
teacher of the Academy of Psychology and Pedagogy
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме влияния на динамику вегетативных реакций смены варианта вербального
ответа «Да/Нет» на вопрос в ситуации применения полиграфа. Рассматривая механизм возникновения
значимости стимула, автор приходит к выводу, что смена варианта ответа на нейтральный стимул с «Да»
на «Нет» не приводит к появлению сильных реакций, а смена ответа на значимый стимул с «Нет» на «Да»
приводит к исчезновению сильных вегетативных реакций.
ANNOTATION
The article is devoted to the problem of influence on the dynamics of vegetative reactions of changing the
variant of the verbal answer «Yes/No» to the question in the situation of using a polygraph. Considering the
mechanism of occurrence of the significance of the stimulus, the author comes to the conclusion that changing the
response to a neutral stimulus from «Yes» to «No» does not lead to strong reactions, and changing the response to
a significant stimulus from «No» to «Yes» leads to the disappearance of strong vegetative reactions.
Ключевые слова: полиграф, прикладная психофизиология, значимость стимула, смена ответа,
информация в памяти, вегетативные реакции.
Keywords: polygraph, applied psychophysiology, stimulus significance, response change, information in
memory, vegetative reactions.
Введение.
Психофизиологическое
исследование
с
применением полиграфа (далее – ПФИ) является
одним из методов прикладной психофизиологии,
при
проведении
которого
осуществляется
регистрация некоторых вегетативных функций:
динамики дыхательной и сердечно-сосудистой
системы, электрической активности кожи человека
в ответ на предъявляемые стимулы. Наблюдение
быстротекущих изменений вегетативных реакций
организма позволяет делать некоторые выводы
относительно психических процессов, вызвавших
такое реагирование. В качестве стимулов могут
использоваться вопросы и предметы. В результате
проведения
ПФИ достигается задача
по
установлению
причастности/непричастности
исследуемого лица к интересующему событию
прошлого, послужившего причиной применения
полиграфа.
Постановка проблемы.
В
профессиональном
сообществе
полиграфологов не раз возникали дискуссии о
влиянии смены варианта вербального ответа
«Да/Нет» на динамику вегетативных реакций в
ситуации ПФИ.

Одни специалисты полагают, что изменение
ответа не влияет на динамику реакций. В качестве
подкрепления своей позиции они ссылаются на
свои собственные наблюдения или приводят в
качестве примера «Тест молчаливых ответов» [3, п.
4.12.], при котором исследуемое лицо не даёт
ответа на заданный вопрос, и в большинстве
случаев возникновение сильных вегетативных
реакций всё равно происходит.
Другие специалисты считают, что изменение
ответа оказывает влияние на динамику реакций.
Они также опираются на свои наблюдения или
рассматривают смену варианта ответа «Да/Нет» как
смену ложного ответа на правдивый и наоборот.
Иными словами: человек сначала отвечал ложно, а
после смены ответа стал отвечать правдиво или
напротив, правда сменилась ложью. Данный взгляд
отталкивается от некоторых представлений о том,
что если в ситуации ПФИ человек лжёт, это
вызывает сильные вегетативные реакции, если не
лжёт, то слабые.
Таким образом, в настоящее время не
существует единого мнения полиграфологов о том,
способна ли смена ответа «Да/Нет» на
предъявляемый в ситуации ПФИ стимул оказывать
влияние на динамику вегетативных реакций.
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Пропедевтика ПФИ.
Разобраться в вопросе способна ли смена
ответа «Да/Нет» оказывать влияние на динамику
вегетативных реакций становится возможным, если
проанализировать
механизм
возникновения
значимости, выделить его компоненты и
определить принципы их взаимодействия.
Ранее
нами
был
сформулирован
универсальный механизм оценки значимости
стимула в ситуации ПФИ, который заключается в
том, что на фоне доминирующей потребности в
самосохранении, информация, содержащаяся в
стимуле,
сравнивается
с
информацией,
хранящейся в памяти, и результаты такого
сравнения соотносятся с задачами, решаемыми в
данной ситуации субъектом – удовлетворение
потребности в самосохранении [2].
В зависимости от степени вовлечённости в
событие прошлого, послужившего причиной
применения полиграфа, исследуемые лица могут
быть причастными или непричастными к такому
событию. Согласно теории отражения [4] любое
событие в момент своего происхождения оставляет
следы на материальных объектах, в том числе в
памяти исследуемых на полиграфе лиц. Такие
следы являются материальными носителями
информации о событии прошлого. Далее на основе
изучения этих следов возможно с определённой
вероятностью познать и установить событие,
сформировавшее их. Причастные лица имеют в
своей памяти информацию, запечатлённую в
период происхождения события в прошлом по
принципу теории отражения, а у непричастных лиц
информация в памяти об этом событии будет
отсутствовать.
Если в памяти имеется информация об
интересующем событии прошлого (у причастных
лиц), то при предъявлении стимула, несущего
информацию о таком событии, связанная с ним
информация извлекается из памяти и указывает что
стимул имеет отношение к потребности в
самосохранении исследуемого лица, и стимул
становится значимым. То есть информация в
памяти наделяет стимул значимостью для текущей
потребности. Значимый стимул вызывает сильные
вегетативные реакции, которые регистрируются с
помощью полиграфа.
Если в памяти отсутствует информация об
интересующем событии прошлого (у непричастных
лиц), то стимул оценивается как незначимый для
актуальной потребности в самосохранении и
сильные реакции на такой стимул не возникают.
Иными словами, если исследуемое лицо
отвечает сильными реакциями на стимул, то с
определённой вероятностью полиграфолог может
судить о том, что в памяти имеется информация,
соответствующая
информации
в
стимуле.
Обнаружив таким образом в памяти информацию
об интересующем событии прошлого, можно
полагать, что она сформировалась там в момент
протекания такого события. Это позволяет сделать
вероятностный вывод о том, что событие,

послужившее причиной применения полиграфа, в
прошлом действительно произошло.
Следует подчеркнуть, о том, что стимул имеет
значение для решения задачи по удовлетворению
актуальной потребности, психика человека
способна узнать только путём обращения к его
памяти. Именно информация в памяти регулирует
отношения между стимулом и решаемой субъектом
задачей. Это единый механизм возникновения
значимости стимула.
Рассматривая такой механизм, мы открываем
для себя возможность управления возникновением
значимости посредством воздействия на его
отдельные части. Универсальный механизм оценки
значимости стимула содержит в себе три
обязательных компонента:
1. Информация в стимуле.
2. Наличие/отсутствие информации в памяти,
соответствующей информации в стимуле.
3. Потребность в самосохранении, связанная с
ситуацией ПФИ [2, с. 28].
Важным
компонентом
универсального
механизма оценки значимости стимула является
потребность в самосохранении исследуемого на
полиграфе лица. Поэтому корректные условия
применения полиграфа включают в себя
обязательное требование того, чтобы любой
человек, участвующий в ПФИ, решал задачу по
удовлетворению потребности в самосохранении
независимо от его вовлечённости в событие
прошлого, послужившего причиной применения
полиграфа (причастный или непричастный).
Влияние смены варианта ответа на
динамику реакций.
В
технологии
производства
ПФИ
исследуемому лицу могут быть предъявлены
стимулы двух видов: нейтральные и значимые [2, с.
28]. Последние, в свою очередь, подразделяются на
проверочные и контрольные.
Корректно
подобранные
нейтральные
стимулы остаются незначимыми в течение всего
процесса ПФИ.
Значимыми для исследуемого лица могут
становиться как проверочные стимулы, так и
контрольные, в зависимости от степени его
вовлечённости в событие прошлого, послужившего
причиной применения полиграфа: для лица,
причастного к событию и имеющего информацию
в памяти об этом событии, значимыми будут
проверочные, а для лица, не причастного и не
имеющего в памяти информацию, значимыми
станут контрольные стимулы.
Нейтральные стимулы.
При
корректном
проведении
ПФИ
нейтральный стимул формулируется таким
образом, чтобы исследуемое лицо отвечало на него
«Да», например: «Сейчас идет 2020 год?» – «Да».
Нейтральный стимул не содержит в себе
информацию,
связанную
с
ситуацией,
послужившей причиной применения полиграфа.
При предъявлении такого стимула из памяти
извлекается
информация,
семантически
соответствующая информации в стимуле, то есть не
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связанная с интересующим событием. Извлечённая
стимулом из памяти информация сообщает, что
стимул не имеет отношения к актуальной
потребности в самосохранении. Поэтому стимул
оценивается как незначимый, и на него не
возникают сильные вегетативные реакции.
Если исследуемое лицо изменит свой ответ на
«Нет», например: «Сейчас идет 2020 год?» – «Нет»,
то стимул всё равно остаётся не связанным с
ситуацией, послужившей причиной применения
полиграфа, он не соотносится с потребностью в
самосохранении, а, следовательно, не становится
значимым, и сильные вегетативные реакции на него
не появятся.
Практика подтверждает сформулированное
выше положение, что на нейтральный стимул при
смене ответа с «Да» на «Нет» сильные реакции не
возникают. В отдельных случаях могут быть
зарегистрированы неустойчивые вегетативные
реакции, однако это связано с привлечением к
стимулу непроизвольного внимания в связи со
сменой варианта ответа (ориентировочный
рефлекс) или с феноменом гиперреактивности [1].
Через одно-два предъявления такие реакции
исчезают.
Значимые стимулы.
Теперь необходимо рассмотреть влияние
смены варианта ответа на значимый стимул. При
корректном проведении ПФИ значимый стимул
целенаправленно формулируется только таким
образом, что исследуемое лицо будет отвечать на
него «Нет», например: «Деньги из сейфа взяли
Вы?» – «Нет».
Для примера возьмём причастное лицо, то есть
субъекта, у которого в памяти сформирована
информация о событии, послужившим причиной
применения полиграфа. В этом случае в ответ на
стимул из памяти извлекается информация,
связанная с указанным событием, семантически
соответствующая
информации
в
стимуле.
Извлечённая стимулом из памяти информация
сообщает, что стимул имеет отношение к
потребности в самосохранении (возможное
наказание за кражу денег из сейфа). Поэтому

Вид стимула
Нейтральный стимул
Значимый стимул

стимул становится значимым, и на него возникают
сильные вегетативные реакции.
Если на значимый стимул исследуемый
сменит ответ на вариант «Да», например: «Деньги
из сейфа взяли Вы?» – «Да», то фактически он
сознаётся в краже денег из сейфа, и эта тема
перестаёт связываться с его потребностью в
самосохранении: человек занимает позицию
согласия с ситуацией, вызвавшей необходимость
его участия в ПФИ в качестве исследуемого лица.
В таком случае в ответ на стимул из памяти
извлекается
информация,
семантически
соответствующая
информации
в
стимуле.
Извлечённая стимулом из памяти информация
соотносит его с потребностью в самосохранении и
сообщает, что стимул больше не имеет к ней
отношения, поскольку своим ответом «Да» он
сознался в краже денег. Иными словами, память
указывает, что стимул теперь не представляет
собой угрозу для исследуемого лица.
В результате смены варианта ответа с «Нет» на
«Да» сама ситуация ПФИ трансформируется таким
образом, что значимый стимул теряет свою
значимость и превращается в незначимый.
Фактически он становится нейтральным, а
вегетативные реакции на этот вид стимулов у
исследуемого лица, находящегося в адекватном
функциональном состоянии, не появляются.
Эмпирические наблюдения показывают, что
смена ответа на значимый стимул с варианта «Нет»
на «Да» приводит к исчезновению реакций на него.
В некоторых случаях после ответа «Да» на
значимый стимул можно наблюдать появление
вегетативных реакций, но, как правило, они не
устойчивы и через одно-два предъявления
исчезают.
Данные
явления
обусловлены
непроизвольным вниманием, привлечённым к
стимулу
в
связи
со
сменой
ответа
(ориентировочный рефлекс) или с феноменом
гиперреактивности [1].
Для наглядности, динамика вегетативных
реакций после изменения варианта ответа «Да/Нет»
на вопрос в ситуации психофизиологического
исследования
с
применения
полиграфа,
представлена в Таблице 1.
Таблица 1.
Динамика вегетативных реакций
вследствие изменения варианта ответа «Да/Нет»
Было
Стало
до смены ответа
после смены ответа
Смена варианта ответа
Значимость Реакции
Значимость Реакции
‒
‒
Да → Нет
‒
‒
+
+
Нет → Да
‒
‒

Вывод.
Сказанное выше позволяет сформулировать
методологический
принцип,
регулирующий
влияние смены вербального ответа на динамику
вегетативных реакций в ситуации ПФИ. Любой
стимул оценивается через обращение к памяти
исследуемого на полиграфе лица. Если изменение
ответа приводит к тому, что извлечённая из памяти

информация определяет стимул как не имеющий
отношения к решению задачи по удовлетворению
потребности в самосохранении, то такой стимул
оценивается как незначимый, и реакции на него не
возникнут.
Таким образом, смена варианта вербального
ответа на нейтральный стимул с «Да» на «Нет» не
оказывает влияния на динамику вегетативных
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реакций – не приводит к появлению сильных
реакций, а смена ответа на значимый стимул с
«Нет» на «Да» оказывает влияние на динамику
вегетативных реакций – приводит к исчезновению
сильных реакций.
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Введение.
Успешность учебной деятельности студентов,
частью которой является и физкультурная,
направленная на оздоровление, зависит от многих
факторов социально-психического, социальнопедагогического порядка, от их психофизических
качеств, включая функциональное состояние
центральной нервной системы и личностных
особенностей [6(с.264-268), 9(с.145-148), 22(с.339345)]. Как показали результаты эмпирических
исследований, личностные особенности студентов
оказывают прямое влияние на их социальнопсихологическую адаптацию к обучению в вузе.
Так, у респондентов с направленностью личности
на себя (в качестве доминирующих социальнопсихологических установок) были получены
низкие показатели по таким установкам как
процесс и труд, т.е. учёба [15(с.223-235)].
Доминирование направленности на себя – это одна
из важнейших характеристик эгоцентризма.
Эгоцентрической
личности
свойственно
восприятие своей точки зрения как единственно
заслуживающей внимание или даже единственно
возможной.
Результаты
эмпирических
исследований показали, что изначально высокий
уровень эгоцентризма негативно отражается на
социально-психологической адаптации студентов,
затрудняя
формирование
деловых
качеств
(отношение к учёбе) и межличностных отношений
[12(с.235-241)].
Эгоцентричным людям присущ, как правило,
высокий уровень психологической защиты
«Отрицание» [24(с.3-33)]. Ранее нами было
показано [8(63-75)], что у студентов с разной
степенью выраженности этой психологической
защиты физкультурная деятельность (в виде

однократной
физической
нагрузки)
сопровождалась различающимися – в зависимости
от степени выраженности защиты – изменениями
функционального состояния (ФС) центральной
нервной системы (ЦНС) на разных уровнях её
функционирования
(«корковом»,
«корковоподкоркового взаимодействия», «центральной
регуляции сердечно-еской сосудистой системы –
ССС») [1(с.108-127), 3, 4(с. 13-19)]. По показателям
ФС ЦНС наименее эффективной физкультурная
деятельность была у лиц с высоким уровнем
психологической защиты «Отрицание», наиболее
эффективной – у лиц со средним (оптимальным)
уровнем защиты «Отрицание». Мы предположили,
что меньшая эффективность направленной на
оздоровление
физкультурной
деятельности,
выявленная у лиц с высоким уровнем
психологической защиты «Отрицание» при
проведении однократной физической нагрузки,
проявится у них и при проведении курса таких
нагрузок.
Целью исследования стало изучение динамики
ФС ЦНС на разных уровнях функционирования
(«корковом»,
«корково-подкоркового
взаимодействия», «центральной регуляции ССС»)
у лиц с разным уровнем психологической защиты
«Отрицание» в течение курса физкультурной
деятельности, направленной на оздоровление.
Объект и методы исследования. Объект
исследования – студенты Российский университета
транспорта РУТ (МИИТ), 18,7±0,7 лет, 37 муж., 30
жен.,
проходившие
курс
физкультурной
деятельности, направленной на их оздоровление
(курс оздоровительной физкультуры – КОФ). Курс
включал следующие виды физкультуры:
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Виды физкультуры

Число занимающихся

%

аэробика

9

13,4

волейбол

9

13,4

дартс / настольный теннис

12

17,9

лёгкая атлетика

9

13,4

плавание

10

14,9

тренажёрный зал

9

13,4

футбол

9

13,4

ВСЕГО

67

100

По результатам обследования методикой Р.
Плутчика (в адаптации Веселкова А.Ф., Мирошник
Е.В.) [7(с.444–452)] среди обследованных были
выделены лица с высокой психологической
защитой «Отрицание» (основная группа), лица со
средним
уровнем
этой
защиты
(группа
Группы с разными уровнями защиты
«Отрицание»
Группа I (основная) с высоким уровнем
психологической защиты «Отрицание»
Группа II (сопоставления) со средним
уровнем психологической защиты
«Отрицание» (условно «адекватные»)
Группа III (сопоставления) с низким уровнем
психологической защиты «Отрицание»
Оценивались также и другие защиты:
«Подавление»,
«Регрессия»,
«Компенсация»,
«Проекция», «Замещение», «Интеллектуализация»,
«Реактивное образование».
Для
оценки
ФС
ЦНС
обследуемых
применялись следующие методики:
– «Вибростресс» – для оценки эмоционального
состояния и уровня стресса. Методика основана на
анализе получаемого с помощью видеокамеры
обычного
видеоизображения,
передающего
особенности психодинамики человека (вибрации,
моторную
активность).
Полученное
виброизображение
путем
алгоритмического
преобразования трансформируется в новое
виброизображение, информативно отображающее
эмоциональное состояние и уровень стресса
обследуемого.
Основным
физиологическим
процессом, характеризующим эмоциональное
состояние человека, является вестибулярноэмоциональный
рефлекс,
позволяющий
использовать виброизображение для оценки уровня
стресса [13(с.11-38)];
– «Нейроэнергокартирование – регистрация
УПП» – для оценка церебрального энергогенеза.
Под УПП понимают устойчивую разность
потенциалов
милливольтного
диапазона,
регистрируемую
между
мозгом
и
экстрацеребральными референтными структурами
с помощью усилителя постоянного тока [20(с.2350)]. При стабильном функциональном состоянии
эта разность потенциалов устойчива в пределах 1

сопоставления – условно «адекватные»), лица с
низким уровнем защиты «Отрицание» (ещё одна
группа сопоставления). Ниже приведены уровни
защит, численность групп и демографические
показатели этих лиц.
Уровни защиты
«Отрицание»
(в баллах)

Кол-во
обследуемых

Возраст

Муж/жен

10,4-13

16

18,3±0,3

7м/9 ж

5,2-7,8

34

19±1,6

19 м/15
ж

0-2,6

17

18,8±0,3

11м/6 ж

мВ в течение десятков секунд. Регистрацию УПП
осуществляли
с
помощью
мобильного
нейроэнергокартографа
–
программируемого
усилителя
биологических
потенциалов
милливольтного диапазона – в лобной (Fz),
центральной (Cz), затылочной (Oz), височных
левой (Ts) и правой (Td) областях коры.
Регистрация
проводилась
монополярно,
с
размещением активного электрода на скальпе,
референтного – на запястье;
– «Реакция на движущийся объект» (РДО) –
для оценки ФС ЦНС [10(с.3-11)] преимущественно
на
«корково-подкоркового
взаимодействия»
уровне функционирования [4(c.13-19;18(с.157163)];
– «Вариабельность сердечного ритма» (ВСР) –
для оценки ФС ЦНС на уровне функционирования
«центральная регуляция ССС» [4(c.13-19;18(с.157163)]. Анализировали показатели спектрограммы:
HF – высокие волны спектра, отражающие
вагусную
активность
и
влияния
парасимпатического отдела вегетативной нервной
системы (ВНС), LF – низкие волны спектра,
отражающие влияния симпатического отдела ВНС,
VLF
–
очень
низкие
волны
спектра,
характеризующие
гуморально-метаболический
регуляторный механизм
– чувствительный
индикатор психоэмоционального напряжения и
энергодефицита [1(с.108-127); 19(с.56-70)].
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Обследование проводилось три раза: вначале,
середине и в конце КОФ. Показатели методик
сравнивали:
– до и после нагрузки (однократного
проведения физкультурного занятия) на каждом из
этапов КОФ;
– в периоды до нагрузки на всех этапах КОФ;
– в периоды после нагрузки на всех этапах
КОФ.

Статистическая обработка проводилась по
программе BIOSTAT, использовали критерий χ2; p
< 0,05.
Результаты.
Виды
физкультуры
(физкультурной деятельности), использованные
для оздоровления лицами с разными уровнями
психологической защиты «Отрицание», приведены
в таб.1.

Таблица 1
Виды физкультуры (физкультурной деятельности), использованные для оздоровления лицами с
разными уровнями психологической защиты «Отрицание» %
Группа II
Группа III
со средним
с низким
Группа I
уровнем защиты
уровнем
«Отрицание»
Виды физкультуры с высоким уровнем защиты «Отрицание»
защиты
условно
«Отрицание»
«адекватные»
абс
%
абс
%
абс
%
аэробика

3

18,8

3

8,8

3

17,6

волейбол
дартс /
настольный теннис
лёгкая атлетика

1

6,3

5

14,7

3

17,6

1

6,3

9

26,5

2

11,8

2

12,5

4

11,8

3

17,6

плавание

2

12,5

6

17,6

2

11,8

тренажёрный зал

5

31,3

2

5,9

2

11,8

Футбол

2

12,5

5

14,7

2

11,8

ВСЕГО
16
100,0
34
Примечание: статистически значимых различий между группами нет

100,0

17

100,0

Из приведенных данных следует, что по видам
использованной для оздоровления физкультуры
статистически значимых различий между группами
выявлено не было. Можно отметить лишь более
частый выбор настольного тенниса обследуемыми
гр. II (условно «адекватными») по сравнению с гр.
I (с высоким уровнем «Отрицания»). И более
Уровень защит
баллы

частый выбор тренажёрного зала обследуемыми гр.
I по сравнению с лицами гр.II (таб.1).
Результаты оценки с помощью методики Р.
Плутчика (в адаптации Веселкова А.Ф., Мирошник
Е.В.) [7(с. 444–452)] других защит – помимо
«Отрицания» – у обследуемых разных групп
приведены на рис. 1.

группа I - высокий уровень защиты "Отрицание"
группа II
- средний уровень защиты
"Отрицание"
группа III - низкий уровень защиты "Отрицание"

*

*●
различия р<0,05 X2 между группами III и II
различия р<0,05 X2между группой*I и группами II и III

*

●

*
●

*
●

Рис. 1. Уровни защит (по Р. Плутчику) у обследуемых I-й, II-й и III-й групп
(с высоким, средним и низким уровнями психологической защиты «Отрицание»).
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Различаясь по уровню психологической
защиты «Отрицание», обследуемые всех трех групп
характеризовались
сходным
соотношением
остальных (рис.1).
У всех отмечался высокий уровень защит
«Проекция» и «Интеллектуализация», и средний
(соответствовавший норме) уровень остальных –
«Подавление»,
«Регрессия»,
«Компенсация»,
«Замещение», «Реактивное образование». Группа I
с высоким уровнем защиты «Отрицание»
отличалась от групп II и III (со средним и низким её
уровнями) более низкими значениями шкал
«Регрессия», «Проекция» и «Замещение» (p<0,05,

χ2). Группа III с низким уровнем защиты
«Отрицание» отличалась от группы II (условно
«адекватных») более высоким уровнем защиты
«Регрессия».
По результатам обследования методикой
«Вибростресс»
эмоциональное
состояние
обследуемых с разными уровнями защиты
«Отрицание» на всех этапах и периодах КОФ
(таб.2) характеризовалось значениями от 24,2 до
31,9 баллов, что соответствовало низкому уровню
стресса, или низкому уровню эмоционального
напряжения.

Таблица 2
Результаты обследования методикой «Вибростресс» обследуемых с разными уровнями
психологической защиты «Отрицание» на этапах курса физкультуры (КОФ) –
начало, середина, конец – в периоды до нагрузки (однократного проведения физкультурного
мероприятия – ФМ) и после.
Показатели методики (баллы)
Этапы КОФ
Начало
Середина
Конец
Группы обследуемых
периоды
периоды
периоды
тестирования
тестирования
тестирования
до ФМ после ФМ до ФМ после ФМ до ФМ после ФМ
Группа 1
со средним уровнем защиты
27,1
26,3
29,1*
29,1#
27,9
28,8*
«Отрицание»
Группа 2
с
низким
уровнем
защиты
26,2
26,4
27,4
24,6
24,2#
26,0
«Отрицание»
Группа 3
с высоким уровнем защиты
29,2
29,6
31,9
29,7
26,9
24,6*
«Отрицание»
Примечание: полужирный шрифт, затемнение, * – достоверные различия с показателями на начальном
этапе КОФ (χ2, р<0,05);
полужирный шрифт, затемнение поля таблицы, # – различия на уровне тенденции с показателями на
начальном этапе КОФ (χ2, р=0,05<0,088);
полужирный шрифт, подчеркивание, * – достоверные различия с аналогичными показателями 1,2,3 групп
(χ2, р<0,05).
При сопоставлении значений методики на
разных этапах КОФ выявились различия.
У лиц со средним уровнем защиты
«Отрицание» эти значения в течение КОФ
возросли:
– в середине КОФ до 29,1 баллов (в период до
нагрузки) против исходных в этот период 27,1
баллов (χ2=6,423, р<0,05), и до 29,1 баллов (в
период после нагрузки) против исходных 26,3
баллов (различия на уровне тенденции, χ2=5,490,
р=0,064);
– в конце КОФ до 28,8 баллов (в период после
нагрузки) против исходных в этот период 26,3
баллов (χ2=8,276, р<0,05).
У лиц с низким уровнем защиты «Отрицание»
значения методики к концу КОФ уменьшились до
24,2 баллов (в период до нагрузки) против
исходных в этот период 26,2 баллов (χ2=5,047,
р=0,08).
У лиц с высоким уровнем защиты
«Отрицание» значения методики к концу КОФ
также уменьшались до 24,6 баллов (в период после

нагрузки) против исходных 29,2 баллов (χ2=5,047,
р=0,08).
Это означало, что у лиц со средним уровнем
защиты «Отрицание» в ответ на длительное
воздействие факторов среды в течение проведения
КОФ эмоциональная напряжённость повысилась,
оставаясь в пределах нормы. Такие изменения
можно рассматривать как положительный сдвиг в
эмоциональном состоянии обследуемых, который
мог свидетельствовать о повышении их активности
и усилении стеничности. У лиц с низким и высоким
уровнями защиты «Отрицание» эмоциональная
напряжённость в этих условиях снизилась. Эти
изменения также можно рассматривать как
положительный сдвиг в эмоциональном состоянии
обследуемых, который мог свидетельствовать о
снижении активности обследуемых, их более
спокойном состоянии после проведения КОФ.
По результатам нейроэнергокартирования
уровень церебрального энергогенеза в коре
головного мозга обследуемых на разных этапах и
периодах КОФ колебался в широких пределах – от
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низких (ниже нормы – 0,4-1мВ2) до высоких
(верхняя граница нормы – 15,9-17,7 мВ2) значений
методики, таб.3.

Таблица 3.
Результаты обследования методикой «Нейроэнергокартирование – регистрация УПП»
обследуемых с разными уровнями психологической защиты «Отрицание» на этапах курса
физкультуры (КОФ) – начало, середина, конец – в периоды до нагрузки (однократного проведения
физкультурного мероприятия – ФМ) и после.
УПП (Мв2) – средние значения по группе
Группы
обследуемых /
Отведения

Группа 1
со средним
уровнем защиты
«Отрицание»

Начало
периоды тестирования
до
после
проведения проведения
ФМ
ФМ

7,9

6,8

Этапы КОФ
Середина
периоды тестирования
до
после
проведения проведения
ФМ
ФМ

4,3

Конец
периоды тестирования
до
после
проведения проведения
ФМ
ФМ

3,8

7,7

5,9

Fz
Cz
13,6
8■
11,8
8,1
12,9
10,2■
Ts
9,2
4,1
2,6
4,4
2,3
3,4
Td
8,7
4,0
1,3#
2,7
3,4#
4,7
Оz
10,2
5,2
10,9
5,5
12,4
8,8
Группа 2
с низким уровнем
защиты
5,9
5,2
4,7
5,6
2,3
5,6
«Отрицание»
Fz
Cz
15,5
8,6
14,4
9,7
10,2
10,7
Ts
3,0
8,7
5,1
5,9
1,5
5,9■
Td
4,7
8,8■
5,3
6,3
2,8
7,5
Оz
8,2
9,5
11
7,6
6,8
9,5
Группа 3
с высоким уровнем
защиты
10,1
6,0
6,9
1,0
8,1
13,4
«Отрицание»
Fz
Cz
15,7
10,4
11,5
5,9
12,4
17,7
Ts
8,2
5,9
3,9
1,4
0,4
5,4
Td
10,0
5,9
4,3
2,6
1,4
5,8
Оz
12,1
8,8
12,2
5,9
12,7
15,9
Примечание:
полужирный шрифт, затемнение, ■ – различия на уровне тенденции с показателями до нагрузки (χ2,
р=0,05<0,091);
полужирный шрифт, затемнение поля таблицы, # – различия на уровне тенденции с показателями на
начальном этапе ФК (χ2, р=0,05<0,091).
По числу низких и высоких значений методики группы были ~ равны (таб.4).
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Таблица 4.
Значения методики «Нейроэнергокартирование – регистрация УПП» у обследуемых разных групп
Значения методики «Нейроэнергокартирование – регистрация УПП» n – 30
Группа 1
Группа 2
Группа 3
50%
46,7%
43,3%
низкие <= 6 Мв2
2
50%
50%
46,7%
норма> 6<=15 Мв
высокие >=15,1 Мв2
ВСЕГО

0
100%

При сопоставлении показателей УПП на
этапах КОФ между группами выявились различия
(таб.3). У лиц со средним уровнем психологической
защиты «Отрицание» церебральный энергогенез в
течение КОФ менялся в центральном (Сz) и правом
височном (Тd) отведениях, и не менялся в лобном
(Fz), затылочном Oz, левом височном (Ts). В
центральном отведении Сz (где в норме в
состоянии спокойного бодрствования уровень
энергогенеза максимальный) он снижался с 13,6 до
8 мВ2 (в ответ на нагрузку, χ2=5,958, р=0,051) на
начальном этапе КОФ, и с 12,9 до 10,2 мВ2 на
конечном этапе (изменения на уровне тенденции,
χ2=4,732, р=0,091). В правом височном Тd уровень
энергогенеза также снижался: до 1,3 мВ2 в
середине КОФ, до 3,4 – в конце КОФ (против 8,7
мВ2 в исходном состоянии), изменения на уровне
тенденции (в середине КОФ χ2=4,987 р=0,083; в
конце КОФ χ2=4,732 р=0,081).
У лиц с низким уровнем психологической
защиты «Отрицание» церебральный энергогенез в
течение КОФ менялся (повышался) в височных
отведениях Тs, Td, и не менялся в лобном Fz,
затылочном Oz, центральном Сz отведениях. В
левом височном отведении Тs церебральный

3,3%
100%

10,0%
100%

энергогенез повышался на конечном этапе КОФ с
1,5 до 5,9 мВ2 (в ответ на нагрузку, χ2=5,722,
р=0,057), в правом височном отведении Td – на
начальном этапе с 4,7 до 8,8 (в ответ на нагрузку,
χ2=4,955, р=0,084).
У лиц с высоким уровнем психологической
защиты «Отрицание» уровень церебрального
энергогенеза на всех этапах и периодах КОФ (до,
после нагрузки) не менялся (таб.2).
Таким
образом,
по
результатам
нейроэнергокартирования у лиц со средним
уровнем психологической защиты «Отрицание» в
ответ на длительное воздействие факторов среды
(после
проведения
КОФ
ФМ)
уровень
церебрального энергогенеза в коре головного мозга
снижался (в центральной Cz и правой височной Тd),
у лиц с низким уровнем защиты «Отрицание» в
ответ на длительное воздействие факторов среды
он повышался (в височных отведениях Тs, Тd), у
лиц с высоким уровнем защиты «Отрицание» – не
менялся.
Показатели методики РДО у обследуемых всех
трёх групп на этапах и периодах КОФ (до, после
нагрузки) колебались от 18,4 до 36,8 мс – в
пределах нормы (таб.5).

Таблица 5.
Результаты обследования методикой «РДО» обследуемых с разными уровнями психологической
защиты «Отрицание» на этапах тренировочного курса – начало, середина, конец – в периоды до
нагрузки (однократного проведения физкультурного занятия) и после.
Показатели методики (мс)
Этапы КОФ
Начало
Середина
Конец
Группы обследуемых
периоды
периоды
периоды
тестирования
тестирования
тестирования
до ФМ после ФМ до ФМ после ФМ до ФМ после ФМ
Группа 1
со средним уровнем защиты
25,6
22,6
23,3*
19,4●
21,8*
22,0
«Отрицание»
точность
тенденция к
28,3
22,6
27,1
23,5
28,1
24,2
упреждению
31,0
33,5
28,5
28,5
29,8
29,7
тенденция к запаздыванию
Группа 2
с низким уровнем защиты
«Отрицание»
точность
тенденция к
упреждению
тенденция к запаздыванию

18,4

20,5

21,9

22,7

25,9

24,9

31,8

26,7

27,7

25,2

28,1

29,0

27,2

26,6

27,4

31,0

36,0

31,2
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Группа 3
с высоким уровнем защиты
«Отрицание»
точность
тенденция к
упреждению
тенденция к запаздыванию

25,2

23,8

22,8

24,3

22,1

26,3

26,3

21,8

23,5

36,3

25,6

27,8#

32,0

32,3

34,3

30,2

28,2

36,8

Примечание: более низкие значения свидетельствуют о большей точности, тенденция к упреждению,
тенденция к запаздыванию;
полужирный шрифт, *, затемнение – достоверные различия с показателями на начальном этапе КОФ (χ2,
р=0,05<0,08); полужирный шрифт, #, затемнение – различия на уровне тенденции с показателями на
начальном этапе КОФ (χ2, р=0,05<0,08);
полужирный шрифт, затемнение, ● – достоверные различия с показателями до нагрузки (χ2, р=0,05<0,08).
При сопоставлении показателей РДО на этапах
КОФ между группами выявились различия (таб.5).
У лиц со средним уровнем защиты
«Отрицание» в течение КОФ повышалась точность
выполнения РДО. В середине КОФ она составила:
23,3мс (в период до нагрузки) против 25,6 мс в этот
период в исходном состоянии (χ2=6,431, р<0,05), и
19,4 мс в период после нагрузки – против 22,6 мс в
исходном состоянии (χ2=6,837, р<05). В конце
КОФ точность выполнения теста составила 21,8 мс
(в период до нагрузки) против 25,6 мс в исходном
состоянии (χ2=6,128, р<0,05). Другие показатели
методики – тенденция к упреждению, к
запаздыванию – на протяжении КОФ не менялись.
У лиц с низким уровнем защиты «Отрицание»
показатели РДО – точность, тенденция к
упреждению, тенденция к запаздыванию – в
течение КОФ не менялись.
У лиц с высоким уровнем защиты
«Отрицание» к концу КОФ возросла тенденция к
упреждению, составив 27,8 мс (в период после
нагрузки) против 21,8 в исходном состоянии.
Остальные показатели не менялись.
Таким образом, у лиц со средним уровнем
психологической защиты «Отрицание» в условиях
длительного воздействия факторов среды в течение
КОФ отмечалось повышение точности выполнения
теста «РДО», что можно рассматривать как
свидетельство улучшения корково-подкоркового

взаимодействия
структур
зрительного
и
двигательного анализаторов.
У лиц с низким психологической уровнем
защиты
«Отрицание»
корково-подкорковое
взаимодействие
структур
зрительного
и
двигательного
анализаторов
в
условиях
длительного воздействие факторов среды в течение
КОФ существенно не менялись, об этом
свидетельствовало
отсутствие
изменений
показателей РДО.
У лиц с высоким уровнем психологической
защиты «Отрицание» в этих условиях корковоподкорковое взаимодействие структур зрительного
и двигательного анализаторов ухудшалось, о чём
свидетельствовала
возросшая
тенденция
к
упреждению, затрудняющая точность выполнения
РДО.
По результатам обследования методикой ВСР
(таб.6)
обследуемые
всех
трех
групп
характеризовались
высокими
показателями
спектрограммы HF и LF, отражавшими активность
парасимпатического и симпатического отделов
ВНС (HF>1000 мс2, LF>2000мс2), а также
показателя VLF (>10000 мс2), характеризовавшего
гуморально-метаболический
регуляторный
механизм
–
чувствительный
индикатор
психоэмоционального напряжения [19(с.56–70)].

Таблица 6.
Результаты тестирования методикой «ВСР» лиц с разными уровнями психологической защиты
«Отрицание» на этапах тренировочного курса (КОФ) – начало, середина, конец – в периоды до
нагрузки (однократного проведения физкультурных мероприятий – ФМ) и после.
Этапы КОФ
Начало
Середина
Конец
Группы /
Показатели методики
периоды тестирования
периоды тестирования
периоды тестирования
до ФМ
после ФМ
до ФМ
после ФМ
до ФМ
после ФМ
Группа 1
2716,5
1703,8
1684,4
2046,9
5284,9
2291,7
HF
LF
9799,0
6136,1
5199,0
8692,8●
12878,2
8455,6
VLF
11791,6
13081,9●
10781,9
11259,4
12076,24
15563,4*
Группа 2
4346,7
2858,4
3995,6
2007,5
2530,3
1777,9
HF
LF
6887,2
10125,8
5977,6
4205,1
8485,7
6031,3
VLF
10528,4
16714,2
14687,1
7267,14
7067,4
7013,2
Группа 3
3054,6
1615,0
2003,5
5061,0
5326,9
1805,8
HF

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10(79), 2020

65

LF
9070,8
5279,2
10233,1
10211,0
12691,2
6843,7
VLF
9760,4
9474,6
29658,9
12632,0
21047,5
16986
Примечание: полужирный шрифт, затемнение, * – достоверные различия с показателями на начальном
этапе КОФ (χ2, р<0,05);
полужирный шрифт, затемнение, ● – достоверные различия с показателями до нагрузки (χ2, р<0,05);
полужирный шрифт, подчеркивание, *, с гр.1,2,3 – достоверные различия с аналогичными показателями
других групп (χ2, р<0,05)
Изменения показателей ВСР на этапах КОФ у
лиц с разными уровнями защиты «Отрицание»
была следующей.
У обследуемых со средним уровнем
психологической защиты «Отрицание» показатель
HF, отражавший активность парасимпатического
отдела ВНС, в течение КОФ не менялся (таб. 6).
Показатель
LF,
отражавший
активность
симпатического отдела ВНС, повышался на
среднем этапе КОФ в период после нагрузки с
5199,0 до 8692,4 мс2 (χ2=6,461, р<0,05), и оставался
приблизительно на этом уровне (8455,6 мс2) в
конце КОФ. Показатель VLF повышался в ответ на
нагрузку с 11791,6 до 13081,9 мс2 (χ2=8,127,
р<0,05), на начальном этапе КОФ, и был выше
исходного уровня на конечном (15563,4 мс2 на
конечном этапе против 13081,9 мс2 на начальном,
χ2=8,295, р<0,05).
У лиц с низким и высоким уровнями защиты
«Отрицание» таких изменений показателей HF, LF
и VLF в течение КОФ не отмечалось
Таким образом, у обследуемых со средним
уровнем психологической защиты «Отрицание»,
исходно характеризовавшихся высокой (в пределах
нормы)
активностью
парасимпатического/симпатического отделов ВНС,
а
также
гуморально-метаболического
регуляторного механизма, в процессе проведения
КОФ усилилась активность симпатического отдела
ВНС и повысилось функциональное состояние
коры головного мозга, что в совокупности можно
рассматривать как свидетельство улучшения ФС
ЦНС
У обследуемых с низким и высоким уровнями
психологической защиты «Отрицание», также
характеризовавшихся в исходном состоянии
высокой (в пределах нормы) активностью
парасимпатического/симпатического отделов ВНС
и гуморально-метаболического регуляторного
механизма, изменений ВНС в течение КОФ не
наблюдалось.
Обсуждение. Из приведенных данных
следует, что при разных уровнях защиты
«Отрицание» обследуемые имели сходные
характеристики
по
остальным.
Во
взаимоотношениях с миром все они чаще всего
использовали «Проекцию» (развивающуюся для
сдерживания чувства неприятия себя в результате
эмоционального
отвержения
со
стороны
окружающих
[5(с.3-48);
7(с.444-452)]
и
«Интеллектуализацию»
(предполагающую
произвольное истолкование событий для развития
чувства субъективного контроля над любой

ситуацией
[5(с.3-48);
7(с.444-452)).
Все
характеризовались средними – соответствующими
норме [5(с.3-48); 7(с.444-452)] – оценками защит
«Подавление»,
«Регрессия»,
«Компенсация»,
«Замещение», «Реактивное образование». Т.е.
характеризовались как лица, приблизительно, в
равной степени использующие / не использующие
в поведении установки: «Не помни об этом»
(«Подавление»), «Плачь об этом» («Регрессия»),
«Постарайся приобрести это» («Компенсация»),
«Напади
на
что-то,
заменяющее
это»
(«Замещение»), «Обрати это в противоположное»
(«Реактивное образование»).
По видам физической культуры, выбранной
для оздоровления, статистически значимых
различий между группами выявлено не было.
Таким образом, основное различие между
обследуемыми, занимавшимися оздоровительной
физкультурной деятельностью, заключалось в
наличии у них разных уровней психологической
защиты «Отрицание», что отражало разную
степень эгоцентризма.
Активная
двигательная
деятельность
студентов, направленная на оздоровление, как и
любая другая аналогичной направленности
[14(с.128-130);
16(с.12-16)],
способствовала
улучшению ФС ЦНС, повышая степень их
адаптации к факторам среды. ФС ЦНС
обследуемых всех трёх групп в исходном
состоянии и на этапах КОФ характеризовалось по
показателям:
– методики «Вибростресс», оценивающей
эмоциональное состояние человека, формируемое с
участием преимущественно коркового уровня
функционирования ЦНС [2(с.307-311);13(с.1138);21(с.181-213)] – низким уровнем стресса, или
низким уровнем эмоционального напряжения;
–
церебрального
энергогенеза,
также
отражающего преимущественно корковый уровень
функционирования ЦНС [20(с.23-50)] – широким
разбросом соответствовавших норме значений этих
показателей;
– теста РДО, отражающего уровень
функционирования ЦНС «корково-подкорковое
взаимодействие»
[4(с.13-19);18(с.157-163)]
–
соответствием норме (здоровым людям);
–
ВСР,
отражающей
уровень
функционирования ЦНС «центральная регуляция
ССС» [1(с.108-127); 19(с.56-70)] – также
соответствием норме: отмечалась высокая (в
пределах нормы) активность парасимпатического
(HF) и симпатического (LF) отделов ВНС, и
гуморально-метаболического
регуляторного
механизма (VLF).
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В совокупности эти данные позволили
заключить, что ФС ЦНС всех обследуемых
соответствовало норме (здоровым людям).
При сравнении ФС ЦНС на этапах КОФ между
лицами с разными уровнями психологической
защиты «Отрицание» выявились различия.
У лиц со средним уровнем психологической
защиты
«Отрицание»
в
течение
КОФ
эмоциональная
напряженность
повысилась,
оставшись
в
пределах
нормы,
что
свидетельствовало о повышении активности
обследуемых и их более стеничном – по сравнению
с исходным – состоянии.
Церебральный энергогенез снизился в правой
височной (Тd) зоне коры, участвующей в
формировании
эмоциональных
реакций
негативного знака [2(с.307-311);21(с.181-213)].
Следствием
было
относительное
усиление
церебрального энергогенеза в левой височной (Тs)
зоне коры, принимающей участие в формировании
положительных эмоциональных реакций [2(с.307311);21(с.181-213)], т.е. выявился сдвиг в сторону
положительных эмоций [2(с.307-311);21(с.181213)].
На уровне функционирования ЦНС «корковоподкорковое
взаимодействие»
улучшилось
взаимодействие
структур
зрительного
и
двигательного анализаторов, это проявилось
повышением точности выполнения теста РДО.
На
уровне
функционирования
ЦНС
«центральная регуляция ССС» по данным ВСР ещё
больше усилилась (не выходя за пределы нормы)
исходно высокая активность симпатического (LF)
отдела ВНС, повысилась активность гуморальнометаболического регуляторного механизма (VLF),
что в совокупности свидетельствовало о
повышении функциональной активности этого
уровня.
Можно констатировать – у лиц со средним
уровнем психологической защиты «Отрицание»
занятия
физической
культурой
с
целью
оздоровления сопровождались повышением ФС
ЦНС на всех уровнях функционирования.
У лиц с низким уровнем психологической
защиты «Отрицание» в течение КОФ по данным
методики «Вибростресс» снизилась эмоциональная
напряженность, это свидетельствовало о снижении
их активности, и более спокойном – по сравнению
с исходным – состоянии.
Уровень
церебрального
энергогенеза
повысился в височных зонах коры левого и правого
полушарий,
принимающих
участие
в
формировании
эмоциональных
реакций
позитивного (Тs) и негативного (Тd) знаков
[2(с.307-311);21(с.181-213)].
Процессы
корково-подкоркового
взаимодействия
структур
зрительного
и
двигательного анализаторов по данным РДО
остались на прежнем, исходном уровне, об этом
свидетельствовало
отсутствие
изменений
показателей теста.

Процессы центральной регуляции ССС по
данным ВСР также не изменились – показатели
методики остались на исходном уровне.
Можно заключить, что у лиц с низким уровнем
психологической
защиты
«Отрицание»
осуществление направленной на оздоровление
физкультурной деятельности сопровождалось
изменением ФС ЦНС на корковом уровне
функционирования (в виде снижения активности и
установления более спокойного – по сравнению с
исходным – состояния, повышения церебрального
энергогенеза в височных зонах обеих гемисфер), и
отсутствием изменений ФС ЦНС на уровнях
«корково-подкорковое
взаимодействие»
и
«центральная регуляция ССС».
У лиц с высоким уровнем этой защиты в
течение КОФ по данным методики «Вибростресс»
снизилась эмоциональная напряженность, что
свидетельствовало о снижении их активности, и
более спокойном – по сравнению с исходным –
состоянии.
Церебральный энергогенез в коре головного
мозга не менялся – его показатели остались на
исходном уровне. Не менялись процессы
центральной регуляции ССС – показатели ВСР
остались на исходном уровне. Корковоподкорковое взаимодействие структур зрительного
и двигательного анализаторов (по данным РДО) по
сравнению с исходным состоянием ухудшилось, об
этом свидетельствовало усиление тенденции к
запаздыванию, снижавшей точность выполнения
теста.
Можно заключить, что у лиц с высоким
уровнем психологической защиты «Отрицание»
осуществление направленной на оздоровление
физкультурной деятельности сопровождалось
изменением ФС ЦНС на корковом уровне
функционирования (снизилась эмоциональная
напряженность, установилось более спокойное – по
сравнению с исходным – состояние), отсутствием
изменений ФС ЦНС на уровне «центральная
регуляция ССС», и ухудшением ФС ЦНС на уровне
«корково-подкорковое взаимодействие».
Таким образом, в результате осуществления
физкультурной деятельности, направленной на
оздоровление, наиболее значительные изменения
ФС ЦНС, заключавшиеся в его повышении на всех
уровнях
функционирования,
отмечались
у
обследуемых со средним уровнем защиты
«Отрицание».
У лиц с низким уровнем защиты «Отрицание»
эта деятельность была менее успешна. Изменения
ФС ЦНС были менее выражены, проявлялись
улучшением
на
корковом
уровне
функционирования и не отмечались на других –
«корково-подкоркового
взаимодействия»
и
«центральной регуляции ССС».
У лиц с высоким уровнем защиты
«Отрицание» направленная на оздоровление
физкультурная деятельность была наименее
успешной. ФС ЦНС улучшилось на корковом
уровне функционирования, не изменилось на
уровне «центральной регуляции ССС» и
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ухудшилось на уровне «корково-подкоркового
взаимодействия».
Физкультурная
деятельность
студентов,
направленная на поддержание здоровья, как и
любая другая, побуждается и направляется
мотивом [11(с.3-130)]. Чтобы она осуществлялась,
должен сформироваться соответствующий мотив, в
котором была бы опредмечена потребность
заниматься тем или иным видом физкультуры для
поддержания своей хорошей физической и
психической формы. Повышение ФС ЦНС на всех
уровнях функционирования, выявленное у
студентов
со
средним
уровнем
защиты
«Отрицание»,
свидетельствовавшее
об
эффективности
этой
деятельности,
свидетельствовало
также,
как
можно
предположить, и о сформированности у них мотива
– а под влиянием мотива, и потребности –
осуществлять эту, направленную на поддержание
здоровья, физкультурную деятельность. В меньшей
степени сформированность такого мотива и
потребности отмечалась у студентов с низким
уровнем защиты «Отрицание» (эффективность их
физкультурной деятельности была меньше –
повышение ФС ЦНС отмечалось только на
корковом уровне функционирования, и не
отмечалось на двух других). Ещё меньше это
наблюдалась у студентов с высоким уровнем
защиты «Отрицание» (повышение ФС ЦНС
отмечалось
на
корковом
уровне
функционирования,
не
отмечалось
на
«центральной регуляции ССС», ухудшилось на
«корково-подкоркового взаимодействия»).
Высокий уровень психологической защиты
«Отрицание» чаще присущ эгоцентричным людям
[5(с.1-48); 7(с.444-452);15(с.223-235);24(с.3-33)].
Людям, отличающимся этим свойством личности,
представляющим собой фиксированную установку
на своих мыслях, представлениях и переживаниях,
свойственно
неучитывание
информации,
противоречащей их опыту, что может служить
серьёзным препятствием в коммуникации и
затруднять их адаптацию к факторам среды.
Высокая конфликтность, которая отличает таких
людей, часто не позволяет им учитывать интересы
окружающих, демонстрируя пренебрежение к их
ценностям [5(с.1-48); 7(с.444-452);15(с.223-235)].
Такие личностные особенности могли обусловить
более частое испытывание обследуемыми с
высоким уровнем психологической защиты
«Отрицание» негативных эмоций.
Эмоции, в соответствии с представлениями
В.Б. Слезина [1989], несут функцию оптимизации
поведения в случае их позитивного знака, и не
несут такой функции в случае негативного [17(с.333)]. Позитивные эмоции, ограничивая поток
поступающей в интегративные системы мозга
информации,
способствуют
самонастройке
системы в зону оптимального реагирования, т.е. в
зону восприятия сигналов, дающих позитивный
эффект.
Высокая
активность
позитивных
эмоциогенных структур способствует также
формированию стойкой поведенческой доминанты,

обеспечивающей
поддержание
поведения,
вызывающего положительные эмоции, которая при
наличии
соответствующего
пускового
раздражителя может сохраняться длительное
время. Негативные же эмоции, способствуя
увеличению объема поступающей в мозг
информации, таких эффектов не вызывают [17(с.333)].
Можно предположить, исходя из этих
представлений, что эффективное осуществление
направленной на оздоровление физкультурной
деятельности лицами со средним уровнем
психологической защиты «Отрицание» (условно
«адекватными»)
стало
результатом
её
осуществления
при
позитивных
эмоциях,
возникших у условно «адекватных» как следствие
успешной реализации потребности улучшать своё
физическое и психическое состояние.
Лицам с высоким уровнем психологической
защиты
«Отрицание»
эффективному
осуществлению направленной на оздоровление
физкультурной деятельности, возможно, могло
препятствовать
отсутствие
таких
эмоций
вследствие недостаточной сформированности
потребности улучшать своё физическое и
психическое состояние.
Выводы
1) У лиц со средним уровнем защиты
«Отрицание»
в
результате
осуществления
направленной на оздоровление физкультурной
деятельности отмечались наиболее значительные
изменения ФС ЦНС, заключавшиеся в повышении
ФС ЦНС на всех уровнях функционирования.
2) У лиц с низким уровнем защиты
«Отрицание»
в
результате
осуществления
направленной на оздоровление физкультурной
деятельности изменения ФС ЦНС были менее
выражены, проявлялись улучшением на корковом
уровне функционирования и не отмечались на
других – «корково-подкоркового взаимодействия»
и «центральной регуляции ССС».
3) У лиц с высоким уровнем защиты
«Отрицание» изменения ФС ЦНС проявлялись
улучшением
на
корковом
уровне
функционирования, не отмечались на уровне
«центральной регуляции ССС», проявлялись
ухудшением ФС ЦНС на уровне «корковоподкоркового взаимодействия».
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