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Социальное партнерство педагогического вуза и школы как 
механизм профессионального воспитания будущего педагога
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ассистент кафедры экономической теории и экономического образования, Российский 
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г. Санкт-Петербург, Россия, orcid.org/0000-0001-5471-8788

Соловейкина Мария Павловна, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и экономического 
образования, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург, Россия, orcid.org/0000-0001-6458-2183

Аннотация. Статья посвящена обоснованию идеи важности сетевого взаимодействия в 
рамках системы «педагогический вуз – школа» в условиях низкой престижности про-
фессии педагога, отсутствия или сниженности мотивации абитуриентов, низкого уровня 
их базовой подготовки, а также недостаточной ресурсной базы школ, ответственных за 
формирование базового набора знаний учащихся и их будущего профессионального 
маршрута. Невозможность решения двух указанных задач школами самостоятельно 
обусловливает необходимость выстраивания кооперативных связей между субъектами 
и уровнями системы образования. Установлено, что в таком системном взаимодействии 
заинтересованы не только школы, но и вузы. Наиболее ярко эта заинтересованность 
проявляется в педагогических вузах, испытывающих острую нехватку заряженных на 
будущую профессию абитуриентов. Авторы предприняли попытку систематизировать 
факторы, определяющие необходимость социального взаимодействия педагогического 
вуза и школы. Также в статье определены основные направления данного взаимодей-
ствия. Статья завершается обобщением основных выгод, которые получают субъекты, 
включенные в процесс социального партнерства школы и педагогического вуза.
Ключевые слова: социальное партнерство, высшее образование, общее образование, 
сетевое взаимодействие, профессиональное воспитание. 
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Social Partnership between a Pedagogical University and a School as a 
Mechanism for Professional Education of a Future Teacher

Zhurkina Olga A., 
Assistant Lecturer, Department of Economic Theory and Economic Education, Russian State Peda-
gogical University named after A. I. Herzen, St. Petersburg, Russia, orcid.org/0000-0002-6763-8354 

Pertaia Maria V., 
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Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economic Theory and Eco-
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Abstract. The article is devoted to the importance of network interaction «pedagogical 
university – school» within the conditions of low prestige of the teaching profession, lack 
of motivation of applicants, a low level of their basic training, as well as an insufficient 
resource base of schools responsible for the formation of a basic set of knowledge 
of future teachers. The impossibility of solving these two problems by schools 
independently determines the need to build cooperative ties between different levels of 
the education system. It has been established that not only schools, but also universities 
are interested in such systemic interaction. This interest is most clearly manifested in 
pedagogical universities, which experience an acute shortage of applicants charged for 
their future profession. The authors made an attempt to systematise the factors that 
determine the need for social interaction between a pedagogical university and a school. 
The article also defines the main directions of this interaction and benefits that schools 
and universities may get as a result of this very interaction.
Keywords: social partnership, higher education, general education, networking, 
professional education.

Современная система образования переживает период тонкой настройки: перед ней 
стоит четкая цель – предоставление образовательных услуг такого качества, которое бы 
отвечало запросам общества и экономики. К настоящему времени основные ступени 
образования уже сформированы, определена также структура подчинения и сопод-
чинения ступеней, сформулированы стандарты образования. Теперь пришло время 
формирования отношений между образовательными организациями разного уровня. 
Это необходимо делать исходя из формулируемых целей их деятельности и системы 
факторов, от которых зависит качество результата их деятельности. 

Выражаясь языком экономики, появился запрос рынка на создание сетевых орга-
низаций, которые, в соответствие с соответствующей теорией, должны обеспечить 
снижение трансакционных издержек их деятельности, и, в конечном итоге, привести 
к повышению экономического и социального эффекта [Суханова, Зобнина 2017: 79].  
В системе образования сетевые взаимодействия обусловлены, прежде всего, тем, 
что организации испытывают дефицит собственных ресурсов для реализации 
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образовательного процесса, соответствующего требованиям современного рынка труда. 
Потребность поиска новых видов взаимодействия становится особенно отчетливой 

в условиях, когда вузы вступают не просто в конкурентную борьбу за абитуриентов, 
а находятся в состоянии поиска своей траектории развития на рынке услуг высшего 
образования и в образовательной среде региона и страны. Соответственно они заин-
тересованы не только в количестве приходящих к ним абитуриентов, но и в качестве 
их подготовки. Наибольшую же значимость приобретает ориентация выпускников на 
работу по профессии своей вузовской подготовки. 

При этом вузы в целом и педагогические вузы в частности подошли к четкому осоз-
нанию того, что результат их деятельности определяется двумя группами факторов: 
внутренними, зависящими от самого высшего учебного заведения, и внешними, на кото-
рые вуз может повлиять только отчасти.

К первой группе факторов можно отнести научную квалификацию профессорско-пре-
подавательского состава, организацию учебного процесса, состояние материальной 
базы вуза, наличие обширной и разнообразной базы практики. 

Ко второй группе факторов относятся способность и мотивированность абитуриентов, 
качество предметной подготовки абитуриентов, способность и мотивированность сту-
дентов, политику государства на рынке молодых специалистов (государственный запрос 
на специалистов конкретной сферы деятельности), отношения вуза с окружением (насе-
лением города, района и др.) [Войтеховская, Таюрский 2012: 238].

Систематизация и анализ указанных факторов позволяет заключить, что определя-
ющим является характер и интенсивность взаимодействия вуза со школой. Последнее 
демонстрирует острую необходимость формирования модели социального партнёрства 
между вузом и школой. 

Понятие социального партнерства закреплено в трудовом кодексе Российской 
Федерации. Согласно статье 23 под социальным партнерством в сфере труда понимается 
система взаимоотношений между работниками (или их представителями), работодате-
лями (или их представителями), органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, направленные на согласование интересов указанных групп лиц по 
вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений [Трудовой кодекс РФ]. 

Социальное партнерство в сфере образования может быть определено как совокуп-
ность договорных взаимоотношений и взаимодействий между учебными заведениями 
разного уровня, объединениями работодателей, профсоюзами, общественными орга-
низациями, коммерческими и властными структурами в целях повышения качества 
кадрового потенциала страны (региона), воспитания социально активной образован-
ной личности, и, в конечном счете, экономического, культурного и научного прогресса 
общества [Михеев 2001: 51]. 

Конкретизация содержания социального партнерства применительно к системе 
профессионального педагогического образования позволяет утверждать, что послед-
нее представляет собой систему взаимовыгодного, конструктивного и долговременного 
взаимодействия партнеров в лице потенциальных работодателей (образовательных 
учреждений), образовательных организаций, органов власти в сфере образования и иных 
заинтересованных организаций, основанного на их общих интересах и потребностях, 
аккумулировании ресурсов (материальных, финансовых, интеллектуальных), соблюде-
нии совместно выработанных правил и договоренностей с опорой на специфическую 
нормативно-правовую базу, цель которого – консолидация усилий для обеспечения 
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устойчивого развития региональной системы образования [Лейфа, Сергиенко 2016: 115].
Наиболее перспективным это партнурство, на наш взгляд, является именно в отноше-

ниях «педагогический вуз – школа»: педагогическим вузам, как никаким другим, приходится 
прорабатывать стереотипы в сознании потенциальных абитуриентов, как правило, выража-
ющиеся в негативном отношении к профессии учителя. Рассмотрим наиболее типичные и 
частотные негативные стереотипы, касающиеся педагогических специальностей:

- стереотипы, рождающиеся вследствие незнания того, как организована работа 
школьного педагога: отсутствие свободного времени для личной жизни, множество 
психологических проблем, связанных с необходимостью взаимодействия с администра-
цией школы, родителями, детьми и т.п.;

- отсутствие четких представлений о карьерных траекториях педагогов школы;
- недостаточно четкое понимание размера будущего дохода при работе по выбран-

ной профессии;
- бытующее в обществе представление о профессии учителя как о профессии «жен-

ского типа», что обусловливает низкий интерес к ней со стороны студентов-мужчин и др.
По мнению большинства специалистов, модель партнерства в отношениях «педаго-

гический вуз – школа» может быть реализованной в четырех направлениях [Грань 2012: 
214–215]. Рассмотрим их. 

Первое направление заключается в формировании образовательно-профессиональ-
ного маршрута обучающегося. Данное направление предполагает, что включение знаний 
о возможностях педагогического вуза в систему профессиональной ориентации буду-
щего абитуриента может повысить ее эффективность. Так, на стадии предпрофильной 
подготовки постоянное присутствие вуза в школе (профессорско-преподавательского 
состава, практикантов, лабораторной и др.) может сформировать у учащихся устойчивый 
интерес к последующему обучению в вузе по конкретным образовательным программам. 
В старшей школе вуз может включиться в дальнейшее формирование профессиональ-
ного маршрута школьника через организацию и проведение профориентационных 
мероприятий. Будучи встроенным в образовательный процесс школы, вуз может стать 
для абитуриента естественным, само собой разумеющимся продолжением обучения в 
школе: система ценностей, навыков и знаний, необходимых для освоения будущей про-
фессии, к которой готовит вуз, уже усвоена учащимися [Псарева, Яцыно 2015: 9].

Второе направление осуществляется через адекватное методическое сопровожде-
ние образовательного процесса организации общего образования. Преподаватели 
вуза совместно с учителями школы при непосредственном участии студентов педаго-
гического вуза, проходящих практику в школе, могут обеспечить формирование банка 
методических материалов, который будет непрерывно пополняться и совершенство-
ваться в соответствие с запросами педагогов школы и системы образования в целом. 
Результатом данного взаимодействия может также стать разработка и совершенство-
вание программ дополнительного образования для представителей системы общего 
образования, а также осуществление совместных научных исследований. 

Модель партнерства в отношениях «педагогический вуз – школа» может быть реа-
лизована и через третье направление, выражающееся в создании инновационной 
информационно-образовательной среды по развитию творческих способностей обуча-
ющихся. Постоянный контакт педагогического вуза и школы со временем перерастает 
в единую информационно-образовательную среду, которая создает комфортные усло-
вия для выявления, развития способностей учащихся, а также дальнейшей реализации 
уже в профессиональной деятельности. Такая среда может сформироваться только при 
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длительном контакте заинтересованных в этом педагогов и учащихся. В таком случае 
у педагогов есть возможность, во-первых, наблюдать за поведением учащихся в раз-
ных ситуациях, узнавать их разнообразные задатки; во-вторых, выстраивания учебных 
планов таким образом, чтобы обеспечивать преемственность между изучаемыми дис-
циплинами; в-третьих, организовать образовательный процесс таким образом, чтобы 
формировались межпредметные связи; в-четвертых, использовать университетскую 
базу как основу для стимулирования исследовательского потенциала учащихся. 

Четвертое направление предполагает создание инновационной информацион-
но-образовательной среды по организации и осуществлению педагогической практики 
студентов педагогических вузов. Существование налаженных контактов школы с вузом 
обеспечивает решение ряда вопросов: во-первых, у практикантов появляется воз-
можность отработки всех приобретаемых компетенций под руководством опытных 
преподавателей-практиков в учебном процессе в школе; во-вторых, студенты могут 
знакомиться не только с передовым преподавательским опытом, но и апробировать 
его непосредственно в учебной аудитории; в-третьих, студенты получают возможность 
развить коммуникативные и организаторские навыки. 

Справедливо будет отметить, что социальное партнерство педагогического вуза и 
школы обеспечивает формирование условий для особых образовательных достижений 
учащихся, профессионального развития как школьных, так и вузовских педагогов, для 
инновационного пути развития школы, а также образовательного пространства региона 
и страны в целом [Суханова, Зобнина 2017: 78].

На первый план выступает профессиональное воспитание, которое обеспечива-
ется в результате сетевого взаимодействия вуза и школы. Современный рынок труда 
нуждается в специалистах, которые способны своими действиями продемонстриро-
вать работодателю и потребителю образовательных услуг необходимые для профессии 
учителя личные качества, опыт человеческого общения, коммуникативность, професси-
ональную культуру [Алиева 2015: 4]. 

Социальное партнерство педагогического вуза и школы создает необходимые усло-
вия, при которых:

- у будущего педагога будут сформированы новые качества личности, связанные со 
спецификой профессии,

- будут усовершенствованы индивидуальные задатки студентов, необходимые для 
избранной профессии,

- абитуриенты, а впоследствии и студенты приобретут опыт общения в рамках про-
фессиональной деятельности, 

- у абитуриентов можно будет создать новое отношение к профессии, ее традициям, 
системе ценностей,

- вуз получит возможность воспитания будущих педагогов в условиях реального труда 
с осознанием каждого студента своего вклада в общее дело,

- между студентами может возникнуть цивилизованная конкуренция за качество 
получаемого в ходе профессиональной деятельности результата, что станет стимулом 
совершенствования профессиональной деятельности.

На первый взгляд кажется, что выигрыш от данной формы кооперации возникает 
только у педагогического вуза. Однако это не так. Выигрыш равномерно распределяется 
между всеми участниками указанного взаимодействия.

Вуз, включающийся в сетевое взаимодействие, получает доступ к школьникам и орга-
низации их ранней профориентации, к базам педагогической практики, к контакту со 



НЕПРЕРЫВНОЕ  ОБРА ЗОВАНИЕ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ТЕНДЕНЦИИ                   13

школьными администрациями, которые могут напрямую высказать свой запрос относи-
тельно качества подготовки будущего специалиста.

Школа получает возможность качественно перестроить свою работу: профес-
сионально сориентированные школьники более осознанно участвуют в учебном и 
внеучебном процессах и, в конечном итоге, обеспечивают повышение качественных 
показателей деятельности самой школы. Нередко такие школьники в дальнейшем 
возвращаются в школу, чтобы разнообразными способами поделиться своими дости-
жениями и становятся своего рода социальным ресурсом школы, работающим на ее 
репутацию. 

Общество (регион, государство) получают на порядок лучше подготовленных и моти-
вированных педагогов, готовых к решению разнообразных профессиональных задач и 
понимающих траекторию собственного развития в профессиональной сфере. 

Таким образом, социальное партнерство педагогического вуза и школы представля-
ется механизмом, способным создать условия повышения качества деятельности всех 
субъектов образовательной деятельности как в отдельном регионе, так и в стране в 
целом.
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Аннотация. В статье раскрывается проблема поиска путей профессионального само-
определения обучающихся общеобразовательных организаций в условиях сетевого 
взаимодействия с педагогическим вузом по реализации профильного обучения в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. Представлена система работы Летних про-
фильных школ (ЛПШ), Заочных профильных школ, Малых детских академий (МДА), 
которые являются дополнением к профилям обучения, реализуемым в партнерских 
школах: технологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-эконо-
мическому, универсальному, а также осуществлен анализ системы профессионального 
самоопределения учащихся, реализуемой в Ульяновском государственном педа-
гогическом университете имени И. Н. Ульянова. Методами исследования стали 
мониторинговые процедуры по выявлению и оцениванию эффективности сетевого 
взаимодействия партнерских школ распределенного лицея в рамках реализации 
проекта. Планируемый результат – положительная динамика выпускников профиль-
ных классов партнерских школ распределенного лицея, определившихся в выборе 
будущей педагогической профессии. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, распределенный лицей, 
партнерские школы, летние профильные школы, малые детские академии, заочные 
профильные школы, Федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него общего образования.



НЕПРЕРЫВНОЕ  ОБРА ЗОВАНИЕ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ТЕНДЕНЦИИ                   15

Searching for Ways of Professional Self-Determination of Students when 
Interacting with a Pedagogical University

Semenova Liudmila V.,
Postgraduate Student, Head of the Department of Pre-University Education, Ulyanovsk State 
Pedagogical University named after I. N. Ulyanov, Ulyanovsk, Russia, orcid.org/0000-0001-
9352-0360

Osnovina Valentina A., 
Associate Professor, Department of Management and Educational Technologies, Ulyanovsk 
State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov, orcid.org/0000-0001-8896-790X

Shubovich Marina M.,
Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor, Department of Pedagogy and 
Social Work, Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanova, Ulyanovsk, 
Russia, orcid.org/0000-0002-9347-2351 

Abstarct. The article reveals the problem of professional self-determination of students in 
the conditions of network interaction with a pedagogical university when implementing the 
specialised training in accordance with the requirements of the State Educational Standard 
of Secondary General Education. The article presents the system of work of summer schools, 
specialised schools, Academies for children, which are complementary to the training profiles 
implemented in partner schools (technological, natural-scientific, humanitarian, socio–
economic, universal). The article analyses the system of professional self-determination of 
students, implemented at the Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, 
in the context of network interaction with partner schools of the distributed lyceum. Monitoring 
procedures for identifying and evaluating the effectiveness of the network interaction of 
partner schools of the distributed lyceum within the framework of the project became the 
research methods. The planned result is a positive dynamics of graduates of specialised classes 
of partner schools of the distributed lyceum, who have decided to become future teachers.
Keywords: professional self-determination, distributed lyceum, partner schools, 
summer specialised schools, academies for children, specialised schools, National State 
Educational Standard of Secondary General Education.

Введение. В современных условиях развития общества проблема обеспечения лич-
ностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения 
обучающихся общеобразовательных организаций стала особенно актуальной [Панина 
2017: 8; Щербо 2005: 47–56].

В Ульяновской области имеется богатый опыт реализации программ подготовки 
учащихся общеобразовательных организаций к выбору будущей профессии. Наиболее 
популярными являются программы профильного обучения в общеобразовательных 
организациях и программы профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия 
с учреждениями высшего образования региона. Активно сотрудничает с общеобра-
зовательными организациями региона ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И. Н. Ульянова».

Реализация программ профильного обучения в общеобразовательных организа-
циях Ульяновской области. Программы профильного обучения в 2019/2020 учебном 
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году реализуются в 614 классах/группах 206 школах, что составляет 52,6% муниципаль-
ных школ региона. Программы профильного обучения разработаны в соответствии с 
Федеральным государственным стандартом среднего общего образования [Федеральный 
государственный стандарт].

Программы профильного обучения осваивают 6 838 учащихся 10–11 классов, в том 
по следующим профилям: технологический (885 человек), естественно-научный (542 
человека), гуманитарный (770 человек), социально-экономический (1154 человека), уни-
версальный профиль (3 487 человек). 

Удельный вес школьников 10–11 классов, учащихся по программам профильного 
обучения, в 2019/2020 учебном году составил 76,87%. 

Основные проблемы в обеспечении профессионального самоопределения обучаю-
щихся. Профильное обучение в Ульяновской области охватывает большое количество 
подростков старших классов. Несмотря на это, были выявлены проблемы в обеспечении 
профессионального самоопределения обучающихся. 

Первое, на что стоит обратить внимание, – это преобладание в работе по про-
фессиональному самоопределению учащихся пассивных форм профессионального 
просвещения [Моя профессиональная карьера 1993: 15]. В результате этого при выборе 
профессий подростки демонстрируют неумение адекватно оценить свои способности; 
выбор профессии под влиянием других (некомпетентных) лиц; увлечение исключительно 
внешней стороной профессии; перенесение позитивного (или, наоборот, негативного) 
отношения к человеку на профессию; ориентация сразу на профессии высшей квали-
фикации. На последствия такого подхода к выбору профессии указали в начале 2000-х гг. 
Н. Мартина [Мартина 2006: 656–71] и В. Хвостов [Хвостов 2006: 83–85].

Помимо этого, среди учащихся распространено отождествление учебного предмета 
с профессией. Недостатки такого подхода к профессиональному самоопределению опи-
саны в работах Г. Шафигуллина [Шафигуллина 2005: 89–93].

Третья проблема в обеспечении профессионального самоопределения обучающихся – 
несовершенство условий, необходимых для осуществления эффективной работы по 
профессиональному самоопределению. Данная проблема предполагает две перспек-
тивы: рассмотрение на уровне общеобразовательных организаций в целом и на уровне 
конкретных учащихся. 

На уровне общеобразовательных организаций проявляются следующие недостатки, 
которые могут помешать профессиональному самоопределению школьников. 

На основании результатов анализа приходится констатировать низкое качество 
разработки основных образовательных программ среднего общего образования и 
рабочих программ по базовым и профильным предметам, элективным курсам и курсам 
по выбору. 

Помимо этого, программы элективных курсов по профилям обучения демонстрируют 
оторванность от современных профессий и технологий, используемых в изучаемой про-
фессиональной сфере. 

ФГОС на всех уровнях общего образования предполагает наличие у педагогов 
опыта организации проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся.  
Не у всех педагогов наличествует такой опыт [Основина, Пудова 2019]. Значительная 
часть педагогов, к сожалению, не понимает сути системно-деятельностного подхода в 
организации учебных занятий по предметам базового и профильного уровней, электив-
ных курсов по выбору. В результате этого педагоги, как правило, испытывают затруднения 
в проектировании и организации занятий с позиций системно-деятельностного подхода.
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Анализ показал, что некоторые педагоги демонстрируют и непонимание взаимос-
вязи предметных, метапредметных и личностных результатов профильного образования, 
их целостного, системного характера. Формирование метапредметных и личностных 
образовательных результатов учащихся рассмотрено в работах авторского коллектива 
И. Галацковой, В. Основиной, Е. Клементьевой, Р. Хромых [Галацкая, Основина 2020].

Помимо этого, к недостаткам на уровне общеобразовательных организаций можно 
отнести следующие системные проявления: отсутствие связи содержания и форм 
внеурочной деятельности; неполное соответствие ресурсного (кадрового, программ-
но-методического, финансового, материально-технического) обеспечения профильного 
обучения требованиям ФГОС среднего общего образования и мн. др. 

Второй блок проблем в обеспечении профессионального самоопределения прояв-
ляется на уровне самих учащихся. К ним относятся затруднения при выборе профиля 
обучения (первая группа причин) и затруднения профессионального самоопределения 
(вторая группа причин). 

Первая группа причин связана с неадекватным отношением к различным обстоя-
тельствам выбора: к выбору профессии по модели преуспевающего специалиста, опора 
при выборе на стереотип; выбор профессии под влиянием товарищей; перенос отно-
шения к человеку на профессию и др. 

Вторая группа причин и затруднений при выборе профиля обучения и профессио-
нального самоопределения связана с недостатком знаний, опыта, информированности 
о существенных сторонах выбора. Задача педагога – ликвидация незнания учащихся 
[Пряжников 2006; Пряжников, Пряжникова 2008].

Система работы по профессиональному самоопределению обучающихся общеоб-
разовательных организаций на педагогическую профессию в УлГПУ им. И. Н. Ульянова. 
Выявленные проблемы в определенной степени удается преодолеть в рамках систем-
ной работы, которая ведется в УлГПУ им. И. Н. Ульянова. 

Создаваемая система работы по профессиональному самоопределению обучаю-
щихся общеобразовательных организаций на педагогическую профессию является 
неотъемлемым компонентом Университетского комплекса непрерывного педагоги-
ческого образования. В составе комплекса действуют научно-образовательный центр 
(детский сад) «У-Знайки», профильные университетские классы, профильные классы 
распределенного лицея, компоненты дополнительного образования для детей и под-
ростков (Малые детские академии, Летние профильные школы, Заочные профильные 
школы), сам педагогический университет и, в частности, факультет образовательных 
технологий и непрерывного образования, предоставляющий образовательные услуги в 
рамках реализации дополнительных образовательных программ. 

Как показывает богатый опыт работы, эффективными формами профессионального 
самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций на педагогическую 
профессию являются программы профильного обучения в условиях сетевого проекта 
Университета «Распределенный лицей», Летние профильные школы и Малые детские 
академии, Заочные профильные школы.

Системному подходу к решению проблемы профессионального самоопределения 
школьников посвящен проект «Распределенный лицей», включающий в себя следующие 
формы: создание в школах-партнерах 10–11 университетских классов распределен-
ного лицея Университета; организация углубленного изучения профильных учебных 
предметов, элективных курсов с использованием потенциала Университета; выяв-
ление и развитие мотивированных и талантливых школьников, удовлетворение их 
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потребности в профессиональном самоопределении; проведение учебных и произ-
водственных практик, научно-исследовательских работ на базе общеобразовательных 
организаций; подготовка вожатых летних школьных лагерей дневного пребывания 
в общеобразовательной организации по программе «Лидер» в ресурсном центре 
«Ариадна»; организация повышения профессионального мастерства учителей и руково-
дителей, стимулирование их участия в научно-практических конференциях, семинарах, 
выставках, конкурсах УлГПУ им. И. Н. Ульянова; осуществление программно-методи-
ческого обеспечения профильного обучения, обмен научно-методическим опытом, 
научной и научно-методической информацией.

Учащиеся профильных лицейских классов в рамках сетевого взаимодействия с УлГПУ 
им. И. Н. Ульянова имеют возможность подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, к муниципальным и реги-
ональным этапам Всероссийской олимпиады школьников; к участию в университетской 
олимпиаде «Симбирский уникум», в конкурсе школьных проектов «Горизонт открытий»; 
обучения в заочных профильных школах на базе университета, в Летних профильных 
школах и в Детских малых академиях. 

В 2019–2020 учебном году в распределенный лицей Университета входят 25 школ; 
в 57 профильных лицейских университетских 10–11 классах обучаются 1053 ученика. 

Летние профильные школы (ЛПШ), Заочные профильные школы и Малые детские 
академии (МДА) являются своего рода площадками для пробы учащимися своих буду-
щих профессиональных предпочтений, что позволяет им сделать более осознанный 
профессиональный выбор.

Особенностью деятельности Летних профильных школ, Заочных профильных школ 
и Детских малых академий является: обеспечение участия талантливых детей во все-
российских, региональных, университетских образовательных программах, конкурсах, 
олимпиадах; привлечение подростков к научной, исследовательской, проектной дея-
тельности; сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 
общеобразовательных организаций; вовлечение талантливой, одаренной молодежи в 
педагогическую деятельность в социальной сфере региона; стимулирование инноваци-
онной деятельности педагогического университета и партнерских школ.

Программа работы ЛПШ строится на разумном сочетании учебы, творчества и отдыха. 
В ЛПШ на учебно-практических площадках университета в формате дополнительных 

общеразвивающих программ реализуются программы 9-ти МДА по четырем профиль-
ным направлениям:

- естественнонаучному – «Малая академия естественнонаучного образования»;
- техническому – «Детско-юношеская академия радиоэлектронного конструиро-

вания», «Детская академия информатики и информационных технологий», «Детская 
суперкомпьютерная академия»;

- социально-педагогическому – «Детская правоохранительная академия», «Детская 
академия журналиста-филолога», «Детская академия лидерства и педагогического 
мастерства», «Лингвистическая академия»;

- физкультурно-спортивному – «Детско-юношеская академия физической культуры 
и спорта». 

Образовательный компонент МДА обладает достаточно интересным профильным 
содержанием и построением обучения на системно-деятельнстной основе, адекватной 
особенностям профиля. Рассмотрим особенности программ МДА разных профильных 
направлений. 

На занятиях Малой академии естественнонаучного образования учащиеся изучают 
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роль микроорганизмов в биосфере, возможности генной инженерии, молекулярной 
биологии. Основными задачами Детской правоохранительной академии являются при-
обретение обучающимися знаний, умений и навыков, связанных с правоохранительной 
деятельностью в рамках раскрытия, расследования и предупреждения правонарушений; 
изучение криминалистической техники; применение тактических приемов при прове-
дении отдельных следственных действий; изучение методических основ расследования 
преступлений. Слушатели Детской академия журналиста-филолога не только освещают 
актуальные и интересные вопросы современной филологической науки, но и знакомятся 
со спецификой филологической и журналистской деятельности, встречаются с профес-
сиональными теле- и радиоведущими, работают на съемочных площадках. Задачей 
Детской лингвистической академии является углубленное изучение иностранных 
языков для обеспечения языковой подготовки детей. На занятиях Детской суперком-
пьютерной академии дети изучают основы 3D-моделирования (осваивают программу 
Blender, знакомятся с платформой Arduino и средой Arduino IDE, изучают основы языка 
C++, основные интерфейсные особенности Arduino IDE и мн. др.). В Детско-юношеской 
академии радиоэлектронного конструирования обучающиеся изучают основы радио-
электроники, электромонтажа, в ходе практических занятий занимаются разработкой 
технического задания научно-технического проекта. Уникальность образовательной про-
граммы Детской академии информатики и информационных технологий заключается в 
возможности объединить конструирование и программирование в одном курсе. Такой 
подход способствует интегрированию преподавания информатики, математики, физики, 
черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления через техническое 
творчество. Программа Детской академии физической культуры и спорта направлена 
на обучение, воспитание, развитие обучающихся; создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся; формирование устойчивого интереса обучающихся 
к занятиям аэробики; расширение и совершенствования двигательной базы; выявление 
и сопровождение одаренных детей; подготовка спортивного резерва. Детская акаде-
мия лидерства и педагогического мастерства дает возможность учащимся научиться 
планировать, организовывать, проводить разного рода мероприятия, пробовать себя в 
различных социальных ролях, накапливать опыт преодоления трудностей, социализации, 
испытывать чувство ответственности за свои поступки. 

Обучение в ЛПШ включает в себя такие формы, как мастерские, практические зани-
мательные занятия, дискуссии по актуальным проблемам развития науки, консультации 
по решению задач, лабораторные работы с применением высокотехнологических 
средств, выездные экскурсии и практики в государственных учреждениях, разработка 
проектов и их презентация на церемонии закрытия смены. 

Целевой аудиторией ЛПШ являются учащиеся общеобразовательных организаций от 
6 до 16 лет. Среди них выделяются три возрастные группы. В каждой возрастной группе 
решаются специфические задачи с ориентацией на профессиональное самоопределе-
ние. Работа с учащимися 6–12 лет направлена на формирование опыта выполнения 
разных видов творческих работ, создание полезных продуктов в результате практиче-
ской деятельности. Для учащихся 13–14 лет разрабатываются такие формы, которые 
помогают формировать собственную жизненную позицию на этапе первичного профес-
сионального выбора, повышать уровень знаний по профильным предметам, развивать 
лидерские способности. С учащимися 15–16 лет работают на повышение уровня знаний 
по профильным предметам, на развитие творческих способностей и интереса к научной 
деятельности, а также готовят к участию в олимпиадах и конкурсах проектов. 
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Всего в 2018–2019 учебном году 330 детей прошли обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в МДА. Впервые в 2018 году обучение по програм-
мам МДА включено во внеурочную деятельность учащихся Университетских классов 
УлГПУ.

С целью предоставления учащимся образовательных организаций и выпускникам 
МДА возможности реализовать свой творческий потенциал в проектной и учебно-ис-
следовательской деятельности, получить оценку со стороны профессионального и 
научного сообщества в Ульяновском государственном университете им. И. Н. Ульянова 
организован региональный конкурс школьных проектов по номинациям: «Ноосфера», 
«Мои исследования в области физики», «IT-форсаж», «Математика прошлого, настоя-
щего, будущего», «История обществознание, право», «Мир словесности». В 2019 году 
на конкурс было представлено 82 проекта. Победители и призеры конкурса получают 
дополнительно 5 баллов при поступлении в УлГПУ им. И. Н. Ульянова.

Среди программ Заочных профильных школ следует отметить программу «Психология 
успеха», направленную на овладение знаниями и практическими умениями, необходи-
мыми для участия в социально-педагогической деятельностью в общеобразовательной 
организации и в социуме. Курс выстроен с учетом возрастных особенностей слушателей 
и включает в себя 4 модуля: «Психология успеха – наука познания себя», «Мои сильные 
и слабые стороны», «Эффективное общение – залог успеха», «Я выбираю профессию 
учителя».

Работа по формированию профессионального самоопределения учащихся в 
Ульяновском государственном педагогическом университете им. И. Н. Ульянова ведется 
системная. Полагаем, что создание эффективной системы сетевого взаимодействия с 
партнерскими школами распределенного взаимодействия позволит организовать каче-
ственное профильное обучение с ориентацией выпускников школ на педагогическую 
профессию.

Вместо заключения. Можно говорить о первых результатах системной работы по 
профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных организа-
ций на педагогическую профессию, проводимой в УлГПУ им. И. Н. Ульянова. 

Наблюдается преемственность и положительная динамика поступающих в 
Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова среди 
выпускников Профильных лицейских классов, Малых детских академий, обучающихся 
в Летних профильных школах.

В 2019 году многие выпускники Малых детских академий в той или иной форме 
продолжили обучение в УлГПУ им. И. Н. Ульянова: 17 выпускников академий, например, 
совместили отдых и обучение в Летних профильных школах, 13 человек поступили в уни-
верситетские классы УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 28 продолжили учебу в педагогическом вузе.

Система работы по профессиональному самоопределению обучающихся обще-
образовательных организаций на педагогическую профессию, созданная в УлГПУ  
им. И. Н. Ульянова, доказала свою эффективность. 

Источники и литература: 
1. Галацкова И. А., Основина В. А., Клементьева Е. А., Хромых Р. П. Формирование метапредметных и лич-

ностных образовательных результатов учащихся в условиях  осуществления межпредметных связей. 
Ульяновск: УлГТУ, 2020. 123 с. 

2. Моя профессиональная карьера: пособ. для учащихся. / Под ред. С.Н. Чистяковой, А.Я. Журкиной. М.: РАО, 1993. 
3. Мартина Н. Формирование готовности к профессиональному самоопределению // Директор школы. 2006. 

№3. С. 65–71.



НЕПРЕРЫВНОЕ  ОБРА ЗОВАНИЕ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ТЕНДЕНЦИИ                   21

4. Основина В. А. , Пудова Ю. В. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности уча-
щихся: методич. пособ. Ульяновск: УлГПУ: 2019. 76 с. 

5. Панина С. В. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: учебник и практикум для 
академического бакалавриата. М. Юрайт, 2017. 312 с. 

6. Пряжников Н. С. Направления и методы профориентации // Директор школы. 2006. №2. С.79–84.
7. Пряжников Н. С., Пряжникова Л. Е. Профориентация. М.: Академия, 2008. 496 с. 
8. Хвостов В. Предпрофильная подготовка // Директор школы. 2006. №2. С. 83–85.
9. Шафигулина Г. Профессии, которые предпочитают школьники // Директор школы. 2005. №5. С. 89–93.
10. Щербо И. Реализация профильного обучения в школе // Директор школы. 2005. №4. С. 47–56.
11. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования. [Электронный ресурс]. // URL: 

https://fgos.ru (дата обращения: 02.11.2020). 

Статья поступила в редакцию 25.01.2021



22                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 21.   №1   ( 35)

УДК 811.161.1
ББК 74.268.1

DOI:10.33065/2307-1052-2021-1-35-22-27

Центр открытого образования на русском языке: опыт реали-
зации проекта

Артамонов Владимир Николаевич,
доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка, литературы и журна-
листики, Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова,  
г. Ульяновск, Россия, orcid.org/0000-0002-0276-9572

Байкова Юлия Георгиевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и журна-
листики, Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова, 
г. Ульяновск, Россия, orcid.org/000-0002-3829-2905

Галушко Елена Федоровна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и журна-
листики, Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова, 
г. Ульяновск, Россия, orcid.org/000-0003-1918-2804

Захарова Елена Валерьевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и журна-
листики, Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова, 
г. Ульяновск, Россия, orcid.org/0000-0003-2769-1254

Аннотация. В статье представлена деятельность Центра открытого образования на рус-
ском языке, созданного в Ульяновском государственном педагогическом университете 
им. И. Н. Ульянова при поддержке ведомственной Программы «Научно-методическое, 
методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов 
Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управление систе-
мой образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования». За декабрь–январь 2020 г. сотрудниками ЦООРЯ организован ряд 
образовательных курсов для иностранных слушателей, проведены просветительские 
мероприятия, способствующие популяризации русского языка в мире и повыше-
нию уровня владения русским языком, конкурентоспособному позиционированию 
открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в общемировом 
образовательном пространстве. Авторы делятся опытом работы ЦООРЯ за отчетный 
период, знакомят читателей с результатами анкетирования участников мероприятий, 
называют ближайшие перспективы развития созданного Центра.
Ключевые слова: сбережение, поддержка русского языка, продвижение русского 
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Аbstract. The article presents the activities of the Center for Open Education in Russian 
(hereinafter — COER), created at the Ulyanovsk State Pedagogical University named after  
I. N. Ulyanov with the support of the State Program «Scientific, methodological and staffing 
support of teaching the Russian language and the languages of the peoples of the Russian 
Federation», which is a subprogram «Improving the management of the education sys-
tem» of the state program of the Russian Federation «Development of education». During 
December and January 2020, the staff of the COER organised a number of educational 
courses for foreign students, conducted educational events that promote the populari-
sation of the Russian language in the world and increase the level of Russian language 
proficiency, the competitive positioning of open education in Russian and teaching the 
Russian language in the global educational space. The authors share the experience of the 
COER, acquaint readers with the results of the questionnaire survey of the participants and 
name the nearest prospects for the development of the established Center.
Keywords: protection, support and promotion of the Russian language, Center for open 
education using the Russian language.

Введение. Актуальность проблемы сбережения, развития и распространения русского 
языка и литературы не вызывает никаких сомнений. Об этом косвенно свидетельствует 
следующая инициатива: в 2014 г. при президенте Российской Федерации был создан 
Совет по русскому языку. Стоит отметить, что подобные советы сегодня есть во всех 
регионах страны. Так, например, в 2020 г. был создан Совет при Губернаторе Ульяновской 
области по русскому языку [Указ Губернатора 2020].

На заседании Совета при Президенте по русскому языку, состоявшемся 5 ноября  
2019 г., было предложено направить силы на решение следующих 2-х задач: «обеспечение 
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достойного уровня знаний, общей грамотности граждан России и тем самым глобаль-
ной конкурентоспособности, притягательности русского языка как современного, живого, 
динамично развивающегося средства общения», и «реализация действенной системы 
поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, в образовательной, 
в гуманитарной сферах» [Заседание Совета по русскому языку].

На решение этих задач был направлен ряд мероприятий, в частности, Программа 
Министерства просвещения Российской Федерации «Научно-методическое, методиче-
ское и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 
Федерации» подпрограммы «Совершенствование управление системой образования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», на кото-
рую с 2019 по 2025 гг. выделено порядка 7,4 миллиарда рублей. 

В 2020 году рабочая группа кафедры русского языка, литературы и журналистики 
Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова в 
рамках указанной Программы выиграла грант на создание при университете Центра 
открытого образования на русском языке (далее – ЦООРЯ). 

Мероприятия ЦООРЯ направлены на осуществление внедрения открытых образо-
вательных ресурсов в обучение иностранцев русскому языку, а также на использование 
возможности сети «Интернет» для организации информационно-просветительских 
мероприятий о русском языке и культуре на русском языке для иностранной аудитории. 

Цели и задачи Центра открытого образования на русском языке УлГПУ им. И. Н. Ульянова. 
Создаваемый Центр, по мнению рабочей группы, должен был способствовать дости-

жению следующих целей: 
1) популяризации русского языка в мире и повышению уровня владения русским 

языком; 
2) конкурентоспособному позиционированию открытого образования на русском 

языке и обучения русскому языку в общемировом образовательном пространстве.
На достижение поставленных целей в рамках проекта было направлено решение 

следующих задач:
1) разработка модели ЦООРЯ; подготовка нормативной документации для органи-

зации деятельности ЦООРЯ; 
2) разработка образовательных курсов, в том числе on-line, адаптированных для ино-

странных граждан; 
3) разработка плана тематических культурно-просветительских мероприятий, направ-

ленных на поддержание интереса к изучению русского языка, укрепление и расширение 
русского языкового, российского культурного и образовательного пространства в мире; 

4) создание ЦООРЯ для обучения не менее 100 иностранных граждан по адаптиро-
ванным обучающим курсам; 

5) совершенствование условий для развития научного, кадрового и методического 
потенциала в сфере обучения русскому языку; реализация комплексного обеспечения 
открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, в том числе с 
использованием IT.

В результате реализации проекта в Ульяновском государственном педагогическом 
университете имени И. Н. Ульянова был создан ЦООРЯ, которым в настоящее время 
руководит доктор филологических наук, доцент В. Н. Артамонов. В кадровом составе 
ЦООРЯ числятся 4 кандидата филологических наук, 2 доктора филологических наук. 

В крайне сжатые сроки сотрудниками ЦООРЯ разработаны и проведены следующие 
on-line курсы, адаптированные для иностранных граждан:
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- онлайн-курс «Русский для начинающих» (объемом 16 часов), на котором прошли 
обучение в качестве слушателя 41 иностранный гражданин;

- онлайн-курс «Русский язык в учебно-научной сфере коммуникации» (объемом 16 
часов), который прослушали 41 иностранный гражданин;

- онлайн-курс «Русский язык для общения: курс практической риторики» (объемом 16 
часов), на котором прошли обучение 59 иностранных граждан.

Образовательные курсы разрабатывались с учетом существующей сегодня в доста-
точном объеме специальной литературы по методике преподавания русского языка как 
иностранного [Лебединский 2011; Чеснокова 2015 и др.].

Первоначально курс «Русский язык для общения: курс практической риторики» 
планировалось провести в очном режиме, но, в связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой в Ульяновской области и Указом Губернатора Ульяновской области от 
11.11.2020 г. №170 «О внесении изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 
12.03.2020 г. №19» (Часть 1. Приложение 15 – Указ Губернатора Ульяновской области), 
все мероприятия в рамках реализации проекта ЦООРЯ были переведены в on-line формат.

Всего на курсах обучился 141 иностранный гражданин (в специфических требова-
ниях – 102).

Для обучения иностранных студентов использовались платформа ZOOM (https://
us02web.zoom.us), на которой проводились занятия в синхронной форме (видео-
конференции), и платформа CLASSROOM (https://classroom.google.com), на которой 
размещались теоретические материалы и практические задания. 

В рамках проекта проведены следующие тематические культурно-просветительские 
мероприятия:

- дистанционная олимпиада по русскому языку как иностранному; в ней приняли 
участие 143 иностранных гражданина (в специфических требованиях – 102);

- творческая площадка «Читаем русских поэтов» (в социальной сети ВКонтакте); в ней при-
няли участие 52 иностранных гражданина (в специфических требованиях – не менее 50);

- конкурс эссе «История моего имени», в котором принял участие 61 иностранный 
гражданин (в специфических требованиях – не менее 50);

- исследовательские ономастические проекты «Край, в котором мы живем», в которых 
участвовали 62 иностранных гражданина (в специфических требованиях – не менее 50);

- круглый стол в дистанционном формате «Как я изучаю русский язык», в котором 
приняли участие около 100 человек. 

География участников образовательных курсов и культурно-просветительских 
мероприятий оказалась довольно обширной. Образовательные курсы ЦООРЯ посетили 
слушатели из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Египета, Ирака, 
Сирии, Судана, Афганистана, Пакистана, Иордании, Йемена, Ливана, Палестины, Вьетнама, 
Китая, Конго, Гвинея-Бисау, Зимбабве, Гватемалы, Эквадора.

На официальном сайте Ульяновского государственного педагогического универси-
тета имени И. Н. Ульянова была создана страница ЦООРЯ: http://www.ulspu.ru/sveden/
coerl. Там можно ознакомиться с документами Центра и новостями.

И сотрудники ЦООРЯ, и слушатели курсов, а также участники названных мероприя-
тий, иностранные граждане, и волонтеры, студенты УлГПУ им.  И. Н. Ульянова, безусловно, 
получили полезный опыт, который в дальнейшем будет использоваться в самых разных 
сферах жизни. 

Результаты исследования и обсуждение. Для получения обратной связи рабочая 
группа проекта организовала анкетирование участников круглого стола. В анкетировании 
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приняли участие как слушатели курсов, так и преподаватели.
Анкетируемые иностранные студенты полагают, что русский язык необходимо изучать, 

- «чтобы общаться с людьми, быть грамотным, образованным», 
- «для общения разных людей (в 10 странах говорят на русском)», 
- «для будущей профессиональной деятельности».
Анализ результатов анкетирования показал, что практически все слушатели оказа-

лись довольны курсами (наиболее распространенные варианты ответов: «интересно», 
«увлекательно», «познавательно»). Одни научились «самым простым фразам», позна-
комились с «постановкой речи», другие изучили серьезные «грамматические темы», 
третьи «посмотрели на себя со стороны», «узнали много нового», «углубили знания» и т.д.

Все анкетируемые без исключения отметили хорошую организацию, красочную, 
доступную, интересную программу курсов и просветительских мероприятий; отлич-
ную подачу материала. Многие слушатели благодарили организаторов и желали 
продолжения.

Еще один немаловажный плюс, отмеченный всеми анкетируемыми иностранными 
гражданами, заключается в том, что все они получили дипломы и сертификаты участников. 

Часть отзывов иностранных граждан размещена на странице ЦООРЯ в социальной 
сети ВКонтакте (https://vk.com/centerforopeneducationinrus).

Организаторов курсов, безусловно, окрылила сама возможность получения гран-
товой поддержки на преподавание русского языка как иностранного. Анкетируемые 
отметили, что впервые работали с иностранными студентами в дистанционном режиме, 
и, судя по отзывам, многое из задуманного удалось реализовать. 

Главной проблемой, которую указали все организаторы курсов и просветительских 
мероприятий, оказался набор слушателей в условиях сжатых сроков. Фактически обу-
чение и просветительские мероприятия были проведены в течение месяца. Если бы не 
связи с российскими и зарубежными университетами, а также то, что, благодаря гранто-
вой поддержке, обучение проводилось на безвозмездной основе, едва ли требования 
грантодателя могли бы быть выполнены. 

По итогам курсов и мероприятий на круглом столе была принята резолюция, в кото-
рой названы ближайшие перспективы ЦООРЯ: 

- продолжение оснащения Центра оборудованием и канцтоварами, начатое за счет 
грантовой поддержки; 

- совершенствование дизайна страницы ЦООРЯ на сайте университета (ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»); 

- расширение возможностей дистанционного обучения за счет увеличения списка 
платформ, на которых будут размещаться образовательные программы ЦООРЯ; 

- привлечение внебюджетных средств за счет обучения слушателей по программам 
ЦООРЯ на возмездной основе; 

- увеличение количества курсов, адаптированных для иностранных граждан за счет 
привлечения к работе в ЦООРЯ специалистов естественно-научного, медико-биологи-
ческого и технического направлений; 

- разработка курсов повышения квалификации по направлению «Русский язык как 
иностранный» для учителей русского языка и литературы; 

- расширение географии слушателей за счет налаживания контактов с зарубежными 
учебными заведениями.

Вместо заключения. Следует сказать, что ЦООРЯ, созданный на базе ФГБОУ ВО УлГПУ 
им. И. Н. Ульянова далеко не единственный. Только в 2019 г. при поддержке Министерства 
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просвещения Российской Федерации начали работу 14 Центров открытого образования 
на русском языке и обучения русскому языку. Эти Центры функционируют за рубежом: 
в Абхазии, в Греции, в Египте и др. странах [Новоселова]. 

10–11 марта 2021 г. состоится Всероссийский семинар «Итоги реализации проектов, 
направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка в 2020 
году». В рамках мероприятия будут озвучены цифры 2020 года. Судя по отчетам руко-
водителей центров открытого образования на русском языке, заявленным в программе 
семинара, в 2020 г. создано не менее 7 подобных центров. Центр открытого образо-
вания на русском языке, например, есть в Перми, Красноярске, Туле, Благовещенске, 
Новосибирске, Сыктывкаре и Барнауле [Программа Всероссийского семинара]. Все 
это свидетельствует о том, насколько важны сегодня обучение русскому языку, его под-
держка и продвижение как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами.
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Аннотация. В статье представлены аргументы в пользу необходимости реализации дисци-
плины «Компьютерная графика» в рамках образовательной программы по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленности «Изобразительное 
искусство». В ходе исследования проанализированы: принципы проектирования содер-
жания данной дисциплины в рамках различных творческих образовательных программ 
высшего образования; содержание образовательных программ в области изобра-
зительного искусства ведущих педагогических вузов страны на предмет реализации 
дисциплин в сфере компьютерной графики. Описаны обоснования и особенности реа-
лизации дисциплины «Компьютерная графика» у студентов Поволжского православного 
института направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиля 
«Изобразительное искусство». Разработано и представлено авторское содержание дан-
ной дисциплины, базирующееся на принципах сочетания технических навыков в области 
компьютерной графики, знаний и умений в области изобразительного искусства, основ 
дизайн-проектирования и перспективного использования компьютерной графики в 
рамках педагогической и художественной деятельностях. Описаны планируемые резуль-
таты реализации дисциплины: внедрение инновационного компонента в классическое 
художественное образование, повышение уровня компьютерной грамотности, освоение 
студентами базовых навыков работы в смежных профессиях, возможность последующей 
самостоятельной реализации образовательных программ в сфере компьютерных техно-
логий. Исследование базируется на современных научных изысканиях.
Ключевые слова: компьютерная графика, изобразительное искусство, дизайн, педа-
гогическое образование, графический редактор.
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Abstract. The article presents arguments in favour of implementing the discipline 
«Computer Graphics» when educating the future teachers of Fine Arts. The study 
analysed the principles of designing the content of the discipline through various 
creative programs of higher education; the content of educational programs in the 
leading educational institutions of the country. The article describes the rationale and 
features of implementing the discipline “Computer Graphics” in the Volga State Orthodox 
Institute. The authors developed and presented the content of this discipline, based on 
the principles of combining technical skills in the field of computer graphics, knowledge 
and skills in the field of fine arts, the basics of design and the prospective use of computer 
graphics in the framework of pedagogical and artistic activities. The article describes the 
results of the discipline implementation: the introduction of an innovative component 
in classical art education, increasing the level of computer literacy, mastering the basic 
skills of working in related professions by students, and the possibility of subsequent 
independent implementation of educational programs in the field of computer technology.
Keywords: computer graphics, visual arts, design, teacher education, graphic editor.

Введение. Освоение цифровых технологий будущими педагогами является одной 
из важнейших составляющих образовательных программ современных вузов. 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(бакалавриата) по укрупненной группе 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 
[Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н], а также профессиональные стандарты 
[Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 N 121], соответствующие профессиональ-
ной деятельности выпускников, проходивших обучение по программе бакалавриата 
по педагогическому направлению, указывают на необходимость освоения информа-
ционно-коммуникационных технологий обучающимися. Овладение компетенциями, 
отвечающими за информационно-коммуникационные навыки будущих педагогов, 
обеспечивается за счет внедрения в учебный план дисциплин и модулей информа-
ционно-коммуникативного характера. Пример таких дисциплин: «Информационные 
образовательные ресурсы в учебной деятельности», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Технологии цифрового образования» и т.д. В рам-
ках направленности «Изобразительное искусство» информационно-коммуникационный 
блок может быть усилен дисциплиной «Компьютерная графика», позволяющей освоить 
как современные педагогические информационные технологии, так и обеспечить их 
использование в рамках изобразительного искусства. 

Вопрос необходимости изучения компьютерной графики в рамках различ-
ных направлений подготовки, в том числе и педагогического, начинает подниматься 
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исследователями сравнительно недавно. Ориентировочно с 2010-х годов ученые обра-
щаются к рассмотрению проблемы положительного влияния знаний компьютерной 
графики на процессы формирования информационно-коммуникационных навыков 
выпускников, а также их профессиональной компетентности [Гербеков, Халкечева 2017; 
Сакулина, Рожина 2012; Турлюн 2018; Храмова, Феоктистова 2013]. 

Исследователи обосновывают необходимость изучения компьютерной графики 
будущими педагогами изобразительного искусства, опираясь на следующие тезисы. 
Во-первых, компьютерная графика – возможность освоения обучающимися нового 
инструмента для создания творческих работ, позволяющего работать не только в рамках 
живописи, рисунка, но и в смежных творческих направлениях, например, в иллюстрации 
и дизайне [Виноградова, Кузнецова 2020]. Во-вторых, компьютерная графика дает воз-
можность будущим педагогам изобразительного искусства осваивать и перспективные 
направлений педагогической деятельности: обучающиеся получают возможность после-
дующей самостоятельной реализации актуальных, современных, профориентационных 
программ в рамках творческих предметов [Виноградова, Кузнецова 2020]. 

Рассмотрение особенностей проектирования содержательного компонента 
дисциплины «Компьютерная графика» в рамках обучения будущих педагогов изобра-
зительного искусства представляется нам актуальным. 

Цель статьи – представить особенности проектирования и уникальность содержа-
ния дисциплины «Компьютерная графика» в рамках направления подготовки 44.03.01 
«Педагогическое направление» профиля (направленности) «Изобразительное искусство». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- изучение подходов в проектировании содержания дисциплины «Компьютерная гра-

фика» в рамках творческих направлений подготовки; 
- анализ образовательных программ ведущих педагогических вузов на предмет реа-

лизации данной дисциплины; 
- выявление факторов, определяющих характер, направленность и уникальность 

содержания дисциплины; 
- формулировка содержательного компонента дисциплины «Компьютерная графика».
Характеристика дисциплины «Компьютерная графика» в рамках обучения будущих 

педагогов изобразительного искусства. Дисциплина «Компьютерная графика» является 
неотъемлемой частью почти всех образовательных программ по укрупненной группе 
«Изобразительное и прикладные виды искусств» (54.00.00). Привычное понимание дис-
циплины «Компьютерная графика» в рамках различных творческих направленностей 
(Графический дизайн, Ювелирный металл, Искусство костюма и т.д.) представляет собой 
поступательное освоение различных графических редакторов. Объем дисциплины так 
же определяется значимостью компьютерной графики в рамках будущей профессии. Так, 
например, анализируя учебные планы направления подготовки «Дизайн» (54.03.01) раз-
личных направленностей, можно увидеть, что минимальный объем дисциплины / блока 
дисциплин подобного характера составляет 4 семестра. 

Анализ образовательных программ показал, что учебные планы дизайнеров могут 
содержать не одну, а ряд смежных дисциплин в области компьютерных технологий. 
Освоение программ может строиться на разных принципах:

1. на основе понимания специфики сферы применения компьютерной графики 
(например, дисциплины образовательной программы «Графический дизайн и искусство 
интерьера» Поволжского государственного университета сервиса «Компьютерная гра-
фика в рекламе», «Верстка и иллюстрации», «Мультимедийные технологии» и др.); 
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2. на основе различения видов компьютерной графики (например, дисци-
плины образовательной программы «Дизайн» Московского государственного 
педагогического университета «Компьютерные технологии в дизайне (растровая гра-
фика)», «Компьютерные технологии в дизайне (векторная графика)», «Компьютерные 
технологии в дизайне (3D-визуализация)», «Компьютерные технологии в дизайне (ани-
мация)» и др.);

3. на основе учета многообразия программных редакторов (например, дисциплины 
образовательной программы «Коммуникативный дизайн» Высшей школы экономики 
«Adobe Illustrator», «Timble Navigation SketchUp», «Adobe After Effects + Adobe Premiere», 
«Adobe Photoshop» и др.). 

Как мы видим, студенты творческих направленностей осваивают компьютерные тех-
нологии в широком диапазоне, тем самым укрепляя свою конкурентоспособность на 
современном рынке труда. 

Анализ актуальных образовательных программ различных вузов, реализую-
щих направление подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01) в рамках 
направленности «Изобразительное искусство», показал, что большинство передовых 
педагогических высших учебных заведений в ходе обучения будущих педагогов-ху-
дожников включают дисциплину (в некоторых случаях, несколько дисциплин) в области 
компьютерной графики в свои курсы. Например, учебный план направления подготовки 
«Педагогическое образование» (44.03.01) направленности «Изобразительное искус-
ство» Московского городского педагогического университета содержит следующие 
дисциплины: «Практикум по компьютерным технологиям», «Искусство фотографики», 
«Практикум по декоративно-прикладному искусству и дизайну в образовательных 
учреждениях».

Помимо этого, анализ образовательных программ передовых педагогических вузов 
России показал, что, помимо внедрения дисциплин в области компьютерной графики в 
учебные планы будущих педагогов изобразительного искусства, данные вузы реализуют 
актуальные программы, отвечающие запросу современного общества, синтезирующие 
изобразительное искусство и компьютерные технологии [Голованова 2007]. Так, напри-
мер, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена в рамках 
направления подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01) реализует образова-
тельные программы «Дополнительное образование (в области дизайна и компьютерной 
графики)», программу магистратуры «Дизайн и компьютерная графика». 

Таким образом, компьютерная графика в образовательной программе будущих педа-
гогов изобразительного искусства является современным и актуальным компонентом. 
Овладения навыками компьютерной графики отвечает современным требованиям 
образования и условиям формирования конкурентного и востребованного на рынке 
труда кандидата. 

Учебный план студентов Поволжского православного института направления под-
готовки «Педагогическое образование» (44.03.01) направленности «Изобразительное 
искусство» содержит дисциплину «Компьютерная графика». 

Особенность проектирования содержания курса «Компьютерная графика». 
Специфика художественно-педагогического образования, представляющего собой 
синтез дисциплин творческого («Живопись», «Рисунок», «Композиция», «Колористика» 
и т.д.) и психолого-педагогического характера, не позволяет ввести дисциплину 
«Компьютерная графика» на длительный период в учебный план студентов направ-
ленности «Изобразительное искусство». Данное обстоятельство требует пересмотра 
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подхода в подачи дисциплины, реализуемого в рамках смежных творческих направлен-
ностей, и позволяющего обеспечить требуемый образовательной программой уровень 
знаний. 

Полагаем, что дисциплину «Компьютерная графика» в рамках профиля 
«Изобразительное искусство» следует считать одной из дисциплин художественно-твор-
ческой направленности. Именно такой подход определяет практико-ориентированный 
характер данной дисциплины, подразумевающий выполнение разнонаправленных 
творческих заданий в области компьютерной графики. Это ведет к увеличению блока 
практических занятий в рамках курса и уменьшению лекционного блока. 

Реализация дисциплины «Компьютерная графика» у студентов Поволжского пра-
вославного института направленности «Изобразительное искусство» в соответствии с 
учебным планом проходит на 4-ом курсе. Данная дисциплина осваивается студентами в 
7-ом семестре неслучайно. Во-первых, к этому времени учащиеся овладевают навыками 
специальных художественных дисциплин, что позволяет интегрировать знания, полу-
ченные, например, в области цветоведения, перспективы, объемно-пространственного 
мышления, в область компьютерной графики. Во-вторых, к 7-ому семестру возникает 
необходимость использования компьютерных редакторов в ходе различных видов прак-
тической подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. В-третьих, у 
обучающихся наблюдается осознанность в необходимости получения навыков в области 
современных цифровых технологий.

Объем отведенных часов на дисциплину составил 72 часа, где 6 часов отведено лек-
циям, 30 часов – практическим занятиям, 36 часов – самостоятельной работе. 

Образовательной программой были определены компетенции, а также индикаторы 
компетенций и соответствующие им знания, умения и владения, которые обеспечивает 
данная дисциплина.

Следующим этапом проектирования дисциплины стало непосредственная прора-
ботка содержательного компонента, а также распределение содержания по доступному 
часовому фонду. 

Факторы, определяющие содержание дисциплины «Компьютерная графика», сле-
дующие. Во-первых, дисциплина должна обеспечить овладение навыками в наиболее 
возможных областях использования компьютерной графики будущим педагогом или 
художником. Во-вторых, обучающиеся в рамках освоения курса должны освоить тех-
нический навык работы в различных графических редакторах, и, в-третьих, должны 
приобрести базовые знания и умения в области проектирования в дизайне.

Именно третий фактор – освоение базовых знаний и умений в области проектиро-
вания в дизайне – определил уникальность содержания разрабатываемой дисциплины. 

Третий фактор имеет следующее обоснование. Он, во-первых, соответствует тренду 
– реализация образовательных программ в области дизайна в рамках педагогических 
направлений. 

Во-вторых, третий фактор, определяющий содержание дисциплины, обоснован 
характером деятельности педагога изобразительного искусства, который в процессе 
педагогической деятельности должен обеспечить качество знаний и умений в области 
создания объектов визуальной культуры. 

В-третьих, обоснованием является мобильный характер художественно-педаго-
гической деятельности, позволяющий перемещаться в рамки различных смежных 
специальностей. Неслучайно, двое из семи выпускников 2020 года направленности 
«Изобразительное искусство» Поволжского православного института связали свою 
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профессиональную деятельность со сферой графического дизайна и рекламы. 
Художественно-педагогические умения имеют полифункциональный характер: 

большинство художников и художников-педагогов в рамках профессиональной дея-
тельности создают различные объекты дизайна в целях собственного продвижения и 
реализации культурно-просветительского аспекта педагогической деятельности, напри-
мер, афиши, графическое оформление аккаунтов социальных сетей, художественное 
оформление пространств различного функционала и др. Это является четвертым обо-
снованием содержания дисциплины «Компьютерная графика». 

В-пятых, компьютерная графика и дизайн – неразделимые понятия в современ-
ной визуальной культуре: невозможно создавать профессиональную компьютерную 
графику, не зная принципы и условия ее проектирования, продиктованные дизайном. 
Профессиональные объекты компьютерной графики должны базироваться на трех 
составляющих: знания и умения в области проектирования в дизайне; технический 
навык работы в графических редакторах; интегрированные в компьютерную графику 
знания из области изобразительного искусства (цвет, композиция, объемно-простран-
ственное мышление). Исключение любой составляющей влечет за собой создание 
непрофессионального объекта.

Опираясь на выдвинутые факторы, было определено четыре основных раздела дис-
циплины. Разделы сформированы с учетом видов компьютерной графики и сфер ее 
применения: 

- раздел I – «Компьютерные технологии в современном мире. Роль компьютерных 
технологий в образовательном процессе»;

- раздел II – «Векторная компьютерная графика. Графический редактор Adobe 
Illustrator»;

- раздел III – «3D-графика. Программа для моделирования трехмерных объектов 
Sketchup»;

- раздел IV – «Проектирование веб-сайта». 
Темы практических разделов (II, III, IV) были сформированы на базе основ проек-

тирования в дизайне. Тема 2.1, например, подразумевала обзор программы Adobe 
Illustrator: изучение рабочего пространства программы, основного инструментария, 
панелей, основных функций. Тема 2.2 – «Плакат в современной визуальной культуре, 
особенности создания. Создание плаката», Тема 2.3 – «Культура шрифта, его классифи-
кация, понятие типографика. Верстка буклета». Тема 2.4 – «Плоскостная графика, как 
современный тренд визуальной культуры. Создание открытки в плоскостной графике». 
Тема 3.1 –«Обзор программы Sketchup. Изучение рабочего пространства программы, 
основного инструментария, панелей, основных функций». Тема 3.2 – «Проектирование 
объемных моделей (сувенирная продукция)». Тема 4.1 –«Обзор онлайн конструкторов 
веб-сайтов. Проектирование модели сайта».

В связи с небольшим часовым фондом разделы дисциплины дают только лишь 
базовый уровень использования компьютерной графики. Дальнейшее изучение 
дизайн-проектирования основано на личном желании обучающихся. 

Первый раздел дисциплины «Компьютерные технологии в современном мире. Роль 
компьютерных технологий в образовательном процессе» носит ознакомительный 
характер, так как обосновывает необходимость освоения, раскрывает основные понятия 
и виды компьютерной графики, знакомит обучающихся с популярными графическими 
редакторами. Контактная работа по разделу составляет 4 часа.

Лекционный материал разделов II, III и IV базируется на изучении принципов 



34                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 21.   №1   ( 35)

проектирования объектов тем, просмотре и анализе визуальных материалов – рефе-
ренсов. Так, например, в рамках темы «Плакат в современной визуальной культуре, 
особенности создания» изучаются виды плакатов, особенности дизайн-проектирования 
плаката, анализируются качественные примеры плакатной графики. 

Практические занятия разделов 2, 3, 4 представляют собой непосредственное полу-
чение технических навыков работы в изучаемых редакторах, практическое применение 
знаний в области дизайн-проектирования, интеграцию теоретических знаний специаль-
ных дисциплин посредством создания различных объектов дизайна. 

Практические занятия демонстрируют поэтапное освоение функционала про-
граммы и создание определенного базового объекта компьютерной графики (открытки, 
иллюстрации, плаката, сувенирной продукции, сайта и т.д.). В рамках занятия препода-
ватель выполняет определенные действия в графическом редакторе (Adobe Illustrator / 
Sketchup / онлайн-конструктор). Его манипуляции при помощи проектора проецируются 
на экран. Обучающийся повторяет действия, работая в графическом редакторе за пер-
сональным компьютером. В процессе задаются вопросы, обсуждаются и устраняются 
сложности в работе. После выполнения базовой работы-эталона по теме занятия, обуча-
ющийся самостоятельно разрабатывает подобный объект, продумывая его визуальную 
концепцию, тем самым апробируя функционал редактора.

Второй раздел дисциплины «Векторная компьютерная графика. Графический редак-
тор Adobe Illustrator» предполагает изучение базового технического функционала и 
возможностей векторного редактора – Adobe Illustrator. Данный редактор является 
основным инструментом графических дизайнеров, позволяет проектировать 2D-графику 
различной сложности и назначения. Данный раздел помогает студентам освоить с тео-
ретической, технической и концептуальной сторон создание плаката (афиши), культуру 
шрифта и верстки; студенты в рамках курса получают базовые основы рисования в 
графическом векторном редакторе (на примере создания тематической открытки и 
рисования образных пиктограмм). Данный раздел обеспечивает для будущих худож-
ников-педагогов возможность развития в нескольких областях: в области современной 
цифровой живописи (Digital art) [Прохоров 2012]; в области проектирования комму-
никационных объектов дизайна (афиш, буклетов, визуального оформление социальных 
сетей и т.д.). Контактная работа по разделу составляет 18 часов. Второй раздел занимает 
50 процентов всего контактного часового фонда дисциплины, является базовым для 
изучения остальных разделов, дает базовые принципы работы всех графических редак-
торов, закладывает культуру работы с текстом, цветом, композицией в компьютерной 
графике.

Третий раздел «3D-графика. Программа для моделирования трехмерных объектов 
Sketchup» знакомит студентов с одним из популярных 3D-редактором – с «Sketchup». 
Данный 3D-редактор является простым, но многофункциональным. В рамках раздела 
студенты осваивают базовые навыки в области работы в редакторе, проектирования 
объемных моделей, концептуальных особенностей создания сувенирной продукции. 
Практическим итогом раздела является авторский проект объемной сувенирной модели. 
Одним из обоснований внедрения данного раздела в дисциплину стало следующее – 
материально-техническая база Поволжского православного института располагает 
современными 3D-принтерами, которые позволяют реализовать авторский студен-
ческий проект сувенирной модели в материале посредством 3D-печати. Технологии 
3D-моделирования и 3D-печати пользуются высоким спросом в рамках дополнительного 
и внеурочного образования школьников различных возрастных ступеней. Освоение 
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подобных навыков является важным элементом формирования современного педагога 
творческой направленности. Контактная работа по разделу составляет 6 часов.

Четвертый раздел «Проектирование веб-сайта» раскрывает художественные осо-
бенности проектирования объектов интернет-пространства – сайта, его структуры, 
навигации, контента, визуальных характеристик (цвет, композиция, шрифт), а также 
знакомит студентов с инструментом их создания – с онлайн-конструкторами. Онлайн-
конструкторы – новое слово в создании сайтов. Например, конструктор сайтов Tilda 
позволяет создать сайт или интернет-магазин без знания основ программирования; 
сайты при этом собираются из уникальных блоков-шаблонов [Конструктор сайтов 
Tilda 2021]. В рамках данного раздела студенты проектируют авторский проект – одно-
страничный сайт-визитку. Необходимость внедрения подобного раздела объясняется 
высокой популярностью интернет-коммуникации, что диктует необходимость даль-
нейшего личного позиционирования студента, как художника (фотографа, мастера 
декоративно-прикладного искусства и т.д.) и педагога, в интернет-пространстве; попу-
ляризацией и реализацией собственных коммерческих / общественных проектов в 
области творчества. Контактная работа по разделу составляет 8 часов. 

Форма контроля дисциплины – зачет, который было решено проводить в форме 
представления студентами итогового портфолио-презентации по курсу, представляю-
щего творческие результаты – поисковые и итоговые варианты работ. В представленном 
портфолио оценивается способность использовать компьютерную графику для решения 
различных задач, а также уровень владения графическими редакторами, графическое 
оформление и идея портфолио.

Вместо заключения. В соответствии с разработанным содержанием, требованиям 
к результатам освоения дисциплины, были уточнены ее цель и задачи; детально про-
работаны фонды оценочных средств; подобран перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, перечень ресурсов сети «Интернет», перечень информационных 
технологий, программного обеспечения, профессиональных баз данных и информаци-
онных справочных систем; описано материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Разработанное содержание дисциплины «Компьютерная графика» для студентов 
направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность 
«Изобразительное искусство», во-первых, внедряет инновационный компонент в 
образование будущих педагогов-художников, знакомит их с технологиями, которые 
возможно использовать, как в личных творческих целях, так и в рамках будущей педа-
гогической деятельности; во-вторых, позволяет разрабатывать авторские программы, 
которые можно реализовать как в дополнительном, так и основном общем образовании 
школьников; в-третьих, дает базовые навыки работы в смежных профессиях, связанных 
с визуальной культурой; в-четвертых, повышает уровень компьютерной грамотности 
среди профессионального сообщества.

Итак, компьютерная графика – одна из перспективных, активно развивающихся сфер 
современной цифровой жизни, освоение которой необходимо специалисту практиче-
ски любого профиля. Являясь частью современной культуры, компьютерная графика 

– предмет, соединяющий эстетику рисунка, живописи и композиции с техническими 
возможностями. 

Полагаем, что при обучении в рамках образовательной программы по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленности «Изобразительное 
искусство» важно синтезировать искусство и компьютерные технологии. Внедрение в 
образовательный процесс будущих педагогов-художников дисциплин, формирующих 
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навыки работы в данной сфере, позволяет адаптировать классическое художествен-
но-педагогическое образование под запросы современного общества и рынка труда, 
что, на наш взгляд, позволит в дальнейшем обеспечить его инновационное развитие. 
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Аннотация. Концепция использования на рабочем месте или в стенах учебного 
заведения собственного мобильного устройства получила название BYOD (Bring 
Your Own Device, или «принеси свое устройство»). Использование личных устройств 
в образовательных целях не требует больших расходов от студента, кроме выбора 
нужного трафика интернет-связи и поддержания своего гаджета в рабочем состоя-
нии во время образовательного процесса. Использование мобильных устройств на 
практических занятиях является веянием современности. Технические возможности 
современных гаджетов весьма велики. В статье описаны некоторые приемы и виды 
работ по применению мобильных устройств для интенсификации занятий и повыше-
ния мотивации студентов к получению знаний по русскому языку.
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Abstract. The trend of using your own mobile device in the workplace or within the 
walls of an educational institution has been called BYOD (bring-your own device). The 
concept of BYOD does not require much expense for the student, other than choosing 
the right Internet traffic and keeping your device running. The use of mobile devices in 
the classroom is a modern trend, as their technical capabilities are very large. The article 
describes some techniques and types of work on the use of mobile devices to intensify 
classes and increase the motivation of students to obtain knowledge.
Keywords: concept of BYOD, mobile devices, development of skills, Russian language.

Введение. Современную жизнь трудно представить себе без таких мобильных 
устройств, как смартфоны, ноутбуки, планшеты и др. О популярности гаджетов среди 
молодежи писали многие исследователи [Авраменко 2018; Корниенко, Потапов 2017; 
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Гергерт 2016 и мн. др.]. Последствия цифровизации оцениваются учеными по-разному. 
Одни ученые отмечают, что современные школьники – представители так называемого 
поколения Z – «более зависимы от цифровых технологий, чем их родители» [Поляков, 
Кравцова 2018: 28]. В других научных трудах, наоборот, прочитывается положительные 
стороны цифровизации: как правило, в таких работах описываются безграничные 
возможности технологических устройств, способствующие развитию человека. Думается, 
в подобной ситуации перед педагогической общественностью стоит задача выработки 
оптимального варианта использования возможностей цифровых технологий.

Высшая школа выполняет социальный заказ общества на получение компетентного 
специалиста, способного к саморазвитию и самообразованию в быстроменяющихся 
условиях сегодняшней действительности [Кунанбаева 2005: 18]. Чтобы отвечать запро-
сам постоянно меняющейся реальности, методическая наука находится в постоянном 
поиске эффективных приемов обучения.

Расширить методические возможности позволяет популярная на сегодняшний день 
концепция использования на рабочем месте или в стенах учебного заведения соб-
ственного мобильного устройства (BYOD – Bring Your Own Device, или «принеси свое 
устройство») [Аникина 2019]. Концепция BYOD не требует особых затрат от студентов, 
кроме внесения своевременной платы за пользование трафиком интернет-связи.

Цель статьи – определить функции мобильных устройств на практических занятиях 
по русскому языку.

Полагаем, что использование гаджетов на занятиях может не только разнообразить, 
но и интенсифицировать процесс обучения русскому языку. Перспективным направ-
лением в методике обучения языкам является выявление принципов использования 
мобильных устройств. 

Методы и организация исследования. В ходе исследования применялись анализ 
научно-методической литературы, включенное наблюдение, анкетирование, метод экс-
пертной оценки, методы математической статистики.

Технические возможности современных мобильных устройств весьма велики. 
Однако потребители пользуются небольшим набором функций, заложенных авторами 
при разработке указанных средств. В целях выяснения ситуации целевого использова-
ния мобильных устройств нами было проведено анонимное анкетирование студентов  
I курса казахского отделения специальности «Международные отношения» Казахского 
университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана  
(г. Алматы, Казахстан) на предмет того, как они используют технические возможности 
своих девайсов. Всего в опросе приняло участие 60 человек. 

Результаты исследования и обсуждение. По нашим наблюдениям, студенты для 
общения, помимо прямых контактов, пользуются несколькими распространенными 
приложениями на устройствах. Среди них «Youtube», «Instagram», «Google», «Safari», 
«ВКонтакте» и др. Кроме общения, популярными запросами оказались поиск сведений о 
погоде, транспорте города, карт местонахождения и др. Многие приложения оказались не 
задействованными, хотя могли бы полноценно функционировать при желании студентов. 

Из опрошенных нами 60 студентов лишь 13% пользуются i-books с электронными 
версиями любимых книг и интересных статей. 1% студентов, принявших участие в 
анкетировании, ответили, что не могут читать электронные версии по причине слабого 
зрения и предпочитают печатные издания.

Анкетирование показало, что музыкальная библиотека студентов представлена 
современной эстрадой в различных направлениях: K-pop, R&B, казахская эстрада и др. 
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Опрошенные редко слушают классическую и инструментальную музыку.
Мы полагаем, что учебный процесс на занятиях русского языка должен строиться 

таким образом, чтобы влиять и на эстетические вкусы студентов. Мы предлагаем для 
этого использовать мобильные устройства, принадлежащие учащимся. Стоит пом-
нить о том, что использование своего устройства в образовательных целях позволяет 
унифицировать возможности, имеющиеся в разных вузах, поскольку дорогостоящее 
оборудование в виде интерактивных досок, SMART-кабинетов, нередко необходимое 
на уроке, имеется не во всех аудиториях.

Анализ использования мобильных устройств студентами на занятиях русского языка 
показал, что данная тенденция способствует активизации учебного процесса. Это про-
является в повышении мотивации к обучению и получению новых знаний, в увеличении 
продуктивности самостоятельной работы студентов, в совершенствовании организации 
занятий [Пассов 2007].

В ходе наблюдения установлено, что использование мобильных устройств студен-
тами I курса обучения на занятиях по русскому языку осуществляется чаще всего для 
информационно-поисковых, справочных работ (поиск, уточнение необходимой инфор-
мации) и демонстрационных работ (визуальное восприятие необходимой информации). 

В качестве иллюстрации эффективности использования мобильных устройств уча-
щимися I курса на занятиях по русскому языку приведем несколько примеров. 

В начале первого семестра учебного года после 1–2 недель адаптации первокурсни-
ков начинается изучение темы «Текст как основная единица коммуникации. Письменная 
и устная форма языка». В декскрипторах данной темы планируется, что студенты могут 
запрашивать и сообщать в рамках тем и ситуаций общения событийную и фактуаль-
ную информацию: об условиях, целях, причинах, следствиях, возможности, вероятности, 
необходимости тех или иных фактов, событий, явлений. Студенты изучают такие рече-
ведческие понятия, как «текст как основная единица коммуникации», «виды и формы 
речевой деятельности», «функционально-смысловые типы речи», «письменная и устная 
форма языка», «типы текстов и их функционально-стилевое разнообразие».

Теоретический материал по данным темам закрепляется на ряде практических 
упражнений и заданий [Русский язык 2008]. Студентам предлагается ознакомиться с 
текстом для определения типа речи, его лексико-грамматических особенностей:

Италия – государство на юге Европы. Занимает южные склоны Альп, Паданскую 
низменность, Апеннинский полуостров, острова Сицилию, Сардинию и ряд более мелких. 
Протяженность границ – 9054 км - 80% морские, 20% сухопутные, проходящие большей 
частью по Альпам, отделяя Италию от Франции, Швейцарии и Югославии. Италия омы-
вается Адриатическим, Ионическим, Лигурийским и Тирренским морями, являющимися 
частями Средиземного моря. Площадь Италии – 301230 кв. км. Население – 62 млн чело-
век. Столица – Рим.

Данный текст изобилует географическими названиями, которые требуют от студентов 
картографических познаний. На экранах своих устройств им предлагается изучить карту 
Италии и найти на ней перечисленные географические объекты. Поощряется дополни-
тельная справочная информация, характеризующая особенности данного государства. 
Помимо этого, студенты должны определить тип речи, а также выделить его лекси-
ко-грамматические особенности: согласование имен числительных и существительных, 
эллиптические предложения, параллельную связь предложений и др. 

Затем студентам предлагается по данному образцу составить на выбор описание 
любого другого государства, используя мобильные устройства для поиска информации.
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В качестве примера приведем два ответа студентов: 
Студент А.: «Франция – государство на западе Европы. Она омывается Атлантическим 

океаном, проливом Ла-Манш, Бискайским заливом, Северным и Средиземным морями. 
Франция граничит с Бельгией, Люксембургом, Германией, Швейцарией, Монако, Италией, 
Испанией и Андоррой. Площадь Франции – 674,843 кв. км. Население – 65 млн человек. 
Столица – Париж».

Студент Ж.: «Казахстан – государство в Центральной Азии. Казахстан граничит с 
Россией, Китаем, Киргизией, Узбекистаном и Туркменистаном. Площадь Казахстана – 
2,72 млн кв. км. Казахстану принадлежат часть Каспийского моря, часть Аральского моря 
и озеро Балхаш. Столица – Нур-Султан».

Неоценимую помощь мобильные устройства оказывают при необходимости иллю-
страции визуальной информации. Например, для выполнения задания описать один из 
портретов художников («Джоконда» Леонардо да Винчи, «Незнакомка» И. Крамского, 
«Пушкин» О. Кипренского и т.п.), используя в работе портретную лексику, студенты с 
удовольствием рассматривают эти знаменитые картины через экраны своих устройств 
для уточнения деталей.

Прочитав несколько описаний картины «Незнакомка» И. Крамского, студент Б. соста-
вил свой текст: «На картине – молодая женщина с гордым и чуть надменным взглядом, 
проезжающая в открытом экипаже по заснеженному Петербургу. На ней шляпка с лег-
кими перьями, пальто, отделанное соболиным мехом и атласными лентами, золотой 
браслет, муфта, тонкие кожаные перчатки. Красота женщины, ее грациозная осанка, 
смуглая кожа, темные глаза и бархатные ресницы привлекают зрителя. Но при этом 
в глазах женщины угадывается и некоторая грусть, какая-то драма. Мне понравилась 
картина». Думается, умение составлять собственный связный текст с опорой на ряд 
предложенных текстов является прочным фундаментом для развития речевых навыков 
студентов казахского отделения.

Мобильные устройства применяются на занятиях и для уточнения лексических зна-
чений слов, получения каких-либо сведений о жизнедеятельности известных личностей 
и др. Например, читая текст про аль-Фараби, студенты столкнулись с именами Сократ, 
Гомер, Аристотель, аль-Кинди и др. На вопрос, что им известно об этих знаменитых уче-
ных, студенты неуверенно начинают отвечать. Открыв же поиск по ключевым словам, 
они узнали много биографических сведений о жизни и творчестве указанных мыслите-
лей, знакомятся с их портретами.

В этом же тексте учащиеся обнаружили незнакомые слова: чеканщики, безмолвная 
память, невзгоды, каллиграфия. Одни студенты, обращаясь к сайту gramota.ru, находили 
толкования этих слов. Другие переводили эти слова с помощью Google-переводчика и 
получали толкование на казахском языке, что помогало им лучше понять содержание 
текста. Кроме того, в аудиозаписи на сайте они прослушивали образцовое произно-
шение незнакомых слов на русском языке. Важно отметить, что подобные действия 
студенты научились производить уже при любом затруднении, что позволяет препода-
вателю не тратить время на какие-либо попутные разъяснения, а более содержательно 
проводить свое занятие.

В условиях удаленного обучения мобильные устройства студентов выполняют не 
только важную роль каналов связи, но и оказывают неоценимую помощь и при под-
готовке самостоятельных работ студентов. Однако здесь преподаватель наблюдает 
распространенную картину элементарного плагиата при выполнении творческих 
работ. Показывая студентам на отрицательных примерах последствия злоупотребления 
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доступными источниками, преподаватель предупреждает о принимаемых им мерах в 
подобных случаях.

Выводы. Современные девайсы располагают разнообразными функциями, кото-
рые разработаны для удовлетворения потребностей пользователей. Однако владельцы 
устройств не всегда пользуются предлагаемыми возможностями мобильных устройств. 
В целях полноценного пользования мобильные устройства на практических заня-
тиях по русскому языку могут выполнять функции эффективных технических средств, 
призванных помогать преподавателю. Уместное и правильное использование мобиль-
ных средств повышает мотивацию студентов к учебной деятельности, стимулирует их 
интерес к изучению русского языка. Концепция BYOD облегчает труд преподавателя: 
он может отослать студентов к источникам информации для самостоятельной работы. 
Данная тенденция использования собственных мобильных устройств студентов полу-
чает более широкое и повсеместное использование в условиях удаленного обучения в 
связи с пандемией 2020 года. 
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Аннотация. На основе анализа современного уровня математической подготовки 
учащихся обосновывается важность поиска путей развития познавательного интереса 
учащихся к предмету. Цель данной работы – выявить влияние предложенной 
методики решения и составление учащимися прикладных математических задач 
на развитие познавательного интереса учащихся. В задачи исследования входило 
теоретическое обоснование роли прикладных задач в процессе повышения уровня 
знаний и заинтересованности учащихся к изучению математики; а также разработка 
методики использования на уроке прикладных задач и управление деятельностью 
учащихся по составлению прикладных задач. В статье предложен прием изложения 
учебного материала в условиях дистанционного обучения. В ходе дистанционного 
обучения через решение прикладных задач учащиеся усваивают теоретический 
материал.
Ключевые слова: познавательный интерес, прикладная задача, математическая 
задача, метод составления задач учащимися, дистанционное обучение.

APPLIED MATHEMATICAL PROBLEMS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE 
LEARNING AND INTEREST IN MATHEMATICS

Chekulaeva Maria E.,
Associate Professor, Department of Methods of Mathematical and Information Technology 
Education, Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov, Ulyanovsk, 
Russia, orcid.org/0000-0002-6119-6831

Kotova Angela S.,
Student, School of Physics, Mathematics and Technological Education, Ulyanovsk State 
Pedagogical University named after I. N. Ulyanov, Ulyanovsk, Russia, orcid.org/0000-0002-
2841-6054



ЦИФРОВИЗАЦИЯ  ОБРА ЗОВАНИЯ:  ВЫЗОВЫ  СОВРЕМЕННОСТИ                    43

Abstract: Based on the analysis of the current level of mathematical training of students, the 
importance of finding ways to develop students ‘ cognitive interest in the subject is justified. 
The purpose of this work is to identify the influence of the proposed methods of solving and 
composing applied mathematical problems by students on the development of students ‘ 
cognitive interest. The research objectives included the theoretical substantiation of the role 
of applied problems in increasing the level of knowledge and interest of students in studying 
mathematics; as well as the development of methods for the use of applied tasks in the classroom 
and the management of students ‘ activities in the preparation of applied tasks. The method of 
presentation of educational material in the conditions of distance learning is proposed. In the 
course of distance learning, students learn theoretical material through solving applied problems.
Keywords: cognitive interest, applied problem, mathematical problem, method of 
drawing up problems by students, distance learning.

Введение. Интерес можно определить, как положительно окрашенное отношение 
к предмету, стремление узнать новое, стремление найти решение проблемы.  
Л. С. Выготский  трактовал интерес как специфический человеческий уровень 
развития потребностей, для которого характерна сознательность и свобода: «Интерес 
предстает перед нами как осознанное стремление, как влечение для себя, в отличие 
от инстинктивного импульса, являющегося влечением в себе» [Выготский 1984: 18].  

Исследователи отмечают снижение интереса к математике при переходе в старшие 
классы в настоящее время [Зеленина; Кириллова; Терешин 1990; Якиманская 1996 и др.]. 
Если в 9 классе высокий уровень интереса демонстрирует примерно третья часть 
учащихся, то к концу 10 класса интерес остается примерно у пятой части школьников. 
Это подтверждается результатами ЕГЭ по профильной математике: углубленный курс 
математики выбирает пятая часть школьников. Остальные учащиеся нацелены только 
на освоение базы, на овладение только теми знаниями, которые помогут им «перейти 
порог» профиля [Куликова 2010]. Таким образом, введение дифференцированного 
обучения позволило школьникам выбирать путь «наименьшего сопротивления».

Исследователи отмечают, что Россия в 1960–1970 гг. имела наиболее развитую 
систему математического образования. В. А. и А. А. Гордеевы полагают, что именно 
это обеспечило нашей стране особое место среди индустриальных держав мира 
[Гордеев, Гордеев 2012: 41]. Инженерная специальность в период социализма считалась 
престижной. Работа инженера требует от специалиста разнообразия мыслительных 
действий, склонности к мысленному экспериментированию. Эти умения формируются 
в процессе обучения математики.

По данным международного исследования качество математического образования в 
России к 2020 году значительно снизилось [Куликова 2010: 5–40]. Перед современной 
педагогикой стоит важная задача – разрешить противоречие между необходимостью 
привлекать учащихся к серьезному изучению математики и недостаточностью 
соответствующего методического и прикладного материала, провоцирующего этот интерес. 

Быстрый темп развития дистанционного обучения приводит к необходимости не 
только искать способы заинтересованности учащихся, но и к разработке специальной 
методической системы дистанционного обучения математике, в основании которой 
будет лежать развитие интереса к предмету.

Исходя из сказанного, возникла проблема – как, не меняя содержания курса 
математики, повысить интерес к изучению предмета в условиях дистанционного 
обучения. Попытка решить данную проблему – задача статьи.
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Прикладной характер дисциплины как стимул познавательного интереса. 
Проблеме развития интереса к математике посвящены многие исследования [Власова 
2006; Кириллова; Терешин 2013; Холева 2013; Якиманская 1996].

Познавательный интерес – стремление личности к усвоению нового знания об 
объектах, которые имеют особое значение для нее. Одним из условий возникновения 
такого стремления является занимательность, связанная с реальными предметами. 
Предположим, изучение свойств многоугольника может быть интересным ученику, 
увлекающемуся, например, архитектурой, техникой.

Стимулированию познавательного интереса помогают содержание учебного 
материала: новизна, практическая направленность, занимательность и др. В педагогике 
раскрыты многочисленные приемы развития познавательного интереса школьников 
к изучению предмета: занимательные задачи, дидактические игры, софизмы, и др. 

Полагаем, что огромный потенциал для провоцирования познавательного интереса 
к математике заложен в прикладной направленности предмета. Прикладной характер 
дисциплины связан с познавательным интересом к предмету только в том случае, если 
он сочетается с общими интересами личности [Зинченко; Певчева 1994; Полякова, 
Ширшова 2016; Холева 2013].

Рассмотрим данный тезис на примере изучения наиболее трудного для учащихся 
раздела – стереометрии. Стереометрия требует специально развитых сторон 
мышления: пространственного, критического и теоретического мышления. Наблюдение 
показало, что без опоры на реальные объекты ученикам трудно представить, как 
изобразить то или иное геометрическое тело. Мы полагаем, что рассмотрение 
реальных объектов, формы которых представляют геометрические тела, помогает 
ученикам легче представить сущность задачи. Надо признать, что у школьников, 
особенно гуманитарного профиля, преобладает эмпирический компонент мышления 
над теоретическим. Абстрактные стереометрические задачи слабо воздействуют 
на эмоциональную сторону личности и, следовательно, не вызывают устойчивой 
потребности узнавать об объекте больше информации.

Мы предлагаем ученикам в рамках изучения курса стереометрии решать особые 
прикладные математические задачи, позволяющие абстрактные понятия (например, 
«многогранник», «пирамида» и др.) объяснить при помощи выстраивания связи с 
теми предметами, которые, с одной стороны, часто встречаются и, с другой стороны, 
вызывают интерес у школьников. 

Помимо этого, мы предлагаем ученикам придумать прикладные математические 
задачи самостоятельно [Куликова 2010: 30]. Как показала практика, этот метод 
является продуктивным и провоцирует интерес учащихся. При составлении задачи уче-
ник не только использует предложенный преподавателем образец, некую прикладную 
ситуацию, но и ищет новые факты, на основе которых и составляется новая задача.

Приведем пример прикладных задач, которые применялись на уроках геометрии.
Задача №1. Ученикам предлагается познакомиться с фотографией, на которой 

изображен доходный дом княжны Е. Н. Ухтомской (г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 
30; бывшая – ул. Покровская). Архитектор памятника – Ф. О. Ливчак (см. Рис. 1).

Рассматривая форму дома как прямоугольный параллелепипед АВСДА1В1С1Д1 
(АВ В1А1 – лицевой фасад с окнами и балконом), постройте изображение этого 
параллелепипеда в прямоугольной изометрии. Принять АВ=20м, АА1=7м, ДА=15м.

Задание: постройте сечение этого параллелепипеда, проходящее через точки А1,  
К (середина ВВ1) и точку Д. Найдите площадь этого сечения.
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Задача №2. Ученикам предлагается познакомиться с фотографией здания уездной 
земской управы, которое было построено в 1888–1889 годах по проекту архитектора 
М. Г. Алякринского на углу улиц Спасская (ныне – Советская) и Сенная (ныне – Дмитрия 
Ульянова) (см. Рис. 2). 

Часть крыши здания выполнена в форме сферического сегмента диаметром 6 м и 
высотой 2 м. 

Задание: найдите радиус сферы, ее площадь и площадь сегмента.
Подобные задачи вызывают интерес у учащихся. Причины этому следующие. 

Во-первых, задачи подобного рода демонстрирует школьникам тезис о том, что 
стереометрию нельзя рассматривать исключительно как абстрактную дисциплину. 
Во-вторых, задания расширяют кругозор учащихся и их осведомленность о родном 
крае, приобщают их к прекрасному.

Не менее важным приемом, на наш взгляд, является побуждение учащихся к 
самостоятельному составлению прикладных задач. На первых этапах учащиеся 
работают уже с готовым материалом, им лишь остается придумать условие задачи. Не 
останавливаясь на подробностях организации деятельности учащихся по составлению 
прикладных задач, отметим, что учащихся нельзя заставить составлять задачу. 

Практика использования прикладных задач в учебном процессе по математике 
в Университетских классах при Ульяновском государственном педагогическом 
университете имени И. Н. Ульянова показывает, что этот прием способствует развитию 
интереса к предмету. 

Приведем примеры некоторых задач, составленных учащимися. Эти задачи в даль-
нейшем использовались в учебном процессе. Автор задач – учащаяся 11«А» класса 
Университетских классов при УлГПУ им. И. Н. Ульянова А. Горячкова:

Задача «Архитектурный памятник “Дом врача П. С. Петрова”». 
Август Августович Шодэ создавал свои архитектурные шедевры в Симбирске 

в конце XIX–начале XX веков. Его произведения, без которых трудно представить 
современный облик нашего города, до сих пор являются образцом архитектурного 
искусства. В 2009 г. в новом районе г. Ульяновска появилась улица архитектора Шодэ 
[Касаткина, Свешникова 2009: 150]. 

Дом врача П. С. Петрова является шедевром архитектурного творчества В. А. Шоде 
(см. Рис. 3, 4). 

Рис. 1. Доходный дом княжны Ухтомской. Фото автора. Рис. 2. Здание уездной земской управы. Фото автора 
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Рис. 3. Проект дома врача П. С. Петрова. 
Архитектор – А.А. Шоде (построен в 1911 г.)

Рис. 4. Отреставрированный дом врача  П.  С.  Петрова. 
Фото автора

Задача 1. Фронтон дома над центральным входом выполнен в форме трапеции и 
украшен декоративными полукругами. Нижнее основание трапеции – 4 м, боковые 
грани и верхнее основание равны 2,5 м. Чему равна высота фронтона? (Отв.: ≈2,4 м) 

Задача 2. Чему равна площадь этого фронтона? (Отв.: ≈7,8 м2).
Задача 3. Какова длина декоративных полукругов фронтона, если их радиусы 

относятся как 1:2:3? Радиус первого полукруга равен 0,6 м (отв.: ≈ 1,8 м; ≈ 3,8 м; ≈5,7 м). 
Управление деятельностью учащихся при решении прикладных задач в условиях 

дистанционного обучения. Управление деятельностью учащихся при решении 
прикладных задач в условиях дистанционного обучения отличается от традиционной 
формы. В этом случае используется платформа Moodle и ZOOM.

Платформа Moodle позволяет создавать теоретический материал (лекции) и 
практические работы. Особенностью использования прикладных задач в ходе 
изложения теоретического материала, является самообучение. В формате лекции можно 
использовать разные вставки (файлы, видеоролики и т.д.). Если лекцию представить 
в форме папки взаимосвязанных файлов путем гиперссылок, то через управление 
решением прикладной задачи, ученик сам выводит формулу, например, площади 
поверхности пирамиды.

Согласно теории поэтапного формирования умственных действий [Гальперин 1995: 
51] на этапе восприятия теоретического материала ученик с помощью наводящих 
вопросов или простых задач самостоятельно выводит формулу. В конце лекции 
школьникам предлагаются задания на определения степени сформированности умения. 
Им предлагается применить формулу на разных уровнях: на материализованном уровне, 
внешней речи, во внутренней речи и в умственной (свернутой) форме.

Практические работы в Moodle представлены в виде тестов, решение которых 
учащиеся отправляют по электронной почте преподавателю.

Урок, проведенный в синхронном режиме в ZOOM, включает в себя краткое 
изложение теоретического материала с использованием эвристической беседы, ответы 
на вопросы учащихся, управление их деятельностью по решению задач, анализ работ, 
представленных учащимися, рассмотрение задач повышенного уровня трудности. 

Оценка целесообразности использования прикладных математических задач для 
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развития интереса к учебному предмету осуществлялась путем анкетирования и анализа 
успеваемости. Анкета содержала вопросы по выявлению стремления учащихся решать 
задачи повышенного уровня сложности, а также выполнять задания по составлению 
прикладных задач. По результатам педагогического эксперимента, проведенного 
в 2018–2020 гг. в Университетских классах при УлГПУ им. И. Н. Ульянова можно 
отметить, что решение прикладных задач повышает интерес учащихся к предмету.  
Это подтверждается не только уровнем математических знаний, но и участием 
школьников в научных конференциях с самостоятельными проектами по составлению 
прикладных задач. 

Вывод. Таким образом, один из путей повышения интереса к изучению математики – 
решение и самостоятельное составление прикладных математических задач. Это 
позволяет реализовать как поэтапное усвоение умственных действий по решению 
математических задач, так и вырабатать умение «видеть» математическую модель в 
реальных объектах, явлениях и процессах. Развитие интереса к предмету способствует 
повышению успеваемости и, как следствие, дальнейший выбор выпускниками школ 
наиболее востребованных профессий, связанных математическими расчетами.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена имеющейся проблемой прогно-
зирования у детей-сирот. Дети-сироты находятся в особых жизненных и социальных 
условиях, что обусловливает особенности их личностного развития и формирования 
личностных качеств. Наше исследование направлено на то, чтобы раскрыть взаи-
мосвязь личностных особенностей детей-сирот и вероятностного прогнозирования.  
Цель исследования – на основе анализа статистического метода корреляции Пирсона 
обосновать значимые взаимосвязи между признаками способностей к прогнози-
рованию с такими личностными особенностями, как жизнестойкость и самооценка. 
Исследование направлено на решение следующих задач: анализ научных работ, 
посвященных проблеме сиротства;  определение сущности понятий «прогнозирова-
ние», «жизнестойкость», «самооценка»; выявление взаимосвязи между признаками 
способности к прогнозированию и личностными особенностями. Согласно теории 
вероятностного прогнозирования, прогнозирование исхода ситуаций, правиль-
ность принятия решений, а также тактика поведения зависят от индивидуальных 
личностных особенностей. В результате проведенного исследования выявлены 
положительные и отрицательные значимые взаимосвязи показателей способностей 
к прогнозированию, жизнестойкости, самооценки. Результаты могут быть использо-
ваны в области психологии для совершенствования способности к прогнозированию 
детей-сирот.
Ключевые слова: дети-сироты, прогнозирование, жизнестойкость, самооценка, лич-
ностные особенности, метод корреляции Пирсона.
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Abstract. The relevance of the study is due to the existing problem of prediction. 
Orphans are in special life and social conditions, which determine their personal 
development and the formation of personal qualities. The research is aimed at revealing 
the relationship between the personality traits of orphans and probabilistic prediction. 
The aim of the study is to substantiate significant relationships between the signs of 
predictive abilities with such personal characteristics as resilience and self-esteem 
based on the analysis of the Pearson correlation statistical method. The research is 
aimed at solving the following issues: analysis of scientific works devoted to the problem 
of orphanhood; definition of the essence of the concepts of prediction, resilience, self-
esteem; identification of the relationship between the signs of predictive ability and 
personality traits. According to the theory of probabilistic prediction, predicting the 
outcome of situations, the correctness of decision-making, as well as tactics of behavior 
depend on individual personality characteristics. As a result of the study, positive and 
negative significant interrelationships of indicators of predictive ability, resilience, and 
self-esteem were revealed. The results can be used in the field of psychology to improve 
the predictive ability of orphans.
Keywords: orphans, forecasting, resilience, self-esteem, personality traits, Pearson's 
correlation method.

Личностные особенности детей в условиях семейной депривации. Научный интерес к 
проблеме сиротства, актуальной до сих пор, берет свое начало в XVIII веке. Особые усло-
вия воспитания способствуют возникновению специфических личностных особенностей, 
которые касаются физического, физиологического и психического развития ребенка 
[Трухманова 2004: 288]. Подтверждено, что дети, воспитывающиеся в условиях семей-
ной депривации, могут иметь негативные стороны развития [Shulga, Savchenkova 2016: 
10493–10504]: замедленный уровень когнитивного развития [Mukhamedrakhimov 2006: 
21–24], низкий IQ [Bardyshevskaya, Lebedinsky 2003: 320], эмоциональные и регуляторные 
расстройства [Shulga, Savchenkova 2016: 10493–10504], неправильная самооценка [Shvets 
2011: 181; Трухманова 2004: 288; Наливайко 2006: 30; Karnaukh 2006: 28], тревожное и 
враждебное отношение к взрослым [Karnaukh 2006: 28; Трухманова 2004: 288], низкий 
уровень самоконтроля [Mikhaylova 2004: 225; Наливайко 2006: 30; Shvets 2011: 181] и 
социально приемлемого поведения [Muhamedrahimov, Nikiforova 2008: 297; Ахметзянова 
2019: 131–136; Kuznetcova, Akhmetzyanova 2017: 1085–1082], нарушенная идентичность 
[Савкова 2003: 14–16] и модель семьи [Shubina 2013: 14–16; Shulga, Tatarenko 2013: 
203–213], состояние одиночества и изолированности [Трухманова 2004: 288].
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Специфический фактор воспитания в условиях детского дома приводит к дезадапта-
ции, Причины дезадаптации следующие: нехватка общения с родными, принудительное 
общение со взрослыми и сверстниками в закрытом учреждении, режим, отсутствие лич-
ного пространства и др. [Трухманова 2004: 288; Наливайко 2006: 30; Пантелеева 2008: 23].

Пребывание в условиях стресса способствует возникновению нарушения психоло-
гической или когнитивной выносливости, стойкости личности. Данным характеристикам 
впервые дали определение американские ученые С. Кобаса и С. Мади, обозначив их тер-
мином «hardiness» [Kobasa, Maddi 1983: 41–51]. В дальнейшем Д. А. Леонтьев определил 
этот термин как «жизнестойкость» [см.: Зеер 2015: 69–76].

Жизнестойкость – свойство личности человека, проявляющееся в трудных ситуациях 
в умении привлекать ресурсы и силы для преодоления неблагоприятных обстоятельств 
жизни. Жизнестойкость обеспечивает нормативную жизнедеятельность человека и 
его психологическую сохранность, определяющуюся эмоциональной устойчивостью и 
сопротивляемостью конфликтам, кризисам, травмам и угрозам [Зеер 2015: 69–76]. Дети, 
воспитывающиеся в условиях семейной депривации, в силу объективных причин чаще 
других находятся в ситуации стресса. Это может, как мы полагаем, либо выработать в них 
жизнестойкость, либо надломить их личность. 

Своеобразная социальная ситуация и система взаимоотношений в условиях детского 
дома способствуют формированию отличительной самооценки детей, там воспитываю-
щихся, от сверстников, воспитывающихся в семьях [Авдеева 2005: 26].

Самооценка – это составляющая сознания, подкрепленная миропониманием чело-
века, положением в обществе. Самооценка влияет на поведение и формируется в 
зависимости от моральных принципов и ценностей общества [Петровский 2005: 512; 
см. также об этом: Мартышова 2016]. 

Самооценка является важным «стержневым параметром» личности и средством 
повышения жизнестойкости человека [Кузьмина 2004: 103–105].

Прогнозирование и личностные особенности индивида. Ряд индивидуальных осо-
бенностей личности обуславливает прогнозирование последствий и результатов исхода 
ситуации, определяют правильность принятия решений и тактику собственного поведе-
ния [Сычев 2009: 196; Прохоров, Валиуллина 2011: 624]. Построение будущего носит 
не определенный, а вероятностный характер, так как информация о прошлых событиях 
моделирует будущее с неким уровнем достоверности. Следовательно, прогнозирова-
ние является вероятностным [Солобутина 2009: 182]. Вероятностное прогнозирование 
подразумевает предвосхищение будущих событий, основанных на вероятностном про-
шлом опыте и информации о существующей ситуации. Прошлый опыт и существующая 
ситуация дают предпосылки для появления гипотез о будущих событиях. Соответственно 
прогнозу осуществляется приготовление к действиям в будущей ситуации, обусловлен-
ной с большей вероятностью достижением некоторых целей [Гуревич, Фейгенберг 1977].

Термин «вероятностное прогнозирование», введенный И. М. Фейгенберг, может 
касаться разных сторон будущего:

- прогнозирования событий окружающего мира, неподвластных индивиду (прогноз 
наблюдателя со стороны);

- прогнозирования событий окружающего мира, на которые можно повлиять (пла-
нирование собственных действий и, соответственно, прогнозирование собственного 
поведения); 

- прогнозирования действий индивида, которые всегда ориентированы на достиже-
ние определенной цели; планируемые действия заключаются в оценке вероятности того, 
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что индивид будет действовать так, чтоб достичь желаемой цели или приблизиться к ней; 
- цели индивида могут не совпадать с целями окружающих активных «элементов 

среды»; в таком случае прогноз опирается на гипотезу вероятностного поведения «эле-
ментов среды» и включает рефлексивное развитие;

- при построении сценария предстоящих действий учитывают собственные затраты 
энергии, времени и т.д. 

Действия являются подходящими, если приближают к цели при оптимальных затра-
тах [Гуревич, Фейгенберг 1977: 392].

Р. М. Фрумкина определяет вероятностное прогнозирование как умение индивида 
использовать сведения из прошлого опыта для предвосхищения предстоящих событий, 
т.е. подготовить поведение в новых обстоятельствах [Солобутина 2009: 182].

А. А. Леонтьев говорит о вероятностном прогнозировании как об учете индивидуу-
мом вероятностного опыта, аккумулированного в прошлом и заведующего анализом 
вероятностей в «модели будущего» [Солобутина 2009: 182].

По мнению П. К. Анохина, способность человека предвосхищать будущее, т.е. способ-
ность опережающего отражения, раскрывается благодаря механизмам вероятностного 
прогнозирования [Гуревич, Фейгенберг 1977: 392].

В. В. Соколов выделяет следующие механизмы вероятностного прогнозирования: 
- эмпатия, т.е. предвосхищение событий на основе эмоционального состояния участ-

ников будущих событий;
- идентификация, т.е. попытка субъекта мысленно представить жизненную ситуацию 

глазами другого человека и таким образом спрогнозировать его поведение и психиче-
ское состояние;

- рациональный или дедуктивный прогноз: в одной и той же ситуации человек 
с одними чертами характера ведет себя одним образом, с другими, соответственно, 

– другим;
- рефлексия, играющая важную роль в процессах интерсубъективного понимания и 

лежащая в основе механизмов прогнозирования того, другие как индивида будут вос-
принимать и принимать; 

- интуитивный прогноз – прогноз, при котором человек не может объяснить, каким 
образом он пришел к определенному выводу [Соколов 2006: 276—278].

Несовершенство механизмов вероятностного прогнозирования может спровоциро-
вать внутриличностные конфликты, ведущие к психическим расстройствам [Менделевич 
2005: 445]. 

Важным фактором психологически здорового и устойчивого к стрессам индивида 
является наличие способности прогнозирования. Нарушение данной функции может 
привести к социальной дезадаптации личности. Психическая напряженность, вызванная 
стрессом, является причиной изменения психического состояния человека, препятству-
ющего выходу из стрессовой ситуации.

Одним из важнейших аспектов рассмотрения теории вероятностного прогнози-
рования является взаимосвязь данной способности с личностными особенностями 
детей-сирот. Для детей-сирот характерна высокая тревожность [Artishcheva 2019: 
31–44], проявляющаяся в построении прогнозов в рамках узкого социального контекста, 
а также в конструировании пассивной позиции в прогнозируемых ситуациях. В прогно-
зах дети-сироты выступают в качестве пассивных субъектов, никак не участвующих в 
разрешении ситуации [Artishcheva 2019: 31–44]. Анализ ожиданий человека в зависи-
мости от индивидуальных характеристик является задачей нашего исследования. Для 
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решения данной задачи необходимо выявить значимые взаимосвязи между призна-
ками способностей к прогнозированию и личностными особенностями (жизнестойкость 
и самооценка).

Описание выборки. В исследовании приняли участие воспитанники ГБУ «Детский 
дом Приволжского района г. Казани» – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в возрасте 8–11 лет. Исследование проводилось в первой половине дня во 
время внеклассных занятий. 

Методики исследования. Для выявления значимых взаимосвязей между признаками 
способностей к прогнозированию с личностными особенностями (жизнестойкость и 
самооценка) использовались методики, соответствующие возрасту. 

При исследовании применялась следующие методики: 
- методика «Способность к прогнозированию в ситуациях потенциального или реаль-

ного нарушения социальной нормы»: основу методики составляет авторская модель 
прогностической способности младшего школьника как показателя благополучной 
социализации и предиктора девиантного поведения;

- «Угадайка» – методика Л. И. Перслени и В. Л. Подобеда, направленная на исследо-
вание особенностей прогностической деятельности для выявления дифференциальной 
значимости показателей, полученных в процессе диагностирования; 

- тест жизнестойкости С. Мадди (адаптированный Д. А. Леонтьевым), направленный 
на изучение выраженности компонентов, препятствующих возникновению стресса и 
напряжения в сложных ситуациях;

- методика самооценки С. Хартер (адаптированная Н. С. Чернышевой), позво-
ляющая выявлять у детей собственной умелости в соответствии с исследуемыми 
компетентностями. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках эмпирического исследования 
представляют важность не только общие показатели (способность к прогнозирова-
нию, жизнестойкость, самооценка), но и изучение частных показателей (способность к 
прогнозированию в ситуациях реального или потенциального нарушения социальной 
нормы, способность к прогнозированию в каждой из сфер отношений, оценка рисков 
возникновения девиаций, познавательная компетентность, компетентность в общении 
со сверстниками, компетентность во внеурочной деятельности, общее самопринятие, 
вовлеченность, контроль, риск). 

Детям-сиротам свойственна высокая скорость формирования прогноза, но этот 
прогноз не всегда оказывается эффективным. Способность прогнозировать развита 
относительно ситуаций реального или потенциального нарушения социальной нормы, 
а также в значимых сферах жизнедеятельности (учеба, внеучебные ситуации, отноше-
ния со взрослыми и сверстниками и т.д.). Прогностическая компетентность в целом 
имеет свою специфику по выраженности критериев (ориентир на просоциальное или 
асоциальное поведение, зрелые или инфантильные стратегии, оптимистическая или 
пессимистическая установка, активная или пассивная позиция, вариативность или инва-
риативность, детализированность или обобщенность, широта или узость, рациональность 
или нерациональность прогноза, степень вербализации и использования речеязыковых 
средств, категорий будущего времени). 

Характеристики жизнестойкости (вовлеченность, контроль и принятие) у исследуе-
мой группы детей-сирот в целом имеют низкую выраженность. Дети не вовлечены в 
происходящее, что приводит к чувству отвергнутости; не все они имеют убежденность, 
что сами выбирают свой путь; на риск идут либо осмотрительно, либо избегают его вовсе. 
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Согласованность всех показателей жизнестойкости указывает на частое возникновение 
стрессов и низкую способность преодоления стрессовых ситуаций. 

Согласно результатам исследования уровень самооценки в группе по всем субшка-
лам является средним, соответственно, общий показатель также является средним, что 
говорит о согласованности общих и частных показателей. 

Целью нашего исследования является выявление статистической значимости кор-
реляционной связи между показателями: способность к прогнозированию и уровня 
жизнестойкости; способность к прогнозированию и уровня самооценки. Соответственно, 
полученные данные согласовывались между собой по 28 шкалам (см. Рис. 1).

Условные обозначения: 1. широта / узость социального контекста; 2. полнота / бед-
ность речи – языковых средств; 3. максимальная / минимальная вербализация прогноза; 
4. детализированность / обобщенность про-
гноза; 5. контроль; 6. риск; 7. жизнестойкость; 8. 
компетентность во внеурочной деятельности; 
9. рациональный / нерациональный прогноз; 
10. оптимистическая / пессимистическая 
установка на будущее; 11. Вариативность / 
инвариативность прогноза; 12. вовлеченность; 
13. компетентность в общении со сверстниками.

Связи: = положительная связь, уровень зна-
чимости p≤0,01; - положительная связь, уровень 
значимости p≤0,05; = = = отрицательная связь, 
уровень значимости p≤0,01; - - - отрицательная 
связь, уровень значимости p≤0,05.

Корреляционный анализ подтвердил 
зависимость исследуемых показателей про-
гнозирования и жизнестойкости, что выражено 
статистически значимыми отрицательными 
связями: показатель вариативность / инвариативность прогноза и риск (r= -0,723*высо-
кая); широта / узость социального контекста и риск (r= -0,737*высокая); рациональный 
/ нерациональный прогноз и контроль (r= -0,694* высокая); рациональный / нерацио-
нальный прогноз и риск (r = -0,791* высокая); полнота / бедность речи, языковых средств 
и жизнестойкость (r = -0,730*высокая); детализированность / обобщенность прогноза и 
вовлеченность (r = -0,810** очень высокая); максимальная / минимальная вербализация 
прогноза и вовлеченность (r = -0,801** очень высокая); полнота / бедность речи - языко-
вых средств и вовлеченность (r = -0,809** очень высокая). 

При оценивании показателей способности к прогнозированию и самооценке 
выявлены прямые линейные взаимосвязи, что выражено следующими показателями: 
оптимистичекая / пессимистическая установка на будущее и компетентность во вне-
урочной деятельности (r = 0,710* высокая положительная); детализированность / 
обобщенность прогноза и компетентность во внеурочной деятельности (r = -0,734* высо-
кая); максимальная / минимальная вербализация прогноза и компетентность в общении 
со сверстниками (r = -0,779* высокая); максимальная / минимальная вербализация 
прогноза и компетентность во внеурочной деятельности (r = -0,829** очень высокая). 
Коэффициенты корреляции варьируют в диапазоне 0,829 – 0,694, что соответствует 
высокому уровню согласованности исследуемых показателей.

Полученные результаты корреляционного анализа доказывают факт взаимосвязи 

Рис. 1. Взаимосвязь прогностических характери-
стик и личностных особенностей детей-сирот
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способности к прогнозированию с критериями самооценки и жизнестойкости. Можно 
утверждать, что ожидание благоприятного или неблагоприятного исхода ситуации, 
выстраивание образа будущего и компонентов события, степень развернутости вер-
бализации прогноза, умение или неумение пользоваться языковыми средствами 
взаимозависимы с компонентами самооценки и жизнестойкости. 

Выявленные взаимосвязи подтверждают необходимость привлечения личностных 
ресурсов и жизненных сил для преодоления трудных жизненных ситуаций. Именно жиз-
нестойкость помогает человеку преодолевать тревогу, которая сопровождается выбором 
будущего (неизвестного) в ситуации существующей дилеммы. 

Для более детального анализа обусловленности специфики прогнозирования 
личностными качествами мы разделили испытуемых на подгруппы по выраженности 
жизнестойкости (дети-сироты с высоким и низким уровнем жизнестойкости). 

На рисунке представлены данные, отражающие модель прогнозирования детей-си-
рот с низкой жизнестойкостью (см. Рис. 2). 

Условные обозначения: 1. оценка рисков возникновения девиаций; 2. детализи-
ованность / обобщенность прогноза; 3. полнота / бедность речеязыковых средств; 4. 

просоциальное / асоциальное поведение; 5. мак-
симальная / минимальная вербализация прогноза; 
6. активная / пассивная позиция.

Связи: =  положительная связь, уровень зна-
чимости p≤0,01; -  положительная связь, уровень 
значимости p≤0,05; = = =  отрицательная связь, уро-
вень значимости p≤0,01; - - - отрицательная связь, 
уровень значимости p≤0,05. 

В результате анализа статистической линейной 
связи между признаками способностей к про-
гнозированию у группы с низкими показателями 
жизнестойкости выявлены связи с прямо пропор-
циональными зависимостями, т.е. положительные: 
оценка рисков возникновения девиаций и просо-
циальное / асоциальное поведение (r=1** высокий 
уровень значимости); детализированность / обоб-
щенность прогноза и максимальная / минимальная 

вербализация прогноза (r=1** высокий уровень значимости); а также связи с обратно 
пропорциональной зависимостью, т.е. отрицательные:  полнота / бедность речеязыковых 
средств и активная / пассивная позиция (r=-1** высокий уровень значимости).

Дети-сироты со сниженной жизнестойкостью в прогнозировании ориентируются 
на более ранние, несоответствующие возрасту, модели поведения, но при этом более 
ориентированы на соответствие ожиданиям социума, выделяют значимые отношения 
и учитывают социальные нормы. Их прогнозы строятся с учетом широких социаль-
ных связей, то есть в рамках широкого социального контекста, а сами выступают как 
активный субъект. Но в разрешении сложившейся ситуации дети-сироты с низкой жиз-
нестойкостью прогнозируют единственный возможный сценарий развития и чаще с 
неблагоприятным исходом. 

Структура прогнозирования детей-сирот, демонстрирующих сниженную жизнестой-
кость, не имеет целостности, раздроблена на три плеяды с одной взаимосвязью в каждой. 
Данные дети выстраивают прогнозы, опираясь на образ будущего; они вербализуют 

Рис. 2. Структура прогнозирования у 
детей-сирот с низкой жизнестойкостью
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свой прогноз, используя речевые конструкции и определяя себя в активной или в пас-
сивной позиции. При ориентации на социально одобряемое поведение дети с низкой 
жизнестойкостью уменьшают риски возникновения девиаций. 

Далее рассмотрим специфику построения прогноза детьми, имеющими высокие 
показатели жизнестойкости (см. Рис. 3). 

Условные обозначения: 1. активная / пассивная позиция; 2. вариативность / инвариа-
тивность прогноза; 3. количество ошибок; 4. рациональный / нерациональный прогноз; 5. 
максимальная / минимальная вербализация прогноза; 6. оценка рисков возникновения 
девиаций; 7.полнота / бедность речеязы-
ковых средств; 8. зрелые / инфантильные 
стратегии прогноза; 9. детализированность 
/ обобщенность прогноза; 10. ошибки 
отвлечения; 11. широта / узость соци-
ального контекста; 12. просоциальное / 
асоциальное поведение.

Связи: = положительная связь, уровень 
значимости p≤0,01; - положительная связь, 
уровень значимости p≤0,05; = = =  отрица-
тельная связь, уровень значимости p≤0,01; 
- - - отрицательная связь, уровень значимости 
p≤0,05. 

В группе со средними показателями 
жизнестойкости наблюдаются следующие 
положительные взаимосвязи: активная / 
пассивная позиция и зрелые / инфантильные стратегии прогноза (r=0894* высокая); 
вариативность / инвариативность прогноза и активная / пассивная позиция (r=0894* 
высокая); детализированность / обобщенность прогноза и количество ошибок (r=0972** 
очень высокая); детализированность / обобщенность прогноза и ошибки отвлечения 
(r=0933** очень высокая); рациональный / нерациональный прогноз и широта / узость 
социального контекста (r=1** очень высокая); максимальная / минимальная вербали-
зация прогноза и детализированность / обобщенность прогноза (r=1** очень высокая). 
Наблюдаются и отрицательные связи: зрелые / инфантильные стратегии прогноза и 
оценка рисков возникновения девиаций (r=-0894* высокая); зрелые / инфантильные 
стратегии прогноза и просоциальное / асоциальное поведение (r=-0970** очень высо-
кая); активная / пассивная позиция и просоциальное / асоциальное поведение (r= -0868* 
высокая); полнота / бедность речеязыковых средств и оценка рисков возникновения 
девиаций (r=-1** очень высокая).

Жизнестойкость определяется как возможность выдерживать и эффективно прео-
долевать стрессовые ситуации благодаря развитым и устойчивым копинг-стратегиям. В 
прогнозах детей-сирот с более высокой жизнестойкостью чаще отражены установки на 
деструктивные формы поведения; несмотря на это они ожидают благоприятный исход 
событий. Их прогнозы более вариативны, то есть они прогнозируют различный путь раз-
вития сложившейся ситуации. В прогнозах дети-сироты демонстрируют модели поведения, 
соответствующие возрасту и социальному развитию, но выступают пассивно, указывая 
субъектами ситуации других участников – их прогноз построен без учета прошлого опыта 
и на узком социальном контексте с учетом только непосредственных участников ситуации. 

Структура прогнозирования у детей со средним уровнем жизнестойкости 

Рис. 3. Структура прогнозирования у детей-сирот со 
средней жизнестойкостью



56                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 21.   №1   ( 35)

характеризуется большей связанностью. Она раздроблена на две плеяды, которые 
состоят из пяти – восьми показателей, что говорит о более сложной модели построения 
прогноза. 

Когда дети при прогнозировании ориентированы на социально одобряемое поведе-
ние и адаптивные стратегии поведения, они редко используют языковые средства. Чем 
больше при прогнозировании дети опираются на широкий спектр социальных связей и 
значимых отношений, тем их прогноз чаще носит более рациональный характер, то есть 
строится на основе анализа ситуаций с опорой на прошлый опыт. 

Детям со средней жизнестойкостью свойственна отвлекаемость при прогнозировании. 
С одной стороны, их прогноз характеризуется обобщенностью: в нем отсутствует опи-
сание различных компонентов ситуации; это определяет минимальную вербализацию 
прогноза. С другой стороны, дети со средней жизнестойкостью ориентируются на узкий 
социальный контекст, а, следовательно, на непосредственных участников прогнозируемой 
ситуации, что обусловливает нерациональность самого процесса прогнозирования: при 
нем не учитывается или частично учитывается прошлый опыт; в данном случае ребенок 
демонстрирует неумение использовать речевые средства в прогнозировании. 

Анализ зависимости характеристик процесса прогнозирования от уровня жизнестойко-
сти (низкого или среднего) позволил нам сформулировать некоторые проблемы. А. А. Реан, 
рассматривая проблемы девиаций и асоциального поведения, подчеркивает важность 
влияния семьи в этом процессе: психосоциальная деформация семьи является важным 
механизмом определения асоциального поведения ребенка. Согласно теории спланирован-
ного поведения, для прогнозирования поведения важно учитывать отношение человека к 
поступку, оценку легкости или трудности совершения поступка; помимо этого, для успешного 
прогноза необходимо знать социально одобряемые нормы [Реан 2015: 105–110].

Корреляционный анализ отображает только взаимодействие факторов. Опираясь на 
ранее проведенные исследования, предположим, что респонденты с низким уровнем 
жизнестойкости, как правило, не занимают активную позицию относительно события 
и не управляют ситуацией; респонденты со средними показателями жизнестойкости, 
наоборот, ранее успешно справлялись с трудной жизненной ситуацией [Вербина 2017].

Рассмотрим специфику прогнозирования детей-сирот в зависимости от выраженно-
сти самооценки (см. Рис. 4). 

Условные обозначения: 1. просоциальное / асоциальное поведение; 2. полнота / бед-
ность речеязыковых средств; 3. максимальная / минимальная вербализация прогноза; 

4. внеучебные ситуации; 5. широта / узость социаль-
ного контекста; 6. рациональный / нерациональный 
прогноз; 7. оценка рисков возникновения девиаций; 
8. отношение к болезни; 9. детализированность / 
обобщенность прогноза; 10. вариативность / инва-
риативность прогноза.

Связи: =  положительная связь, уровень зна-
чимости p≤0,01; -положительная связь, уровень 
значимости p≤0,05; = = =  отрицательная связь, уро-
вень значимости p≤0,01; - - - отрицательная связь, 
уровень значимости p≤0,05. 

В результате исследования способности к про-
гнозированию у группы со средним показателем самооценки выявлены следующие 
взаимосвязи: просоциальное / асоциальное поведение и оценка рисков возникновения 

Рис. 4. Структура прогнозирования у 
детей-сирот со средней самооценкой
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девиаций (r=0,707* сильная); полнота / бедность речеязыковых средств и детализиро-
ванность / обобщенность прогноза (r=0,725* сильная); полнота / бедность речеязыковых 
средств и максимальная / минимальная вербализация прогноза (r=0,725*1 сильная); 
внеучебные ситуации и отношение к болезни (r=1** очень сильная); широта / узость 
социального контекста и вариативность / инвариативность прогноза (r=1** очень силь-
ная); рациональный / нерациональный прогноз и широта / узость социального контекста 
(r=0,808** очень сильная); максимальная / минимальная вербализация прогноза и дета-
лизированность / обобщенность прогноза (r=1 **очень сильная). 

Структура прогнозирования состоит из нескольких плеяд, объединяющих в себе 2–3 
показателя. То есть дети-сироты со средней самооценкой (в нашей выборке это была 
вся исследуемая группа) выстраивают прогноз, не используя все аспекты прогнозиро-
вания. Если при построении прогнозов они ориентированы на асоциальное поведение, 
то возрастают риски появления девиантных форм поведения. Бедность речеязыковых 
средств, неумение использовать их при построении прогноза, отсутствие развернутости 
вербального прогноза, характерные для многих детей-сирот, приводят к обобщенно-
сти прогноза – образ будущего представляется им нерасчлененным. Если в процессе 
прогнозирования дети-сироты не учитывают прошлый опыт, не выделяют значимые 
отношения и характеристики ситуации, то прогноз строится в рамках узкого социального 
контекста, без определения значимых характеристик и элементов ситуации. Это детер-
минирует, в свою очередь, инвариативность прогноза: такие испытуемые, как правило, 
предполагают единственный сценарий развития ситуации. 

Асоциальные нормы поведения и ценности могут усваиваться посредством подра-
жания, если они являются доминирующими в той среде, где ребенок живет и учится. 
Представления ребенка об отрицательных или положительных отношениях побуждает 
его к негативным либо, наоборот, к положительным установкам поведения. Если тен-
денция развития положительной самооценки не находит поддержки у взрослых, то 
вероятность возникновения девиантного поведения возрастает [Реан 2015: 105–110]. 
Такие испытуемые, скорее всего, при прогнозировании будут ориентироваться на асо-
циальное поведение. 

Выводы:
1. Детям-сиротам свойственна высокая скорость формирования прогноза, но он не 

всегда эффективен. Способность прогнозировать находит свое развитие в ситуациях 
реального или потенциального нарушения социальной нормы и в значимых сферах жиз-
недеятельности. Характеристики жизнестойкости (вовлеченность, контроль, принятие) в 
целом у исследуемой группы детей-сирот имеют низкую выраженность. Дети-сироты, как 
правило, не вовлечены в происходящее, что приводит к чувству отверженности – такие 
дети, как правило, не имеют убежденности, что сами выбирают свой путь, на риск идут 
осмотрительно либо вообще избегают его. Самооценка у детей-сирот средняя, они неак-
тивны в обучении и в выборе занятий во внеурочное время.

2. Специфика прогнозирования детей-сирот обусловлена уровнем жизнестойкости. 
Возможность выдерживать и эффективно преодолевать стрессовые ситуации способ-
ствует выстраиванию прогноза без учета социальных норм, что увеличивает вероятность 
проявления девиаций – при этом такие дети ожидают позитивный исход события. 
Испытуемые со средним уровнем жизнестойкости, в отличие от своих сверстников со 
сниженной жизнестойкостью, могут идти на риски. Дети со сниженной жизнестойкостью 
из-за отсутствия устойчивых копинг-стратегий ориентируются в прогнозе на просоци-
альное поведение, уменьшая риски девиантного поведения. 
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3. Структура прогнозирования детей-сирот со средней жизнестойкостью более слож-
ная. В прогноз учитываются различные компоненты, которые имеют тесную взаимосвязь, 
что способствует улучшению качества прогнозирования.

4. Средняя самооценка детей-сирот детерминирует упрощенную структуру прогнози-
рования – такие испытуемые выстраивают прогноз, не учитывая все возможные аспекты 
прогнозирования.
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Аннотация. В статье актуализируется проблема увеличения численности пожилого 
населения и, как следствие, проблема обеспечения активной деятельности и сохране-
ния здорового образа жизни. Авторы статьи определяют потенциальные возможности 
рекреационной деятельности для решения социально-психологических проблем 
пожилых людей. В статье рассмотрены основные дефиниции понятий «рекреация», 
«рекреационная деятельность», дана характеристика социально-психологических 
особенностей пожилых людей. Представлены результаты эмпирического исследо-
вания, в ходе которого была проведена диагностика эмоционального состояния 
пожилых людей, их социально-психологической адаптации и готовности к принятию 
возрастных изменений. Помимо этого, в статье описаны результаты реализованной 
программы по организации рекреационной деятельности с пожилыми людьми.
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Abstract. The article highlights the problem of increasing the number of the elderly 
people and, as a consequence, the problem of ensuring vigorous activity and maintaining 
a healthy lifestyle. The authors of the article determine the potential of recreational 
activities for solving the social and psychological problems of the elderly. The article 
discusses the main definitions of the concepts of «recreation», «recreational activity», 
the characteristics of the socio-psychological characteristics. The article presents the 
results of an empirical study, during which the emotional state of the elderly, their socio-
psychological adaptation and readiness to accept age-related changes were diagnosed. 
In addition, the article describes the results of the implemented program for organizing 
recreational activities with the elderly.
Keywords: active longevity, recreational activities, elderly people, social and 
psychological characteristics of the elderly, social and psychological adaptation, age-
related changes, health resort institution.

Введение. В современном мире постоянно возрастает доля пожилых людей. Это, пре-
жде всего, связано с увеличением средней продолжительности жизни. В России лиц в 
возрасте старше трудоспособного возраста насчитывается более 30 млн. человек, что 
составляет 26% от общей численности населения страны. 

Для современного общества социально-значимыми направлениями социальной работы 
с пожилыми людьми являются пропаганда здорового образа жизни, предоставление 
возможности заниматься общественной работой, обеспечение лиц пожилого возраста 
доступными формами социальной активности и участия в социальной-культурной жизни 
с целью удовлетворения возникающих потребностей [Холостова 2012].

Задача статьи – определить потенциальные возможности рекреационной 
деятельности для решения социально-психологических проблем пожилых людей. 
Актуальность исследования определяется остротой проблемы увеличения численности 
пожилого населения и, как следствие, проблемы сохранения здорового образа жизни 
и активной деятельности на долгие годы.

Методы и организация исследования. В ходе работы применялись анализ научно-
методической литературы, эксперимент, тестирование, метод экспертной оценки, методы 
математической статистики. В экспериментальном исследовании приняли участие 30 
человек в возрасте от 60 до 70 лет. Экспериментально исследование проводилось на 
базе нескольких санаторно-курортных учреждений Ульяновской области.

Рекреационная работа с людьми пожилого возраста: основные подходы и 
определение. Одним из эффективных направлений рекреационной работы с людьми 
пожилого возраста является организация санаторно-курортной деятельности. 
Социально-культурная сфера включает в себя учреждения санаторно-курортного 
типа, в которых реализуется лечебно-оздоровительная (медико-реабилитационная) и 
культурно-досуговая деятельность. Данные виды деятельности в условиях учреждений 
санаторно-курортного типа способствуют реализовать потенциальные возможности в 
процессе лечения, оздоровления и досуга людей  пожилого возраста.

В работах Б. Г. Ананьева, Е. Н. Артемовой, М. Б. Биржакова, В. Ф. Буйленко, И. В. Зориной, 
Л. П. Шматько, А. Д. Чудновского и др., рассматриваются масштабные проблемы рекре-
ационной деятельности не только в России, но и за рубежом. В работах В. Козыревой, 
Г.А. Папиряна, Л. Канетти, Е. А. Соболевой, Г. А. Яковлевой, М. А. Жукова анализируются 
подходы и методики рекреационной деятельности с пожилыми людьми в санаторно-
курортных учреждениях.
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Анализ показал, что многие авторы определяют рекреационную деятельность 
в контексте активной деятельности. Л. А. Акимова, например, под рекреацией 
понимает определенное направление  физической и социальной активности, которое 
сопровождается достижением рекреационного эффекта: улучшения здоровья, 
повышения социальной активности, улучшения психоэмоционального состояния и др. 
[Алимова 2013]. Рекреация, проявляющаяся в социальной работе с пожилыми людьми в 
процессе вовлечения в активную досуговую и лечебно-оздоровительную деятельность, 
может реализоваться в разных сферах деятельности: культурно-досуговой, игровой, 
оздоровительной, а также во время отдыха и свободного времяпрепровождения. 

Рекреационная деятельность и проблема активного долголетия. Рекреационная 
деятельность способствует улучшению многих факторов, приводящих к снижению 
социальной изоляции, к стимулированию активности личности, уменьшению 
психосоматических нарушений, к успешной адаптации к новому социальному статусу, 
формированию здорового образа жизни.

Важно подчеркнуть, что рекреационная деятельность способствует не только 
отдыху и оздоровлению, но и развитию личности, поскольку успешно формирует 
смысложизненные ценности, способствует социально-культурной активности, рас-
крытию творческого потенциала личности, поддерживает социальные контакты с 
другими людьми и т.д. Рекреационная деятельность способствуют гармоничному 
психоэмоциональному состоянию пожилых людей, реализации духовно-нравственных 
позиций личности, развитию ее творческих возможностей. Организация рекреационной 
деятельности с пожилыми людьми является эффективным средством профилактики 
негативных факторов старения [Музина 2006]. 

В ходе организации рекреационной деятельности с пожилыми людьми необходимо 
учитывать их возрастные и социально-психологические особенности. Анализ литера-
туры показал, что наиболее характерными для данной социально-демографической 
гриппы возрастными и социально-психологическими особенностями являются:

- чувство одиночества, беспомощности и безысходности;
- истеричность, тревожность;
- неадекватность самооценки (завышенная или заниженная самооценка);
- склонность к морализированию, ворчливость, брюзжание;
- пессимистичность, депрессивность, уныние, угрюмость, раздражительность;
- психоэмоциональное напряжение, нестабильность эмоционального состояния;
- астения, потеря интереса к новому, к окружающим;
- обостренное внимание на своих болезнях, ипохондрия и др [Шмелева 2005; Савинов 2012].
Учет особенностей пожилого человека позволяет отобрать и применить наиболее 

появлению эффективные способы для созданиях условий, повышающих показывает уровень социально-
психологической педантичность адаптации людей пожилого возраста и снижающих психосоматические 
проявления.

Результаты исследования и обсуждение. В целях выполнения задач исследования 
и получения эмпирического материала было организовано и проведено эмпирическое 
исследование. В нем приняли участие 30 человек в возрасте от 60 до 70 лет. С целью 
изучения эффективности программы данная выборка была разделена на две равные 
группы: на экспериментальную (15 человек) и контрольную группы (15 человек). 

Санаторно-курортные учреждения – площадки нашего экспериментального 
исследования – предлагают индивидуальные программы культурно-досуговой и 
медицинской и реабилитации. В санатории созданы условия для восстановления 
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жизненных сил, а также для борьбы с негативными последствиями стрессов. Санаторий 
предлагает лечебно-оздоровительную программу, специально разработанную для 
возрастных пациентов «Серебряный возраст». Лечебный комплекс рассчитан на людей 
старшего и преклонного возраста и направлен на общее улучшение функционального 
состояния организма: программа представляет собой комплекс современных методов 
лечения, способствующих общему укреплению и нормализации функций организма. 

На констатирующем этапе (в начале 21-дневного периода отдыха и лечения в санатории) 
были определены и диагностированы индикативные показатели. Перечислим их:

- эмоциональное состояние пожилых людей (уровень самочувствия, активности,  
настроения);

- социально-психологическая адаптация лиц пожилого возраста;
- готовности к возрастным изменениям [Альперович 2014].  
В ходе исследования был применен достоверный диагностический инструментарий: 

методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения 
(САН), тест «Социальная адаптация К. Роджерса и Р. Даймонда (адаптированный 
вариант)», опросник «Готовность к возрастным изменениям» [см.: Фетискин 2002].

В ходе констатирующей диагностики эмоционального состояния были получены 
результаты, свидетельствующие о низкой активности, неудовлетворительном 
психоэмоциональном самочувствии у большинства людей пожилого возраста. Такие 
показатели как  «адаптивность», «принятие других», «самовосприятие», «эмоциональная 
комфортность» пожилых людей, участвовавших в тестировании, также были оценены 
на недостаточном уровне. Поэтому первостепенной задачей являлось повышение 
социально-психологической адаптации пожилых людей к новым жизненным условиям. 
На среднем уровне оказались составляющие готовности к принятию возрастных 
изменений (в контрольной и в экспериментальной группах).

Программа организации рекреационной деятельности с пожилыми людьми в 
условиях санаторно-курортного учреждения. Полученные данные подтвердили гипотезу 
о необходимости реализации программы организации рекреационной деятельности с 
пожилыми людьми в условиях санаторно-курортного учреждения.

Цель программы заключалась в адаптации к новому социальному статусу, в 
формировании здорового образа жизни пожилых людей, в повышение социальной 
активности, в снижении негативных психотравмирующих факторов.

Задачи программы:
- формирование активного образа жизни;
- формирование адекватной самооценки, снижение тревожности, повышение 

уверенности;
- гармонизация эмоционального состояния;
- принятие возрастных изменений;
- развитие когнитивных функций, стимулирование интеллектуальной активности;
- социально-психологическая адаптация.
В качестве основного ресурса были использованы разнообразные рекреативно-

оздоровительные технологии: мемуаротерапия (анализ жизненного опыта) и 
арт-терапия (оптимизация эмоционального состояния средствами изобразительной 
деятельности; музыкальная терапия (релаксация, медитация) [Бибикова 2020]; физ-
культурно-оздоровительная терапия (профилактика и улучшение психофизического 
состояния средствами физкультурных занятий); танцевально-двигательная терапия 
(телесные контакты, снятие мышечного тонуса, релаксация); беседы, обсуждения, анализ 
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жизненных ситуаций; культурно-досуговая деятельность (кружки по интересам, хобби) 
[Раимова 2013]. 

Программа носила комплексный характер и состояла из мероприятий, имеющих 
самостоятельную ценность, а также являлась частью общей программы санаторно-
курортного учреждения по оздоровлению и отдыху лиц пожилого возраста.

Программные мероприятия были разделены по трем практическим блокам. Блоки 
включали тематическими занятия по отдельным видам деятельности

I блок – «Гармонизация психоэмоционального состояния»;
II блок – «Здоровый образ жизни»;
III блок – «Позитивный образ пожилого возраста».
Программа была реализована с людьми пожилого возраста, проходящими санаторно-

курортное лечение в течение всего периода пребывания в санатории (21 день). 
В программе были использованы такие образовательные технологии и технологии 

развития самодеятельной активности людей пожилого возраста, как проведение 
праздников («Наш добрый дом», «Этих дней не смолкнет слава», День пожилого человека, 
Дни именинника и др.), организация концертов («Ваши любимые мелодии», «Романса 
звук прелестный», концерт фольклорной, классической и православной духовной 
музыки, и др.), концерты-беседы («Русская балалайка», «Русский романс», «Дарите 
женщинам цветы», «Старые песни о главном», выступления ансамблей любителей 
цыганской песни, частушек), вечера-посиделки («Мы за чаем не скучаем», «Давайте 
познакомимся», «Играй гармонь, звени частушка»), литературно-музыкальные вечера 
(«Поэма о любви», «Рахманиновские вечера», «Письма с фронта»), развлекательные 
программы («Настольные игры», разучивание песен, «Танцы, игры, викторины»), экс-
курсионная деятельность (экскурсии в краеведческий музей, картинную галерею, 
посещение святых мест, источников, монастырей), творческие встречи с поэтами, 
композиторами, бардами, выпуск стенгазеты к праздникам, организация выставок 
прикладного творчества, развитие кинолюбительства (работа телеклуба, видеосалона 
с просмотром любимых фильмов), лекции («Рациональное питание людей среднего и 
пожилого возраста»; «Академик И. П. Павлов - секрет долголетия», «Будьте здоровы!», 
«Как сохранить здоровье и красоту» и др.), круглый стол с сотрудниками пенсионного 
фонда, юристами, медиками, социальными работниками, занятия диабет-школы, мастер 
класс: «Танцуем вместе» и другие формы досуга (работа клуба «Рукодельница», направ-
ленная на обучение навыкам вязания, бисероплетения, шитья мягкой игрушки; макраме, 
фриволите и др.).

После реализации программных мероприятий на контрольном этапе эксперимента 
с целью определения динамики показателей была проведена вторичная диагностика 
оценки эмоционального состояния (самочувствие, активность и настроение), социально-
психологической адаптации и готовности к принятию возрастных изменений в 
контрольной и экспериментальной группах. Для проведения диагностики использовались 
те же методики, что и на констатирующем этапе исследования. Представим графически 
полученные результаты (см. Рис. 1).

Полученные данные свидетельствуют, что эмоциональное состояние по 
всем показателям (самочувствие, активность, настроение) у представителей 
экспериментальной группы значительно улучшилось, по сравнению с эмоциональным 
состоянием участников контрольной группы. В контрольной группе, наоборот, произошло 
снижение по показателю «настроения». Средние оценки для выборки испытуемых экс-
периментальной группы стали соответствовать норме. 
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Результаты свидетельствуют о том, что психологическое состояние участников экс-
периментальной группы улучшилось после реализации программных мероприятий. 
Стоит отметить, что произошли также позитивные изменения показателей социально-
психологической адаптации («адаптивность», «приятие себя», «эмоциональный 
комфорт», «внутренний и внешний контроль», «эскапизм») у участников эксперимен-
тальной группы. 

Рассмотрим результаты сравнительной диагностики готовности к возрастным 
изменениям у лиц пожилого возраста на контрольном этапе эксперимента (см. Рис. 2).

Согласно результатам контрольной диагностики у пожилых людей в 
экспериментальной группе произошла положительная динамика по показателю 
«уровень готовности принятия возрастных изменений». В контрольной же группе 
существенных изменений не отмечено, по сравнению с первой диагностикой.

Выводы. Таким образом, созданные благоприятные условия и реализованные 
программные мероприятия для лиц пожилого возраста в учреждениях санаторно-
курортного посредством организации рекреационной деятельности, позволили 
определить положительную динамику в психоэмоциональном самочувствии, в принятии 
возрастных изменений,  в снижении чувства одиночества, в активном взаимодействии 
с другими людьми. Организация рекреационной деятельности в санаторно-курортных 
учреждениях является залогом успешной интеграции пожилых людей в современное 
общество и активизации их потенциальных возможностей.
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Рис. 2. Сравнительная диагностика готовности к 
возрастным изменениям пожилых людей 
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Аннотация. Взаимосвязь непрерывного роста спортивных достижений бегунов на 
короткие дистанции и их положительного психоэмоционального состояния является 
проблемой, недостаточно хорошо изученной в науке. Потенциал, заложенный в эмо-
циональной сфере, наряду с двигательными и вегетативными функциями организма, 
позволяет по-новому взглянуть на поиск подходов к повышению эффективности сорев-
новательной деятельности квалифицированных спринтеров. Стремление к рекордному 
результату требует высокого нервно-мышечного напряжения, часто превышающего 
возможности атлета. Спортсмен должен быть психологически готов к таким нагрузкам. 
Авторами разработана методика управления психоэмоциональной сферой бегунов на 
короткие дистанции, в которой учитывались генетические и культурно-обусловленные 
компоненты. Как показали результаты педагогического эксперимента, психологиче-
ская подготовленность нередко определяет физическую, техническую и теоретическую 
подготовленность спринтеров к соревновательной борьбе.
Ключевые слова: бег на короткие дистанции, спринтер, психоэмоциональная подго-
товка, спортивное мастерство, педагогический эксперимент.
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Abstract. One of the insufficiently studied problems of ensuring the continuous growth 
of sports achievements of short-distance runners is the maintenance of their positive 
psycho-emotional state. The emotional sphere, along with motor and vegetative functions, 
takes a significant place in solving problems of determining new approaches to improving 
the effectiveness of the competitive activity of qualified sprinters. Striving for a record 
result requires high neuromuscular tension, often exceeding the athlete’s capabilities. This 
puts the psychological training of athletes to one of the leading places. The authors have 
developed a methodology for managing the psycho-emotional sphere of short-distance 
runners, taking into account genetic and culturally determined components. The results 
of the pedagogical experiment showed that psychological training provides physical, 
technical and theoretical readiness of sprinters for competition.
Keywords: short-distance running, psycho-emotional training, pedagogical experiment.

Введение. Постоянное стремление к рекордному результату требует от спортсмена 
высокого нервно-мышечного напряжения. Атлет должен быть психологически готов к 
таким нагрузкам. Взаимосвязь непрерывного роста спортивных достижений бегунов 
на короткие дистанции и их положительного психоэмоционального состояния является 
проблемой, недостаточно изученной в науке. 

Целью данной работы является теоретическое и экспериментальное обоснование 
значимости управления квалифицированными спринтерами психоэмоциональным 
состоянием для повышения результативности соревновательной деятельности.

Актуальность. Техника бега на короткие дистанции является наиболее сложной, так 
как предельно высокая скорость не позволяет контролировать движения и управлять 
следующими параметрами:

а) пространственно-временными и пространственно-силовыми параметрами бего-
вых шагов;

б) длительностью взаимодействия с беговой дорожкой;
в) фазой амортизации и отталкивания опоры.
Структурное содержание спринтерского бега, а также скорость преодоления соревно-

вательной дистанции обусловлены морфофункциональными особенностями организма 
спринтера. В связи с этим существенно возрастает значимость функционального состояния 
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к началу состязательной деятельности. Результаты исследования Э. С. Озолина показали, 
что структура функциональной подготовленности бегуна на короткие дистанции включает 
в себя психическую, нейродинамическую, энергетическую и двигательную составляющую. 
Ведущую роль Э. С. Озолин отводит психической деятельности, представленной такими 
составляющими, как устойчивость психоэмоциональной сферы, напряженность, уверен-
ность в своих силах, психическая работоспособность [Озолин 2004]. Большое значение 
имеет также уровень развития важнейших психических качеств: восприятия, внимания, 
двигательной памяти и мышления.

При положительном эмоциональном состоянии спринтера значительно изменятся 
характер воздействия центральной нервной системы на физиологические органы и 
работающие группы мышц путем усиления влияния через симпатические нервы. Помимо 
этого, происходит увеличение выработки адреналина. Активизация симпатоадренало-
вой системы создает необходимые предпосылки для усиления энергетических реакций 
в соответствующих физиологических органах и системах для повышения эффективно-
сти работы мышц. Выработка адреналина даже при значительных признаках утомления 
способствует увеличению быстроты беговых шагов [Фомин 2011].

Ухудшение психоэмоционального состояния, появление отрицательных эмоций 
снижают способность сенсорных центров к своевременной коррекции двигательной 
деятельности, а также интеллектуальную и физическую работоспособность.

При высоком нервно-мышечном напряжении в рамках соревновательной деятель-
ности эмоциональное состояние выполняет специфическую регулирующую функцию, 
способствующую повышению эффективности выполняемых действий [Найдиффер 
2007; Попов 2009]. По мнению авторов, обобщенная эмоциональная оценка действий 
противника, выражающаяся, например, в образных оборотах («парит над дорожкой»), 
выполняет функцию пространственно-временных и пространственно-силовых ори-
ентиров, определяющих параметры беговых шагов. Возникающие эмоциональные 
характеристики, в свою очередь, способствуют выявлению более эффективных способов 
выполнения соревновательных упражнений. Благодаря точной эмоциональной оценке 
движений совершенствуется координация, уточняются двигательные представления об 
особенностях выполнения элементов беговых шагов и всего моторного акта в целом.

В физиологическом аспекте скорость беговых шагов обусловлена подвижностью нерв-
ной системы, быстротой смены процессов возбуждения торможения в нервных центрах. 
Подвижность нервных процессов, как полагает В. С. Фомин, обеспечивает быстроту вклю-
чения мышечных групп в работу и смены их сокращения и расслабления [Фомин 2011].

Согласно концепции функциональной системы П. К. Анохина, функциональная под-
готовленность атлета определяется изменением тех или иных показателей, а также и 
характером взаимодействия различных компонентов функциональной подготовлен-
ности [Анохин 1973: 5–61]. Скорость спринтера зависит не только от деятельности 
опорно-двигательного аппарата, но также от работы сложных центральных механизмов 
управления движениями, в состав которых входят также сенсорные центры, занимающие 
большое место в достижении высоких спортивных результатов [Назаренко, Анисимова 
2015; Озеров 2012; Озолин 2004].

Умение воспринимать бег на короткие дистанции с эстетической точки зрения позво-
ляет лучше понять особенности индивидуальной техники беговых шагов: прекрасное – есть 
рациональное, высокотехничное. В совершенной технике бег спринтера четко проявля-
ется: плавность, высокий уровень равновесия, идеальная оценка, выверенная траектория 
каждого движения. Красивые по форме беговые шаги экономичны. Высокое мастерство 
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находит свое выражение в максимальной скорости выполняемых действий. Движения 
высококвалифицированного бегуна оцениваются по следующим критериям:

а) высокий эмоциональный подъем;
б) степень соответствия действий правилам соревнований, а также законам физики;
в) творческий характер выполнения моторных актов, основанных на эмоциональном 

импульсе.
В ходе соревновательной деятельности спринтер не думает об эстетике своих бего-

вых шагов. Азарт спортивной борьбы, особый стиль бега, как высшая степень проявления 
достигнутого мастерства, обеспечивает его успех. Спортивное совершенствование 
невозможно без высокого эмоционального подъема. Управление движениями в обста-
новке высочайшего нервно-мышечного напряжения, острой конкуренции – главное 
условие их эффективности.

Двукратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции 
В. Борзов подчеркивает значимость моделирования своих действий перед стартом. Опытный 
бегун предлагает мысленно представить, как идеально с точки зрения техники ты принима-
ешь старт, как максимально быстро, не думая о соперниках, бежишь по дистанции. Спортсмену 
необходимо превзойти не только своих противников, но, прежде всего, самого себя. 

Методика и организация исследования. Для проверки эффективности разработан-
ной нами методики был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли 
участие 24 квалифицированных бегуна 17–20 лет, имеющих уровень 1 спортивного 
разряда или кандидата в мастера спорта. Были организованы контрольная (КГ) и экспе-
риментальная (ЭГ) группы, в каждой из которых было отобрано по 12 спринтеров. 

Перед началом педагогического эксперимента был выявлен исходный уровень 
физической и технической подготовленности легкоатлетов. Показатели физической под-
готовленности оценивались по следующим тестам: бег на 30 и 60 м (с) с высокого старта; 
бег на 300 и 600 м (с); прыжок в длину с места (см); тройной, пяти- и десятикратный 
прыжок (м); толкание ядра (5 кг), вперед и назад (4 кг).

Показатели технической подготовленности бегунов устанавливались по нескольким 
критериям (в баллах): прямолинейность бега; свобода и легкость движений; распо-
ложение частей и звеньев тела в пространстве. Уровень физической и технической 
подготовленности спринтеров оценивался группой независимых экспертов, тренеров 
высокой квалификации с большим опытом педагогической деятельности (не менее пяти 
лет) по разработанным нами критериям. 

Анализ результатов тестирования показал, что различий по уровню физической и 
технической подготовленности бегунов КГ и ЭГ не наблюдается (р˃0,05). В КГ трениро-
вочный процесс осуществлялся в соответствии с программой спортивной подготовки 
квалифицированных бегунов на короткие дистанции, утвержденной Всероссийской 
федерацией легкой атлетики (ВФЛА). В ЭГ применялась разработанная нами методика 
управления психоэмоциональной сферой спринтеров.

При напряженной соревновательной деятельности эмоциональная составляющая явля-
ется, по мнению И. С. Колесника и А. А. Артеменкова, ведущей соразмерностью параметров: 
психоэмоционального состояния, физической и технической подготовленности, обеспе-
чивающей стабильность и надежность соревновательной деятельности [Колесник 2007; 
Артеменкова 2013].

Эффективность соревновательной деятельности определяется точностью оценки 
ситуации, сопоставлением психоэмоционального состояния предыдущего выступле-
ния и в настоящий момент, степенью психоэмоциональной готовности спортсмена к 
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состязанию.
При разработке методики управления психоэмоциональной сферой бегунов на 

короткие дистанции мы исходили из основополагающего положения о том, что психике 
свойственны генетически обусловленная (врожденная) и культурно обусловленная (вос-
питание и самовоспитание) составляющие. На тренировочных занятиях мы разъясняли 
спортсменам, что добиваясь мастерства в преодолении спринтерской дистанции путем 
психологической установки, спортсмену под руководством тренера необходимо повто-
рять специальные упражнения до тех пор, пока он не достигнет уровня совершенства, 
позволяющего говорить о новом, индивидуальном стиле бега.

Большое внимание уделялось формированию понимания того факта, что ошибки 
в технике беговых шагов сковывают каждое движение спортсмена. Многократное 
повторение специальных беговых упражнений и их многовариантных комбинаций 
до момента озарения позволяет спринтеру осознать свои возможности. Интенсивная 
концентрация на психоэмоциональном состоянии в момент собственного лучшего спор-
тивного достижения снижает степень негативного воздействия внешних раздражителей, 
ограничивающих свободу и легкость движений.

Появление чувства независимости от отрицательного влияния внутренних и внешних 
воздействий позволяет направить нервно-мышечные усилия бегуний на точное выпол-
нение поставленной двигательной задачи. Спортсменам разъяснялось, что идеальное 
воспроизведение пространственно-временных и пространственно-силовых параметров 
беговых шагов должно начинаться с психологического настроя на многократное повто-
рение каждого бегового упражнения, когда любая новая попытка выполняется на более 
высоком техническом уровне.

Роль подготовительных действий не ограничивается улучшением функционального 
состояния организма и разогреванием работающих мышц. Подготовительные действия 
были направлены на обеспечение психоэмоционального подъема, необходимого для 
идеального выполнения техники беговых шагов в соответствии с морфофункциональ-
ными и генетическими особенностями спортсмена.

Перед выступлением на любых соревнованиях спринтеру разъяснялось, что они не 
должны бояться проиграть, главной должна быть психологическая установка: превзойти 
самого себя. Настрой на улучшение своего прежнего достижения без оглядки на сопер-
ника освобождает от страха. 

Улучшению умственной и физической работоспособности спортсменов способствует 
положительный психоэмоциональный фон тренировочных занятий, обеспечивающий чув-
ство удовлетворенности характером взаимодействий атлета с тренером, с партнерами по 
команде; условиями проведения тренировки; содержанием двигательных заданий доступ-
ной сложности; понятным, образным объяснением предстоящей задачи; разнообразием 
предлагаемых спортивным педагогом физических упражнений, способствующих повы-
шению спортивного мастерства; динамикой результатов соревновательной деятельности.

Значимым структурным компонентом методики управления психоэмоциональ-
ной сферой спортсменов является сознание атмосферы успешности: при выполнении 
поставленной тренером задачи атлет должен чувствовать уверенность в себе, в своих 
силах. Это требует от тренера глубоких, всесторонних знаний о фенотипологических 
особенностях каждого ученика, мотивах выбора данной спортивной деятельности, пла-
нах спортсмена в соответствии со своими  возможностями и способностями. 

Результаты и их обсуждение. После завершения педагогического эксперимента 
для выявления динамики исследуемых показателей было проведено повторное 
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тестирование в аналогичных условиях. Сопоставительный анализ результатов педа-
гогического эксперимента показал, что систематическое выполнение тренировочной 
нагрузки в соответствии с разработанной методикой спортивной подготовки каждого 
спринтера, способствовало улучшению результатов в обеих группах: в КГ и ЭГ. 

При этом бегуны ЭГ продемонстрировали явное преимущество, по сравнению со 
спортсменами КГ. Так, например, если в КГ исходные показатели бега на 30 м с высо-
кого старта составили 3,13±0,23 с, к окончанию педагогического эксперимента данные 
улучшились до 3,12±0,22 с (р˃0,05), то в ЭГ при исходные данные – 3,13±0,19 с –к завер-
шению педагогического эксперимента результаты возросли до 3,11±0,20 с (р˂0,05). В КГ 
исходные показатели выполнения тройного прыжка с места составили 7,67±0,46 м, к 
окончанию педагогического эксперимента данные улучшились до 8,11±0,61 м (р˃0,05); 
в ЭГ, соответственно, исходные показатели – 7,63±0,59 м, к завершению педагогического 
эксперимента результаты возросли до 9,12±0,67 м (р˂0,045). Подобная динамика более 
существенного улучшения показателей физической подготовленности бегунов ЭГ была 
установлена и по другим тестам.

Уровень технической подготовленности спринтеров также улучшился в обеих груп-
пах при разных показателях. Так, в КГ исходная оценка прямолинейности бега составила 
2,78±0,17 балла, к окончанию педагогического эксперимента показатели увеличились до 
2,93±0,14 баллов (р˃0,05); в ЭГ, соответственно, исходные показатели – 2,79±0,21 балл – к 
завершению педагогического эксперимента возросли до 3,27±0,19 баллов (р˂0,05).

В КГ исходные показатели свободы и легкости движений составили 3,36±0,21 балл, 
к окончанию педагогического эксперимента данные улучшились до 3,41±0,27 бал-
лов (р˃0,05); в ЭГ, соответственно, исходные данные (3,31±0,20 баллов) к завершению 
педагогического эксперимента возросли до 4,11±0,27 баллов (р˂0,05). Улучшение 
показателей технической подготовленности бегунов ЭГ были установлены и по другим 
контрольным упражнениям. 

Выводы. Результаты педагогического эксперимента показали, что психоэмоци-
ональная сфера спортсменов является важной составляющей подготовки атлетов. 
Положительное психоэмоциональное состояние способствует более тесному взаимо-
действию между различными компонентами функциональной подготовленности, что 
является основой для роста показателей спортивного мастерства. Улучшение эмоци-
ональной сферы способствует выделению адреналина, усиливающего энергетические 
реакции в функциональных системах, и повышению умственной и физической рабо-
тоспособности. Для достижения запланированного результата спортсмену необходимо 
давать соответствующую психологическую установку. Концентрация внимания бегуна 
на своем психоэмоциональном состоянии в момент высшего спортивного достижения 
снижает негативное воздействие внешних раздражителей, повышает свободу и легкость 
движений. Точное воспроизведение пространственно-временных и пространствен-
но-силовых параметров специальных беговых упражнений связано с психологическим 
настроем на их многократное повторение на более высоком техническом уровне. 
Основное назначение подготовительных действий состоит в обеспечении психоэмо-
ционального подъема в соответствии с морфофункциональными и энергетическими 
особенностями спринтера.

Результаты педагогического эксперимента подтвердили эффективность разработан-
ной методики психологической подготовки квалифицированных спринтеров.
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Аннотация. Современный уровень спортивных достижений предъявляет повышенные тре-
бования к качеству подготовки борцов греко-римского стиля. Соревновательные поединки 
характеризуются высокой интенсивностью технико-тактических действий, требующих их 
эффективного проведения в быстроизменяющейся обстановке. Уровень спортивного 
мастерства борцов греко-римского стиля во многом определяется индивидуальными осо-
бенностями и способностью эффективно и с высокой степенью надежности применять 
технические действия, которые во многом связаны с уровнем психо-функциональной под-
готовленности борца. В статье представлена разработанная нами методика специальной 
технической подготовки на основе совершенствования психофизиологических особенно-
стей борцов греко-римского стиля. Анализ результатов осуществленного педагогического 
эксперимента показал, что разработанная методика улучшения специальной технической 
подготовки на основе совершенствования психофизиологических сферы борцов гре-
ко-римского стиля оказала положительное влияние на их спортивную подготовку.
Ключевые слова: греко-римская борьба, специальная техническая подготовленность, 
психофизиологическая подготовка, педагогический эксперимент.
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Annotation. The modern level of sports achievements means a lot for the quality of 
training of Greco-Roman style wrestlers. Competitive duels are characterised by a high 
intensity of technical and tactical actions that require their effective implementation 
in a rapidly changing environment. The level of sportsmanship of Greco-Roman style 
wrestlers is largely determined by individual characteristics and the ability to effectively, 
with a high degree of reliability, apply technical actions, which are largely related to the 
level of psycho-functional readiness of the wrestler. The article presents the method 
of special technical training developed by the authors on the basis of improving the 
psycho-physiological features of Greco-Roman style wrestlers. 
Keywords: Greco-Roman wrestling, special technical training, psycho-physiological 
training, pedagogical experiment.

Введение. В настоящее время большинство квалифицированных тренеров по гре-
ко-римской борьбе в группах спортивного совершенствования осуществляют 
тренировочный процесс, отрабатывая приемы технической подготовки без учета 
особенностей психофизиологических особенностей спортсмена. Основная база 
психофизиологической сферы закладывается в младшем юношеском возрасте. В трени-
ровочном процессе на начальном этапе спортивной подготовки используются игровые 
упражнения, направленные на повышение скорости реакции, быстроты двигатель-
ных действий, внимания и совершенствования проприоцептивной чувствительности. 
Доказано, что эти упражнения способствуют улучшению психофизиологического 
состояния юного спортсмена [Абакаров 2018; Аикин 2014]. При переходе борцов в 
старшие группы эти упражнения не используются, так как специалисты, как правило, 
сосредотачивают средства тренировочного процесса на соревновательной деятельно-
сти. Мы полагаем, что применение специальных комплексов физических упражнений 
психофизиологической направленности благоприятно повлияет на специальную 
техническую подготовку борцов греко-римского стиля на этапе спортивного совер-
шенствования. На доказательство этой гипотезы направлена данная статья. 

Цель работы – разработать методику специальной технической подготовки на основе 
совершенствования психофизиологических особенностей борцов греко-римского стиля.

Методы и организация исследования. В ходе работы применялись следующие 
методы: анализ научно-методической литературы, педагогический эксперимент, метод 
экспертной оценки, методы математической статистики.

Педагогический эксперимент осуществлялся на базе ОГКУ СП «Спортивная школа 
олимпийского резерва по спортивной борьбе». Были сформированы две группы: кон-
трольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ). В каждой – по 10 борцов, имеющих уровень 
1 спортивного разряда или кандидата в мастера спорта. КГ занималась по тради-
ционной методике, в соответствии с программой СШОР по спортивной борьбе. В ЭГ 
в дополнение к основным тренировочным занятиям 3 раза в неделю проводилась 
систематическая работа в конце тренировочного занятия, направленная на совершен-
ствование психофизиологической сферы борцов. 

Для развития таких психо-функциональных показателей, как простая сенсомотор-
ная реакция, реакция в условиях выбора и реакция на движущийся объект применялся 
следующий комплекс упражнений:

1. Спортсмены в борцовской стойке передвигаются по борцовскому ковру, в руках у 
одного из борцов – нудлы (аквапалка из пеноматериала); задача другого борца поймать 
нудлы в момент, когда партнер роняет их из левой и правой руки. Во время выполнения 
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упражнения меняется чередование работы рук и скорость темпа по команде тренера. 
Дозировка: 1 минута, 4–5 подходов. 
2. Борец находится в кругу из 5–6 борцов и передвигается в борцовской стойке 

на месте по часовой и против часовой стрелки; задача выполняющего упражнения – 
захватить руки партнера, произвольно выставляемые им в сторону выполняющего 
упражнение. Во время выполнения упражнения изменяется сторона передвижения и 
скорость темпа по команде тренера. 

Дозировка: 30 секунд, 4–5 подходов.
3. Выполнение технических приемов борьбы с неполным сопротивлением (перевод 

за руку и нырок под руку партнера) и чередующими в произвольной форме создан-
ными условиями партнером. Сопротивление партнера не должно достигать 50% от 
полной сопротивляемости. Это делается для укрепления автоматизации движений.

Дозировка: 1 минута, 4–5 подходов.
Одним из важных психофизиологических качеств в борьбе является кожно- 

мышечная чувствительность. В основе процесса совершенствования этой черты лежит 
работа над рецепцией, биологическое значение которой заключается в восприятии 
действующих на организм раздражений, трансформации их в процессы возбуждения, 
являющиеся источником соответствующих ощущений [Назаренко, Анисимова 2015].  
В греко-римской борьбе наиболее мощным источником ощущения служит осязание, 
так как борьба является видом спорта, технические действия которого осуществляются 
в плотном контакте с соперником. Именно в единоборствах ощущение и восприятие 
получают специализированное развитие, называемое в специальной литературе «чув-
ством соперника».

Предположим, что отключение одного из сенсорных ощущений – зрительного ана-
лизатора – благоприятно повлияет на развитие остальных исследуемых параметров 
психофизиологических особенностей борцов. Исходя из этого, предлагаем дополни-
тельно к специальным комплексам физических упражнений психо-функциональной 
направленности организовать тренировочные схватки соревновательного характера 
спортсменов с завязанными глазами. Для предотвращения травматизма тренер дол-
жен осуществлять контроль схватки.

В рамках исследования производился замер уровня технической подготовленности 
спортсменов. Процедура осуществлялась с использованием следующих контрольных 
упражнений: нырок под плечо и проход в корпус при захвате шеи; перевод рыв-
ком за руку и сбивание в партер; бросок прогибом в захвате «крест». Исследуемые 
показатели оценивались по пятибалльной шкале экспертной группой, состоящей из 5 
квалифицированных тренеров спортивной школы по греко-римской борьбе. 

Уровень психофизиологических функций борцов греко-римского стиля опре-
делялся с применением аппаратурно-программного комплекса «Активациометр 

– АЦ-9К». Для диагностики скоростных качеств борца регистрировались исходные и 
конечные показатели простой и сложной двигательной реакции. В ходе педагогиче-
ского эксперимента нами проводилась также диагностика реакции на движущийся 
объект. Точность реакции на движущийся объект зависит от воспроизведения спор-
тсменом пространственно-силовых и пространственно-временных параметров, т.е. от 
точности психомоторных действий, что является ведущим фактором успешности тех-
нико-тактических приемов борца [Ильин 1974; Керимов 2010].

Исходная диагностика психо-функциональной сферы и показателей физической 
подготовленности не выявили достоверных различий в КГ и ЭГ (p≥0,5).
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Результаты исследования и их обсуждение. Предметом анализа ученых часто 
становятся сложные реакции: дифференцировочные и реакции в условиях выбора.  
К сложным также относят и реакцию на движущийся объект (РДО). Сущность РДО состоит 
в следующем: спортсмен управляет своими движениями, упреждая события, например, 
контратаку на атакующее действие соперника в борьбе. Следя за ситуацией и пере-
мещениями соперника, борец должен экстраполировать начало атаки противника.  
В зависимости от этих расчетов он определяет направление своего перемещения в 
пространстве и быстроту движений. Исследователи отмечают, что в РДО играет роль не абсо-
лютная быстрота реагирования, а его своевременность [Назаренко 2017; Николаева 2008].

В реакции на движущийся объект основное значение имеет умение увидеть пред-
мет, перемещающийся с большой скоростью. Как утверждает ряд исследователей, эта 
способность тренируема, как и компоненты простой и сложной реакций. Неслучайно у 
опытных спортсменов реакция на движущийся объект значительно короче и точнее, чем 
у начинающих. Подобное можно сказать и про время реакции. Связано это в значитель-
ной степени с тем, что опытный спортсмен реагирует не столько на движение соперника, 
сколько на его подготовительные действия [Кузнецова 2017; Назаренко 2021]. Таким 
образом, в педагогическом эксперименте значимым оказалась процедура определе-
ния степени влияния использования методики специальной технической подготовки 
на основе совершенствования психофизиологических особенностей борцов греко-рим-
ского стиля на динамику их технической подготовленности.

Рассмотрим те компоненты разных сторон спортивной подготовленности испы-
туемых борцов КГ и ЭГ, в которых произошли достоверно значимые изменения на 
завершение педагогического эксперимента.

В Таблице 1 представлена динамика показателей технической подготовленности до 
и после педагогического эксперимента в следующих тестах: нырок под плечо и проход 
в корпус при захвате соперником шеи; перевод рывком за руку и сбивание в партер; 
бросок прогибом в захвате «крест» на движении соперника вперед (см. Табл. 1).

Таблица 1 - Динамика показателей технической подготовленности борцов греко-римского стиля до и после 
педагогического эксперимента

Контрольные испытания (экспертная оценка) До эксперимента После эксперимента

КГ ЭГ КГ ЭГ

Нырок под плечо и проход в корпус при захвате соперником 
шеи (балл)

3,2±0,6 3,3±0,7 3,8±0,8 4,2±0,6*

Перевод рывком за руку и сбивание в партер (балл) 3,7±1,7 3,7±1,7 4,1±1,5 4,8±1,2*

Бросок прогибом в захвате «крест» на движении соперника 
вперёд (балл)

2,9±1,3 2,8±1,2 3,3±1,1 4,8±0,7*

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа.; * - р ≤ 0,05, – достоверность различий 
(t – критерий Стьюдента).

Прирост результатов при выполнении упражнения «нырок под плечо и проход в кор-
пус при захвате соперником шеи» КГ и ЭГ составил 0,4 балла (12,5%) и 0,9 балла (27,2%). 
У борцов ЭГ выявлены более высокие темпы прироста результатов в следующих тестах: 
перевод рывком за руку и сбивание в партер у КГ составил 0,4 балла (10,8%), а у бор-
цов в ЭГ – 1,1 балл (29,7%); бросок прогибом в захвате «крест» на движении соперника 
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вперед у борцов в КГ составил 0,4 балла (13,7%), а в ЭГ – 2 балла (71,4%). Все показа-
тели оценки динамики технической подготовленности борцов ЭГ оказались достоверны 
(р≤0,05) и выше результатов КГ, что свидетельствует об эффективности разработанной 
нами методики специальной технической подготовки на основе совершенствования 
психофизиологических особенностей борцов греко-римского стиля.

В Таблице 2 представлена динамика показателей психофизиологической подготовленности 
на завершающем этапе педагогического эксперимента в следующих тестах: простая реакция, 
сложная реакция (реакция выбора) и реакция на движущийся объект (РДО) (см. Табл. 2).

Таблица 2 – Динамика показателей психофизиологической подготовленности борцов греко-римского стиля 
до и после педагогического эксперимента

Контрольные испытания (оценка подвижности) До эксперимента После эксперимента

КГ ЭГ КГ ЭГ

Простая реакция (балл) 21,9±1,2 21,8±1,1 22,1±1,4 24,5±1,1*

Реакция выбора (балл) 19,5±1,8 19,5±1,8 20,3±1,5 24,3±0,9*

Реакция на движущийся объект –РДО (балл) 22,4±2,1 22,4±2,3 22,3±2,6 24,9±1,8*

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа.; * - р ≤ 0,05, – достоверность различий 
(t – критерий Стьюдента).

Прирост результатов в тестах психофизиологической подготовленности в КГ, по срав-
нению с ЭГ, произошел незначительный: оценка простой реакции улучшилась на 1,12 (3,9 
%), реакция выбора – на 1,8 (7,9 %), РДО ухудшилась на 3,3 (4,4 %). У борцов ЭГ выявлены 
более высокие темпы прироста оценки подвижности во всех тестах: простая реакция 
улучшилась на 2,7 (11 %), реакция выбора – на 4,8 (19 %) и РДО – на 2,5 (10%). Все 
показатели ЭГ оказались достоверны (р≤0,05) и выше результатов КГ, что свидетельствует 
об эффективности разработанной нами методики специальной технической подготовки 
на основе психофизиологических особенностей борцов греко-римского стиля.

Заключение. Результаты исследования подтверждают, что разработанная нами мето-
дика улучшения специальной технической подготовки на основе совершенствования 
психофизиологических сферы борцов греко-римского стиля оказала положительное 
влияние на их спортивную подготовку. Об этом свидетельствует прирост показателей тех-
нической подготовленности и результатов диагностики простой сенсомоторной реакции, 
реакции в условиях выбора, реакции на движущийся объект, зафиксированный в резуль-
тате педагогического эксперимента. Важно отметить, что разработанная и апробированная 
нами методика положительным образом сказалась на повышение кожно-мышечной чув-
ствительности спортсменов: результаты педагогического эксперимента подтверждают 
тесную взаимосвязь совершенствования этого качества с другими свойствами психофи-
зиологической сферы борца. Результаты педагогического эксперимента подтверждают, что 
предложенная методика может быть использована в практике тренеров по греко-римской 
борьбе на тренировочных занятиях в группах спортивного совершенствования.
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Аннотация. Высокие требования в спортивной аэробике к разносторонней специ-
альной подготовленности спортсменов (физической, технической и артистической) 
детерминированы ее существенным влиянием на результаты соревновательных 
выступлений, на их качественное исполнение. В гимнастических видах спорта про-
цесс спортивной подготовки понимается как единство тесно связанных компонентов, 
ведущий из которых – специальная физико-техническая подготовка гимнасток. 
Проведенное исследование обобщает научно-методический материал по проблеме 
оптимизации процесса специальной подготовки в спортивной аэробике, направлен-
ного на комплексное повышение уровня исполнительского мастерства гимнасток 
15–16 лет. В основу экспериментальной методики специальной подготовки, при-
меняемой на этапе спортивного совершенствования в спортивной аэробике, легло 
комплексное применение средств интегральной подготовки ‒ специально-под-
готовительных упражнений, структурно схожих с основными соревновательными 
компонентами спортивной аэробики, и тренировочных форм соревновательных 
упражнений. В ходе эксперимента  уточнены организационно-педагогические усло-
вия повышения эффективности процесса специальной подготовки в спортивной 
аэробике на этапе спортивного совершенствования.
Ключевые слова: спортивная аэробика, средства и методы интегральной тренировки, 
исполнительское мастерство, организационно-педагогические условия специальной 
подготовки, квалифицированные спортсменки.
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Abstract. High requirements in sports aerobics to the versatile special readiness of athletes 
(physical, technical and artistic) are determined by its significant influence on the results 
of competitive performances and on their high-quality performance. In gymnastics the 
process of sports training is understood as a unity of closely related components, the main 
component is the special physical and technical training of gymnasts. The conducted research 
summarizes the scientific and methodological material on the problem of optimising the 
process of special training in sports aerobics, aimed at a comprehensive increase in the 
level of performance skills of young gymnasts. The experimental methodology of special 
training is based on the complex use of integral training means such as special preparatory 
exercises, structurally similar to the main competitive components of sports aerobics, and 
training forms of competitive exercises. During the experiment the organizational and 
pedagogical conditions for increasing the effectiveness of the process of special training in 
sports aerobics at the stage of sports improvement were specified.
Keywords: sports aerobics, means and methods of integral training, performing skills, 
organizational and pedagogical conditions of special training, qualified athletes.

Актуальность. В спортивной аэробике для успешной реализации соревновательного потен-
циала гимнасткам необходимо гармонично сочетать рост сложности соревновательных 
программ и поиск новых оригинальных элементов, позволяющих не только виртуозно испол-
нять программу, но и создавать целостный эмоционально-двигательный образ. Требования 
к разносторонней специальной подготовленности гимнасток: физической, технической и 
артистической ‒ предъявляются высокие [Назаренко, Касаткина 2012; Коричко, Поздеева 
2018]. В гимнастических видах спорта приоритетное значение имеет единство всех сторон 
спортивной подготовки в условиях ее преобладающей интегральной направленности при 
ведущей роли специальной физико-технической подготовки гимнасток [Аркаев, Сучилин 
2004; Сомкин, Манько 2013]. Актуальной является проблема поиска современных эффек-
тивных подходов к организации процесса специальной подготовки в спортивной аэробике, 
учитывающих специфику и самобытность данного вида спорта и обеспечивающих слажен-
ность комплексных проявлений всех ее сторон в соревновательной деятельности.

Цель исследования – повышение уровня исполнительского мастерства в спортивной 
аэробике у девушек 15–16 лет на основе оптимизации процесса специальной подготовки. 
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Достижение поставленной цели потребовало решить следующие задачи:
- выявление эффективных средств и методов повышения исполнительского мастер-

ства в спортивной аэробике; 
- разработка методики интегральной специализированной тренировки в спортивной 

аэробике на этапе спортивного совершенствования с целью повышения качества испол-
нения гимнастками целостных соревновательных упражнений;

- выявление организационно-педагогических условий результативной реализации на 
практике в годичной тренировке методики интегральной специализированной трени-
ровки в спортивной аэробике на этапе спортивного совершенствования.

Гипотеза исследования: повышение специальной подготовленности квалифици-
рованных гимнасток, занимающихся спортивной аэробикой на этапе спортивного 
совершенствования, будет обеспечиваться приоритетным использованием средств и 
методов интегральной тренировки с учетом специфики структуры и характера сорев-
новательной деятельности спортивной аэробики при своевременной реализации в 
тренировочном процессе ряда организационно-педагогических условий. Именно такой 
подход к тренировочному процессу способен обеспечить высококачественное испол-
нение целостных соревновательных упражнений.

Методы и организация исследования. В ходе исследовательско-эксперименталь-
ной работы применялись следующие методы: анализ научно-методической литературы, 
педагогический эксперимент, тестирование, метод экспертной оценки, методы матема-
тической статистики.

Педагогический эксперимент проводился на базе отделения спортивной аэробики 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 

“ВОЛГА”» (г. Ульяновска) в течение шести месяцев 2019‒2020 учебно-тренировочного 
года. Было организовано тестирование, по результатам которого были сформированы 
две группы по 10 человек из девушек 15–16 лет, занимающихся спортивной аэроби-
кой и имеющих уровень 1 спортивного разряда или кандидата в мастера спорта по 
спортивной аэробике. Участники педагогического эксперимента были разделены на 
две группы: экспериментальную и контрольную. Экспериментальная группа занима-
лась по разработанной нами методике интегральной специализированной тренировки 
на основе приоритетного использования специальных средств физико-технической и 
артистической подготовки с учетом специфики структуры и характера соревнователь-
ной деятельности спортивной аэробики. Цель методики – повышение исполнительского 
мастерства спортсменок в целостных соревновательных упражнениях.

Результаты исследования и обсуждение. Этап спортивного совершенствования харак-
теризуется дальнейшим углублением специализированной подготовки [Крючек 2002]. 
Именно в рамках этого этапа и проводился педагогический эксперимент с исполь-
зованием разработанной методики специальной подготовки. Методика строилась на 
основе интегрального подхода и была направлена на повышение качества исполнения 
целостных соревновательных упражнений. Интегральная подготовка является «квинтэс-
сенцией» комбинированного сочетания всех видов специальной подготовки. 

В основу экспериментальной методики специальной подготовки в спортивной 
аэробике на этапе спортивного совершенствования легло комплексное доминирую-
щее применение средств интегральной подготовки ‒ специально-подготовительных 
упражнений, структурно схожих с основными соревновательными компонентами спор-
тивной аэробики, и тренировочных форм соревновательных упражнений. Комплексная 
методика интегральной специализированной тренировки предусматривает также 
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одновременно совершенствование техники выполнения аэробных упражнений и своев-
ременное повышение специальной физической подготовленности, необходимой для их 
выполнения с учетом требований как к техническим критериям, так и к артистическому 
компоненту исполнения соревновательной композиции. Эти меры призваны, помимо 
всего прочего, обеспечивать слаженность комплексных проявлений всех сторон специ-
альной подготовленности в соревновательной деятельности и достижение стабильности 
высокого качества действий спортсменок в сложных условиях соревновательной борьбы 
[Михайлова, Михайлов 2019]. 

В зависимости от плана недельного микроцикла в тренировочных занятиях сочета-
лись следующие элементы: 

- двигательные задания для тренировки элементов сложности различных структур-
ных групп со сложными переходами для опускания на пол и вставания с пола, а также 
с работой над качеством выполнения движений отдельно и вместе руками и ногами в 
соединениях аэробных движений (САД); 

- фрагменты специальной хореографии соревновательного упражнения с входящими 
в него элементами различных структурных групп; 

- задания, позволяющие выполнить композицию по частям, и, следовательно, направ-
ленные на исполнительское совершенствование соревновательной композиций; 

- задания с отягощениями на верхних и/или нижних конечностях и с интенсивностью, 
близкой к выполнению соревновательного упражнения и др. 

При выполнении фрагментов и частей соревновательной композиции особое внима-
ние уделялось средствам оформления программы – таким, как  более чёткая фиксация 
положений рук, головы и туловища во время исполнения соревновательной программы. 
Интеграция различных видов подготовки в едином тренировочном процессе гимнасток 
позволяет добиться оптимального сочетания уровня технической и артистической подготов-
ленности спортсменов. Спортивная аэробика как художественно-эстетический вид спорта 
требует артистизма и экспрессии, грациозности высокоточных движений и оригинальности 
зрелищных двигательных решений [Назаренко, Касаткина 2016; Кравчук, Савчак 2019]. 

В экспериментальной методике соревновательная программа дополнялась более 
разнообразными соединениями традиционных аэробных движений, а также усложня-
лась за счет оригинальных переходов и элементов повышенной трудности. В процессе 
выполнения двигательных заданий в основной части тренировочного занятия приме-
нялись методические приемы комплексного воздействия на качество исполнения и 
презентации разноструктурных движений спортивной аэробики, направленных на:

- синхронность и выработку коллективного ритма; 
- повышение динамичности и зрелищности соревновательной программы (движения 

с изменением темпо-ритмовых параметров выполняемых элементов); 
- быстрое и слитное выполнение элементов и переходов к следующему движению с 

максимальной амплитудой и двигательной пластикой, с различной интенсивностью и 
использованием возможно большей части пространства, с использованием эстетиче-
ских элементов для оформления элемента сложности с целью повышения творчества и 
формирования навыков презентации при исполнении упражнений. 

Эффективная реализация экспериментальной методики специальной подготовки 
интегральной направленности гимнасток 15–16 лет на этапе спортивного совершен-
ствования предусматривает обеспечение ряда организационно-педагогических условий:

- обеспечение системного подхода в достижении рационального соотношения 
показателей общей и специальной физической, технической, интеллектуальной и 
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психологической подготовленности спортсменов, где необходимый уровень физи-
ко-технической подготовленности рассматривается как интегральный показатель и 
образующий фактор спортивного мастерства как высокодинамичной системы, основан-
ной на взаимосвязи различных факторов и в неразрывном единстве со всеми сторонами 
спортивной подготовки;

- экономизация двигательной деятельности различной сложности и функциональных 
параметров, предусматривающая рациональное расходование энергоресурсов спортсме-
нок для повышения их работоспособности и позволяющая обеспечить качественное и 
при необходимости многократное выполнение высокосложных по координации и физи-
ческой нагрузке разноструктурных элементов трудности, хореографии и акробатики; 

- учет специфики спортивной аэробики как художественно-эстетического вида 
спорта, требующего соответствующего уровня проявления экспрессии и артистизма 
через грациозные, точные и высоко техничные движения, близкие к виртуозному испол-
нению произвольной соревновательной композиции, с двигательной и эмоциональной 
презентацией;

- оптимизация мыслительных процессов, направленных на понимание смысло-
вой и структурной сущности каждого выполняемого двигательного действия: 
повышение уровня специальной подготовленности обусловлено гармонизацией 
интеллектуальной, психоэмоциональной сферы, духовно-нравственного и волевого 
потенциала спортсменок;

- обеспечение своевременного и регулярного педагогического контроля путем прове-
дения систематического обследования и анализа тренировочной и соревновательной 
деятельности.

С целью определения эффективности разработанной нами методики и уточнения 
условий ее реализации нами использовался ряд контрольных упражнений на основе 
специфических средств спортивной аэробики, демонстрирующих сопряженный физико-тех-
нический и артистический уровни подготовленности, и характеризующих комплексную 
готовность спортсменок к соревновательной деятельности. Помимо этого, учитывались ито-
говые соревновательные оценки спортсменок за произвольную композицию.

Результаты контрольных испытаний, направленных на комплексную оценку ведущих 
компонентов специальной подготовленности спортсменок, а также уровня исполнитель-
ского мастерства гимнасток после педагогического эксперимента, представленные в 
таблице (см. Табл. 1), подтвердили эффективность экспериментальной методики.

Таблица 1 – Показатели уровня специальной подготовленности спортсменок 15‒16 лет после педагогического 
эксперимента, (M±m)

№
п\п Контрольное упражнение Группа M± m

Дост-ть
различия (p) 

ЭГ и КГ

Прирост (%)

1 «Взрывная рамка» (Explosive A-Frame)  
за 20 с, кол-во раз

КГ 7,1±0,18
p<0,05

36,5

ЭГ 9,8±0,21 92,1

2 Поворот в упоре углом ноги врозь  
(Straddle Support turn), кол-во раз

КГ 1,9±0,28
p>0,05

35,7

ЭГ 2,3±0,26 53,3



ПЕД АГОГИЧЕСКИЕ  УС ЛОВИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ  СПОРТИВНОГО  МАСТЕРСТВА                    85

3 Прыжок согнувшись ноги врозь 
(Straddle Jump) за 10 с, кол-во раз

КГ 5,5±0,12
p<0,05

27,9

ЭГ 8,4±0,18 90,9

4 Безопорная Либела в вертикальный 
шпагат, баллы

КГ 0,29±0,03
p<0,05

23,7

ЭГ 0,18±0,02 56,1

5
Комбинация: Геликоптер в шпагат/в 
упор Венсон и Переход, баллы

КГ 0,41±0,08
p<0,05

33,9

ЭГ 0,23±0,05 61,0

6
Комбинация: САД и Прыжок согнувшись 
с пов. на 360°с приземлением в упор 
лежа, баллы

КГ 0,54±0,06
p<0,05

18,2

ЭГ 0,35±0,04 46,1

7
Связка: прыжок с пов. на 360° и 
с пов. на 360°прыжок в шпагат с 
приземлением в шпагат, баллы

КГ 0,37±0,07
p>0,05

28,8

ЭГ 0,28±0,05 47,2

8
Связка: акробатический элемент Рондат 
и с поворотом на 360° прыжок «Казак», 
баллы

КГ 0,39±0,06
p<0,05

32,7

ЭГ 0,24±0,03 55,5

9
Итоговая оценка за выступление на 
соревнованиях (Е+А+D), баллы

КГ 17,4±0,23
p<0,05

1,2

ЭГ 17,9±0,14 4,7

Примечание. Количество испытуемых: ЭГ – 10, КГ – 10.

Тестовые задания позволили комплексно оценить ведущие для спортивной аэробики 
компоненты специальной физической и технической подготовленности спортсменок, а 
также их интегральное проявление в соревновательной деятельности. Важным пока-
зателем целостного уровня подготовленности спортсменок и их исполнительского 
мастерства является итоговая оценка за выступление на соревнованиях (E+A+D). 

Результаты контрольных испытаний подтвердили эффективность эксперименталь-
ной методики. Статистически достоверные различия после эксперимента выявлены в 7 
тестах из 9, прирост качества исполнения у спортсменок ЭГ выше и составил в них соот-
ветственно 92,1%, 90,9%, 56,1%, 61,0%, 46,1%, 55,5% и 4,7% по сравнению с КГ ‒ 36,5%, 
27,9%, 23,7%, 33,9%, 18,2%, 32,7% и 1,2%. 

Выводы. Таким образом, планирование тренировки с использованием экспери-
ментальной методики предусматривает одновременно совершенствование техники 
выполнения аэробных упражнений и развитие специальных двигательно-координаци-
онных качеств, необходимых для их выполнения с учетом требований к артистическому 
компоненту. Экспериментальная методика на основе интегральной специализиро-
ванной тренировки в спортивной аэробике на этапе спортивного совершенствования 
эффективна для повышения качества исполнения спортсменками-юниорками целост-
ных соревновательных упражнений, что, в свою очередь, способствует росту уровня их 
исполнительского мастерства в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость эмоционально-волевой сферы для 
повышения эффективности соревновательной деятельности квалифицированных 
гиревиков. Успешная адаптация спортсмена к физическим нагрузкам, его отно-
шение к тренировочной и соревновательной деятельности в значительной мере 
обусловлены характером эмоциональной сферы, мотивирующей на поиск новых 
подходов, средств и методов физического самосовершенствования. Такой подход 
стимулирует повышение спортивных достижений. Авторами разработана методика 
формирования эмоционального и волевого потенциала квалифицированных гире-
виков 17–19 лет. По мере формирования психоэмоциональной сферы происходит 
усиление ее воздействия на характер выполнения структурных элементов трениро-
вочных и соревновательных упражнений. Выбор эффективных средств и методов 
тренировочного процесса, обеспечивающих становление рациональной техники в 
соответствии с индивидуальными способностями спортсмена, создает предпосылки 
для удовлетворенности тренировочным процессом – базисом его положительного 
психоэмоционального состояния. Тестирование показателей физической и техниче-
ской подготовленности гиревиков контрольной и экспериментальной групп после 
проведения педагогического эксперимента с использованием тех же контрольных 
упражнений выявил достоверное улучшение физической и технической подготов-
ленности квалифицированных гиревиков.
Ключевые слова: гиревой спорт, квалифицированные гиревики, эмоциональная и 
волевая сфера, физическая подготовленность, техническая подготовленность.
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Abstract. The article discusses the importance of the emotional and volitional sphere for 
improving the effectiveness of competitive activities of qualified weightlifters. Successful 
adaptation of an athlete to physical exertion, his attitude to training and competitive 
activities are largely determined by the nature of the emotional sphere that motivates the 
search for new approaches, means and methods of physical self-improvement, increasing 
sports achievements. The authors developed a method for that to form the emotional and 
volitional potential of qualified weightlifters at the age of 17–19. As the psycho-emotional 
sphere is formed, its influence on the nature of performing structural elements of training 
and competitive exercises increases and closer connections are established between them. 
The choice of effective means and methods of the training process that ensure the for-
mation of a rational technique in accordance with the individual capabilities and abilities 
of the athlete creates prerequisites for satisfaction with the training process, which is the 
basis of the positive psycho-emotional state.
Keywords: kettlebell lifting, qualified weightlifters, emotional and volitional sphere, 
physical and technical readiness.

Введение. Эмоциональная и волевая сферы спортсмена определяет успешную 
адаптацию к физическим нагрузкам, его отношение к тренировочной и соревновательной 
деятельности. Эмоциональная сфера мотивирует спортсмена на поиск новых подходов, 
средств и методов физического самосовершенствования, что, в свою очередь, 
обусловливает повышение спортивных достижений.

Специалистами по психологии спорта волевые качества спортсмена рассматриваются как 
его способность к управлению мыслительной, эмоциональной и двигательной деятельностью 
[Назаренко, Анисимова 2015; Психология 2004; Савенков 2006]. Физиологической 
основой формирования волевых качеств является учение И. П. Павлова о высшей нервной 
деятельности. Исследования Л. М. Аболина показали, что в ходе напряженной состязательной 
деятельности эмоции играют главную роль, выполняя совместно с волей и интеллектом 
работу, в процессе которой осуществляется их дальнейшее развитие [Аболин 1986: 19–21].

Одной из важных функций эмоций является соответствующая оценка действий 
спортсмена. Благодаря этому возникают более четкие ориентиры при определении 
смысловых пространственно-временных и пространственно-силовых параметров 
выполняемых упражнений. 

Различные эмоциональные состояния спортсмена в значительной мере определяют 
характер воздействия центральной нервной системы на органы и ткани организма. 
Возникновение положительных чувств усиливает это воздействие через симпатические нервы, 
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способствует выделению адреналина, улучшению мобилизации энергетических ресурсов и 
работы мышц. Негативные эмоции приводят к ухудшению работоспособности и деятельности 
вегетативных функций организма [Ильин 2015; Родионов, Сопов 2010; Савенков 2006].

Целью данной работы является теоретическое обоснование значимости эмоциональ-
ной и волевой сферы для повышения эффективности соревновательной деятельности.

Актуальность. Основной функцией эмоций является реализация механизма управ-
ления поведением путем использования внутренней обратной связи. При выполнении 
нагрузки в рамках тренировочного и соревновательного процесса, благодаря соб-
ственным чувствам и ощущениям, спортсмен приходит к осознанию целесообразности 
выбора, с одной стороны, спорта как способа самовыражения, самоутверждения и 
самореализации, с другой стороны, спортивной специализации, соответствующей его 
фенотипическим особенностям, а также возможностям и способностям. 

По мере профессионального роста для достижения более высоких результатов 
возникает необходимость в увеличении и усложнении нервно-мышечной нагрузки. 
Это не может постоянно вызывать положительные эмоции даже при рациональной 
организации тренировочного процесса и совершенствовании адаптационных меха-
низмов спортсменов под воздействием специальных физических упражнений. В этот 
период спортивной подготовки большую значимость приобретают волевые качества 
атлета, стремление к совершенствованию которых определяется степенью понимания 
его личной ответственности за результаты соревновательной деятельности. Выработка 
методики, направленной на совершенствование эмоционального и волевого потенци-
ала квалифицированных спортсменов, кажется нам актуальной. 

Методика и организация исследования. В ходе работы применялись анализ науч-
но-методической литературы, наблюдение, беседа, педагогический эксперимент, 
тестирование, методы математической статистики.

Положения, разработанные в науке, легли в основу предложенной нами методики 
совершенствования эмоционального и волевого потенциала квалифицированных 
гиревиков. Эффективность данной методики была проверена в ходе педагогического экс-
перимента с участием 24 спортсменов первого и второго разрядов в возрасте 17–19 лет.  
Все спортсмены были разделены на две группы – контрольную (КГ) и эксперименталь-
ную (ЭГ). В каждую группу вошло по 12 гиревиков. С помощью тестирования до начала 
педагогического эксперимента был выявлен исходный уровень физической и техниче-
ской подготовленности спортсменов.

Показатели физической подготовленности оценивались с помощью следующих кон-
трольных упражнений: челночный бег 3х10 м (с); бег 30 м с ходу (с); прыжок в длину с 
места (см); бег 1000 м (мин); подтягивание в висе на перекладине (количество раз).

Уровень технической подготовленности устанавливался по следующим параметрам: 
сформированность индивидуального двигательного ритма; степень согласованности 
двигательного и дыхательного ритма; устойчивость тела при поднимании гирь; раци-
ональное распределение и перераспределение мышечных усилий; оптимальное 
исходное положение при работе со снарядами. Данные показатели оценивались груп-
пой независимых экспертов из числа высококвалифицированных, опытных тренеров по 
гиревому спорту в количестве 5 человек.

Анализ результатов исследования не выявил существенных различий по исходному 
уровню физической и технической подготовленности спортсменов КГ и ЭГ (р>0,05). 

В КГ тренировочные занятия проводились по общепринятой методике, в ЭГ большое 
внимание уделялось совершенствованию эмоциональной и волевой сферы. Поскольку 
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волевые качества формируются при преодолении трудностей различного характера, 
соревновательные упражнения выполнялись атлетами в различных условиях: на фоне 
утомления, при неблагоприятных внешних условиях (дождь, сильный ветер, зной и 
т.д.), утяжелении обуви, снарядов, укороченной разминке и т.д. [подробнее об этом см.: 
Назаренко 2020; Пуни 2008; Рудик 2009; Савенков 2006].

Ведущий принцип волевой подготовки спортсмена состоял в оценке своих действий 
с позиций морали и нравственности, когда основными критериями являются совесть 
(как степень ответственности за свои мысли, слова, чувства и поведение) и стыд (объек-
тивность анализа и восприятия собственных поступков). По мнению И. М. Сеченова, чем 
совершеннее индивидуальная техника выполнения упражнений, тем легче движения 
подчиняются воле спортсмена [Сеченов 1947]. Каждое волевое качество имеет сложное 
структурное содержание и выполняет определенную функцию, позволяющую улучшить 
результативность соревновательной деятельности. Так, смелость определяет психоло-
гическую готовность спортсмена к преодолению чувства страха перед ответственными 
соревнованиями, с его разнообразными проявлениями – такими, как боязнь проиграть 
состязание, опасение получения травмы, снижение уверенности в себе перед встре-
чей с сильным противником. Это качество позволяет спортсмену в случае поражения 
найти в себе силы рассматривать проигрыш как временную неудачу, как ступень к росту 
спортивного мастерства, а также определяет готовность к смене методики тренировки, к 
коррекции содержания индивидуальной программы спортивной подготовки и т.д.

Главным соперником спортсмена на соревнованиях любого масштаба является 
он сам. Главная задача атлета – превзойти себя, улучшить свои прежние достижения. 
Такая психологическая установка позволяет абстрагироваться от состава участников 
состязания и сосредоточиться на точном выполнении соревновательных действий в 
соответствии со своими возможностями. Особое значение имеет эмоциональное состо-
яние гиревика, его готовность к реализации волевого потенциала. 

Спортивные упражнения, будучи двигательными действиями со сложным структурным 
содержанием, усваиваются в процессе специально организованных тренировочных заня-
тий. Спортивные упражнения демонстрируют большое разнообразие, могут выполняться в 
различных условиях, в том числе и на соревнованиях разного масштаба – механизм фор-
мирования двигательных навыков подобен механизму формирования временных связей. 
Этот тезис подчеркивает значимость становления и совершенствования индивидуальной 
техники выполнения упражнений с гирями в соответствии с закономерностями и прин-
ципами повышения тренированности и спортивного мастерства. Современная техника 
обеспечивает экономичность и красоту соревновательных действий квалифицированного 
гиревика, свободу и легкость его движений, а также их рациональный ритм. Выбор эффек-
тивных средств и методов тренировки, обеспечивающих становление идеальной техники 
в соответствии с возможностями и способностями спортсмена, создает предпосылки для 
удовлетворенности тренировочным процессом – базисом его положительного психоэ-
моционального состояния [Аболин 1986; Жаров 2006; Назаренко 2015; Назаренко 2020].

В ходе бесед с гиревиками (имеющими первый разряд или звание «кандидата в 
мастера спорта») мы выяснили, что при подготовке к тренировочному занятию лишь 
одна мысль о том, что тренер предложит им новые упражнения с необычным началом 
или окончанием, оригинальную подвижную игру, нацеленную, например, на развитие 
восприятия, внимания, двигательной памяти и других личностных свойств, рождает в 
них предвкушение удовольствия от предстоящей двигательной деятельности и, следо-
вательно, положительные эмоции.
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Важным требованием к тренировочному процессу явилось установление добро-
желательных отношений с тренером, построенных на полном взаимопонимании и 
доверии, формирующихся при услвоии оправданных требований к дисциплине и само-
дисциплине. Это выступает одним из основополагающих принципов возникновения и 
поддержания хорошего настроения спортсмена. 

Положительная динамика показателей общей и специальной физической подго-
товленности, совершенствование техники выполнения упражнений с гирями, усвоение 
тактических приемов ведения соревновательной борьбы способствуют сопровождению 
мышечной деятельности положительными чувствами и эмоциями. Большое значение 
имеет способность тренера к точному и образному объяснению вспомогательных, 
дополнительных, подготовительных и специальных упражнений с использованием 
ярких метафор, обеспечивающее четкое понимание структурных особенностей каждого 
двигательного задания и способствующее избеганию ошибок в технике выполнения 
двигательных заданий. Последнее является важным условием поддержания положи-
тельных эмоций, повышения работоспособности, формирования дисциплинированности, 
целеустремленности и других морально-волевых качеств, способствующих повышению 
уровня спортивных достижений, а, следовательно, и сохранению состояния глубокой 
удовлетворенности от спортивной деятельности.

Результаты и их обсуждение. После окончания педагогического эксперимента было 
проведено повторное тестирование показателей физической и технической подготов-
ленности гиревиков КГ и ЭГ. Повторное тестирование осуществлялось с использованием 
тех же контрольных упражнений. 

Анализ результатов исследования показал, что под воздействием систематической 
тренировочной нагрузки данные улучшились в обеих группах при явном преимуще-
стве в ЭГ. Так, исходные показатели бега на 30 м сходу в КГ – 5,10±0,36 с – к окончанию 
педагогического эксперимента улучшились до 4,93±0,23 с (р>0,05); в ЭГ, соответственно, 
исходные показатели – 5,11±0,27 с – к завершению педагогического эксперимента 
возросли до 4,56±0,31 с (р<0,05). В КГ исходные данные по показателю количество 
подтягиваний – 18,14±0,79 раз – к окончанию педагогического эксперимента улучши-
лись до 20,11±0,89 раз (р>0,05); в ЭГ, соответственно, исходные данные – 18,01±0,61 
раз – к завершению педагогического эксперимента возросли до 25,31±0,18 раз (р<0,05). 
Подобная динамика более существенного улучшения результатов физической подготов-
ленности гиревиков ЭГ была установлена и по другим тестам.

Показатели технической подготовленности изменились следующим образом. В КГ 
исходные данные степени согласованности двигательного и дыхательного ритма – 
2,73±0,23 баллов – к окончанию педагогического эксперимента улучшились до 2,87±0,27 
балла (р>0,05); в ЭГ, соответственно, исходные данные – 2,69±0,26 баллов – к заверше-
нию педагогического эксперимента результаты возросли до 3,67±0,27 баллов (р<0,05). 
В КГ исходные данные по показателю устойчивость тела – 3,14±0,21 балл – к окон-
чанию педагогического эксперимента улучшились до 3,29±0,26 баллов (р>0,05); в ЭГ, 
соответственно, исходные данные – 3,16±0,23 балла – к завершению педагогического 
эксперимента возросли и составили 3,71±0,19 баллов (р<0,05). Подобная динамика 
более существенного улучшения показателей технической подготовленности спортсме-
нов ЭГ была выявлена и по другим контрольным упражнениям.

Заключение. Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, 
что положительные эмоции и волевые качества оказывают значительное влияние на 
динамику показателей спортивного мастерства, работоспособности и эффективности 
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тренировочной и соревновательной деятельности. Позитивное эмоциональное состо-
яние, совершенствование и реализация волевого потенциала квалифицированных 
гиревиков достигается при рациональной организации тренировочного процесса в 
соответствии с индивидуальными фенотипологическими особенностями каждого спор-
тсмена, при соответствующих показателях функционального состояния организма, с 
учетом возможностей и способностей атлетов. 

Обеспечение положительных эмоций и совершенствование волевой сферы квали-
фицированных гиревиков достигается высоким профессионализмом тренера. Тренер 
должен демонстрировать глубокие знания физиологии спорта, теории и методики спор-
тивной подготовки, а также других дисциплин медико-биологического цикла. Помимо 
этого, тренер должен обладать способностью к установлению доброжелательных, дове-
рительных отношений с учениками; его речь должна быть образной, позволяющей 
ученикам более глубоко понимать особенности каждого двигательного действия. 
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