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Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Педаго-
гика и психология» – ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный 
журнал, освещающий вопросы общественных и гуманитарных наук. Издавался 
Адыгейским государственным университетом с 1998 года как мультидисципли-
нарный научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университе-
та». С 2007 года публикуется как отдельное издание на основании решения Уче-
ного совета АгУ. Журнал зарегистрирован как средство массовой информации 
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62214 от 
26 июня 2015 г.). 

Журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Пе-
дагогика и психология» имеет международный стандартный номер сериального 
издания ISSN 2410-3004. Журнал – подписной, информация о журнале разме-
щается в каталоге Агентства «Роспечать» «газеты. Журналы» в рамках Догово-
ра № 6350 от 07 июня 2006 г. Подписной индекс журнала – 45979.

Журнал включен в Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ.
Сведения о журнале ежегодно публикуются в международной справочной 

системе по периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich's Periodicals 
Directory». Полные тексты статей находятся в открытом и бесплатном доступе 
в сети Интернет на сайте Адыгейского государственного университета, а также 
на платформах издательства «Лань» <www.e.lanbook.com>, электронной библио-
теки «КиберЛенинка» <http://cyberleninka.ru>, Научной электронной библиоте-
ки <http://elibrary.ru>. 

В журнале «Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Пе-
дагогика и психология» печатаются статьи проблемного и научно-практического 
характера, отражающие достижения в современной науке.

Журнал публикует научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, 
отзывы. Журнал ориентирован на освещение актуальных вопросов теории и 
практики современной науки, а также проблем преподавания основных дис-
циплин в вузе.

Издание имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.vestnik.adygnet.ru). Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации Эл № ФС77-50781 от 27 июля 2012 г.)

Научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета» 
включен в Перечень научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Ми-
нистерства образования и науки РФ для публикации основных результатов док-
торских и кандидатских диссертаций.

В предлагаемом читателю юбилейном выпуске журнала «Вестник Адыгей-
ского государственного университета, серия «Педагогика и психология», посвя-
щенном 75-летию Адыгейского государственного университета, обсуждаются 
результаты научных исследований в области педагогических и психологиче-
ских наук.

© Адыгейский государственный университет, 2015
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“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and Psychology” 
is a quarterly peer-reviewed scientific journal dealing with questions of public and 
the humanities. It was issued by the Adyghe State University from 1998 as the 
multidisciplinary scientific journal “The Bulletin of the Adyghe State University”. 
Since 2007 it is published as the separate edition on the basis of the decision of the 
Academic Council of AdSU. The journal was registered by the Federal Agency of 
Supervision in Sphere of Telecommunication, Information Technologies and Mass 
Communications (Certificate on Registration of Mass Media No. FS 77-62214 of 26 
June, 2015). 

“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and 
Psychology” has been recorded in the ISSN Register (ISSN 2410-3004). One can 
subscribe to this journal; information about it is placed in the Catalog of Rospechat 
Agency “Newspapers. Journals” within the Contract No. 6350 of June 07, 2006.  
A subscription index of the journal is 45979.

The journal is included in the Abstract Journal and the vINITI Databases.
Data on the journal are annually published in the international reference system 

of the periodic editions “Ulrich’s Periodicals Directory”. Full texts of articles are 
in open and free access in the Internet on the site of the Adyghe State University 
and on platforms of Lan Publishing House <www.e.lanbook.com>, electronic library 
“KiberLeninka” <http:// cyberleninka.ru> and Scientific Electronic Library <http://
elibrary.ru>. 

“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and Psychology” 
publishes articles of problematic and scientific-practical character reflecting 
achievements in modern science. The journal publishes scientific articles, scientific 
reviews, comments and opinions. The journal focuses upon clearing up the topical 
issues of the theory and practice of modern science and the basic discipline teaching 
in higher school.

The edition has the official site in the information-telecommunication Internet 
network (http://www.vestnik.adygnet.ru) and the Certificate on registration of 
electronic mass media No. FS77-50781 of July 27, 2012).

The scientific journal is included in the List of the scientific journals and 
editions recommended by vAK of the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation for the publication of the main results of Doctor’s and Candidate’s 
theses.

This anniversary issue of the quarterly peer-reviewed scientific journal “The 
Bulletin of the Adyghe State University, series “Pedagogy and Psychology”, dedicated 
to the 75th anniversary of the Adyghe State University, discusses the results of 
researches in the field of pedagogical and psychological sciences.

© Adyghe State University, 2015
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Редакционная коллегия:
Главный редактор: Р.Д. Хунагов, ректор Адыгейского государственно-

го университета, доктор социологических наук, профессор.
Зам. главного редактора: А.В. Шаханова, проректор по научной рабо-

те, доктор биологических наук, профессор.
Ответственный редактор: К.Д. Чермит, проректор по учебной работе и 

качеству образования – первый проректор, доктор педагогических наук, 
доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой общей педагогики 
Адыгейского государственного университета.

Члены редакционной коллегии:
Педагогические науки:

С.М. Ахметов, доктор педагогических наук, профессор кафедры до-
школьного образования Кубанского государственного университета физи-
ческой культуры, спорта и туризма;

С.Н. Бегидова, доктор педагогических наук, профессор кафедры пе-
дагогики и социальной психологии факультета педагогики и психологии 
Адыгейского государственного университета;

Е.В. Демкина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры пе-
дагогики и социальной психологии Адыгейского государственного 
университета;

Б.М. Джандар, доктор педагогических наук, профессор, декан факуль-
тета иностранных языков Адыгейского государственного университета;

В.И. Жуков, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
биомеханики и спортивных дисциплин ИФК и дзюдо Адыгейского госу-
дарственного университета;

З.К. Меретукова, доктор педагогических наук, профессор кафедры об-
щей педагогики Адыгейского государственного университета;

С.Д. Неверкович, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры педагогики Российского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта, молодежи и туризма;

Ф.К. Уракова, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
русского языка и методики преподавания факультета педагогики и пси-
хологии Адыгейского государственного университета;

С.А. Хазова, доктор педагогических наук, доцент кафедры теоретиче-
ских основ физического воспитания ИФК и дзюдо Адыгейского государ-
ственного университета;

Н.Х. Хакунов, доктор педагогических наук, профессор кафедры тео-
ретических основ физического воспитания ИФК и дзюдо Адыгейского 
государственного университета;

Ф.П. Хакунова, доктор педагогических наук, профессор, декан фа-
культета педагогики и психологии Адыгейского государственного 
университета;

М.Х. Шхапацева, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
русского языка и методики преподавания факультета педагогики и пси-
хологии Адыгейского государственного университета.

Психологические науки:
Г.Б. Горская, доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 

психологии Кубанского государственного университета физической куль-
туры, спорта и туризма;
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Н.В. Ковалева, кандидат психологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой психологии Адыгейского государственного университета;

Б.А. Ясько, доктор психологических наук, профессор кафедры управ-
ления персоналом и организационной психологии Кубанского государ-
ственного университета.

Редакционный совет:
Председатель: 
Хунагов Р.Д., ректор Адыгейского государственного университета, 

доктор социологических наук, профессор.
Члены редакционного совета:
Афасижев Т.И., доктор социологических наук, профессор кафедры фи-

лософии и социологии Адыгейского государственного университета;
Бабешко В.А., академик РАН, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой математического моделирования Кубан-
ского государственного университета, директор Научно-исследовательского 
центра прогнозирования и предупреждения геоэкологических и техно-
генных катастроф при Кубанском государственном университете;

Большаков В.Н., академик РАН, доктор биологических наук, профес-
сор Института экологии растений и животных Уральского отделения Рос-
сийской академии наук;

Бондырева С.К., доктор психологических наук, профессор, акаде-
мик РАО, ректор Института профессиональной подготовки и перепод-
готовки научно-педагогических кадров, ректор Московского психолого-
социального университета, заместитель председателя Координационного 
совета по психолого-педагогическим исследованиям РАО;

Васильева Н.В., доктор филологических наук, главный научный со-
трудник Института языкознания Российской академии наук;

Герасимов Г.А., доктор медицинских наук, профессор Национального 
института здоровья США;

Глузман А.В., доктор педагогических наук, профессор, действитель-
ный член Национальной академии педагогических наук Украины, рек-
тор республиканского высшего учебного заведения «Крымский гумани-
тарный университет»;

Дабагов С.Б., доктор физико-математических наук, профессор МИФИ, 
директор лаборатории XLab Frascati Итальянского института ядерной 
физики, Рим;

Дмитриев А.В., доктор философских наук, профессор, член-
корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник Института философии 
РАН;

Залиханов М.Ч., доктор физико-математических наук, доктор техни-
ческих наук, профессор, академик РАН, директор Высокогорного геофи-
зического института по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Росгидромета;

Кнезель П., доктор права Университета прикладных наук, Потсдам, 
германия;

Крылатых Э.Н., академик РАН, доктор экономических наук, профес-
сор Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, главный научный сотрудник Всероссийского ин-
ститута аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова (ВИАПИ) 
Россельхозакадемии;

Лях В.И., доктор педагогических наук, профессор Академии физиче-
ской культуры имени Бронислава Чеха, г. Краков, Польша;
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Маркович Д.Ж., действительный член Российской академии образова-
ния, доктор философских наук, профессор Белградского университета, 
Сербия;

Миронов А.В., доктор социологических наук, профессор кафедры исто-
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Термин «генезис» пришел к нам 
из греческого языка и означает про-
исхождение, становление и разви-
тие, результатом которого является 
определенное состояние изучаемого 
объекта. генезис большей частью 
обозначает возникновение предпо-
сылок нового в недрах старого и 
становление нового предмета (или 
явления) на основе этих предпосы-
лок [1].

Ментальность – понятие, для 
которого в русском языке нет точ-
ного аналога. Однако в переводе с 
латыни производных этого слова 
означает «разум, ум, интеллект, об-
раз мыслей». Некоторые исследова-
тели считают, что термин «менталь-
ность» произошел от греческого 
«мышление, ум, рассудительность, 
душевный строй». Он обозначает со-
вокупность психологических фак-
торов, видение окружающего мира 
и людей, которые принадлежат к 
разным социальным группам.

Ментальность – это устойчивый 
способ специфического мировос-
приятия, характерный для боль-
ших групп людей (этносов, наций, 
социальных слоев), что обусловли-
вает особенность способов их реаги-
рования на явления окружающей 
действительности. Ментальность 
представляет собой глубинный уро-
вень коллективного и индивиду-
ального сознания, включающий и 
неосознанное, совокупность уста-
новок и склонностей индивида или 
социальной группы, побуждаю-
щих к определенному типу вос-
приятия, мышления и действий  
(А.Л. Слободской).

Если картина мира существу-
ет как осознанное представление, 
то ментальность реализуется в 
определенных формах поведения и 
переживается эмоционально. Она 
объединяет рациональное и интуи-
тивное, общественное и индивиду-
альное, осознанное и неосознанное.

Ментальность формируется ве-
ками, в зависимости от традиций 
культуры, социальных структур и 
среды жизнедеятельности человека. 

Она, с одной стороны, является ре-
зультатом культуры и традиций, а 
с другой – сама является глубин-
ным истоком развития культуры.

Ментальность противопостав-
ляется материи, или, в более со-
временных контекстах, мозгу. 
Отношение между «мозгом» и 
«ментальностью» можно пояснить 
следующим образом: мозг понима-
ется как материальный субстрат 
«ментальности», а «ментальность» 
представляется в качестве прису-
щей ему функциональности.

С точки зрения социальной пси-
хологии, в ментальности (ментали-
тете) есть взаимосвязанные психо-
логические реакции, представления 
и качества, несущие в себе остатки 
опыта предыдущих поколений, «са-
мопонимание групп» (Ю. Митке) 
как синтез сознания и коллектив-
ного бессознательного [2]. В соци-
альной истории ментальность – это 
обобщенный способ восприятия 
мира, манера думать и чувствовать, 
характерная для людей определен-
ной эпохи (А.Я. гуревич).

Социолингвисты под менталь-
ностью понимают семантическую 
матрицу, предопределяющую смыс-
ловые реакции культурных субъ-
ектов. С точки зрения лингви-
стики, в изучении ментальности 
важно подчеркивать роль языка, 
моделирующую сознание [3]. В 
историко-философских контекстах 
словоупотребление материи про-
тивополагается «дух», тогда как в 
психологических контекстах «моз-
гу» противополагается сознание. 
Налицо конфликт значений, по-
скольку сознание, наряду с бессо-
знательным, только часть менталь-
ности. Таким образом, сознание 
можно подразумевать как собствен-
но «осознание», так и (в расширен-
ном смысле) «ментальность».

Можно также сказать, что 
ментальность – это не только от-
ражающее, но и порождающее со-
знание. Ее место в человеческом 
сознании – это «зазор» между ар-
хетипами культуры («коллективное 
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бессознательное» – Карл густав 
Юнг) и высокорациональными фор-
мами общественного сознания, та-
кими как наука, философия, ис-
кусство, мораль, изменяющимися 
исторически [4]. У социологов мен-
тальность звучит как сфера разу-
ма, ценностей, смысла. Как любой 
социальный феномен, менталь-
ность исторически изменчива, но 
изменения в ней происходят очень 
медленно.

Ментальность – это такой спо-
соб мироощущения, в котором 
мысль не отделена от эмоций (пере-
живания и радости). Таким обра-
зом, можно сказать, что реакция 
поведения человека на изменения 
внешнего и внутреннего мира в 
каждой культурной среде носит 
свои особенности.

Принято выделять несколько 
видов ментальности. В основном 
она зависит от общества, в кото-
ром живет человек, от воспитания 
и других факторов. Как пример 
можно привести тот факт, что в 
России дети помогают друг другу 
списывать на уроках, а в Европе и 
Америке ребята, которые увидели, 
что их одноклассники списывают, 
немедленно говорят об этом учите-
лю. Поэтому менталитет даже на 
детском уровне совершенно отлича-
ется у населений разных стран.

Ментальность начинает форми-
роваться в процессе воспитания, 
при получении первого жизненного 
опыта. Поэтому люди, приобретшие 
примеры поведения в разных куль-
турах, зачастую имеют совершенно 
разный, иногда противоположный 
образ мышления. Также под поня-
тием «ментальность» подразумева-
ются не только интеллектуальные 
и эмоциональные особенности чело-
века, но и его отношение к прошло-
му и настоящему.

В научный оборот слово «мен-
тальность» было введено в круж-
ке Э. Дюркгейма, где он говорил 
о религиозной ментальности, а за-
тем в его журнале появилась ру-
брика «групповая ментальность». 

Дюркгейм под ментальностью по-
нимал «коллективное бессознатель-
ное» [5: 90].

Французский этнограф и со-
циолог Марсель Мосс, племянник 
и ученик Дюркгейма, впервые ис-
пользовал термин «менталитет» 
в 1906 году как синоним поня-
тия «образ мыслей» [6]. Основате-
ли журнала «Анналы» Л. Февр 
и М. Блок использовали данный 
термин при изучении различных 
социально-культурных феноменов, 
как отражение «коллективного 
неосознанного», обращаясь именно 
к массовым явлениям (например, 
массовых умонастроений, образа 
мыслей и чувств, ментальности – 
«духа времени», а не только идей 
отдельных индивидуумов) [7].

Во французской литературе раз-
личаются особенности проявления 
менталитета, который по сути дела 
отождествляется с такими поня-
тиями, как «воображаемое», «чув-
ствительное», «символическое» и 
даже «система ценностей» и «идео-
логия». Исследователи ментальных 
феноменов дают весьма неодно-
значные определения: «представле-
ния», «неосознанное», «установки», 
«поведение».

Французский этнолог и со-
циоантрополог Л. Леви-Брюль 
(1857–1939 гг.) изучал дологическое 
мышление и «коллективные пред-
ставления» (или «ментальности») 
так называемых «примитивных 
народов». Характерной чертой мен-
тальности Л. Леви-Брюль считал 
необъяснимость с помощью обыч-
ной логики и здравого смысла, 
«мистичность» (подчеркиваемую 
также Э. Дюркгеймом), сопричаст-
ность всех ко всеобщим верованиям 
или заблуждениям (т. наз. «закон 
сопричастия», loi de participation). 
Он первым подчеркнул сложность 
попыток постичь коллективную 
жизнь бесписьменных народов ис-
ходя из современных понятий [8: 
377-378].

Французские историки помести-
ли «ментальное» между осознанным, 
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очевидно, структурированным, от-
рефлексированным (т.е. формами 
общественного сознания – религи-
ей, идеологией, моралью, эстетикой 
и т.д.) и неосознаваемым (бессозна-
тельным) в коллективной, а отча-
сти – и в индивидуальной психике 
людей. Важнейшей, конструирую-
щей сферой ментальности является 
«сфера представлений о человеке» 
(Р. Шпрандель) [9: 17].

О. Шпенглер считал основной 
характеристикой «культурных 
организмов» уникальную «душу 
культуры» [10]. Эта же проблема 
рассматривалась выдающимся по-
литическим деятелем Сенегала 
Леопольдом Сенгоро в отношении 
африканской культуры, своеобра-
зие и глубинное отличие которой 
от европейской побудили его к фор-
мулированию идеологии «негритю-
да». Взгляды Сенгора отражены в 
его работе «Негритюд: психология 
Африканского негра» [11].

Следует отметить исследования 
в области специфики украинской 
ментальности известных деяте-
лей украинской культуры М. Ко-
стомарова и И. Нечуй-Левицкого,  
Т. Шевченко, особенно – Д. Чижев-
ского, который выделяет основные 
черты психического уклада укра-
инской ментальности. Среди них 
– эмоциональность, сентимента-
лизм, чувствительность и лиризм, 
индивидуализм и стремление к 
свободе [12].

История ментальности (мента-
литета) – область изучения про-
шлого, неотъемлемая часть «новой 
социальной истории» как истории 
социально-культурной, оформи-
лась в самостоятельное направле-
ние в 1960-е годы сначала в запад-
ном, а затем во всем европейском 
гуманитарном знании в рамках 
«историко-антропологического по-
ворота» – интереса к человеку, его 
представлениям и образу жизни.

Немецкий мыслитель Э. Касси-
рер вкладывал в понятие «ментали-
тет» примерно то же содержание, 
что и Л. Леви-Брюль, подчеркивая, 

что виды менталитетов можно си-
стематизировать по способам вос-
приятия окружающего мира, в осо-
бенности природы [13].

Социолог-неофрейдист Э. Фромм 
(1900–1980 гг.) в работе «Бегство 
от свободы» (1941 г.) употреблял 
понятие «социальный характер», 
считая его синонимичным поня-
тию коллективных представлений 
или ментальностей [14]. Француз-
ский психолог г. Бутуль полагал, 
что ментальность как совокупность 
идей и интеллектуальных устано-
вок находится между человеком и 
воспринимаемым им миром «как 
призма». Таким образом, психоа-
налитическая и социопсихологиче-
ская исследовательская традиция 
склонна была представлять мен-
тальности аналогом и синонимом 
социального характера.

Вместе с тем употребление слова 
«дух» в значении «ментальность» ещё 
менее приемлемо. С точки зрения 
русскоговорящего, «дух» подразуме-
вает наиболее «возвышенную» часть 
ментальности, понимаемую к тому 
же в русле мистико-метафизических 
или поэтических коннотаций. В 
обычном понимании ментальность 
синонимична менталитету и подраз-
умевает тот или иной «склад ума», 
то есть устойчивые интеллектуаль-
ные и эмоциональные особенности, 
присущие тому или иному индиви-
ду (обычно как представителю неко-
торой социальной группы).

Французские историки Л. Февр 
и М. Блок, стоявшие у истоков из-
учения «истории ментальностей» 
как самостоятельного направления, 
поместили «ментальное» между 
осознанным (т.е. формами обще-
ственного сознания – религией, иде-
ологией, моралью, эстетикой и т.д.) 
и неосознаваемым (бессознатель-
ным) в коллективной, а отчасти – и 
в индивидуальной психике людей. 
Ментальность выражает не столько 
индивидуальные установки каж-
дого из людей, сколько внеличную 
сторону общественного сознания. 
Субъектом ментальности является 
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социум, а не индивид. Менталь-
ность проявляется в словесном язы-
ке (вербальной культуре общества) 
и языке жестов, в поведении, обы-
чаях, традициях и верованиях.

В современном знании понятие 
«ментальность» приобрело расши-
ренный смысл и употребляется не 
только для обозначения тех или 
иных культурных стереотипов, ти-
пичных для больших социальных 
групп или характеристики духов-
ной настроенности всего общества, 
но и для толкования образа мыс-
лей, верований, «навыков духа» не-
большой группы людей.

Хотя многие представители от-
ечественной гуманитарной науки 
употребляют дефиниции «менталь-
ность» и «менталитет» как синони-
мичные, в целом их синонимичное 
или раздельное использование не 
устоялось. Социолингвисты пред-
ставляют эти два термина как несо-
впадающие, объясняя это тем, что 
понятие «ментальность» должно 
пониматься как «базовая характе-
ристика системы психологической 
репрезентации опыта в сознании 
людей исторически определен-
ной лингвокультурной общности, 
фиксирующая функционально-
динамические аспекты этого опы-
та», тогда как более употребитель-
ное слово «менталитет» обозначает 
содержательные его стороны.

Эволюция ментальности тесно 
связана со многими измерения-
ми общественного развития, но 
обладает ярко выраженной само-
стоятельностью, которая сильно 
проявляется вследствие различия 
характерных времен инерции для 
разных измерений.

Условия бытия являются при-
чиной изменения ментальности, а 
измененная ментальность стано-
вится причиной поддержания сло-
жившихся форм бытия. Менталь-
ность в данном случае играет роль 
инерционного, консервативного 
фактора, в то время как условия 
бытия могут измениться очень бы-
стро по тем или иным внешним или 

внутренним причинам (природные 
катаклизмы, войны, революции, 
быстрые изменения общественного 
строя, переселения и т.д.).

Наибольших успехов в разработ-
ке проблем теории ментальности в 
России достигнуты А.Я. гу ревичем 
и сотрудниками руководимого им 
исследовательского центра «Чело-
век в истории», а также философами 
П.С. гуревичем, А.П. Огурцовым, 
А.Н. Ерыгином, В.П. Макаренко, 
В.К. Кантором, А.С. Панариным, 
И.К. Пантиным; культурологами 
г.Д. гачевым, М.И. Рожанским; 
психологами В.А. Шкуратовым и 
И.г. Дубовым.

Таким образом, проведя анализ 
научной литературы, понятия «мен-
тальность» и «менталитет» возмож-
но отобразить в следующей таблице 
(см. таблицу 1).

Таким образом, ментальность 
представляет собой душевный 
строй, типичный для людей данной 
культуры, психологические особен-
ности, лежащие в основе обычаев и 
нравов людей, проявляясь в авто-
матизме психологических реакций 
на типичные события и ситуации. 
Люди одного менталитета понима-
ют друг друга с одного взгляда, с 
полуслова, интуитивно. Менталь-
ность, как общая затаенная тайна 
и общее мировидение, консолиди-
рует, делает их идеалы и смысл 
жизни общими. Мир через общий 
менталитет видится гармоничным, 
понятным, своим, комфортным.

Ментальность вообще и социаль-
ная ментальность в частности – это 
наиболее слабо разработанная про-
блема отечественной философии, 
социологии, этнологии и культуро-
логии, которая получила развитие 
у нас лишь в последние годы.

Социальная ментальность осно-
вана на особенности мировосприя-
тия и миропонимания, на интел-
лектуальных, волевых и духовных 
качествах общности и представля-
ет собой комплексную социально-
психологическую парадигму или 
некий социокультурный инвариант, 
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обогащаемый в процессе накопле-
ния и трансляции культуры.

При быстрой смене традицион-
ного для общности способа жизне-
деятельности, при быстрой утрате 
специфического для этноса рода 
производственной деятельности 

социальная ментальность выстра-
ивает защитный механизм, что 
является природным свойством 
менталитета как социального яв-
ления. Социальной ментально-
сти присуща двухуровневая фор-
мальная структура, состоящая из 

Таблица 1

Классификация определений «ментальность» и «менталитет»

Автор Определение

А.Я. гуревич
Ментальность – социально-психологические установки, способы 
восприятия, манера чувствовать и думать

Медиевист 
Франции  
Робер Мандрю

Ментальность – история видения мира

В.А. Шкуратов
Ментальность – понятие, альтернативное понятию психики как 
обобщению лабораторно-эмпирических действий с человеком

М.И. Рожанский
Ментальность есть поправка к просветительству, которая ото-
ждествляет сознание с разумом

В.П. Визгин

Ментальность – совокупность готовностей, установок и пред-
расположенностей индивида или социальной группы действо-
вать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным 
образом

П.К. гречко
Менталитет – стереотипы и установки мышления, но не всё 
мышление

М.А. Барг
Менталитет – совокупность символов. Они созданы для общения 
и служат в повседневном обиходе онтологическим (ответ на во-
прос «что это?») объяснением, знанием о мире и человеке в нем

М.А. Розов

Менталитет – это то, что полностью не высказано, не осознано, 
не сформулировано, но существует и определяет отношение че-
ловека к миру. Оно существует на уровне образцов поведения, 
образцов выбора, на уровне отдельных оценок и предпочтений, 
которые, не оставаясь гласом вопиющего в пустыне, подхватыва-
ются другими людьми и формируют незаметно их сознание. Это 
некоторая традиция, которая, подобно мощному потоку, увле-
кает людей и незаметно заставляет их делать и говорить то, что 
делают и говорят другие, создавая при этом иллюзию естествен-
ности и безусловности собственного поведения

О.И. Шульман

Ментальность (или менталитет) – это относительно целостная со-
вокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает 
картину мира и скрепляет единство культурной традиции или 
какого-нибудь сообщества

И.К. Пантин

Менталитет – это своеобразная память народа о прошлом, пси-
хологическая детерминанта поведения миллионов людей, верных 
своему исторически сложившемуся «коду» в любых обстоятель-
ствах, не исключая катастрофические

М.А. Шенкао

Ментальность – это стереотипы, установки людей, это умонастро-
ения масс; это особое нерефлексированное, неочищенное мирови-
дение; это эмоции, идеалы, ценности этноса, это неофициальное, 
непроговариваемое «сознание при себе»; это своя правда

Т.В. Иванова
Ментальность – это выражение группового сознания в историче-
ском времени и географическом пространстве
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собственно содержания, непосред-
ственного выражения менталитета, 
и из вещно-предметного, знаково-
символического и других форм вы-
ражения менталитета. Формальные 
инварианты являются интенцией, 
готовностью, предрасположенно-
стью менталитета к самовыраже-
нию. Социальная ментальность 
может рассматриваться в каче-
стве дискурсивно-поведенческого 
показателя системы архетипно-
спонтанных состояний социума.

Понятия ментальности и 
менталитета часто используют-
ся при анализе общественно-
исторических и политических 
проблем, вопросов развития ми-
ровой цивилизации; при рассмо-
трении национального своеобра-
зия определенной культуры и 
этнических особенностей ее носи-
телей; при изучении внутренне-
го, духовного мира человека, его 
склада ума, мировосприятия и 
мироощущения.
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тельного учреждения и школы, педагогов и родителей автором выделены уровни, 
характеризующие продуктивность их взаимодействия в профилактике и коррек-
ции агрессивного поведения детей. Раскрыты основные положения построения си-
стемы оценки эффективности педагогической профилактики агрессивности детей. 

Ключевые слова: педагогическая оценка, детская агрессивность, педаго-
гическая профилактика и коррекция агрессивности, критерии и показатели 
эффективности.

e.V. Demko
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Department of 
Pedagogy and Technologies of Preschool and Primary Education, Armavir 
State Pedagogical University; mob. ph. 8-918-262-62-66

ASSeSSMeNT OF eFFICIeNCY OF PeDAGOGICAL 
ACTIVITIeS IN PReVeNTION AND CORReCTION  

OF CHILDReN’S AGGReSSION
Abstract. In the paper, the author demonstrates the new approach to evaluating the 

efficiency of pedagogical activities in prevention and correction of children’s aggression. 
The work discloses the content of criteria for pedagogical activities in prevention and 
correction of children’s aggression as a set of the objective and subjective indicators 
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Агрессивное поведение детей в 
среде образовательного учрежде-
ния является одной из наиболее 
острых проблем не только для пе-
дагогов, психологов и родителей, 
но и для общества в целом [1; 2]. 
Решения проблемы поиска совре-
менных подходов к реализации 
идей гуманистической педагогики, 
в основе которой лежит профилак-
тика, коррекция и нивелирование 
детской агрессивности, педагогиче-
ская поддержка некоторых прояв-
лений позитивной агрессии, порож-
дающих активность, стремление к 
успеху, лидерство, актуализирует 
разработку способов оценки эф-
фективности профилактической 
деятельности [3–5]. В психолого-
педагогических работах по диагно-
стике детской агрессивности выде-
ляются три основных направления: 
диагностические методы опреде-
ления типа нарушения поведения; 
организационные мероприятия и 
рекомендации по построению ра-
боты с агрессивными детьми; со-
держание воспитательной работы 
с детьми этой группы, воздействие 
на окружающую их среду, в том 
числе семью [6]. Однако при на-
личии исследований в современной 
западной и отечественной психоло-
гии ощущается недостаточная раз-
работанность многих аспектов про-
блемы человеческой агрессивности. 
Анализ сложившейся практики 
показал, что ключевые вопросы, 
связанные с природой, истоками 
и способами оценки детской агрес-
сивности, остаются открытыми; в 
отечественной системе образования 
отсутствуют научно обоснованные 
системы, модели, технологии про-
филактики и коррекции детской 
агрессивности; совместная деятель-
ность педагогических коллективов 
образовательных учреждений не 
является эффективной. Эти проти-
воречия обусловили проблему поис-
ка методов оценки эффективности 
профилактической деятельности.

Разработка критериев – одна 
из важных задач любой науки. 

Критерий – основа для сравнения, 
сопоставления, некий эталон выра-
женности определённого качества. 
Вопрос критериев или меры эф-
фективности педагогической дея-
тельности – это вопрос о том, ка-
ковы параметры данной системы 
и как их измерять. В психолого-
педагогической литературе имеет-
ся достаточное количество вари-
антов построения инструментария 
для оценки объектов и явлений, 
для чего предлагается использовать 
различные индикаторы, показатели 
и параметры [7; 8].

Анализ литературных источни-
ков позволил установить соотноше-
ние терминов «критерий», «показа-
тель», «индикатор». Под критерием 
понимается комплекс показателей, 
служащих эталоном для сравне-
ния предметов и явлений. Показа-
тель – это совокупность индикато-
ров, фиксирующих качественную 
и количественную определённость 
предмета или явления. Индикатор 
– непосредственный количественно 
измеримый признак исследуемого 
объекта.

Под критериями педагогиче-
ской деятельности по профилак-
тике и коррекции детской агрес-
сивности понимается совокупность 
объективных и субъективных по-
казателей, дающих качественную 
характеристику её состояния, опи-
раясь на которые можно выявить 
её существенные свойства и меру 
эффективности этой деятельности:

– показатель готовности субъ-
ектов педагогической деятельно-
сти к профилактике и коррекции 
агрессивности. У педагогов и ро-
дителей он проявляется в инфор-
мационной обеспеченности такой 
работы. Критериями выступают: 
знания возрастных закономерно-
стей, типологии проявления агрес-
сивности, особенностей методик 
диагностики, профилактики и кор-
рекции у разных возрастных кате-
горий детей, основных тенденций 
развития детской среды, факто-
ров, провоцирующих агрессивное 
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поведение у детей. У детей в ка-
честве критериев нами выделены: 
способности адекватно оценивать 
элементы проявления агрессивно-
сти в своих действиях и поступках, 
действиях и поступках других лю-
дей, умения адекватно противосто-
ять агрессивному влиянию группы 
сверстников, негативным влияниям 
социального окружения в целом;

– показатель эффективности 
организационной деятельности. 
Для его характеристики выделим 
критерии, связанные с организаци-
ей системы работы в образователь-
ном учреждении по профилактике 
агрессивного поведения детей, ко-
торая бы способствовала преодо-
лению психологических барьеров в 
ее ходе и воспитанию позитивных 
личностных качеств. В психологи-
ческом контексте эффективность 
работы оценивается как по объек-
тивным признакам, характери-
зующим уменьшение проявлений 
агрессивного поведения, так и по 
субъективным изменениям (напри-
мер, снижению конфликтности). 
Одним из наиболее важных кри-
териев позитивных изменений вы-
ступает снижение уровня дезадап-
тации личности;

– критерии психологической 
ком фортности взаимоотношений 
взрослых и детей (субъектное уча-
стие обеих сторон в профилакти-
ческой работе, получение инфор-
мации, позволяющей судить об 
изменениях в поведении детей и 
вносить на их основе корректи-
вы в содержание профилактики и 
коррекции);

– действенно-практический кри-
терий (наличие системы подготовки 
специалистов к организации про-
филактики агрессивного поведения 
детей, комплексный подход к её 
проведению).

Исходя из теории совмест-
ной деятельности (А.И. Донцов,  
А.Л. Жу равлев, Н.Н. Обозов) и изу-
чения опыта взаимодействия специ-
алистов педагогических коллекти-
вов дошкольного образовательного 

учреждения и школы, педагогов 
и родителей, нами выделены три 
уровня, характеризующие продук-
тивность их взаимодействия в про-
филактике и коррекции агрессив-
ного поведения детей:

– низкий уровень (уровень «па-
раллельных действий») характери-
зуется разобщенностью действий 
(«каждый сам по себе»). Воспита-
тельная деятельность дошкольного 
образовательного учреждения, шко-
лы и семьи в этом направлении не 
согласуется. Отсутствует общность 
целей, мотивации, содержания, 
технологий и средств профилакти-
ки и коррекции. Каждый действует 
в силу своей педагогической компе-
тентности. Индивидуальная воспи-
тательная деятельность педа гогов и 
родителей имеет собственную тра-
екторию. Критерии оценки резуль-
татов образовательной деятельности 
различны. Деятельность субъектов 
представляет собой про стую сумму 
их деятельностей.

– средний уровень (уровень 
«встречного движения») показыва-
ет возрастание и усиление связей 
между педагогами и родителями. 
Педагоги выступают в роли орга-
низаторов: разъясняют родителям 
цели профилактики и коррекции, 
знакомят с программами, техноло-
гиями и средствами развития де-
тей, используемыми в их дошколь-
ном образовательном учреждении 
и школе, с перспективами его раз-
вития, добиваются понимания и 
принятия общей цели. Родители 
привлекаются педагогами к органи-
зации коррекционно-развивающей 
среды. Совместно обсуждаются во-
просы обучения и воспитания, но 
чаще всего каждый остается при 
своем мнении и принимает само-
стоятельное решение. Вместе с тем 
постепенно усиливается потреб-
ность присмотреться к опыту друг 
друга: педагоги стремятся понять 
ценностные ориентиры семьи и её 
воспитательные традиции, родите-
ли проявляют интерес к педагоги-
ческому процессу;
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– высокий уровень (уровень «со-
трудничества» педагогов и роди-
телей) отличает взаимосодействие 
как сотворчество в совместном 
поиске основных направлений, 
содержания и средств профилак-
тики и коррекции агрессивности. 
Они становятся субъектами обще-
го образовательного процесса, на-
правленного на достижение общей 
цели – развитие каждого ребенка 
как личности и ее успешную со-
циализацию. Кроме общей цели, 
их объединяют общая мотивация 
и содержание деятельности. Их 
индивидуальные деятельности со-
гласуются, координируются и 
специфицируются в соответствии 
с образовательными возможно-
стями и особенностями дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния, школы и семьи. Конкретные 
действия педагогов и родителей 
находят взаимопонимание, взаи-
моподдержку и взаимообогаща-
ют личностные ресурсы. Таким 
образом, можно констатировать 
сформированность коллективного 
педагогического субъекта, каче-
ствами которого являются целена-
правленность, мотивированность, 
активность, толерантность, креа-
тивность, самоорганизация, реф-
лексия, результативность.

Для развития этих качеств 
нами была разработана программа 
развития профессиональной ком-
петентности педагогов и педаго-
гической грамотности родителей, 
рассчитанную на 30 часов. Цель её 
заключается в оптимизации воз-
можностей субъектов образователь-
ного процесса в профилактике и 
коррекции детской агрессивности. 
Реализация программы предусма-
тривает диагностику, психолого-
педагогическое просвещение в 
виде методического и психологиче-
ского практикума, индивидуаль-
ное образование (самообразование 
и саморазвитие), психологический 
тренинг развития педагогической 
компетентности. Программа зна-
комит с методами диагностики, 

сгруппированными в виде систе-
мы комплексного психологиче-
ского и медико-педагогического 
контроля (ПМПК), включающего 
анкетирование, опрос, тестиро-
вание, наблюдение, анализ мате-
риалов и др. Программа включа-
ет консультации для родителей 
по темам: «Песочная игротерапия 
– способ снятия эмоционального 
напряжения у ребенка», «Особен-
ности эмоционального мира до-
школьника», «Игры и упражне-
ния на снижение агрессивности и 
ослабление негативных эмоций», 
«Конфликты с ребенком» и др. 
Опытно-экспериментальная рабо-
та проводилась в 2004–2014  гг. 
и включала организацию конста-
тирующего и формирующего экс-
периментов. Базой исследования 
явились дошкольное образова-
тельное учреждение МБДОУ № 30 
п. Прикубанский, средняя школа 
МБСОШ № 7 г. Армавира.

Использование педагогами и ро-
дителями агрессивных детей при-
обретённых диагностических зна-
ний положительно сказалось на их 
отношении к образовательному и 
коррекционно-развивающему про-
цессу: значительно увеличилась 
частота обращения родителей за 
консультацией, посещаемость и ак-
тивность родителей на собраниях 
и организуемых для них заняти-
ях. Об этом косвенно можно судить 
по показателям уровней развития 
качеств коллективного субъек-
та профилактико-коррекционной 
деятельности, представленной в 
таблице.

В таблице показана положи-
тельная динамика формирования 
качеств коллективного субъекта 
профилактико-коррекционной дея-
тельности агрессивных детей.

Таким образом, реализация про-
граммы содействовала развитию у 
педагогов качеств исследователя, 
диагноста, организатора эффектив-
ной психолого-педагогической ра-
боты с агрессивными детьми и их 
родителями. Родители научились 
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адекватно оценивать, устанавли-
вать продуктивные внутрисемей-
ные взаимодействия, оказывать 
психологическую помощь детям 

при проявлении агрессии. Это в со-
вокупности обогатило гуманисти-
ческий потенциал педагогического 
коллектива и семьи.

Таблица

Изменение уровней развития качеств коллективного субъекта  
профилактико-коррекционной деятельности в %

№ Качества коллективного 
субъекта

Уровни развития качеств субъекта

низкий средний высокий

1. Целенаправленность 57,2/14,3 37,1/47,7 5,7/38,0

2. Мотивированность 44,4/18,9 40,5/33,7 15,1/47,4
3. Активность 39,8/15,5 42,7/43,3 17,5/41,2
4. Эмпатия 33,6/12,0 48,1/41,7 18,3/46,3
5. Толерантность 54,3/23,6 32,3/36,6 13,4/39,8
6. Сотрудничество 32,4/10,1 46,6/57,2 21,0/49,1
7. Креативность 56,9/26,4 30,9/34,8 12,2/38,8
8. Рефлексия 47,6/22,7 40,5/32,7 11,9/44,6
9. Саморазвитие 58,4/9,6 37,1/41,7 4,5/48,7
10. Самоорганизация 57,9/ 12,1 36,1/40,0 6,0/ 47,9
11. Продуктивность 58,7/13,8 37,7/34,9 3,6/51,3

Примечание: в числителе приведены данные до эксперимента, в знаменателе – после.
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Аннотация. В системе школьного образования вопросам природопользова-

ния уделяется недостаточное внимание. В муниципальных казенных общеоб-
разовательных учреждениях Кабардино-Балкарии экология дается как состав-
ная часть биологии. Но в современных условиях она должна быть выделена 
в отдельный предмет. Вопросам рационального природопользования не уде-
ляется должного внимания. Экологическая безграмотность будущего поколе-
ния может привести к необратимым последствиям. Необходимо формировать у 
школьников целостное представление о биосфере.
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THe QueSTIONS OF RATIONAL NATuRe 
MANAGeMeNT IN eDuCATIONAL PROCeSS 
 (AN eXAMPLe OF KABARDINO-BALKARIA)

Abstract. Insufficient attention in the system of school education is paid to 
the questions of rational nature management, whereas they should become the key 
ones in the present context. At schools of Kabardino-Balkaria, ecology is taught as 
a component part of biology. The questions of rational environmental management 
are not paid due attention. Ecological illiteracy of future generation can lead to 
irreversible consequences. It is necessary to form complete idea of the biosphere 
at the school students.

Keywords: rational nature management, ecological education, ecological 
environmental education.

Экологическое образование 
представляет собой процесс осо-
знания человеком ценностей окру-
жающей среды и уточнение основ-
ных положений, необходимых для 
получения знаний и умений, для 

понимания и признания взаим-
ной зависимости между челове-
ком, его культурой и его биофи-
зическим окружением [1]. Важно 
отметить необходимость научного 
подхода к изучению окружающей 
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среды, причем рациональное при-
родопользование должно основы-
ваться на достижениях не только 
естественных, но и общественных 
наук. Формирование знаний в эко-
логическом образовании и воспита-
нии – не самоцель, а необходимое 
условие воспитания осознанно-
бережного отношения к природе, к 
людям, к материалам природного 
происхождения, к предметам ру-
котворного мира. Экология – это не 
физика и химия, где законы нуж-
но заучивать, это знания того, что 
без бережного отношения к приро-
де погибнет не только то или иное 
растение или животное, а за ним 
последует и сам человек, ведь все в 
жизни взаимосвязано.

Отсутствие необходимого уров-
ня знаний по рациональному при-
родопользованию может негатив-
но сказаться на мировоззрении 
подрастающего поколения, что, в 
свою очередь, опосредованно влия-
ет на охрану разнообразия и усто-
ичивость биоты республики. По-
рог превышения экобезопасности 
на таких малых территориях, как 
Кабардино-Балкария, невысокий, и 
экологическая безграмотность насе-
ления может привести к необрати-
мым последствиям. Ведь основная 
задача экологического образования 
в средней школе состоит в том, что-
бы сформировать у школьников це-
лостное представление о месте че-
ловечества в биосфере, о взаимной 
связи абиотических, биотических и 
антропогенных процессов на плане-
те, об исключительно важной роли 
рационального использования при-
родных ресурсов, охране окружаю-
щей среды. И введение в школь-
ный учебный компонент часов по 
экологии и региональной экологии 
– это необходимая данность нашего 
времени.

Рациональное природопользо-
вание – это система природополь-
зования, при которой достаточно 
полно используются добываемые 
природные ресурсы, обеспечивает-
ся восстановление возобновляемых 

природных ресурсов, полно и 
многократно используются отхо-
ды производства (т.е. организовано 
безотходное производство), что по-
зволяет значительно уменьшить за-
грязнение окружающей среды) [2]. 
главная цель природоохранного 
образования состоит в том, чтобы 
научить людей рациональному ис-
пользованию природных ресурсов. 
В этой ситуации роль науки и об-
разования в жизни каждого и все-
го общества неизмеримо возрастает, 
требуя совершенствования страте-
гии и тактики реформирования об-
разования [3].

Целью данной работы является 
анализ преподавания вопросов ра-
ционального природопользования 
в системе школьного образования 
на базе муниципальных общеоб-
разовательных учреждений (МКОУ 
СОШ) Кабардино-Балкарии.

Нельзя не отметить, что в на-
стоящее время в системе школьного 
образования курс биологии играет 
большую роль в развитии и воспи-
тании подрастающих поколений, 
ей принадлежит определенное ме-
сто в экологическом образовании, 
а именно в формировании научно-
обоснованных знаний о природе, ее 
составляющих, о проблемах, свя-
занных с антропогенным преобра-
зованием естественных природных 
ландшафтов. В то же время, как 
считает Н.М. Мамедов [2], в средней 
школе связь экологических про-
блем с глубинными законами при-
роды и общества прослеживается 
очень слабо, и, хотя экологическое 
образование провозглашается под 
флагом интеграции и комплексно-
сти знаний, практически оно про-
водится на основе биологии.

В зависимости от учебного пла-
на образовательного учреждения 
экологию можно изучать как от-
дельный учебный предмет [4] или 
на профильном уровне [5]. Обра-
зовательные учреждения за счет 
часов вариативной части базис-
ного учебного плана могут ввести 
часы регионального (национально-
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регионального) и школьного ком-
понентов. Не во всех МКОУ СОШ 
КБР есть часы по экологии, и по-
лучить хоть какую-то информацию 
по рациональному природопользо-
ванию можно только из учебников 
биологии. 

Анализ программ предмета био-
логии, составной частью которого 
является экология и вопросы ра-
ционального природопользования, 
проводился на базе МКОУ г Наль-
чика (24), г. Баксан (4) и школах 
Лескенского (12) и Зольского (11) 
районов.

В данный момент в МОУ СОШ 
Кабардино-Балкарии сосуществуют 
два основных, признанных в Рос-
сии, учебно-методических комплек-
та, которые созданы по оригиналь-
ным авторским программам:

1. Учебники, разработанные под 
редакцией Н.И. Сонина (издатель-
ство «Дрофа»);

2. Учебники, разработанные под 
редакцией И.Н. Пономаревой (изда-
тельство «Вентана-граф»).

Анализ содержания учебников 
по биологии (6–11 классы) вышеука-
занных авторов на содержание тем 
по вопросам рационального приро-
допользования показал, что в учеб-
нике девятого класса Н.И. Сонина 
есть глава «Биосфера и Человек», 
где представлено всего три темы, 
посвященные вопросам рациональ-
ного природопользования, на кото-
рое отведено три часа (таблица 1). 
В одиннадцатом классе данной те-
матике отведено всего четыре часа, 
что составляет всего 1,71% от обще-
го объема часов по биологии.

Таблица 1
Темы по рациональному природопользованию учебников биологии  

под ред. Н.И. Сонина

№ Тема 
Количество 

часов
9 класс

1. Природные ресурсы и их использование 1

2.
Последствия хозяйственной деятельности человека для окружаю-
щей среды

1

3. Охрана природы и основы рационального природопользования 1

11 класс

1. Природные ресурсы и их использование 1

2.
Последствия хозяйственной деятельности человека для окружаю-
щей среды

1

3. Влияние человека на растительный и животный мир 1

4.
Охрана природы и перспективы рационального 
природопользования

1

Таблица 2
Темы по рациональному природопользованию учебников биологии  

под ред. И.Н. Пономаревой

№ Тема
Количество 

часов
9 класс

1. Рациональное использование природы и ее охрана 1

11 класс

2. Проблемы сохранения видов 1

3. Всемирная стратегия охраны видов 1
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В учебнике девятого класса под 
редакцией И.Н. Пономаревой зало-
жена одна тема, касающаяся раци-
онального природопользования, а в 
десятом классе – две темы (таблица 
2). От общего количества часов это 
составляет 0,74%.

При изучении курса биологии 
с шестого по одиннадцатый класс, 
темы затрагивающие вопросы ра-
ционального природопользования, 
представлены в девятом и одиннад-
цатом классе.

В учебно-методические ком-
плекты данных авторов входят от-
дельные курсы экологии растений 
и животных, но на изучение этих 
предметов в школьном компоненте 
не выделяются часы.

Для сравнительного анализа 
объема материала по экологиче-
скому образованию проведены ис-
следования существующих учебно-
методических комплектов других 
регионов. Например, существует 
положительный опыт экологиче-
ского образования в Забайкалье, 
где есть уникальный участок Зем-
ли – озеро Байкал. Экологическое 
образование в Забайкальском крае 
развивается с 90-х гг. прошлого 
века. За эти годы они добились 
хороших результатов. В старших 
классах введены интегрированные 
курсы «биология и экология», «гео-
графия и экология», «химия и эко-
логия», эколого-ориентированные 
элективные курсы профильного и 
предпрофильного обучения [6]. Для 
объединения учебных заведений в 
деле экологического образования 
школьников и студентов создан 
Байкальский открытый межре-
гиональный университетский ком-
плекс [7]. В 2007 году был издан 
и апробирован в 42 школах учеб-
ник «Региональная экология» (гор-
лачев В.П., Корсун О.В. и др.), ко-
торый включили в региональный 
обязательный компонент 8 классов 
общеобразовательных школ Забай-
кальского края для становления 
школьного экологического обра-
зования. Кроме того, есть другие 

региональные учебники экологиче-
ской направленности – «Байкало-
ведение», «Экологическое творче-
ство», которые тоже апробируются 
в школе. Осуществляется межре-
гиональный подход к построению 
экологического образования, пар-
тнерство педагогов по скоордини-
рованному решению общекультур-
ных задач нацелено на современное 
общее экологическое образование 
в интересах устойчивого развития 
всего общества [8]. Таким образом, 
можно сказать, что в Забайкаль-
ском крае идет активное внедрение 
экологических основ не только че-
рез школьное образование, но и во 
все слои населения.

Кабардино-Балкарская Респу-
блика относится к регионам с высо-
кой плотностью населения, отлича-
ется значительным разнообразием 
ландшафтов на относительно не-
большой территории, что обуслав-
ливает повышенную уязвимость 
экосистем. Именно поэтому в на-
шей республике должно уделять-
ся особое внимание непрерывному 
экологическому образованию, учи-
тывающему все современные эколо-
гические проблемы и региональные 
особенности. В республике тоже 
предпринимаются шаги в этом на-
правлении. Например, в Институте 
экологии горных территорий КБНЦ 
РАН проводится работа по внедре-
нию экологии в учебный процесс, 
интеграция науки и образования, 
начиная с дошкольного возраста и 
заканчивая вузовским.

Член-корр. РАН А.К. Тембото-
вым, автором многих уникальных 
работ по экологии, в том числе и 
учебного пособия для учителей 
и студентов «Проблемы экологии 
горных территорий» [3], была раз-
работана концептуальная модель 
интеграции науки и образования в 
рамках программы «Биологическое 
разнообразие Кавказа». Данная кон-
цепция уникальна и заключается в 
изучении биоты во всех измерениях 
пространства горных территорий. 
До этого биота горных территорий 
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оценивалась по одному лишь вы-
сотному фактору. Таким образом, 
концептуальная модель интеграции 
фундаментальной науки и образова-
ния по горной экологии отличается 
от других как раз тем, что он бази-
руется на широкой вариативности и 
свободном выборе мотивационных 
установок участниками интеграци-
онного процесса [9].

Концепция член-корр. РАН 
А.К. Темботова применяется на 
практике в некоторых ВУЗах стра-
ны и ближнего зарубежья [10]. 
Например, в Адыгейском госу-
дарственном университете проф.  
Э.А. Шебзуховой ведется большая 
работа подготовки студентов в об-
ласти экологии с учетом региональ-
ных особенностей. Она является 
автором и сооавтором учебных по-
собий для студентов, в том числе 
допущенных Министерством обра-
зования и науки Республики Ады-
гея в качестве учебного пособия, 
например, «Охота на Западном 
Кавказе (с палеолита до настоя-
щего времени)» [11], «Позвоночные 
животные и наблюдение за ними в 
Республике Адыгея» [12]. Обучение 
студентов в АгУ осуществляется на 
основе концепции «биологического 
эффекта высотно-поясной структу-
ры» [13; 14], которая является пер-
воосновой концептуальной модели 
интеграции науки образования. 

Также при институте создан 
Учебно-научный центр в с.п. Псы-
надаха, Зольского района КБР, где 
ученики средней школы могут по-
лучить необходимые знания по 
экологии, рациональному приро-
допользованию. Там проводятся не 
только теоретические, но и практи-
ческие занятия по сбору материа-
лов, подготовке докладов, рефера-
тов, участие в олимпиадах.

Ведется работа с дошкольни-
ками и младшими школьника-
ми в МОУ «Прогимназия № 52»  
(г. Нальчик), которая являет-
ся экспериментальной площад-
кой ИЭгТ КБНЦ РАН, где самым 
младшим ученикам в доступной 

форме даются вопросы экологии, 
чтобы дети с самого начала учи-
лись жить по законам природы, 
защищая и оберегая ее.

В рамках образования по ра-
циональному природопользованию 
необходимо разработать четкие 
требования к знаниям, умениям и 
навыкам в области окружающей 
среды, которые должны приобре-
сти дети к определенному возрасту. 
С трех до девяти лет детей нужно 
учить любить природу и получать 
наслаждение от общения с ней. 
Подростки 10–14 лет постигают 
основные понятия, относящиеся к 
охране окружающей среды. Моло-
дые люди к 18 годам должны осо-
знавать такую же ответственность 
за сохранение окружающей среды, 
как и взрослые.

Таким образом, природоохран-
ное воспитание следует начинать 
как можно раньше и продолжать 
в течение всей жизни человека. 
Успешность экологического образо-
вания в школе повышается после-
довательной реализацией принципа 
регионализации образования, т.е. 
насыщение содержания местным 
материалом, отражающим совре-
менное состояние использования 
природных ресурсов и традицион-
ный опыт природопользования в 
регионе [15].

Необходимо с раннего возрас-
та воспитать у подрастающего по-
коления чувство ответственности 
за судьбу уникального генофонда и 
ценофонда, ведь, как отмечал член-
корр. РАН А.К. Темботов, особенно-
сти кавказской горной территории 
таковы, что эволюционное время и 
пространство уплотнены до предела 
и обретают собственные измерения 
– здесь на единицу расстояния и 
площади приходится куда больше 
разнообразия, чем на равнине [10].

Таким образом, общешкольные 
стандарты охватывают далеко не 
весь спектр проблем в области эко-
логии и рационального использова-
ния ресурсов природы, хотя осно-
вы взаимоотношений человека и 
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природы следует закладывать с дет-
ства. Учебники биологии не могут 
решить вопрос полноценного эколо-
гического образования. Во-первых, 
предмету биологии в учебном ком-
поненте отводится всего 2 часа в не-
делю. Во-вторых, в учебниках очень 
мало тем по экологии, в частности, 
рациональному природопользова-
нию отводится максимум два часа 
в учебном году в лучшем случае, а 
в отсутствии необходимого по про-
грамме времени учителя могут дать 
темы по природопользованию на са-
мостоятельное изучение. 

Также обязательным должен 
быть поиск путей введения регио-
нального содержания о биоразноо-
бразии и научных основ изучения 
и сохранения биоразнообразия в 
курсы обучения на всех трех уров-
нях образования, так как эти зна-
ния играют ведущую роль в фор-
мировании естественно-научной 
картины мира, являются основой 
экологоцентрической концепции 
[9] природопользования – разумной 
альтернативы современного антро-
поцентрического взаимодействия с 
природой.
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to increase competitiveness of the educational institution. Resource opportunities 
of subjects of education are shown in the context of competitiveness of the 
educational institution. The resource conditions of the educational institution 
providing transformation of human potentials in human resources are specified. 
At the conclusion of the paper, the theoretical organizational and pedagogical 
conditions providing quality improvement of human resource management at the 
educational institution are given.

Keywords: competitiveness of the educational institution, management 
of human resources, organizational and pedagogical conditions of personnel 
administration.

В России в конце XX – нача-
ле XXI веков сложилась ситуа-
ция, некоторым образом схожая 
с ситуацией 20-х годов XX века. 
В государственном устройстве и 
общественной жизни в чрезвы-
чайно короткие сроки произошли 
принципиальные изменения: сме-
нился политический курс стра-
ны и общественно-экономическая 
формация; разрушена прежняя 
идеология при отсутствии внят-
но (однозначно, непротиворечиво) 
сформулированных новых ценност-
ных ориентаций и целей обществен-
ного развития; Россия включилась 
в объективные глобализационные 
процессы и столкнулась с инфор-
мационным бумом и т.д. Любые, 
в том числе образовательные, ор-
ганизации сегодня оцениваются, 
прежде всего, с позиции их конку-
рентоспособности на отечественном 
и международном рынках.

В условиях коммерциализации 
и диверсификации образования 
для обеспечения роста конкурен-
тоспособности образовательных 
организаций требуется не только 
структурная, но и содержательная 
перестройка отечественной систе-
мы образования. В данном контек-
сте необходим пересмотр педагоги-
ческих и управленческих функций 
и задач, целевых ориентиров дея-
тельности и применяемых средств и 
методов и т.д., с учетом и мирового 
опыта, и специфических региональ-
ных особенностей жизнедеятельно-
сти [1; 2 и др.]. Поскольку ведущим 
ресурсом любой деятельности вы-
ступает кадровый ресурс, первооче-
редной задачей в данном контексте 

является обеспечение соответствия 
между целевыми установками, про-
фессиональными компетенциями 
педагогических кадров и теми усло-
виями, в которых они действуют, а 
именно: выполняемыми функция-
ми, решаемыми задачами, социаль-
ными и экономическими реалиями, 
спецификой сознания и мировоззре-
ния современного подрастающего 
поколения, а также их родителей, 
изменившимся статусом педагогов 
и т.д. То есть в настоящее время 
представляется особенно актуаль-
ным определение педагогических 
принципов и задач, содержания и 
методов управления человеческими 
ресурсами образовательных органи-
заций в направлении подбора, рас-
становки, развития педагогических 
кадров. В связи с этим целью наше-
го исследования стало выявление 
организационно-педагогических 
условий эффективного управления 
человеческими ресурсами образова-
тельной организации, реализация 
которых обеспечит повышение ее 
конкурентоспособности.

Для достижения заявленной 
цели были выявлены ключевые 
проблемы функционирования рос-
сийской системы образования в со-
временных условиях, к которым 
относятся: необходимость участия 
в рыночных отношениях, конку-
ренция на рынке образовательных 
услуг, недостаточное теоретическое 
осмысление и практическая реали-
зация современных идей и методов 
менеджмента поступательная ин-
форматизация и компьютеризация, 
изменение ценностно-целевых ори-
ентиров всех субъектов образования 
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[1, 3–5 и др.]. Указанные проблемы 
актуализируют следующие задачи, 
стоящие перед системой управления 
образовательными учреждениями и 
касающиеся обеспечения их конку-
рентоспособности: расширение ас-
сортимента и повышение качества 
образовательных услуг; создание 
системы мониторинга образователь-
ных запросов и интересов потре-
бителей; обеспечение соответствия 
содержания и качества образова-
тельных услуг запросам системы 
профессионального образования 
и рынка труда; создание системы 
коррекции нерациональных образо-
вательных запросов потребителей; 
совершенствование информационно-
методического и организационного 
обеспечения деятельности образова-
тельной организации.

Вышеназванные задачи на-
прямую относятся к содержанию 
управления кадровыми ресурса-
ми образовательной организации; 
их решение может обеспечить по-
вышение конкурентоспособно-
сти образовательных организаций 
вследствие повышения качества 
педагогических кадров и качества 
производимых образовательных 
услуг. Об этом свидетельствуют 
выявленные возможности влия-
ния индивидуальных субъектов 
образования на конкурентоспо-
собность образовательной орга-
низации, связанные с наличием 
интеллектуально-образовательных, 
морально-этических, социально-
психологических, мотивационно-
волевых человеческих потенциалов. 
На базе указанных потенциаль-
ных возможностей формируются 
человеческие ресурсы организа-
ции (профессиональная компетент-
ность, стремление к саморазвитию, 
к профессиональному росту, про-
фессиональные и общечеловеческие 
ценностные ориентации, органи-
зационная культура и т.д.) – под 
влиянием эффективной реализа-
ции необходимых организационно-
управленческих ресурсов. К тако-
вым относятся: система управления 

и соуправления образовательной ор-
ганизацией, работа с информацией, 
управленческая культура, управ-
ленческое тактическое и страте-
гическое проектирование, система 
коммуникаций [6–10 и др.].

Таким образом, управление че-
ловеческими ресурсами образова-
тельной организации можно рассма-
тривать как создание условий для 
перевода имеющегося потенциала 
в собственно ресурсы. При этом ре-
сурсные условия представляют со-
бой не что иное, как реализацию 
организационно-управленческого ре-
сурса (описывают, по сути, действую-
щую совокупность организационно-
управленческих ресурсов в их 
содержательной и динамической со-
ставляющих) (рис. 1).

Исходя из сущности выявлен-
ных проблем управления образова-
тельной организацией, в частности, 
управления ее человеческими ресур-
сами, гипотетически выделенных 
ресурсных условий образователь-
ной организации, обеспечивающих 
перевод человеческого потенциала 
в человеческий ресурс, а также обо-
снованных в современных научных 
исследованиях критериев и показа-
телей качества деятельности обра-
зовательных организаций (качество 
образовательных услуг, уникаль-
ность образовательных услуг, со-
ответствие образовательных услуг 
запросам потребителей, экономиче-
ская состоятельность образователь-
ной организации) и качества чело-
веческих ресурсов образовательной 
организации (отражены на рис. 1 
в блоке «Человеческие ресурсы об-
разовательной организации»), мож-
но обозначить ключевые в данном 
аспекте цели и задачи управления:

1) Цель – комплексное обеспе-
чение повышения эффективности 
образовательной и финансово-хо-
зяйственной деятельности. Задачи: 
подбор и расстановка кадров, обе-
спечивающие эффективное реше-
ние и социально-педагогических, 
и финансово-экономических про-
блем образовательной организации; 
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текущая координация образователь-
ной деятельности подразделений и 
отдельных работников; ротация ка-
дров на основании уровня педагоги-
ческой и экономико-управленческой 
компетентности.

2) Цель – обеспечение удовлетво-
ренности сотрудников содержанием 
и результатами своего труда как 
морально-психологического факто-
ра повышения качества, стимулиро-
вание сотрудников; формирование 
/ развитие профессиональной на-
правленности сотрудников; форми-
рование / развитие профессиональ-
ного целеполагания сотрудников.

3) Цель – организация сотруд-
ничества субъектов образования в 
управлении образовательной ор-
ганизацией. Задачи: взаимосвя-
занное справедливое моральное 
и материальное стимулирование 
сотрудников; совместное плани-
рование деятельности и прогнози-
рование результатов; организация 
дилегирования полномочий и пере-
распределения обязанностей между 
сотрудниками при решении управ-
ленческих проблем.

4) Цель – полноценное инфор-
мационное обеспечение деятельно-
сти образовательной организации. 
Задачи: эффективное управление 
информационными ресурсами об-
разовательной организации; повы-
шение информационной компетент-
ности сотрудников.

5) Цель – производство и реали-
зация, расширение ассортимента ка-
чественных образовательных услуг 
образовательной организации. За-
дачи: систематическое исследование 
образовательных запросов и потреб-
ностей основных групп потребите-
лей образовательных услуг; управ-
ление спросом на образовательные 
услуги; организация маркетинга об-
разовательных услуг, организации, 
сотрудников.

Проведенный анализ научной 
литературы в области менеджмен-
та, педагогического менеджмента, 
кадрового менеджмента, педаго-
гики, социальной психологии и 

пр. позволил выделить следующие 
организационно-педагогические 
условия эффективного управления 
человеческими ресурсами образова-
тельной организации:

1. Осуществление управления 
человеческими ресурсами с опорой 
на принципы:

– соуправления, предполагаю-
щего совместное (комиссиональ-
ное, коллегиальное, коллективное) 
принятие и реализацию управлен-
ческих решений через механизмы 
распределения и перераспределе-
ния обязанностей и делегирования 
полномочий;

– системности, означающего не-
разрывность и взаимосвязь иссле-
довательских, просветительских, 
мотивационных, органи зационных 
и сопроводительных мероприя-
тий и процедур посредством 
последовательно-параллельного 
функ ционирования систем монито-
ринга, планирования, маркетинга, 
расстановки и подготовки кадров, 
стимулирования, оценивания и др.;

– демократичности, определяю-
щего учет мнений всех субъектов 
образования относительно ассорти-
мента и качества образовательных 
услуг и предполагающего сотруд-
ничество в области принятия и реа-
лизации решений о содержании об-
разования, стимулировании труда, 
векторах развития образовательной 
организации;

– гуманизма, ориентирующего 
управленческие воздействия на удо-
влетворение интересов и потребно-
стей всех субъектов образования, 
на коррекцию нерациональных об-
разовательных запросов, на само-
развитие и самосовершенствование 
всех групп человеческих ресурсов 
организации;

– справедливого вознаграж-
дения, определяющего в качестве 
критериев морального и матери-
ального стимулирования абсолют-
ные показатели профессиональных 
и образовательных результатов, по-
казатели индивидуальных приро-
стов этих результатов, активность 
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и личный вклад в развитие образо-
вательной организации;

– информационной обоснован-
ности, означающей, что управлен-
ческие решения должны разраба-
тываться на основе полноценной 
достоверной информации о вну-
тренней и внешней среде образова-
тельной организации, полученной 
на основе данных комплексных 
маркетинговых исследований как 
механизме обратных связей;

– развития, ориентирующей 
управленческие воздействия на 
профессиональное и личност-
ное развитие всех субъектов об-
разования, а также на стиму-
лирование их саморазвития и 
самосовершенствования;

– инновационности, определяю-
щей направленность на творческую 
деятельность (образовательную, 
воспитательную, развивающую, 
маркетинговую и пр.) всех субъек-
тов образования как фактор обеспе-
чения уникальности образователь-
ных услуг организации.

2. Обеспечение системной раз-
работки и реализации управлен-
ческих решений по сбору и ана-
лизу информации о внутренней 
и внешней среде организации, по 
эффективному использованию че-
ловеческих ресурсов организации 
(планирование, организация, сти-
мулирование, контроль и коорди-
нация деятельности), по совершен-
ствованию человеческих ресурсов 
образовательной организации (раз-
витие и саморазвитие профессио-
нальных, учебно-познавательных, 
личностных качеств и способно-
стей) с учетом ограничивающих 
условий (интересов, потребностей, 
запросов и возможностей потре-
бителей образовательных услуг; 
ресурсных в том числе, кадровых 
возможностей образовательной ор-
ганизации; интересов и ожиданий 
сотрудников).

3. Функционирование в иерархи-
ческой структуре управления чело-
веческими ресурсами образователь-
ной организации (индивидуальный, 

коллегиальный, коллективный 
уровни) комиссионального уров-
ня управления, представленного 
воспитательной, образовательной, 
финансово-хозяйственной, марке-
тинговой и кадровой комиссиями, 
включающими выборных членов 
из состава коллегиального и кол-
лективного уровней управления, и 
предназначенного для решения со-
ответствующих предметных управ-
ленческих проблем.

4. Непрерывное развитие чело-
веческих ресурсов образовательной 
организации посредством функ-
ционирования системы организа-
ционно-методического сопровожде-
ния, направленной на повышение 
психолого-педагогической, управ-
ленческой, маркетинговой, информа-
ционной компетентности субъектов 
образования; обеспечение стимули-
рования саморазвития человеческих 
ресурсов организации посредством 
социально-психологического сопро-
вождения (создание творческого 
коллектива, создание благоприят-
ного психологического микрокли-
мата с установкой на творчество, 
организация тренингов и консуль-
таций и пр.) и стимулирования 
(морального, материального) всех 
субъектов образования.

5. Организация маркетингового 
сервиса, включающего управление 
потребительским спросом на обра-
зовательные услуги организации, 
определение целесообразного ассор-
тимента и необходимого качества 
основных и дополнительных обра-
зовательных услуг, продвижение 
образовательных услуг, в том числе 
через продвижение специалистов, 
идей и самой образовательной ор-
ганизации, и предполагающего 
активное участие в маркетинго-
вой деятельности представителей 
всех групп человеческих ресурсов 
организации.

6. Использование комплекса 
диагностических (анкетирование, 
тестирование, опрос, наблюде-
ние, игровые упражнения), орга-
низационных (целеполагание и 
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планирование, распределение обя-
занностей, контроль и координа-
ция деятельности), практических 
(организационно-педагогических, 
социально-психологических, мар-
кетинговых и экономических) ме-
тодов управления человечески-
ми ресурсами образовательной 
организации.

7. Преимущественное примене-
ние комиссиональных (заседание 
комиссий), коллегиальных (заседа-
ние педагогического совета / Уче-
ного Совета, заседание родитель-
ского или ученического комитета 
/ Студенческого Совета, заседание 
методической комиссии / Ученого 
Совета факультета (отделения)) и 
коллективных (родительское и уче-
ническое / студенческое собрание, 
общее собрание трудового коллек-
тива, общее собрание коллектива 

образовательной организации) 
форм разработки, принятия и реа-
лизации управленческих решений 
в сфере диагностики, планирова-
ния и организации деятельности по 
управлению человеческими ресур-
сами образовательной организации 
и ориентация на повышение каче-
ства образовательных услуг как 
ведущий критерий эффективности 
управленческого решения.

По нашему мнению, реали-
зация комплекса указанных 
организационно-педагогических 
условий обеспечит повышение эф-
фективности управления человече-
скими ресурсами образовательной 
организации, что станет фактором 
поддержания и (или) роста ее кон-
курентоспособности на отечествен-
ном и международном рынке обра-
зовательных услуг. 
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В современном мире происхо-
дит сдвиг в самосознании людей 
в сторону проявления интереса к 
собственным традициям, обычаям, 
ценностям, культуре, устойчивым 
островкам в построении человече-
ских отношений, позволяющим ис-
кать опору в человеческом сообще-
стве в связи экологической угрозой, 
опасностью войны и т.д. Развитие 
государств, бурный рост инфор-
мационных технологий, динами-
ка миграционных и социальных 
процессов определяют необходи-
мость изучения факторов массового 

сознания и ценностных императи-
вов, поведения, механизмов распада 
и консолидации. Человек ощущает, 
что он живёт в небезопасном мире, 
уменьшается оптимизм и вера в бу-
дущее. Чем выше интеллект и об-
разованность человека, тем боль-
ше он понимает непредсказуемость 
жизни, её быстротечность и, как 
следствие, обретает желание жить 
«здесь и сейчас».

Сближение народов, усиление 
их взаимодействия – важнейшая 
закономерность развития совре-
менного человеческого сообщества. 
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Процессы глобализации мира, с 
одной стороны, объединяют людей 
в хозяйственной сфере, способству-
ют ускорению научно-технического 
прогресса, ускоряя исторические 
процессы, с другой – несут угрозу 
стирания этнического и культурно-
го своеобразия народов, что вызы-
вает тревогу потери уникальности 
этнических культур.

Обращение к историко-педа-
гогическому опыту, к этнопсихо-
логии может быть чрезвычайно 
полезным в решении современных 
проблем человековедения не с целью 
получения готовых ответов, а с це-
лью поиска неиспользованных пу-
тей решения, неучтенных условий, 
обрастающих новым содержанием. 

Каждая культура имеет свои 
источники воспитания, каждый че-
ловек укоренен в свою культуру и 
внутренне связан не только с исто-
рией своего народа, но и с мировой, 
потому знания педагогического 
наследия есть необходимость для 
тех, кто служит в образовательной 
сфере. Культура хранит социально-
педагогический опыт, включаю-
щий светское и конфессиональное, 
свободное и тоталитарное, челове-
ческое и техническое. 

Развитие кризисной психологии 
востребовано практикой человече-
ской жизнедеятельности и связано 
с выявлением механизмов и зако-
номерностей построения человеком 
своего жизненного мира. Особую 
тревогу вызывает дезадаптирован-
ность личности молодого человека к 
собственной этносреде, в том числе 
в форме психических расстройств 
и социально отклоняющегося пове-
дения. Народная духовность, нрав-
ственность, совестливость – всё это 
в максимальной мере проявлено в 
народной культуре, а в условиях 
нарастающего кризиса в обществе 
является незаменимым средством 
оздоровления жизни.

В конце XX-го века в стране сло-
жилась образовательная ситуация, 
для которой характерны усиление 
процессов этнизации содержания 

образования с опорой на идеи народ-
ной педагогики, создающие пред-
посылки этнокультурного резонан-
са в процессе воспитания молодого 
поколения. Вместе с тем принцип 
открытости общества, непродуман-
ная информационная политика и 
содержание средств массовой ин-
формации усилили процесс воз-
действия западной низкопробной 
культуры и неподготовленность ра-
стущего поколения к критическо-
му восприятию чужой культуры и 
осмыслению собственной этниче-
ской идентичности и культурного 
самоопределения.

В современных условиях раз-
работка проблем этнопсихоло-
гии, адекватных культурно-исто-
рической ситуации в России, 
требует изучения не только опыта, 
накопленного психологией при из-
учении непростых многообразных 
социальных и других процессов, но 
и того опыта, который накоплен эт-
носом в этом направлении.

Кризисная психология – отно-
сительно новая, интенсивно разви-
вающаяся сфера психологической 
практики. Интерес к кризисной 
психологии неслучаен. Он связан 
с безопасностью человека в совре-
менном мире, где ежедневно про-
исходят катастрофы техногенного 
характера, стихийные бедствия и 
т.д., что вызывает нарушения пси-
хического состояния, в том числе 
и особое состояние – посттравма-
тическое стрессовое расстройство. 
Категории жизненных кризисов 
и кризисов развития исследуют-
ся в рамках психологии личности 
и психологии развития, в этих об-
ластях предоставлена информация 
о возможных серьёзных неблаго-
приятных последствиях кризисов, 
связанных не с катастрофами, а с 
человеческими отношениями и жиз-
недеятельностью человека. Кри  зис 
– это некий отсчет времени до и по-
сле, поворотный пункт судьбы, это 
точка невозврата, в которой рушат-
ся основы предыдущей жизни, а 
новой жизнью человек ещё не жил, 
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что требует особого подхода и пси-
хологических форм помощи челове-
ку, его переживающему.

Адыгские пословицы подтверж-
дают: все, что случается с чело-
веком, строго индивидуально и 
процесс преодоления трудностей 
зависит от его собственных усилий. 
Это резонансирует с идеями за-
падной психологии, с экзистенци-
альной направленностью развития 
человека и встречается у народа с 
коллективисткой основой обустрой-
ства пространства своего бытия, 
со своей системой родства, внутри 
которой зарождался индивидуа-
листический компонент развития 
человека. Общественное приобрета-
ет свою настоящую нравственную 
значимость только в том случае, 
когда содействует сохранению ин-
дивидуальной добродетельности, 
традиции и обычаи содержат акт 
примирения стремления к общему 
благу и личного блага человека.

Данная статья – попытка 
осмысления этнокультурного опы-
та адыгов, который на содержа-
тельном уровне имеет традиции, 
обычаи, направленные на оказание 
психологической помощи в процес-
се социализации в кризисных си-
туациях человеку, и претендует на 
использование потенциальных воз-
можностей этнокультурного опыта 
психологической помощи. Этно-
культурный опыт, его практичность 
и ориентированность на кризисные 
события повседневности, а также 
возможность применения (вместе 
или параллельно) с другими дости-
жениями психологии и психотера-
пии позволяет автору рассчитывать 
на интерес педагогов и психологов 
– практиков и т. д. особенно на Се-
верном Кавказе, где проявляется 
схожесть этнокультурного опыта 
психологической помощи.

Проявление этнопсихологиче-
ских особенностей человеком в 
условиях «пересадки корней», т.е. 
кризисной социализации, проана-
лизируем на литературном ма-
териале перечисленные выше 

национально-психологические осо-
бенности представителя адыгской 
культуры в кризисной ситуации. 
На разных этапах жизни люди мо-
гут переживать психологические 
кризисы, оказываясь перед необхо-
димостью выдержать новые испы-
тания, связанные с взрослением и 
достижением социальной зрелости, 
в процессе которых важен аспект 
наличия смысла жизни и самопо-
нимания. Данное положение чётко 
прослеживается на примере образа 
черкешенки середины XIX-го века, 
описанного А.В. Дружининым в рас-
сказе «Мадемуазель Жаннет», ока-
завшейся в плену. В этом рассказе 
показаны характерные националь-
ные психологические особенности 
девочки-пленницы, находящейся в 
условиях кризисной социализации, 
оказавшейся в другой культуре, в 
другой социальной среде, т.е. вы-
ражаясь термином кризисной пси-
хологии, в условиях «пересадки 
корней».

Жизнь Жаннет мы рассмотрим 
в двух направлениях:

1) жизнь и социализация в эт-
нической военизированной среде, 
стрессовой ситуации детства (фор-
мирование ценностных ориента-
ций, процесс наполнения жизни 
смыслом, формирование самосо-
знания, происходившие в ситуации 
кризиса);

2) жизнь в мирных условиях, в 
другой культуре, в условиях пост-
травматического стрессового рас-
стройства (обеднение эмоциональ-
ной сферы, снятие напряжения, 
связанного с инстинктом самосо-
хранения и т.д.).

У войны полное пренебрежение 
к человеческой жизни. На период 
конца XvIII – середины XIX сто-
летий всё мирное население ады-
гов было военизированным. Во-
инами были и мирные жители, в 
свободное от войны время они за-
нимались земледелием и «пасту-
шьим делом», как пишут путеше-
ственники и историки. Выражаясь 
термином Эриха Фромма, можно 
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характеризовать жизнь адыгского 
народа «активностью бытия». Вся 
активность была направлена на па-
триотизм, на защиту отечества, на 
спасение родины на фоне глубочай-
шей веры и надежды в победу. На-
дежда присуща самой жизни и, как 
психологическая категория, способ-
ствует жизни и росту [1]. Каждый 
адыг соответствовал, был тожде-
ственен, идентичен тому идеалу за-
щитника родины, который создал 
его народ, тем самым сохранял гар-
моничные отношения с окружаю-
щей действительностью и с самим 
собой, ибо нарушение традиций 
– сильнее страха смерти. «Отвагу 
впитали они с молоком матери», 
– так можно объяснить абсолют-
ное бесстрашие адыгов, описанное 
многими очевидцами. Бесстрашие, 
презрение смерти во имя отечества 
– сильное проявление высшей силы 
эмоций, патриотизма, которое спо-
собен проявлять человек. «Актив-
ность бытия», проявляющаяся в 
условиях войны, подпитывала эмо-
ции, важные для человека. У ады-
гов эмоции проявлялись в избытке, 
поэтому традиционное воспитание 
строилось на выработке умения 
управлять собой, своими эмоция-
ми, и это качество возводилось в 
ранг основных достоинств адыга, 
его идеала. Воинственность адыгов 
была направлена на самосохране-
ние, потому проявлялась высочай-
шая ответственность и вера в буду-
щее своей родины. Смыслом жизни 
становились любовь к родине, чув-
ство справедливости, дух свободы, 
патриотизм, которые определяли 
их поступки, характер, шкалу цен-
ностей и идеалы.

Черкесию называли путеше-
ственники родиной красоты. При-
родные условия жизни способ-
ствовали освоению черкесами 
различных многообразных видов 
деятельности. Работа на земле и 
«пастушье дело» активизировали 
деятельность человека. В этносе 
культивировались и возводились в 
ранг особых достоинств человека 

его трудолюбие, соблюдение правил 
кодекса чести.

Наступили времена, когда за-
щита отечества для адыга стала 
повседневной жизнью, «кризисная 
ситуация» сложилась на протяже-
нии почти века, в условиях войны 
воспитывалось несколько поколе-
ний адыгов. Формирование и вос-
питание физически и психически 
здорового ребёнка стало жизненной 
необходимостью. Ребёнку, чтобы 
выжить, нужно было использовать 
различные возможности существо-
вания, «активность бытия» была 
продиктована жизнью, воспитание 
ребёнка в условиях войны форми-
ровало патриотизм как жизненно 
необходимое качество. Созданная 
этносом система воспитания позво-
ляла регулировать взаимоотноше-
ния с окружающей средой, были 
выработаны традиции, обычаи, не-
писаные законы, позволяющие че-
ловеку чувствовать себя уверенно.

Образ Жаннет – образ девочки, 
попавшей в плен к русским в воз-
расте десяти лет, действия и по-
ступки которой объяснимы черта-
ми характера, сформированными в 
прошлой жизни и отражающими 
направленность её личности. Её 
субъективная деятельность объек-
тивна, т.е. реально представлена в 
социальной действительности. По-
ведение Жаннет и её поступки–не 
случайные ассоциации прошлого 
опыта, а личностные качества, от-
ражающиеся в новых условиях 
жизни, востребовавшие прошлый 
социальный опыт, которым она 
уже владела. Несмотря на юный 
возраст, у неё уже сложившиеся 
сформированные убеждения, своя 
позиция, и именно в них она нахо-
дит самоудовлетворение, что, несо-
мненно, влияло на её последующие 
поступки (на войне формирование 
личности происходит более интен-
сивно, человек быстро взрослеет, 
ценностные ориентации несут бо-
лее глубокий характер).

Жаннет в процессе кризис-
ной социализации, порою по воле 
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случайных обстоятельств в отно-
шениях с людьми, реализует резко 
выраженную экспрессивную осо-
бенность, что даёт ей удовлетво-
рение и позволяет проявлять свои 
способности и интегрироваться в 
иную культурную среду. Она не 
всегда осознает мотивы своего по-
ведения, и её поступки иногда яв-
ляются неожиданными, так как 
они возникают в непредвиденных 
обстоятельствах. В некоторых её 
поступках проявляется честолюбие 
и корысть. «Жаннет избрала себе 
женихом доброго человека сред-
них лет и принимала подарки не 
без удовольствия, рассорившись с 
бедным господином, пришлось от-
сылать назад подарки, азиатка не-
много поплакала, но нет сомнения, 
что причиной слёз были подарки, а 
не сама персона её бывшего жени-
ха...» [2: 173].

Человек – существо, воплощаю-
щее высшую степень развития жизни, 
субъект общественно-исторической 
деятельности, пред ставляющий 
систему, в которой психическое, 
физическое, генетически обуслов-
ленное и прижизненно сформиро-
ванное, природное и социальное 
образуют нерасторжимое единство. 
Психология изучает развитие че-
ловека, психику, индивидуально-
психологические особенности, его 
роли в социальной жизни, деятель-
ности и общении. В рамках нашего 
исследования необходимо рассмо-
треть экзистенциальный подход к 
пониманию и самопониманию как 
психологических категорий.

Х.г. гадамер, П. Рикер и другие 
категорию «понимание» трактуют 
как универсальную способность че-
ловека, реализующуюся в его спо-
собах бытия. Бытие как философ-
ская категория – это сущее, то, что 
существует сейчас, существовало 
в прошлом и будет существовать в 
будущем. Мир – это бытие, преоб-
разованное человеком, включающее 
в себя его, и совокупность связан-
ных с ним общественных и лич-
ных отношений, мир изменяется 

действиями в нём субъекта, его 
активностью. Сознание и деятель-
ность, поступки и действия в мире 
людей выражают подлинно челове-
ческие способы существования, и 
одним из главных постулатов яв-
ляется понимание мира субъектом. 
В психологии познания понимание 
– мыслительная деятельность, на-
правленная на смыслообразование. 
Посредством понимания субъект не 
только познаёт окружающий мир, 
но и выражает своё отношение к со-
циальной действительности, нахо-
дясь внутри бытия, он творит свою 
жизнь сам [3].

Важным аспектом ситуации по-
нимания является её рассмотрение 
как сложно организованного субъ-
ективного образа в объективной 
действительности, а индивидуаль-
ная специфика понимания суще-
ственна для субъекта, познающего 
и осмысливающего ценности своего 
существования. Ценности вопло-
щают в себе общественные идеалы, 
выступающие как эталон должного, 
выработанного общественным со-
знанием [4]. Ценности могут пред-
ставлять собой объективированную 
сущность духовной и материальной 
культуры либо проявляться в чело-
веческих поступках, являющихся 
конкретным воплощением обще-
ственного идеала. Социальные цен-
ности на основе жизнедеятельности 
человека входят в психологическую 
структуру в форме личностных 
ценностей, являющихся источни-
ком мотивации её поведения, и 
служат связующим звеном между 
духовной культурой общества и 
духовным миром человека, между 
общественным и индивидуальным 
бытием. Система личностных цен-
ностей складывается в процессе де-
ятельностного подхода и в распред-
мечивании индивидом содержания 
общественных ценностей, для ко-
торой характерна высокая осмыс-
ленность, отражающаяся в созна-
нии человека в форме ценностных 
ориентаций, и служит регулятором 
взаимоотношений и поведения. 
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Поведение и деятельность – две 
плоскости, в которых проявляется 
способность человека к саморгани-
зации. Важнейшим отличием дея-
тельности от поведения является 
то, что в результате деятельности 
возникает продукт предметного или 
информационного плана, тогда как 
поведение, прежде всего, содержит 
отношение субъекта к природной и 
социальной действительности.

Экзистенциальный подход к 
пониманию личности предполага-
ет изучение конкретных ситуаций 
бытия человека и целостного их по-
нимания как одного из компонен-
тов общения людей и осмысленного 
отражения разных сторон событий, 
явлений, ситуаций.

Современные исследователи  
В.г. Крысько, Т.г. Стефаненко,  
Э.г. Саракуев и др. считают этни-
ческую идентичность частью со-
циальной идентичности, в то же 
время выделяют присущие ей осо-
бенности. Этническая идентичность 
– это отождествление себя с опреде-
лённой этнической общностью, при 
которой собственная индивидуаль-
ность связывается с определённой 
этнокультурной традицией. В про-
цессе жизни человек обретает дру-
гие формы идентичности (религи-
озные, профессиональные и т.п.), 
но национальность и традиционное 
воспитание являются изначальным 
условием и могут определяться как 
фундаментальное условие процес-
са становления личности. Таким 
образом, этническая идентичность 
неотделима от процесса самопо-
нимания. Понимание человеком 
себя как части культурно-языковой 
общности есть самопонимание и 
осуществляется изнутри социаль-
ной среды. В этой ситуации очень 
важно, к какой социальной общно-
сти относит себя человек, с какой 
позиции пытается получить ответы 
на жизненные вопросы [5].

В свои четырнадцать лет Жан-
нет совершает поступок, который 
мог стоить ей жизни: находясь 
в плену, она помогает пленнику, 

представителю своего народа, не 
думая о последствиях, её не вол-
новало, какие отношения сложат-
ся среди опекающих, любящих 
её людей, от которых зависела её 
жизнь. Жаннет крепко держится 
за прошлое, за то, что она видела 
с детства: взаимопомощь, ценой ко-
торой может быть и сама жизнь. 
Препятствия и опасность ситуации 
усиливали силу её духа и не могли 
поменять жизнь сильных эмоций и 
чувств на грани жизни и смерти, 
прошлый опыт – идеалы народа 
были сильнее, чем благодарность 
людей, воспитывающих её. «Ко все-
му, решительно ко всему виденно-
му и слышанному ею в новом месте 
своего жительства девица Жаннет 
чувствовала отвращение, смешан-
ное с некоторой жалостью. Эти ве-
сёлости, неоживлённые близостью 
постоянной опасности, приклю-
чения, чуждые блеску и эффекту, 
нравы, неоживлённые дикими про-
блесками энергии, казались ей уто-
мительно вялы» [2: 176].

В. Франкл и С.Л. Рубинштейн, 
так как у них схожие суждения о 
человеческом бытии и психологии 
человека, рассматривают этиче-
скую категорию долженствования 
как способ ориентации человека в 
житейских ситуациях. В. Франкл 
отмечает отражение этих проблем 
в ценностно-смысловых универса-
лиях, описывает ценности, позво-
ляющие сделать жизнь человека 
осмысленной: труд (творчество), 
переживания, отношения, соот-
ветственно и три типа смысла, со-
стоящие в том, что мы осущест-
вляем или даём миру как своё 
творение; состоящие в том, что мы 
берём как опыт; состоящие из по-
зиций по отношению к страданию, 
к судьбе, которую мы не можем 
изменить [6].

Субъектно-деятельностные осно-
вания психологии бытия изначально 
построены на представлении о том, 
что развитие человеческой психи-
ки происходит в процессе общения 
людей, в диалоге субъекта с миром. 
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Психология индивидуализма, изу-
чающая отдельного человека, про-
тивостоящего миру, остающегося 
один на один с трудностями жизни, 
судьбы – добром и злом, жизнью и 
смертью, своими желаниями и т.д., 
подчеркивает важность интегриро-
ванности человека [7].

В человеческой жизни бывает 
и так, что человек изолирован от 
собственных корней развития, от 
культуры. И.Д. Ялом называет та-
кой модус существования человека 
экзистенциальной изоляцией: «Ин-
дивиды часто бывают изолированы 
от других или частей себя, есть бо-
лее глубокая изоляция, связанная 
с самим существованием, изоля-
ция, которая сохраняется при са-
мом удовлетворительном общении 
с другими индивидами, при вели-
колепном знании себя и интегриро-
ванности. Экзистенциальная изо-
ляция связана с пропастью между 
собой и другими людьми, через ко-
торую нет мостов» [1: 400].

Историко-экономические усло-
вия, природно-социальные усло-
вия несомненно отражаются на 
национальных особенностях того 
или иного представителя этниче-
ской общности. При изучении лю-
бых этнопсихологических явлений 
нужно учитывать, что их носите-
лем выступает человек, личность 
с характерными чувствами, мыс-
лями, ценностными ориентациями 
и т.д. По мнению В.г. Крысько и 
Э.А. Саракуева, своеобразие пси-
хологии народа выражается не в 
каких-то неповторимых психологи-
ческих чертах, а скорее в неповто-
римом их сочетании, воплощённом 
в исторических традициях, пред-
писывающих определённые формы 
реакций и поведения в ходе социа-
лизации. Они выделили несколько 
общих проблем изучения особенно-
стей формирования национального 
характера. Это соотношение норм 
и патологии в различных куль-
турах, исследование конкретных 
национально-психологических осо-
бенностей, определение значения 

ранних опытов детства для форми-
рования личности той или иной на-
циональной общности, они также 
указывают на то, что западные пси-
хологи преувеличивают роль психо-
логического фактора по сравнению 
с социально-экономическими. В 
40-е годы XX-го столетия зарубеж-
ные этнопсихологи основные поло-
жения изучения личности свели к 
изучению культуры личности [5].

На ребёнка с первых дней его 
существования воздействует окру-
жающая среда и культура. Раннее 
детство налагает свой отпечаток 
на человека на всю жизнь. Пред-
метная и социальная среда ока-
зывают определяющее влияние на 
психическое состояние субъекта, 
но это влияние не прямое, а опо-
средованное сознанием. Сознание 
приводит в соответствие бытие и 
субъективную деятельность, на-
полняя бытие смыслом. Состояние 
субъекта является отражением это-
го процесса. В области психологии 
смысла в отечественных и зарубеж-
ных исследованиях показаны связь 
смысла со значимостью для субъ-
екта определённых явлений, дей-
ствий, событий; индивидуальная 
неповторимость; обусловленность 
местом предмета или действия; за-
висимость построения образа мира 
и процесса познания мира.

Исследования влияния смыс-
ловой системы на психическое со-
стояние человека рассматривают 
лишь частные феномены такого 
влияния. Так можно отметить в 
теоретическом плане исследования 
Д.А. Леонтьева, который предпола-
гает, что, наряду с механизмом ин-
дукции эмоциональных состояний 
по «стимул-реакции», может также 
существовать механизм их переноса 
с внешних носителей по механизму 
«матрица-оттиск» [3].

Взаимодействие ситуации и 
смысловых структур приводит к 
формированию корреляционных об-
разований из отдельных «ведущих» 
смысловых структур сознания и 
значимых составляющих ситуации. 
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Б.г. Ананьев полагал, что измене-
ния смысла и изменение ситуации 
приводят к трансформации корре-
ляционного образования, то есть 
к изменению психического состоя-
ния, адекватного новым условиям 
жизнедеятельности. Смысловая 
организация сознания представ-
ляет собой «осознаваемую детер-
минанту» психического состояния 
и включает личностный смысл, 
смысловые установки, мотивы, по-
требности, личностные ценности и 
переживания человека [8].

«Понятие переживания, – отме-
чает С.Л. Рубинштейн, – выражает 
специфический аспект сознания; он 
всегда наличен в каждом реальном, 
конкретном психическом явлении; 
он всегда дан во взамопроникнове-
нии и единстве с другим моментом 
– знанием, особенно существенным 
для сознания» [9: 12]. Переживания 
репрезентируют человеку содержа-
ние его бытия и сознания. Посред-
ством состояний отражаются спо-
собы ориентировки во внутреннем 
и окружающем мире, состояния 
также могут переживаться и при-
ниматься как смыслы.

Ф.Е. Василюк переживания рас-
сматривает как деятельность, про-
являющуюся при возникновении 
критических ситуаций, ситуаций 
невозможности, которые решаются 
процессами переживания. Пережи-
вания – «особого рода работа» по 
перестройке психологического мира 
личности и производству смысла. 
Переживание-деятельность актив-
но преобразует психологическую 
ситуацию, устанавливая смысловое 
соответствие между бытием и со-
знанием [10].

Реальная ситуация действи-
тельности, внутри которой в со-
знании субъекта отражаются:  
а) природные условия; б) культур-
ные и социальные факторы, со-
стоящие из традиций, ценностей, 
нравов и т.д.; в) орудия труда и про-
дукты труда; г) временные и про-
странственные характеристики и 
причинно-следственные отношения 

между ними. Субъективная ситуа-
ция, по существу, входит в образ 
мира субъекта, который «с самого 
начала развивается и функциони-
рует как некоторое целое» [11: 144]. 
Выделив в образе мира субъектив-
ную ситуацию, отметим, что образ 
мира субъекта актуализируется в 
образовательно-культурном про-
странстве, структурными компо-
нентами которого являются образ 
жизни и культурная среда субъек-
та, что в работах А.О. Прохорова 
отмечено как ситуации жизнедея-
тельности, связанные с субъектив-
ным отношением к ним, которые 
определяют, в свою очередь, особен-
ности возникновения и протекания 
психических состояний. Отражён-
ная психикой совокупность элемен-
тов ситуации становится значимой 
для субъекта, только приобретая 
для него определённый смысл, а 
именно смысл направляет наиболее 
значимые факторы социализации, 
и «выделяется» не весь объектив-
ный мир, а лишь та его часть, кото-
рая удовлетворяет смысловую сфе-
ру субъекта. Необходимо отметить, 
что совокупность явлений преобра-
зуется в ситуацию только в связи с 
актуальной позицией самого субъ-
екта, т.е. наличием психологиче-
ской готовности, имеющей потреб-
ностный характер по отношению к 
ситуации [12].

Нами рассмотрены такие ка-
тегории психологии, как «пони-
мание», «самопонимание», «смыс-
лообразование», «переживание», 
«ситуации понимания», «субъект» 
для обоснования процессов индиви-
дуализации и интеграции в новую 
социокультурную среду Жаннет и 
выявления этнопсихологических 
особенностей социализации в кри-
зисной ситуации.

Несмотря на изменившиеся 
условия жизни её содержания, у 
Жаннет были собственные ценно-
сти и смыслы, ради которых она 
рисковала жизнью. Конечно, новые 
непривычные условия жизни ме-
няли и наполняли её внутренний 
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мир, но в прошлой жизни круг её 
деятельности охватывал тяжкий и 
непосильный детский труд, кото-
рый позволял выжить в условиях 
жесточайшей войны. Жаннет об-
ладала сложившимся характером, 
с определённым отношением к но-
вым условиям жизни: несмотря на 
юный возраст, она была яркой ин-
дивидуальностью, не понятной для 
остальных.

Темперамент и характер Жаннет 
проявлялись в повседневной жизни 
в действиях, поступках, поведении, 
и для окружающих не всегда они 
были понятны, скорее всего, они 
были неожиданны. Её прошлое от-
личалось от настоящего тем, что 
она с детства постоянно находилась 
в состоянии борьбы, она видела 
войну в раннем детстве, помогала 
старшим заряжать ружье, видела 
кровь и привыкала к утратам. Она 
видела раненых, ежедневно виде-
ла смерть, отвага в ней выработа-
лась самой жизнью. «А между тем 
план побега уже созрел в голове 
эфенди Абдаллахова. Верной по-
мощницей его намерения была не 
кто иная, как мадемуазель Жан-
нет, едва успевшая перемолвить с 
ним в течение всего вечера 2–3 сло-
ва по-татарски... На улице посреди 
утреннего сумрака встретил Жан-
нет (Абдаллахов. – Л.Н.) с добрым 
конём на поводу и полным орудием 
в левой руке, тихо проехал к реч-
ке и, руководимый последовавшей 
за ним девицей, перебрался вброд... 
Мадемуазель Жаннет между тем 
ожидала, что её, по крайней мере, 
расстреляют или кинут в воду, но 
такая перспектива её не страшила» 
[2: 166].

Жаннет не готова была принять 
эту жизнь в другой культуре, пол-
ную покоя и повседневности, «пре-
сной», опекаемой, она её не прини-
мала в силу чувства свободы духа, 
проявления воли, её эмоции не на-
ходили источника. Её отношение 
к окружающим имело объектив-
ную основу, она не могла отречь-
ся от опыта, выработанного самой 

природой своего рождения. Выбор 
поступков Жаннет не связан с теми, 
кому она обязана жизнью, она жи-
вёт собственными представлениями 
о храбрости, мыслями о самой себе 
и своими возможностями, стремле-
нием к идеалу, и здесь нельзя недо-
оценивать роль подражания героям 
войны, воспетым её народом.

В некоторых коллективист-
ских культурах существует особый 
вид мужества, который свойстве-
нен устойчивому коллективизму  
(М. Мид). Это мужество создаётся, 
формируется посредством множе-
ства внешних и внутренних дей-
ствий и символов. Постоянная во-
енная ситуация вызвала к жизни 
у адыгов необыкновенный патрио-
тизм, который опирался на умение 
защищать свои земли и родных, на 
необычайное мужество, что позво-
ляло преодолевать страх смерти, и 
мужественны были не только муж-
чины, но и женщины и дети.

Новые условия жизни Жаннет 
были размеренны, необычно устой-
чивы, ей предъявлялись требова-
ния общества, в котором ей при-
шлось социализироваться, нравы 
которого ей были непонятны. «Если 
б одни кавказские побуждения на-
полняли душу молодой Жаннет, 
она бы потосковала два – три дня, 
а потом забыла обманщика, но вре-
мена были не те: девушка умела 
читать, прочла два или три романа, 
да к тому же ещё слыхала разгово-
ры дам и девиц о любви, о женской 
преданности и так далее. Дикая 
натура увлекла её к израненному, 
оборванному, перепачканному кро-
вью татарину...» [2: 167].

Трагичность её нового положе-
ния заключалась в том, что она не 
была готова к сытой и мирной жиз-
ни, её влекла другая жизнь, именно 
в той другой жизни она могла най-
ти себя, несмотря на препятствия 
и непонимание близких ей людей, 
которым должна быть благодарна, 
она шла своим путём.

Отношение к этничности (или её 
признакам) играет существенную 
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роль в психической адаптации че-
ловека к его внутренней и внешней 
среде. Психическая адаптация и 
социализация определяются актив-
ностью личности и функциональ-
ным приспособлением к условиям 
среды. Процесс адаптации к новым 
условиям (культурным и психоло-
гическим) у Жаннет проходил с ис-
пользованием прошлого опыта и её 
ценностных установок.

Жаннет удивляла приёмных ро-
дителей своим трудолюбием, никто 
от неё не требовал той физической 
привычной для неё работы, а она, 
«приученная в ауле к самым труд-
ным работам, даже находя в них 
наслаждение, уходила в конюшню 
и вымаливала у кучера позволения 
вычистить верховую лошадь, то, 
дождавшись, когда Мальшевский 
приходил с охоты, утаскивала его 
ружье, бежала к речке, отвинчива-
ла стволы и с большим искусством 
промывала их, не думая о том, что 
совершенно портила своё платье во 
время операции. Один раз супруги, 
сидя у окна, с удивлением приме-
тили большую кучу сена, которая 
будто сама без посторонней помощи 
подвигалась по направлению к ко-
нюшне. Догадавшись, в чем дело, 
Мальшевский выбежал на крыльцо 
и приметил Жаннет, совершенно 
зарытую влекомой ею вязанкою, по 
огромности своей годной разве для 
взрослого мужчины. Дело в том, 
что накануне полковник жаловал-
ся на скудость трав и журил своего 
конюха за беспечность к запасам. 
Мадемуазель Жаннет, услышав 
про это, решилась пособить горю, и 
украла сено у соседа» [2: 169].

В силу сказанного Жаннет не 
могла вести себя «как должно», 
бездушно следовать указаниям, 
правилам новых условий жизни, её 
удовлетворяла реализация потребно-
стей прошлого опыта, без чего сама 
жизнь теряла смысл и становилась 
невозможной. Блестящее будущее с 
точки зрения опекунов Жаннет от-
вергала, это был психологический 
конфликт, положительное решение 

которого для неё невозможно и бо-
лезненно. «Напрасны были все его 
(Мальшевского. – Л.Н.) труды и все 
увещевания; гонения только прида-
вали новый драматический интерес 
предприятиям неугомонной черке-
шенки. Наконец, он даже перестал 
сердиться – новый чрезвычайно 
оригинальный случай показал ему, 
что иногда против врождённых ин-
стинктов бесполезен всякий гнев 
и всякая строгая мера. ...Вдруг 
в одну ночь Жаннет попросила в 
свою комнату свечу и, разложив на 
полу неизвестно где добытую мате-
рию и галуны, принялась шить и 
стегать с рвением художника над 
своей первой картиной, к приезду 
полковника бешмет был кончен и 
ему представлен: работа оказалась 
прочной и достойной похвалы...» 
[2: 171].

«гнев Мальшевского, как гнев 
всех истинно добрых людей, ка-
зался ужасным и несокрушимым... 
– Всё кончено, говорил Мальшев-
ский: все наши планы рушились, 
все наши заботы не привели ни к 
чему. – Она забудет Пашина, воз-
ражала жена. – Мы приищем ей 
красивого жениха... – Кончено с 
женихами, отрывисто произнес 
Мальшевский: готовься хоронить 
свою Жаннету…!». Полковник был 
прав, переупрямить девушку оказа-
лось невозможно, им пришлось сы-
грать свадьбу Жаннет и урядника 
Пашина. Как ни старались Маль-
шевские выдать замуж Жаннет по 
своему усмотрению, у них ничего 
не получилось.

Приведенные характерные чер-
ты Жаннет убедительно показыва-
ют силу её духа, сформированно-
го в условиях войны, это человек 
с раннего возраста приученный к 
труду, реализующий себя в дея-
тельности человек, для которого 
деятельность – особая ценность 
жизни. Радикальные изменения 
её социальной жизни в кризис-
ной ситуации сделали возможным 
проявления этнических особенно-
стей характера (инициативность, 
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самостоятельность, ответствен-
ность и т.д.), а также проявления 
субъектности деятельности, когда 
человек проявляет особенности соб-
ственной мотивации деятельности, 
свои способности, предельно инди-
видуализированные. Жаннет, как 
субъект деятельности, проявила 
в адаптационный период жизни в 
другой культуре качественно опре-
делённый способ самоорганизации 
(не по годам), использование сво-
их возможностей по отношению к 
объективным и субъективным за-
дачам жизнедеятельности в новых 
условиях.

Отметим, что концепция С.Л. 
Рубинштейна по обоснованию 
принципа самодеятельности субъ-
екта и анализа сознания и дея-
тельности отражает представление 
о «действующем лице» творящем, 
деятельность как о субъекте соб-
ственной активности и источнике 
причинности бытия. Деятельность 
преобразует объект в целях субъ-
екта и имеет внутреннюю структу-
ру – цели, мотивы, направленность 
личности, т.е. субъект становится 
активным созидателем собствен-
ной жизни благодаря внутренним 
психическим основаниям, опреде-
ляющим и направляющим эту де-
ятельность [9]. Жаннет, проявляя 
субъектность в деятельности, преоб-
разовывая «внешнее человека через 
внутреннее», преобразовывалась и 

сама, но сохраняя свою индивиду-
альность и этнические особенности. 
Категория субъекта позволяет обра-
титься к целостному изучению че-
ловека, способствует объединению 
разрозненных аспектов в изучении 
индивидуальности (темперамента, 
характера, мотивации и направ-
ленности) в интегративную инди-
видуальность человека, открывает 
возможность изучения поведения, 
деятельности, сознания как опосре-
дованные внутренним миром чело-
века, его субъектными выборами 
и предпочтениями, его активным 
построением собственной картины 
мира.

Необыкновенно проявленная 
сила духа, стойкость желаний, 
проявление собственной воли под-
тверждают психологические особен-
ности черкешенки, её открытость 
новому опыту в процессе конструи-
рования своего нового образа мира в 
условиях кризисной социализации. 
Вспомним мысль Н.И. Сообцоко-
вой: «Статус одного из древнейших 
народов мира обязывает адыгов ко 
многому: возродить прекрасные тра-
диции и обычаи народа, духовную 
и материальную культуру, сделать 
всё возможное, чтобы с лица земли 
не исчез бесследно народ, коренное 
население которого безнадежно со-
кращается и тает…» [13: 48]. Наше 
скромное исследование – дань это-
му изречению.

Примечания:

1. Ялом И.Д. Экзистенциальная психотерапия. М.: Класс, 1999. С. 400.
2. Сукунов Х.Х., Сукунова И.Х. Черкешенка. Майкоп: РИПО «Адыгея», 

1992.
3. Леонтьев Д.А. Динамика смысловых процессов // Психологический жур-

нал. 1997. № 6. С. 13-27.
4. Салихова Н.Р. Взаимосвязь психических состояний с характеристиками 

ценностно-смысловой сферы личности // Психология психических состояний: 
сб. ст. / под ред. А.О. Прохорова. Казань: ЦИТ, 2004. Вып. 5. С. 141-157.

5. Стефаненко Т. Этнопсихология: учебник для высших учебных заведений. 
М., 2000.

6. Фромм Э. Душа человека. Минск: Республика, 1992.
7. Пушкарев А.Л., Доморацкий В.А., гордеева Е.г. Посттравматическое 

стрессовое расстройство. М., 2000.
8. Ананьев Б.г. Избранные психологические труды: в 2 т. М.: Педагогика, 

1980.



– 55 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (169) 2015

9. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. М.: Наука, 1997.
10. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критиче-

ских ситуаций). М.: Изд-во МгУ, 1984.
11. Смирнов С.Д. Психология образа: проблема активности психического от-

ражения. М.: Изд-во МгУ, 1985. С. 144.
12. Прохоров А.О. Смысловая детерминация психических состояний // Пси-

хология психических состояний: сб. ст. / под ред. А.О. Прохорова. Казань: ЦИТ, 
2004. Вып. 5. С. 11–28.

13. Сообцокова Н.И. Адыги, черкесы (люди, нравы, обычаи и традиции). 
Майкоп: Качество, 2009.

14. Кук Дж. Путешествие и странствия по Российскому государству, Тата-
рии и по части Персидского королевства // Адыги, балкарцы, карачаевцы в из-
вестиях европейских авторов 13–19 вв. Нальчик, 1974.

15. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. 
Психология человека. Введение в психологию субъективности. М.: Школа-
Пресс, 1995.

References:

1. Yalom I.D. Existential psychotherapy. M.: Class, 1999, P. 400.
2. Sukunov Kh.Kh., Sukunova I.Kh. A Circassian girl. Maikop: RIPO Adygheya, 

1992.
3. Leontyev D.A. Dynamics of semantic processes // Psychological Journal. 

1997. No. 6. P. 13–27.
4. Salikhova N.R. The relationship of mental states with the characteristics of 

value-semantic sphere of a person // Psychology of mental states: coll. of art. / ed. 
by A.O. Prokhorov. Kazan: TsIT, 2004. Iss. 5. P. 141–157.

5. Stefanenko T. Ethnopsychology: a textbook for higher schools. M., 2000.
6. Fromm E. The human soul. Minsk: Respublika, 1992.
7. Pushkarev A.L., Domoratsky v.A., gordeeva E.g. Post traumatic stress 

disorder. M., 2000.
8. Ananyev B.g. Selected psychological works: in 2 v. M.: Prosveshchenie, 

1980.
9. Rubinstein S.L. A man and the world. M.: Nauka, 1997.
10. vasilyuk F.E. Psychology of experience (analysis of overcoming crisis 

situations). M.: MSU, 1984.
11. Smirnov S.D. Psychology of the image: the problem of the activity of mental 

reflection. M.: MSU publishing house, 1985. 144 pp.
12. Prokhorov A.O. The semantic determination of mental states // Psychology 

of mental states: coll. of art. / ed. by A.O. Prokhorov. Kazan: TsIT, 2004. Issue 5. 
P. 11–28.

13. Soobtsokova N.I. The Adyghes and the Circassians (people, habits, customs 
and traditions). Maikop: Kachestvo. 2009.

14. Cook J. voyages and travels through the Russian Empire, Tartary and part 
of the kingdom of Persia // The Adyghes, Balkars and Karachais in proceedings of 
the European authors of the 13–19 centuries. Nalchik, 1974.

15. Slobodchikov v.I., Isaev E.I. Fundamentals of psychological anthropology. 
Human psychology. Introduction to the psychology of subjectivity. M.: School 
Press, 1995.



– 56 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (169) 2015

УДК 378.017
ББК 74.580.051
М 93

И.А. Мушкина
Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой социальной 
педагогики и педагогики начального образования Сочинского государствен-
ного университета; E-mail: mia-1609@mail.ru

Н.В. Бородина
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и 
педагогики начального образования Сочинского государственного универси-
тета; E-mail: borodinanatali@mail.ru

О.П. Садилова
Кандидат педагогических наук, доцент социальной педагогики и педаго-
гики начального образования Сочинского государственного университета; 
E-mail: sadilova.op@yandex.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ НА БАЗЕ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА

(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты 

формирования профессионально-ценностных ориентаций студентов психолого-
педагогического направления в процессе непрерывной производственной прак-
тики на базе детско-юношеского центра. Представлен опыт развития систе-
мы дополнительного образования детей в условиях детского образовательного 
центра социально-педагогического факультета Сочинского государственного 
университета; исторические аспекты развития дополнительного образования 
детей дошкольного и младшего школьного возраста; характеристика и особен-
ности организации педагогической (производственной) практики студентов в 
условиях детского центра.

Ключевые слова: Федеральные образовательные стандарты высшего об-
разования, профессионально-ценностные ориентации студентов, детские об-
разовательные центры, организация педагогической (производственной) 
практики.

I.A. Mushkina
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Department 
of Social and Primary Education Pedagogy, Sochi State University; E-mail: 
mia-1609@mail.ru

N.V. Borodina
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Department of 
Social and Primary Education Pedagogy, Sochi State University; E-mail: 
borodinanatali@mail.ru

O.P. Sadilova
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Department of Social 
and Primary Education Pedagogy, Sochi State University; E-mail: sadilova.
op@yandex.ru



– 57 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (169) 2015

GIVING STuDeNTS THe VOCATIONAL VALue 
GuIDANCe IN THe COuRSe OF CONTINuOuS 

TeACHING PRACTICe ON THe BASIS  
OF THe CHILDReN’S CeNTeR

Abstract. The paper deals with theoretical and applied aspects of giving 
students of the psychological and pedagogical trends the vocational value guidance 
in the course of continuous teaching practice on the basis of the Center for 
Children and Young People. The authors show the experience in development of 
system of additional education for children in the conditions of the children’s 
educational center of Social-Pedagogical Faculty at the Sochi State University; 
historical aspects of development of additional education of children of preschool 
and younger school age; and the characteristic and features of the organization of 
students’ teaching practice in the conditions of the children’s center.

Keywords: Federal Educational Standards of the higher education, vocational 
value guidance of students, children’s educational centers, organization of 
students’ teaching practice.

В условиях реализации образо-
вательных стандартов нового по-
коления (ФгОС+3, ФгОС+4 и др.) 
развитие профессиональных ком-
петенций является системоообразу-
ющим элементом подготовки буду-
щих профессионалов гуманитарного 
цикла. Система компетенций со-
держит перечень мировоззренче-
ских, культурологических, общепе-
дагогических характеристик, в том 
числе, личностных качеств, состав-
ляющих основу ценностных ориен-
таций к будущей профессиональной 
деятельности. В этой связи одним 
из направлений профессиональной 
подготовки становится организа-
ция практической (педагогической) 
деятельности студентов.

Несмотря на систему производ-
ственных практик, предусмотрен-
ных учебными планами по направ-
лениям «Психолого-педагогическое 
образование» и «Педагогическое 
образование» (два раза в учебный 
год), представляется целесообраз-
ным включить данный компонент 
в повседневный цикл образования 
(семинарские и лабораторные за-
нятия перенести на базу образо-
вательных учреждений в качестве 
базовых кафедр, организаций до-
полнительного образования), что 
позволяют новые стандарты и соот-
ветствует развитию системы компе-
тенций будущих педагогов.

Представляется интересным 
проследить историю развития до-
полнительного образования и 
учреждений данного типа. В рам-
ках научно-исследовательской ра-
боты кафедры педагогического и 
психолого-педагогического образо-
вания социально-педагогического 
факультета ФгБОУ ВО «СгУ» име-
ется понимание дополнительного 
образования детей как организо-
ванного особым образом, устойчи-
вого процесса коммуникации, на-
правленного на формирование 
мотивации студентов к лично-
сти ребенка в процессе познания 
и творчества [Внутренний НИР 
СгУ, проект № 326 от 27.06.2015]. 
Учреждения, относящиеся к дан-
ной категории, – это центры твор-
чества, центры подготовки к школе, 
учебно-воспитательные комплексы 
(Центр-комплекс), включающие 
подготовительную ступень образо-
вания и начальную школу, образо-
вательные центры по работе с ода-
ренными детьми и т.д.

Б.Т. Лихачев в своих исследо-
ваниях обращает внимание, что 
развитие учреждений дополнитель-
ного образования в России насчи-
тывает три десятилетия, а содержа-
ние образования характеризуется 
открытостью и большей социаль-
ной мобильностью, ориентацией на 
поддержку и развитие мотивации, 
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творчества, самовыражения детей 
[1: 98]. В настоящее время в соответ-
ствии с направлениями модерниза-
ции учреждения дополнительного 
образования в целом развивают-
ся не столько как многоуровневые 
центры всестороннего развития и 
образования, сколько как учреж-
дения, предоставляющие обществу 
многообразие видов образователь-
ных услуг.

В этой связи на базе Сочинско-
го государственного университета 
нашли возможным организовать 
практическую деятельность студен-
тов профилей «Психология и соци-
альная педагогика» и «Начальное 
образование и иностранный язык» 
в условиях организованного детско-
го центра, включающего такие на-
правления работы, как:

– организация деятельности по 
сопровождению детей на этапе под-
готовки к обучению в школе;

– обеспечение социально-педа-
гогического сопровождения детей 
дошкольного и младшего школьно-
го возраста в процессе выполнения 
домашних заданий;

– оказание психолого-педагоги-
ческой помощи детям и родителям.

– в летний период организация 
работы с подростками по развитию 
исследовательских навыков на эта-
пе готовности к их профессиональ-
ному самоопределению.

Таким образом, появилась воз-
можность обеспечить комплексную 
систему по развитию профессио-
нальных навыков, качеств, цен-
ностных ориентаций студентов на 
базе детско-юношеского центра 
в образовательном пространстве 
университета. Центр представ-
ляет собой специально оборудо-
ванные помещения на социально-
педагогическом факультете, 
оборудованные современными ме-
тодическими, наглядными, инфор-
мационными средствами организа-
ции образовательно-развивающей 
деятельности студентов с деть-
ми и подростками. Основные на-
правления деятельности центра: 

оказание студентами социально-
педагогического сопровождения де-
тей на этапе предшкольной подготов-
ки к обучению в школе; творческая 
мастерская; математическое разви-
тие дошкольников; игра в шахма-
ты; проведение диагностики и раз-
вития творческих способностей и 
интересов дошкольников, младших 
школьников и подростков (сказко-
терапия, песочная терапия, арт-
терапия); оказание консультатив-
ной помощи родителям.

Изучая особенности становле-
ния дополнительного образования 
детей в России, мы рассматривали 
исследования отечественных уче-
ных, раскрывающие специфику и 
содержание развития дополнитель-
ного образования, его сущность, 
формы, способы [2–5 и др.].

По мнению этих отечественных 
исследователей, в соответствии с 
историческими периодами разви-
тия отечественной системы обра-
зования и страны в целом этапами 
развития системы учреждений до-
полнительного образования явля-
ются следующие временные отрез-
ки: конец XIX – начало XX века, 
20–30-е годы XX века, 40–80-е 
годы XX века и период с 1992 года 
по настоящее время [2–5 и др.].

Одним из первых учреждений 
данного типа стал Шляхетский 
кадетский корпус в Петербурге  
[5: 105]. Среди первых учреждений 
отмечаются «Дневной клуб для 
приходящих детей» (1905 г.), обще-
ство «Сетлемент» (1906 г.), общество 
«Детский труд и отдых» (1909 г.), 
детская летняя трудовая колония 
«Бодрая жизнь» (1911 г.), осново-
полагающим моментом педагогиче-
ских исканий была тенденция соче-
тания педагогики индивидуальной 
и социальной.

В истории XX в. можно отметить 
период развития образовательных 
учреждений «Школы-комунны» и 
экспериментальные учреждения – 
школа А.С. Макаренко, В.А. Су-
хомлинского, С.Т. Шацкого и др. 
педагогов-новаторов 20–30-гг. Так, 
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например, исследователь О.Е. Лебе-
дев характеризует 20–30 гг. ХХ сто-
летия в России формированием си-
стемы внешкольных учреждений 
для детей, обладающих большим 
социально-педагогическим потен-
циалом, основанным на организа-
ционных возможностях системы, 
фундамент которой составляла 
сеть разнообразных внешкольных 
учреждений: дворцов, центров и 
домов творчества, направленных 
на развитие детского творчества, 
спортивных школ, пионерских ла-
герей, домов отдыха и др. В таких 
школах, образовательных центрах 
решались задачи духовного, интел-
лектуального и физического разви-
тия детей; деятельность учрежде-
ний развивалась по трем основным 
направлениям: учебно-кружковая, 
массовая работа, методическая ра-
бота, включая культмассовый сек-
тор и патриотическое воспитание 
детей и подростков [6: 45].

На следующем историческом 
этапе эту функцию выполняли 
кружки по интересам, открытые 
на базе образовательных учреж-
дений среднего полного образова-
ния, организованные во внеурочное 
время; школа в этот период (конец 
30-х – середина 50-х гг.) выполня-
ла общественную и социальную 
функцию непрерывного характе-
ра образования и воспитания де-
тей и подростков, что позволило в 
60-е гг. не только ликвидировать 
безграмотность, но и обеспечить 
успешную социализацию учащих-
ся, повысить качество среднего, 
средне-специального и высшего об-
разования. Развитие системы внеш-
кольных учреждений в 40–50-е гг. 
XX века, по мнению исследова-
теля О.Е. Лебедева, характеризу-
ется реализацией четырех основ-
ных социально-педагогических 
функций: профессиональное и 
гражданское самоопределение де-
тей; дополнительное образова-
ние; коммуникативная; методиче-
ская [там же, с. 53]. В 60-е годы 
XX века происходят изменения в 

организации и содержании работы 
внешкольных учреждений, центров 
дополнительного образования де-
тей, характер комплексной учебно-
воспитательной работы становится 
«деятельностным», системообразую-
щим и практико-ориентированным, 
развивается сеть учреждений сред-
неспециального образования.

Периодом наивысшего разви-
тия внешкольных учреждений 
считаются 70–80-е годы XX века. 
По мнению исследователя М.Р. Ка-
тукова, в это время определились 
главные направления социально-
педагогической деятельности, сло-
жилась уникальная система рабо-
ты с детьми, не имеющая аналогов 
в мире, включающая четко опреде-
ленные задачи, содержание и фор-
мы внешкольной работы. Учреж-
дения стали одним из основных 
институтов общества, так как уси-
лилась их практическая роль в ор-
ганизации деятельности учащихся 
и ее воспитательного воздействия 
на них по месту жительства, в ин-
дивидуализации работы с неблаго-
получными детьми [1: 173].

В конце ХХ века в Законе РФ 
«Об образовании» (1992 г.) [7] целый 
раздел (ст. 26) был посвящен допол-
нительному образованию, впервые 
был введен новый термин, и дано 
правовое обоснование реформиро-
вания системы дополнительного об-
разования детей. Новая редакция 
закона (1996 г.) уточнила типоло-
гию учреждений дополнительного 
образования детей. Таким образом, 
системообразующим фактором до-
полнительного образования яви-
лось творческое развитие личности 
ребенка.

Очевидно, что процесс транс-
формации сети учреждений допол-
нительного образования в конце 
ХХ – начале XXI вв. развивается в 
следующих направлениях: выявле-
ние и поддержка детей, способных к 
творческой деятельности; образова-
ние детей; их самоопределение; фор-
мирование духовного образа жиз-
ни; реализация коммуникативных 
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потребностей детей и подходов к 
определению механизмов их осу-
ществления. В это время появля-
ются такие научные направления 
в дополнительном образовании до-
школьников, как:

– развитие интеллектуально-
творческих способностей дошколь-
ников (Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, А.А. Столяр и др.);

– сенсорных процессов и спо-
собностей дошкольников (А.В. За-
порожец, Л.А. Венгер, Н.Б. Венгер 
и др.);

– математическое развитие до-
школьников, основанное на идеях 
первоначального (до освоения чи-
сел) овладения детьми способами 
практического сравнения величин 
через выделение в предметах об-
щих признаков – массы, длины, 
ширины, высоты (П.Я. гальпе-
рин, Л.С. георгиев, В.В. Давыдов,  
А.М. Леушина и др.);

– становление и развитие опре-
деленного стиля мышления в про-
цессе освоения детьми свойств и 
отношений (А.А. Столяр, Р.Ф. Со-
болевский, Т.М. Чеботаревская,  
Е.А. Носова др.).

Одновременно в стране появля-
ются такие типы учреждений до-
полнительного образования детей, 
как школы (группы, центры) ранне-
го развития дошкольников [8: 49].

В начале 2000-тыс. гг. в систе-
ме дополнительного образования 
начинают появляться студии ран-
него развития дошкольников, цен-
тры подготовки детей к обучению 
в начальной школе, основной дея-
тельностью которых становятся ин-
теллектуальные занятия, активное 
вовлечение родителей в создание 
развивающей среды, приобретение 
ими знаний об особенностях воз-
растного развития детей, овладение 
практическими навыками совмест-
ной с детьми игровой деятельности, 
а процесс личностного развития ре-
бенка переходит на второй план.

Таким образом, сегодня систе-
ма дополнительного образования 
проходит новый этап развития. В 

настоящее время она наделена пра-
вами самостоятельного определения 
целей и ценностей исходя из потреб-
ностей, интересов детей с учетом 
возрастной специфики. Специфика 
системы дополнительного образо-
вания заключается в возможности 
добровольного выбора ребенком, ро-
дителями направлений и видов де-
ятельности, педагогов, форм реали-
зации образовательно-развивающих 
программ, времени, темпа их осво-
ения. Строится данный процесс с 
учетом способностей и с примене-
нием личностно-деятельностного 
подхода к организации творческого 
развития личности, ее мотивации.

Можно констатировать, что се-
годня дополнительное образование 
создает новую образовательную па-
радигму развивающего образова-
ния и является самостоятельным 
видом образования.

Рассмотрим процесс формирова-
ния профессиональных компетен-
ций будущих педагогов в теории 
педагогики. Можно констатировать, 
что отечественные исследователи 
по-разному трактуют понятие «ори-
ентация» с педагогической точки 
зрения. Например, А.В. Кирьякова 
определяет «ориентацию» как ре-
зультат свободного владения широ-
ким кругом знаний в определенной 
области и считает, что приобретен-
ный человеком базовый профессио-
нальный уровень является фунда-
ментом для совершенствования и 
углубления мировоззренческих по-
зиций, взглядов, принципов, нрав-
ственных качеств и представлений 
[9]. Следовательно, процесс форми-
рования представлений, ориента-
ций личности в определенной сфере 
во многом совпадает с личностным 
уровнем развития, в котором фор-
мирование, изменение, интеграция 
ее компонентов ведут к высокой 
цели самореализации в обществе, 
профессии, жизни.

В соответствии с теорией  
А.А. Деркача ценности существу-
ют в виде ценностных ориента-
ций, система которых определяет 
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содержание направленности лич-
ности и основу ее взаимоотноше-
ний с миром; представляет собой 
ядро мотивации, жизненной кон-
цепции и смысла жизни человека. 
Профессиональное развитие – это 
встреча профессии и личности [10]. 
Следовательно, профессионально-
ценностные ориентации являются 
показателем приобщения будущего 
специалиста к методологическим, 
теоретическим и прикладным зна-
ниям о профессиональных цен-
ностях, их природе, механизмах 
развития, способах функционирова-
ния, в том числе и о ценностях, ха-
рактеризующих профессиональное 
становление и самосовершенствова-
ние личности в современных усло-
виях образовательной практики.

В.А. Сластенин, г.И. Чижако-
ва считают, что профессионально-
ориентированные ценности явля-
ются ядром целостности личности 
и выражают качественную харак-
теристику смысловой структуры 
сознания специалиста, служат кри-
терием реализации социальной и 
профессиональной активности [11]. 
По мнению Н.Ю. Зыковой, профес-
сиональные и мотивационные цен-
ностные ориентации составляют 
базовую характеристику личности 
студента, основным содержанием 
которой является система отноше-
ний к интегративным ценностям 
профессии (профессиональная дея-
тельность, Я как субъект профес-
сии, помощь другим в развитии) и 
готовность реализоваться в профес-
сиональной сфере в соответствии с 
приобретенным опытом.

Е.Н. Шиянов отмечает, что си-
стема ценностных ориентаций вы-
ступает как психологическое об-
разование, в котором признанные 
и отобранные ценности дифферен-
цированы по их предпочтительно-
сти для личности. Исследователь 
утверждает, что профессионально-
ценностные ориентации связаны с 
высоким уровнем осознания всей 
совокупности ценностей выбран-
ной профессии с необходимостью 

выстраивания собственных 
индивидуально-личностных пред-
почтений, с принятием тех или 
иных ценностей, с отношением к 
смыслам профессиональной дея-
тельности [12].

Таким образом, существует тес-
ная взаимосвязь между осознанием 
себя в профессии, мотивации вы-
бора стратегии профессионального 
образования и уровнем развития 
психологических свойств, качеств, 
процессов как основы готовности 
к выполнению профессиональ-
ных задач и целенаправленного 
формирования профессиональных 
компетенций.

В теории педагогики профес-
сионально-ценностные ориентации, 
являясь интегративным личност-
ным образованием, определяют 
профессиональное сознание специ-
алиста (бакалавра), характеризуют 
его отношение к профессиональной 
деятельности, отражают спектр на-
правленности личности на систему 
профессиональных компетенций 
(С.А. Коваль). Согласно Федераль-
ным образовательным стандартам 
в данную систему входят следую-
щие: ОК-1-4 (общекультурные), 
ОПК-5-6 (общепрофессиональные), 
ПК-7-8 (профессиональные), ПКСП-
1-4(профессиональные в деятельно-
сти социальных педагогов).

В трудах отечественных и за-
рубежных ученых процесс форми-
рования ценностных ориентаций 
представлен в многообразии под-
ходов к определению содержания, 
его структурных элементов и осо-
бенностей формирования в раз-
ные возрастные периоды. Напри-
мер, С.А. Хмара рассматривает 
профессионально-ценностные ори-
ентации как важнейший элемент 
внутренней структуры личности, 
выражающий субъективное отно-
шение к общественно значимым 
ценностям труда [13]. Е.П. Кря-
жев представляет данный феномен 
как ядро целостности личности, 
отражающий качественную ха-
рактеристику структуры сознания 
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будущего педагога [14]. Е.Н. Ши-
янов видит в профессионально-
ценностных ориентациях содержа-
ние социально-психологического и 
профессионального образования, в 
котором признанные и отобранные 
личностью ценности дифференци-
рованы в соответствии с предпо-
чтениями, основанными на лич-
ном опыте [12]. Л.Х. Магамадова 
характеризует профессионально-
ценностные ориентации как сово-
купность принятых ценностей к 
профессионально-педагогической 
деятельности, которые регулируют 
поведение личности в различных 
профессиональных ситуациях.

Следует отметить, что в систе-
ме ценностных ориентаций пред-
ставлена совокупность не только 
профессиональных, но и культу-
рологических, мировоззренческих, 
мотивационных и др. составляю-
щих, где каждое новообразование 
включает свои структурные эле-
менты и характеристики, что обе-
спечивает не только основу профес-
сионального выбора в различных 
ситуациях, но и влияет на ком-
плексную систему подготовки лич-
ности к будущей профессиональной 
деятельности.

Анализ теоретических источ-
ников, изучающих систему цен-
ностных ориентаций, показал, что 
в большей степени ценностные 
ориентации являются личностным 
образованием и отражают систе-
му установок, характеризующих 
отношение к профессиональной 
деятельности. Процесс их форми-
рования является качественным 
показателем профессиональной 
подготовки, влияет на развитие 
самосознания, мировоззрения и 
личностного выбора и определя-
ет направленность поведения сту-
дента как субъекта социальной, 

общественной, служебной и других 
сфер жизни.

Следовательно, мотивация вы-
ступает движущей силой развития 
системы профессиональных цен-
ностных ориентаций, а в поведе-
нии периодически возникают точ-
ки совпадения, пересечения их с 
мотивационно-ценностными ориен-
тациями и стратегиями. Совокуп-
ность системы развитых ценностей 
отражают содержательную сторону 
любой профессии и, следовательно, 
являются значимыми в процессе 
целенаправленной педагогической, 
социально-педагогической профес-
сиональной подготовки.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что в качестве значи-
мых профессиональных ценностей 
выступают личностные качества 
студентов:

– осознание и принятие новой 
социальной роли и функции специ-
алиста в обществе; наличие обще-
ственно значимых мотивов выбора 
профессии;

– существование образа профес-
сионального идеала;

– нравственно-ценностное отно-
шение к выбранной сфере;

– понимание необходимости 
раз вития профессиональных цен-
ностей (вежливость, тактичность, 
долг, честь; наличие профессиональ-
ной и личной совести, гордости за 
профессию);

– развитие навыков культуры 
поведения и общения;

– осознание потребности в про-
фессиональном самообразовании и 
самовоспитании.

Очевидно, уровень осуществле-
ния профессиональной деятельно-
сти студентов в условиях центра во 
многом зависит от того, сформирова-
ны ли у студентов профессионально-
ценностные ориентации.
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Одной из стратегических задач 
развития страны является задача 
перехода к инновационному обще-
ству и инновационной экономике, 
где инновационное образование 
должно занимать центральное ме-
сто. В последнее время все чаще 
на первый план выходит вопрос о 
том, как построить образование та-
ким образом, чтобы в его процессе 
у школьников сформировать лич-
ные качества, знания, мотиваци-
онные установки, способствующие 

самореализации личности в буду-
щей профессиональной деятельно-
сти. Иными словами, в настоящее 
время возникает необходимость в 
создании новых технологий отбо-
ра содержания довузовского обу-
чения и воспитания при частич-
ной неопределенности целевых 
функций и формирования будуще-
го специалиста, способного адап-
тироваться в условиях постоянно 
действующего фактора – смены 
технологий.
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Целью нашего исследования яв-
ляется рассмотрение и определение 
научно-исследовательской деятель-
ности как значимой инновационной 
формы в довузовском образовании, 
способствующей самоопределению 
и самоорганизации абитуриентов, 
поступающих в инженерный вуз.

Распространенный недостаток 
профессионализации личности на 
стадии школьного образования за-
ключается «в отсутствии системно-
сти, а, следовательно, четко выве-
денной логики названного процесса» 
[1: 419]. Известно, что разрыв меж-
ду содержанием и целями школь-
ного образования приводит к тому, 
что «не обеспечивается осознанный 
выбор профессии…; отсутствует 
трансформация теоретических зна-
ний учащихся в их практические 
умения» [2: 101]. Преодолению вы-
шеназванных недостатков, на наш 
взгляд, способствует строгий учет 
и системность проводимой профо-
риентационной работы.

Профессиональная ориентация, 
по мнению многих педагогов, – это 
целостная динамическая система, 
состоящая из структурных единиц, 
взаимосвязанных комплексностью 
цели, задач, которые способствуют 
оптимизации выбора профессии. 
Под профориентацией понимается 
система научно обоснованных меро-
приятий, направленных на подго-
товку молодежи к выбору профес-
сии с учетом особенностей личности 
и социально-экономической ситуа-
ции на рынке труда, на оказание 
помощи молодежи в профессио-
нальном самоопределении и тру-
доустройстве [3]. Отдельные авторы 
рассматривают профессиональную 
ориентацию как систему мероприя-
тий, направленных на сознательное 
профессиональное самоопределе-
ние личности, целью которого яв-
ляется полноценная самореализа-
ция личности в профессиональной 
деятельности. 

Некоторые психологи (Л.И. Бо-
жович, Е.А. Климов, П.А. Шавир) 
определяют профориентацию как 

участок воспитательной работы, 
специфика которой состоит в том, 
чтобы способствовать правильному 
разрешению противоречий, источ-
ником которых является потреб-
ность в решении проблемы само-
определения. Данная потребность 
связана с такими показателями 
развития личности, как профессио-
нальная направленность и профес-
сиональное самосознание человека. 
Учащиеся хотят «приносить поль-
зу», «способствовать совершенство-
ванию», «быть полезным членом 
общества» [4: 393].

Очевидно, что система профори-
ентации может эффективно функ-
ционировать только при условии 
полной реализации ее образова-
тельных задач. Профориентация 
включает в себя все образователь-
ные составляющие: обучение, раз-
витие, воспитание (А.М. Кухарчук, 
А.Б. Ценципер, Н.С. Пряжников, 
А.Д. Сазонов, В.Д. Симоненко,  
В.С. Аванесов, С.Н. Чистякова, 
Н.Ф. Родичев и др.) [5–8].

Кроме того, исследователи ука-
зывают на наличие таких ком-
понентов профориентации, как 
профессиональное воспитание, про-
фессиональное развитие личности, 
профессиональный отбор, социа-
льно-профессиональная адаптация, 
профессиональная пере подготовка 
[9]. Учитывая вышеизложенное, 
подытожим, что профориентация 
предполагает широкий, выходя-
щий за рамки только педагогики и 
психологии комплекс мер по оказа-
нию помощи в выборе профессии. В 
решении проблем профориентации 
и профессионального самоопреде-
ления молодежи, на наш взгляд, 
должна играть важную роль эф-
фективно организованная работа 
системы довузовской подготовки.

Следует отметить, что факультет 
довузовской подготовки Воронежско-
го государственного архи тектурно-
строительного университета органи-
зует различные виды деятельности, 
в основу которых заложены профо-
риентационные мотивы. К данным 
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мероприятиям относятся: Дни от-
крытых дверей, выездные встречи-
презентации вуза со школьниками, 
экскурсии на выпускающие кафе-
дры и лаборатории университета, 
ярмарки специальностей/направле-
ний подготовки, подготовительные 
курсы с использованием очных, за-
очных и дистанционных форм обу-
чения, организация профессиональ-
ных конкурсов и Интернет-викторин, 
проведение Олимпиад школьников, 
Интернет-тестирования по вопро-
сам профессионального самоопреде-
ления, и др.

Однако новые требования к 
профессиональному развитию под-
растающего поколения приводят к 
переосмыслению деятельности по 
профориентации и основных видов 
деятельности довузовской подготов-
ки. Проблема смены образователь-
ной парадигмы вызвана потерей 
инновационного потенциала боль-
шинства известных педагогических 
концепций, претендовавших на но-
визну и эффективность.

В этих условиях довузовская 
подготовка нуждается в новых фор-
мах и методах обучения и воспита-
ния. Необходимы принципиально 
новые подходы к системе довузов-
ского образования, которые будут 
способствовать не только самоопре-
делению молодых людей в выборе 
будущей профессии, но и их само-
стоятельности в выстраивании про-
фессиональной карьеры, в принятии 
ответственных решений в течение 
всей их трудовой деятельности.

Научно-исследовательская дея-
тельность, по нашему мнению, при-
звана и способна создать новую сре-
ду для педагогической поддержки, 
воспитания и свободы самореализа-
ции, самообучения и самоконтроля 
учащегося.

Напомним, что «исследователь-
ская деятельность – это образова-
тельная работа, связанная с реше-
нием обучающимися творческой, 
исследовательской задачи и пред-
полагающая наличие основных 
этапов, характерных для научного 

исследования, а также таких эле-
ментов, как практическая методика 
исследования выбранного явления, 
собственный экспериментальный 
материал, анализ собственных дан-
ных и вытекающие из него выво-
ды» [10: 136].

Научное исследование опреде-
ляется как иерархическая, педа-
гогически управляемая система 
взаимодействия субъектов, направ-
ленная на познание окружающего 
мира, в результате чего появляется 
новое научное знание (с различной 
степенью субъективности или объ-
ективности), а также приобретают-
ся умения и навыки самостоятель-
ной учебной деятельности.

В 2013 году на факультете до-
вузовской подготовки Воронежско-
го гАСУ введена в действие новая 
форма – конкурс проектов старше-
классников по системе ОДАРМОЛ 
(«Одаренная молодежь»).

Следует подчеркнуть, что кон-
курс «ОДАРМОЛ» – сравнительно 
новое направление, обеспечиваю-
щее организацию и мониторинг ра-
боты университетов с одаренными 
школьниками. Совместно с Воро-
нежским гАСУ в координационный 
совет по работе с талантливыми 
школьниками, созданным Решени-
ем УМО высших учебных заведений 
РФ по образованию в области стро-
ительства и Правления Междуна-
родной общественной организации 
«Ассоциация строительных выс-
ших учебных заведений» (№ 61(81) 
от 15 марта 2013 года), входят пред-
ставители более 15-ти вузов. 

Одной из главных задач данной 
деятельности является привлечение 
одаренной и мотивированной моло-
дежи к обучению в строительных 
вузах в рамках формирования об-
щенациональной системы выявле-
ния и развития молодых талантов.

Принцип конкурса «ОДАР-
МОЛ» заключается в следующем. 
Учащиеся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х клас-
сов выбирают из предложенных ву-
зом тем близкую своим интересам 
область исследования и в течение 
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времени, отведенного на проект  
(1 год), занимаются научной рабо-
той. Вместе с тем школьникам не-
выпускных классов предоставляет-
ся возможность продолжать свою 
научно-исследовательскую деятель-
ность до поступления в вуз. Курато-
рами проектов учащихся выступа-
ют школьные учителя. К каждому 
участнику конкурса прикрепляется 
преподаватель – ученый вуза, ко-
торый в течение его исследователь-
ской деятельности осуществляет 
консультирование обучаемого [11: 
162–163].

Известно, что активизация по-
знавательной самостоятельности 
складывается из целенаправлен-
ного взаимодействия педагогов и 
обучающихся, осуществляемого в 
учебной и внеучебной работе. Та-
ким образом, внеучебную деятель-
ность необходимо организовывать 
так, чтобы она служила продол-
жением учебной работы и явля-
лась полноправным компонентом 
образовательного процесса, на-
правленного на систематическое 
образование обучающихся и акти-
визацию их познавательной само-
стоятельности [12: 36–37]. В этой 
связи в декабре 2013 года Воро-
нежским гАСУ была организована 
региональная видеоконференция 
школьников «Юность и наука», 
на которой ребятам была дана воз-
можность апробировать промежу-
точные результаты своих проектов. 
Так, 23 учащихся старших классов 
представили свои исследования в 
области географии, химии, биоло-
гии, информатики и др.

Отметим, что результаты научно-
исследовательской работы учеников 
оказались на достаточно высоком 
уровне, несмотря на незавершенность 
проектов. Иными словами, мотива-
ция научно-исследовательской рабо-
ты предшествует приобщению абиту-
риентов к этому виду деятельности. 
Именно на этой стадии каждый 
участник научно-исследовательской 
работы должен увидеть ее будущие 
и вполне конкретные результаты.

Важно обратить внимание на 
тот факт, что старшеклассники, 
как правило, владеют ограничен-
ными навыками научного иссле-
дования, недостаточно ориентиру-
ются среди большого количества 
источников информации, иногда 
теряют логическую последователь-
ность в изложении материала. У 
учащихся периодически возника-
ют сложности в формулировании 
аргументированных выводов и т.д. 
Следовательно, многое в разви-
тии интеллектуально-творческих 
способностей личности зависит от 
преподавателя-наставника, его лич-
ных и профессиональных качеств, 
методов обучения, избираемых им; 
абитуриентам необходима психоло-
гическая поддержка как во время 
работы над проектом, так и во вре-
мя его презентации во время конфе-
ренции. На наш взгляд, лишь твор-
чески одаренный наставник может 
воспитывать обучающихся, способ-
ных к нестандартному мышлению.

Кроме того, организация дея-
тельности разновозрастных учеб-
ных коллективов на основе взаимо-
действия школьников приводит к 
улучшению динамических показа-
телей их интеллектуального разви-
тия, в особенности учащихся стар-
шего возраста, которые в большей 
степени выступают в роли субъек-
тов – авторов своей учебной дея-
тельности. С развитием деятельно-
сти Воронежского гАСУ в области 
консультирования и руководства 
научной работой абитуриентов по 
системе «ОДАРМОЛ» наблюдалась 
динамика роста заинтересованности 
учащихся к осваиванию инженерно-
технических направлений в инди-
видуальных исследованиях. 

В 2014 году в проекте «ОДАРМОЛ» 
приняло свыше 130 участников, 43 
научно-исследовательские работы 
были выдвинуты для участия на 
региональной видеоконференции. В 
область исследований старшекласс-
ников попадали сферы: «Строи-
тельство», «Архитектура», «гра-
достроительство», «Инноватика», 
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«Охрана окружающей среды», 
«Экология» и др.

Наряду с этим следует признать, 
что применение дистанционных тех-
нологий позволило расширить гео-
графию конкурса и охватить боль-
шую аудиторию заинтересованных 
школьников удалённых районов ре-
гиона. Так, в 2015 году на площадке 
Воронежского гАСУ состоялась меж-
региональная видеоконференция 
индивидуальных исследовательских 
проектов «Молодые исследователи 
Черноземья», выполняемых школь-
никами, при научном консультиро-
вании ученых Белгородского гТУ 
им. В.г. Шухова и Воронежского 
гАСУ, в которой приняли участие 
77 старшеклассников из Белгород-
ской и Воронежской областей (из 170 
участников проекта «ОДАРМОЛ»). 

Как выяснилось, старшекласс-
ники с интересом готовят доклады 
по результатам индивидуального 
проекта или локального экспери-
мента на конференцию, – для них 
это и учёба, и ценность человече-
ского и профессионального обще-
ния единомышленников.

В итоге свыше 50% от обще-
го количества участников научно-
исследовательской деятельности и 
85% – лауреатов конкурса «ОДАР-
МОЛ», представителей «Одаренной 
молодежи» из числа абитуриентов, 
стали в 2015 году студентами Воро-
нежского гАСУ.

Таким образом, научно-иссле-
довательская деятельность являет-
ся важным компонентом учебного 
процесса и органической составля-
ющей образования, в ходе которой 
происходит усовершенствование 
учебного процесса и отображение 
современных научных достижений 
в учебной деятельности.

Эксперименты показали, что, 
в процессе проектной деятельно-
сти у обучающихся формируется 
собственное мировоззрение, раз-
витие мышления, возникает же-
лание наблюдать, анализировать, 
заниматься самообразованием, 
развивается комплекс творческих 
способностей. Приобщение абиту-
риентов к научным исследованиям 
становится особенно актуальным 
на этапе довузовской подготов-
ки, когда у обучаемых формиру-
ется теоретическое мышление и 
на его основе – интеллект, обе-
спечивающий целостное понима-
ние закономерностей окружающей 
действительности.

В заключение отметим, что про-
блеме формирования профессио-
нального самоопределения молоде-
жи необходимо придавать большое 
значение. Постоянный поиск новых 
подходов в теории и практике про-
ведения профориентационной ра-
боты свидетельствует о динамич-
ности ее развития и дальнейшем 
совершенствовании. Развитие спо-
собности к свободной и ответствен-
ной творческой деятельности со-
действует формированию высокой 
мотивации поступков, росту общей 
эрудиции, воспитанности, самосто-
ятельности, способности к постоян-
ному самообучению и продуктив-
ной самореализации.

В целом, постепенно форми-
руется ситуация, в которой такой 
инновационный вид, как научно-
исследовательская деятельность 
абитуриентов, приобретает все 
большую значимость и является 
весьма перспективным с точки зре-
ния подготовки учащихся к про-
фессиональному и последующему 
непрерывному образованию. 
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Аннотация. В статье определяются сущность педагогического мониторин-
га и его значение в формировании иноязычной компетенции студентов вуза, 
раскрываются условия его эффективной реализации в процессе изучения ино-
странного языка. Показана значимость мониторинга как фактора успешной 
организации учебной и профессиональной деятельности, реализуемой посред-
ством технологий активного обучения. Авторами установлено, что в процессе 
становления личности будущего специалиста использование технологии мони-
торинга оказывает позитивное влияние на развитие его личностных качеств, 
составляющих основу общекультурных и профессиональных компетенций.
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LANGuAGe COMPeTeNCe IN STuDeNTS OF HIGHeR 
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Abstract. The paper defines the essence of pedagogical monitoring and its 
importance for formation of foreign-language competence in students of higher 
education institution. Conditions of its effective implementation in the course of 
learning a foreign language are disclosed. The authors show that the monitoring 
is of high significance as a factor of the successful organization of the educational 
and vocational activity realized by means of active training technologies. It is 
inferred that in the course of formation of the future expert’s personality the use 
of monitoring technology has a positive impact on development of his personal 
qualities making a basis of common cultural and vocational competences.

Keywords: competence-based approach, technology of monitoring, training in 
a foreign language, organizational and pedagogical conditions, competences.

В ходе реализации компетент-
ностного подхода в процессе обуче-
ния иностранному языку студентов 
вуза технология педагогического 
мониторинга позволяет не только 
эффективно воспроизводить каче-
ственные показатели, но и гибко 
корректировать ход обучения с уче-
том множества факторов и условий. 
Важным элементом педагогических 
технологий в этих условиях стано-
вится диагностика формируемых 
компетенций [1]. Мониторинг, как 
непрерывное отслеживание состоя-
ния учебно-воспитательного про-
цесса с целью достижения запла-
нированных результатов, включает 
в себя комплекс средств диагно-
стики. Полученные в ходе мони-
торинга данные определяют выбор 
корректирующих мероприятий как 
следующего за диагностикой техно-
логического этапа [2].

Как показывает анализ теории 
и практика, определение наиболее 
значимых педагогических условий 
является сложным процессом, осно-
ванным не только на теоретическом 
обосновании, но и на практическом 
опыте субъектов образовательного 
процесса. Философия рассматри-
вает «условия» как совокупность 

процессов и отношений, необхо-
димых для возникновения, суще-
ствования и развития какого-либо 
явления.

Таким образом, в комплексе не-
обходимых и достаточных педаго-
гических условий фактор является 
существенным компонентом про-
фессиональной подготовки, опреде-
ляющий её характер, реализуемый 
в педагогической деятельности.

Выявляя организационно-педа-
гогические условия реализации 
технологии мониторинга на кафе-
дре иностранных языков вуза, мы 
ставили целью обеспечение подго-
товки в соответствии с требования-
ми ФгОС ВО через совершенствова-
ние диагностики сформированности 
иноязычной компетенции, обеспе-
чивающих деятельность будущего 
специалиста в иноязычной среде. 
Согласно опросу преподавателей 
кафедр иностранных языков Арма-
вирского педагогического универ-
ситета и Новороссийского морского 
университета, наиболее существен-
ными можно считать следующие 
группы факторов: компетентност-
ная направленность; основания 
(принципы) мониторинга как ис-
следуемого процесса; особенности 
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содержания профессиональной 
под готовки; специфика характери-
стик процесса профессионального 
становления и самоорганизации 
будущих специалистов; включен-
ность и взаимодействие субъектов 
деятельности в процесс мониторин-
га на различных его этапах, в том 
числе в ходе анализа полученных 
результатов.

Важнейшие особенности учебно-
воспитательной среды вуза, вли-
яющие на учебную деятельность 
кафедры иностранных языков уни-
верситета, проявляются в каче-
ственных характеристиках мони-
торинга как средства диагностики 
иноязычной компетенции. Учёт этих 
особенностей позволил определить 
организационно-педагогические 
условия реализации технологии мо-
ниторинга, к которым относятся:

– обеспечение мониторинга в 
строгом соответствии с требова-
ниями образовательного стандарта 
в рамках реализации принципов, 
методов, форм системности, адек-
ватности, целостности, оперативно-
сти и др.;

– учебно-воспитательный про-
цесс в университете характеризует-
ся как открытая система (все субъ-
екты образовательного процесса 
включены в активное социальное, 
учебно-профессиональное, научно-
исследовательское и др. взаимодей-
ствие с другими учреждениями и 
организациями), что способствует 
реализации внешнего и внутренне-
го аудита и мониторинга с учетом 
требований работодателей и образо-
вательной среды;

– технологический подход в 
образовательной деятельности, в 
рамках которого мониторинг, как 
средство диагностики иноязычной 
компетенции, включен в цикл эта-
пов обучения как важнейший эле-
мент, который способствует выяв-
лению оснований для гармоничной 
корректировки деятельности субъ-
ектов обучения;

– профессиональная направлен-
ность образовательного процесса в 

рамках установленного стандарта 
на всех этапах обучения и во всех 
предметах образовательного цикла, 
что отражено в содержании учеб-
ного и контрольно-измерительных 
материалов и УМКД дисциплин ка-
федры иностранных языков;

– высокий уровень технической 
оснащенности кафедры, широкое 
применение технических средств 
обучения на занятиях, включе-
ние всех субъектов деятельности 
в интерактивное деловое общение 
(сайты вуза, кафедры, преподавате-
лей, использование официальных 
сайтов организаций, социальных 
сетей) с целью обеспечения посто-
янной обратной связи, поиска и 
своевременного включения основ-
ных и дополнительных материалов 
в образовательный процесс и само-
образование. Данное условие мож-
но считать одним из определяющих 
для качественного и регулярно 
осуществляемого мониторинга и 
развития умений самопроверки, 
самоанализа, самокорректировки 
деятельности [3].

– реализация интегративно-кон-
текстной модели обучения, где ти-
повая предметно-технологическая 
задача в форме развернутой про-
блемной ситуации как основная 
единица содержания интегративно-
контекстного обучения решается 
с использованием иностранного 
языка. В ходе ее решения проис-
ходит усвоение иностранного язы-
ка на уровне личностных смыслов, 
составляющих иноязычную ком-
поненту профессиональной компе-
тенции будущего специалиста [4]. 
Как показывает практика, типо-
вую предметно-технологическую 
задачу можно считать идеальным 
средством мониторинга в условиях 
работы кафедры;

– повышенные требования к 
нравственным качествам и мораль-
ной ответственности преподавателей 
и студентов, что обусловливает вы-
сокий уровень заинтересованности и 
мотивации деятельности по форми-
рованию иноязычной компетенции 
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и усиливает требовательность к 
процессу и результату обучения 
иностранному языку на всех уров-
нях профессиональной подготовки;

– отработанные механизмы ор-
ганизации и сотрудничества, бо-
гатый опыт и традиции кафедры 
иностранных языков, что способ-
ствует гибкой корректировке дея-
тельности по обеспечению высокого 
уровня обучения и качественному 
сопоставлению и анализу получен-
ных результатов мониторинга;

– направленность на формиро-
вание самопроцессов студентов, сре-
ди которых особое место отводится 
профессиональной самоорганиза-
ции, и это усиливает заинтересован-
ность всех субъектов деятельности в 
осуществлении качественного мони-
торинга обучения, способствующего 
объективной и адекватной самооцен-
ке, самоанализу и своевременной 
корректировке деятельности [5; 6].

Нами установлено, что на отбор 
методических форм и средств мо-
ниторинга влияет множество внеш-
них и внутренних факторов как на 
элемент технологического порядка, 
среди которых наиболее значимы-
ми являются:

1. Профессиональная направ-
ленность, перспективные цели и те-
кущие задачи.

2. Уровень готовности субъек-
тов образовательного процесса к 
иноязычной деятельности.

3. Высокий уровень мотивации 
всех субъектов образовательного 
процесса в профессиональном вла-
дении иностранным языком как 
рабочим.

4. Технологичность процесса мо-
ниторинга, предполагающего его 
тесную связь с предшествующими 
и последующими структурными и 
функциональными компонентами, 
его внутренняя организация.

5. Реализация принципов и за-
кономерностей обучения, строгое 
соответствие требованиям образо-
вательного стандарта.

6. Реализация интегративно-
контекстной модели обучения, 

подбор и анализ типовых предметно-
технологических задач в соответ-
ствии с требованиями к объему и 
содержанию учебного материала, 
его количество и сложность.

7. Уровень теоретической и 
практической подготовленности 
субъектов деятельности.

8. Сроки и период обучения и 
расписания учебных занятий.

9. Организация и технические 
средства обучения.

10. Форма организации, тип и 
структура занятия, его место в си-
стеме обучения.

11. Социальные и психологиче-
ские факторы, отражающие суще-
ствующий порядок межличностно-
го взаимодействия.

12. Численность учащихся в 
группе.

13. готовность к осуществлению 
качественного анализа полученных 
результатов и внесения корректив 
в процесс обучения, самоорганиза-
ции и саморазвития.

Для повышения качества обуче-
ния иностранному языку перспек-
тивным направлением является 
организация квазипрофессиональ-
ной деятельности, способствующая 
повышению профессиональной на-
правленности и познавательной 
активности студентов [7; 8]. Такая 
деятельность предполагает исполь-
зование технологии активного обу-
чения и диагностики (мониторинга). 
При мониторинге эффективности 
использования технологий актив-
ного обучения необходим учет ряда 
особенностей организации и пла-
нирования наблюдения и контроля 
в условиях иноязычной деятель-
ности, направленной на формиро-
вание навыков продуктивного об-
щения в учебном процессе. Среди 
них эмоциональная включенность 
обучаемых и творческий харак-
тер, познавательная активность, 
обязательность непосредственного 
взаимодействия обучаемых между 
собой и с преподавателем, форми-
рование коллективных усилий, ин-
тенсификация процесса обучения. 
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Условиями успешной организации 
и мониторинга развития професси-
ональной иноязычной компетенции 
посредством технологий активного 
обучения являются: проблемность 
и профессиональная направлен-
ность, сотрудничество, кооперация 
и коллективное взаимодействие 
всех субъектов деятельности и на 
всех этапах, реализация индивиду-
ального подхода, активизация дея-
тельности студентов, тщательное 
планирование наблюдения и про-
гнозирование возможных элемен-
тов корректировки.

Исследование эффективности 
реализации мониторинга развития 

про фессиональной иноязычной 
компетенции, проведённое на базе 
кафедр иностранных языков Арма-
вирского педагогического универ-
ситета и Новороссийского морского 
университета, показало, что у сту-
дентов значительно повысились по-
казатели уровня профессиональной 
направленности; творческой актив-
ности в учебно-профессиональной 
деятельности; успеваемости; реф-
лексии в учебно-профессиональной 
деятельности; развития личностных 
качеств (дисциплинированность, 
ответственность, воля и др.) состав-
ляющих основу общекультурных и 
профессиональных компетенций. 
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Современные условия жизнеде-
ятельности требуют от человека но-
вых форм мышления, поведения и 
сотрудничества, ответственности за 
собственные действия. Модерниза-
ция современного образовательного 
пространства допускает «студенто-
центрированную» направленность, 
что означает самостоятельность, 
комфортность и индивидуализа-
цию программ, увеличение степени 
свободы тех, кто обучается, в со-
ответствии с выбором ими разных 
индивидуализированных образова-
тельных траекторий.

В свою очередь, понятие «ин-
дивидуальная образовательная 
траектория» способствует новому 
подходу к выбору содержания об-
разования и технологий обучения. 
Понятие «индивидуальная образо-
вательная траектория» – сложная 
обобщенная категория, которая 
отображает персональный путь 
реализации личностного потенци-
ала каждого студента в образова-
нии, то есть является программой 
его индивидуальной активности, 
направленность и содержание ко-
торой определяются его волевы-
ми качествами как готовностью 
совершать сознательный выбор и 
действовать согласно своей ответ-
ственности. На это должна быть 
направлена как урочная, так и 
внеурочная учебно-трудовая дея-
тельность учащихся [1:14].

Основные педагогические инно-
вации связаны на сегодняшний день 
с формами внеурочной деятельности 
и самостоятельным приобретени-
ем знаний. Однако на современном 
этапе внеурочная работа в учебных 
заведениях пока не имеет опреде-
ленной системы организации. Внеу-
рочные формы работы недостаточно 
связаны с учебным процессом, и их 
система выстраивается преимуще-
ственно на отдельных, разовых ме-
роприятиях и эпизодическом взаи-
модействии педагогов и учащихся, 
характеризируется недостаточным 
организационно-педагогическим 
обеспечением [2: 167].

Проблемам внеурочной и вне-
классной деятельности в учебных 
заведениях посвящены научные 
труды многих ученых, среди кото-
рых – И. Бех, О. Абдуллин, З.В. Ар-
теменко, Р.В. Банчуков, Д.А. Бело-
усов, Л.K. голубев, И.П. Ива нова, 
Л.H. Новикова, B.C. Селиванов, 
Н.П. Сенченков, В.О. Кутьев, г.С. 
Меркин и др., которые рассматри-
вали методы, формы и принципы 
внеурочной деятельности. В то же 
время теоретические и методиче-
ские вопросы интеграции урочной 
и внеурочной деятельности в усло-
виях обучения по индивидуальным 
образовательным траекториям толь-
ко начинают привлекать внимание 
исследователей. 

Целью статьи является опреде-
ление воспитательных и образова-
тельных возможностей внеурочной 
деятельности, а также особенностей 
ее интеграции с формами урочной 
деятельности в процессе прохожде-
ния учащимся индивидуальной об-
разовательной траектории.

Основной составляющей рабо-
ты учебного заведения является 
обучение, которое организовыва-
ется в рамках определенного пла-
на, содержания обучения, учебной 
программой, неоспоримое придер-
живание которых – обязанность 
педагогического коллектива. Внеу-
рочная деятельность является на-
правлением несколько иного харак-
тера. Она разрабатывается не как 
самостоятельное педагогическое 
направление, а как система, кото-
рая усовершенствует и развивает 
учебно-воспитательный процесс.

Внеурочная деятельность в об-
щеобразовательной школе или кол-
ледже – это работа в свободное от 
учебных занятий время, направ-
ленная на удовлетворение потреб-
ностей и интересов как коллектива 
учащихся в целом, так и отдель-
ных студентов. Под внеурочными 
занятиями понимают мероприя-
тия, которые совершаются в учеб-
ном заведении, однако не в рамках 
занятий, вне учебных планов и 
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программ, которые тесно связаны 
с целями и заданиями обучения и 
воспитания. Внеурочная деятель-
ность занимает значительное ме-
сто в общей системе воспитания 
и включает разнообразие занятий 
учебно-воспитательного характера, 
предусматривая овладение знания-
ми, техникой, искусством, физиче-
ской культурой, общественно по-
лезной трудовой деятельностью.

Как органическая часть общей 
системы учебно-воспитательного 
процесса, внеурочные занятия в 
определенной мере свободны отно-
сительно выбора конкретной тема-
тики работы, уровня самостоятель-
ности учащихся в приобретении 
новых знаний и умений, соверше-
нии целенаправленной творческой 
деятельности. 

Необходимость рассматривания 
индивидуальной траектории сту-
дента, основанной на данных иде-
ях, связана с тем, что они создают 
условия для самовыражения лично-
сти при достижении поставленных 
целей. Задание обучения состоит в 
обеспечении зоны для индивидуаль-
ного творческого развития каждого 
студента или ученика. Учащийся 
выстраивает свой образовательный 
путь, опираясь на индивидуальные 
качества и способности, реализуя 
их в определенной среде, которую 
организовывает преподаватель. Од-
новременность реализации урочной 
и внеурочной деятельности – осно-
ва их интеграции. 

Внеурочная деятельность на-
чинается с урока и является его 
логическим продолжением. Ре-
зультаты интеграции урочной и 
внеурочной деятельности опреде-
ляются желанием учащихся по-
лучать знания и их стремлением 
к общественно – полезному труду. 
А. Макаренко утверждал, что эф-
фективность единичного влияния 
состоит непосредственно не в нем 
самом, так как эффективность – 
это продукт системных качеств. 
Поэтому продуктивность внеуроч-
ных мероприятий базируется на 

включении их в общую систему 
мероприятий [3: 167].

Основными заданиями внеуроч-
ной деятельности в колледже явля-
ется создание благоприятных усло-
вий для проявления творческих 
способностей студентов, существова-
ние реальных занятий, направлен-
ных на выполнение определенных 
заданий с конкретным результатом, 
внесение во внеурочную деятель-
ность элементов романтики, фанта-
зии, игры и перспективности.

Например, особенности воспи-
тания и обучения будущего спе-
циалиста по туризму заключаются 
в развитии его профессиональных 
умений и навыков на основе изучен-
ного материала и его использовании 
на практике. При этом интеграция 
форм, методов и направлений внеу-
рочной деятельности состоит в их 
практическом сочетании с урочной 
деятельностью. Время, отводимое 
на внеурочную деятельность, ис-
пользуется по желанию учащихся 
и в формах, отличных от урочной 
системы обучения [4: 187].

Что касается интеграции форм 
обучения, то следует отметить, 
что большинство противоречий, 
которые могут возникнуть в связи 
с изменением количества урочных 
часов по определенным предме-
там, а также с нормативами но-
вых учебных планов и программ, 
должно быть теоретически обосно-
ванным, четко сбалансированным 
системой форм обучения в дидак-
тической связке «урок – внеуроч-
ная форма обучения».

Самыми продуктивными типа-
ми данной системы являются сле-
дующие дидактические пары:

– урок – домашнее задание как 
обязательный компонент учебного 
процесса;

– урок – дополнительное внеу-
рочное задание (включает факуль-
тативы, дополнительные занятия, 
репетиторство и консультации);

– урок – внеклассное занятие 
(кружки, клубы, предметные вечера, 
КВНы, олимпиады и т.д.) [4: 189].
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Разнообразие форм внеурочной 
работы создает возможность соче-
тания дидактических пар в обуче-
нии определенному предмету «урок 
– литературный вечер», «урок – 
заседание клуба «Турист» и т.д. 
При этом одним из ведущих тре-
бований к организации внеурочной 
деятельности в колледже является 
тесная связь с обязательными учеб-
ными занятиями, опора на знания 
любого предмета, приобретенные 
на занятиях в классе, «взаимное» 
использование не только содержа-
ния, но и форм, методов и приемов 
работы.

Таким образом, во время уроков 
педагог может использовать формы 
работы, которые хорошо зареко-
мендовали себя во время внеуроч-
ной деятельности (конференции, 
дискуссии, дидактические игры, 
самостоятельная работа с компью-
тером и т.д.).

Интеграция урочной и внеуроч-
ной деятельности является своео-
бразной моделью на пути к дости-
жению образовательного стандарта, 
когда выбор средств и методов за-
висит от индивидуальных особен-
ностей конкретного студента. К 
примеру, прохождение индивиду-
альной траектории студента специ-
альности «Туризм» состоит не из 
дисциплин, спецкурсов, модулей 
по выбору, а при изучении отдель-
но взятых предметов как в уроч-
ное время, так и в процессе внеу-
рочной деятельности. Продвигаясь 
по индивидуальной траектории, 
студент имеет следующие возмож-
ности: выбор оптимальных форм 
и темпа обучения, применение тех 
способов обучения, которые наибо-
лее отвечают его индивидуальным 
особенностям; осознавать получен-
ные результаты, совершать оценку 

и корректировать свою деятель-
ность [5: 11].

Преподаватель может и должен 
предлагать учащимся для освое-
ния разные виды деятельности как 
эмоционально-образные, так и ло-
гические, но, если учитывать при-
оритетные виды деятельности ин-
дивидуально для каждого студента, 
следует допустить выбор ими этих 
видов при изучении одних и тех же 
образовательных объектов. Самое 
важное для студента также – оце-
нить свои возможности, способности, 
перспективы, интересы, усилия, ко-
торые он допускает приложить для 
изучения материала, чтобы добить-
ся запланированного результата. Це-
лесообразно, чтобы внеаудиторная 
деятельность не ограничивалась об-
щими мероприятиями, а была тесно 
связана с будущей профессией.

Определение содержания, мето-
дов и форм внеурочной деятельно-
сти предусматривает целостность 
процессов обучения и воспитания, 
взаимозависимость их компонен-
тов. Современное понятие самосто-
ятельности означает для студента 
свободу поиска необходимых зна-
ний, ответов на вопросы, решения; 
выбор ответа, а также творчества 
в процессе конструирования новых 
знаний.

Обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям по-
средством интеграции урочной и 
внеурочной деятельности – это ин-
вестиции в будущее. Настоящий 
результат такого опыта определяет-
ся во время профессиональной дея-
тельности, а также при дальней-
шем профессиональном обучении, 
когда учащимся понадобится высо-
кая степень ответственности, само-
стоятельности, коммуникативной 
и профессиональной культуры.
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Сегодня в условиях динамич-
ных и системных образователь-
ных инноваций резко воз растает 

значение методической подго-
товки преподавателей к актив-
ному освоению и использованию 
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новых продуктивных способов 
профессионально-педагогической 
деятельности. Изменение концеп-
туальных оснований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов высшего образования 
привело к смещению акцента с ми-
нимума содержания образования 
на результаты образования в ком-
петентностном формате. 

В свою очередь, системные ди-
дактические преобразования обу-
словили необходимость освоения но-
вых принципов структурирования 
образовательных программ, в ко-
торых результаты обучения высту-
пают индикаторами компетенций, 
а компетенции рассматриваются 
как дескрипторы образовательных 
результатов. Подобные преобразо-
вания потребовали не только но-
вых подходов к проектированию 
образовательных программ, но и 
освоения преподавателями новых 
компетенций.

Изменились и подходы к оцен-
ке качества профессиональной де-
ятельности преподавателей вуза. 
Применение рейтинга и портфолио 
в системе оценки обеспечивает не 
только прозрачность, но и объек-
тивность процедуры оценивания.

Системная организация мони-
торинговых исследований в вузе 
позволяет дать оценку реального 
состояния и качества профессорско-
преподавательского состава, обе-
спечивает прогноз его развития, а 
сопоставление данных с запланиро-
ванными показателями позволяет 
оценить эффективность принятых 
управленческих решений.

Анализ показателей деятельно-
сти преподавателя вуза может быть 
осуществлен в числе прочих мето-
дов (самообследование, аттестация, 
отчетная деятельность, контроль-
ные мероприятия и др.) на основе 
обобщения сведений из портфо-
лио, что является инновацией в 
экспертно-оценочных технологиях. 
Роль портфолио преподавателя в 
системе мониторинга возрастает, 
портфолио является эффективным 

инструментом в оценке его рабо-
ты. Наиболее активно технология 
портфолио применяется в системе 
школьного образования, особенно 
в периоды аттестации педагогиче-
ских работников. В системе выс-
шего образования обязательным 
является формирование обучающи-
мися портфолио в информационно-
коммуникационной среде вуза, 
вузы же обязаны создать условия, 
позволяющие это делать.

Необходимо ли создавать порт-
фолио преподавателю вуза? Ка-
кие преимущества получают при 
этом участники образовательного 
процесса?

Использование технологии порт-
фолио позволяет управляющей си-
стеме не только проанализировать 
текущее состояние педагогиче-
ской системы и ее компонентов, 
объективно оценить личностно-
профессиональный рост препода-
вателей, но и предоставляет воз-
можность эффективно управлять 
педагогическим коллективом, вы-
являть резервы, определять пути 
наиболее рационального использо-
вания человеческих ресурсов. Ис-
пользование данных портфолио в 
системе рейтингования педагоги-
ческих кадров как отражение ре-
зультатов их профессиональной 
деятельности будет способствовать 
мотивации и активизации препода-
вателей во всех направлениях (учеб-
ной, методической, научной, воспи-
тательной, общественной работе). 
Управляющая система получает 
возможность на основе исследова-
ния педагогической деятельности 
направлять преподавателей к ин-
новациям и преобразованиям.

Кроме того, применение данной 
технологии позволяет преподавате-
лям систематизировать опыт и зна-
ния, производить самооценку своей 
профессиональной деятельности, 
а также определять траекторию 
своего развития. Важным преиму-
ществом размещения портфолио в 
электронной среде вуза является 
возможность получения обратной 
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связи через обеспечение доступа к 
материалам портфолио и предостав-
ления прав другим пользователям 
системы отправлять комментарии.

Существует много различных 
подходов к определению профессии 
«педагог». Неизменно одно: педаго-
гическая деятельность – это искус-
ство, искусство побуждать к дости-
жению целей независимо от уровня 
получаемого образования, искус-
ство, основанное на интуиции и 
озарении, опыте и здравом смысле. 
Именно достижение поставленных 
целей свидетельствует о качестве 
функционирования системы обра-
зования в целом.

Педагогическая деятельность, 
основанная на научном подходе и ис-
кусстве, позволяет говорить о ней не 
только как о явлении, которое труд-
но постичь, но и о как «единствен-
ном пути, ведущем к знанию» [1].

Отличительными характеристи-
ками современного высшего образо-
вания являются:

– развитие информационно-ком-
му никационных технологий;

– доступность образования и не-
ограниченный доступ к электрон-
ным образовательным ресурсам, 
реализация принципов «образова-
ние для всех» и «образование через 
всю жизнь» (ЮНЕСКО);

– акцент на развитии социально-
эмоциональных способностей и на-
выков обучающихся;

– индивидуализация процесса 
приобретения и передачи знаний.

На уровне мирового образова-
тельного сообщества определились 
основные направления совершен-
ствования образовательных про-
цессов высшей школы – информа-
тизация и индивидуализация. Они 
обусловили два подхода к органи-
зации образовательного процесса в 
вузе [2]:

– информационный подход – 
активное использование элемен-
тов дистанционного образования 
в практике высшей школы, пере-
смотр содержания и технологий обу-
чения и формирование способности 

обучающихся к эффективному ис-
пользованию существующего и по-
стоянно пополняющегося огром-
ного массива информационных 
ресурсов;

– индивидуальный подход – 
ориен тация на личностное знание, 
гуманизированное и направленное 
на развитие личности.

На фоне снижения значимости 
фактографических знаний особо 
востребованными становятся со-
циализация личности, способность 
к самообучению, повышение лич-
ностной ответственности и актив-
ности в приобретении и передаче 
знаний.

В связи с этим изменились и 
акценты в деятельности препо-
давателей – усилились функции 
преподавателя как консультанта, 
модератора [3], тьютора [4], фаси-
литатора [5]. Следовательно, повы-
сились требования к уровню его 
информационно-технологической, 
организационной, коммуникатив-
ной и профессиональной компе-
тентностей.

Преподаватель выстраивает гиб-
кую и мобильную систему обуче-
ния, привлекая студентов к выбору 
вариантов различных форм ауди-
торной и внеаудиторной работы, 
поддерживая их самостоятельность 
и активность интенсивными ком-
муникациями посредством инфор-
мационной образовательной среды.

Надо отметить, что напряжен-
ность в обществе, обусловленная не-
стабильностью и нарастанием проти-
воречий в социально-экономической 
жизни, меняет облик образователь-
ного поля. Изменяющаяся внешняя 
среда (интеллектуализация, ин-
новационность, информатизация, 
технологизация) активно влияет 
на условия взаимодействия участ-
ников образовательного процесса, 
предъявляет особые требования к 
его качеству и его составляющим. 
Современный преподаватель вы-
нужден работать в условиях пер-
спективной неопределенности, на-
сыщенности информацией и ее 
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постоянном росте, внедрения новых 
форм обучения (сетевая форма обу-
чения, электронное обучение, дис-
танционные образовательные тех-
нологии), работы с обучающимися, 
имеющими особые образовательные 
потребности, а, следовательно, в 
условиях действия разнообразных 
рисков. Роли преподавателя услож-
няются, появляется необходимость 
выявления факторов, влияющих 
на ход развития и эффективность 
функционирования исследуемых 
объе ктов или процессов, рассмо-
трение предмета исследования под 
другим углом зрения, освоение но-
вых компетенций [6].

С чем же связаны такие 
изменения?

Развитие информационно-ком-
му  никационных технологий при-
вело к изменению модели приобре-
тения знаний и скорости процессов 
распространения знаний, что, в свою 
очередь, выявило потребность в по-
иске новых подходов к проектиро-
ванию образовательного процесса в 
вузе. Изменение значимости знания 
вызвало к жизни такие требования 
к специалисту, как профессиональ-
ная компетентность, инновацион-
ная культура, способность к самоу-
правлению личностным знанием.

Профессионально-компетент-
ным можно назвать преподавателя, 
осуществляющего на высоком уров-
не педагогическую деятельность и 
педагогическое общение.

Развитие профессиональной 
ком пе тентности – это развитие 
творческой индивидуальности, фор-
ми рование восприимчивости к педа-
гогическим инновациям, способно-
сти адаптироваться в меняющейся 
педагогической среде.

Только высококвалифицирован-
ный, творчески мыслящий препо-
даватель способен воспитать лич-
ность в современном, динамично 
меняющемся мире и стать гарантом 
достижения поставленных целей.

Основными путями развития 
профессиональной компетентности 
педагога являются:

– работа в методических объе-
динениях, творческих группах и 
профессиональных сообществах;

– учебная, методическая и науч-
но-исследовательская деятельность;

– инновационная деятельность, 
освоение новых образовательных 
технологий;

– различные формы педагогиче-
ской поддержки;

– активное участие в педагоги-
ческих конкурсах, форумах, фести-
валях и др.;

– обобщение собственного педа-
гогического опыта.

Развитие профессиональной ком-
пе тентности – это цикличный, дина-
мичный процесс усвоения и модер-
низации профессионального опыта, 
ведущий к его развитию и самосо-
вершенствованию. В нем выделяют 
следующие этапы [7]:

– самоанализ и осознание необ-
ходимости повышения профессио-
нальной компетентности;

– планирование саморазвития;
– самопроявление и анализ.
Цикличность обеспечивается пов-

торением этапов, но на качественно 
новом уровне.

В условиях возросших требова-
ний к качеству образования возрас-
тают и требования к преподавателю. 
Происходит переход от администра-
тивной системы учета результатов 
деятельности преподавателя (в виде 
контроля выполнения нагрузки) к 
системе оценивания его успешно-
сти в различных видах профессио-
нальной деятельности.

Оценка качества деятельности 
преподавателя вуза является важ-
ной составляющей оценки каче-
ства вузовского образования, слу-
жит основанием для решения задач 
управления качеством образова-
ния в вузе и качества подготовки 
обучающихся.

Целями оценочных процедур 
можно определить следующие 
[8]:

– получение объективной ин-
формации о профессиональной дея-
тельности преподавателей в вузе;
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– определение соответствия ка-
чества профессорско-преподава-
тель ского состава требованиям 
феде ральных государственных об-
разовательных стандартов высше-
го образования к кадровым усло-
виям реализации образовательных 
программ;

– определение динамики в дея-
тельности преподавателей вуза;

– анализ тенденций в деятель-
ности преподавателей вуза.

В каких случаях необходимо 
производить оценку педагогической 
деятельности преподавателя?

1. При приеме на работу с це-
лью участия в конкурсе на замеще-
ние вакантных должностей.

2. При осуществлении предва-
рительной оценки опыта участия в 
различных видах педагогической 
деятельности.

3. В периоды разработки новых 
основных профессиональных об-
разовательных и дополнительных 
профессиональных программ с це-
лью включения в кадровый состав.

4. В периоды государственной 
аккредитации образовательной дея-
тельности вуза в целом и отдельных 
основных образовательных профес-
сиональных программ.

5. При формировании вузом эф-
фективной кадровой политики.

6. Для определения рейтинговой 
оценки деятельности профессорско-
преподавательского состава вуза 
за определенный календарный 
период.

7. Для постановки задач повы-
шения квалификации и переподго-
товки кадров.

Проводить оценку могут как 
службы качества вуза, так и не-
зависимые эксперты, обладающие 
опытом организации подобного 
рода оценочных процедур.

Разработанная и обоснованная 
система критериев и показателей де-
ятельности ППС, сопоставительный 
анализ в оценке, а также самооце-
ночная деятельность преподавате-
лей позволяют снизить субъекти-
визм оценочных процедур.

Преподаватель вуза выполняет 
различные виды деятельности:

– образовательная деятельность 
(преподавание или учебная работа), 

– научно-исследовательская де-
ятельность (научная работа), 

– методическая деятельность 
(учебно-методическая, научно-мето-
дическая или организационно-мето-
дическая работа), 

– организационно-управленчес-
кая деятельность (в том числе и ад-
министративная работа), 

– общественная деятельность.
При совокупной оценке дея-

тельности преподавателя важно 
оценить качество его работы в каж-
дом виде, учитывая ее важность и 
значимость.

Отметим, что внутренней гаран-
тией качества предоставляемых ву-
зом образовательных услуг являет-
ся мониторинг процессов системы 
менеджмента качества и корректи-
ровка и предупреждение отклоне-
ний, выявленных в ходе проверок, 
в том числе в профессиональной 
деятельности преподавателей. Цен-
тральными фигурами основного 
(образовательного) процесса вуза 
являются обучающиеся и научно-
педагогические работники (науч-
ные сотрудники и профессорско-
преподавательский состав).

Необходимым условием вы-
сокого качества подготовки обу-
чающихся является выполнение 
требований к условиям реализа-
ции образовательных программ, в 
том числе кадровым. Эти требова-
ния относятся и к квалификации 
научно-педагогических работников. 
Высокое качество профессорско-
преподавательского состава (ППС) 
обеспечивает, в свою очередь, и вы-
сокий уровень других составляю-
щих образовательного процесса – 
учебно-методического, научного, 
информационно-технологического 
обеспечения и др.

Качество ППС – неоднозначный 
показатель, который очень сложно 
измерить в силу многообразия дея-
тельности преподавателя (учебная, 
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научная, методическая, воспита-
тельная, общественная, самообразо-
вательная).

Критериями качества деятель-
ности ППС являются [9]:

1) в сфере научно-исследовате-
льской работы:

– защита докторских и канди-
датских диссертаций преподавате-
лями университета;

– проведение научных исследо-
ваний;

– публикация монографий, учеб-
ников, учебных пособий, сборников 
научных трудов, статей;

– участие в проектах, выполня-
емых по научно-техническим про-
граммам и грантам;

– участие в конкурсах, между-
народных и всероссийских кон-
ференциях;

– участие студентов в НИР и др.
2) в сфере научно-методической 

работы:
– создание новых методических 

материалов;
– разработка новых методиче-

ских подходов и приемов и др.
3) в сфере учебно-методической 

работы:
– публикация учебно-методи-

чес ких материалов;
– издание авторских учебников, 

учебно-методических пособий и ма-
териалов для организации само-
стоятельной работы обучающихся 
и контроля знаний и др.

В современных условиях разви-
тия образования изменились не толь-
ко требования к преподавателю, но и 
среда, в которой он взаимодействует 
с обучающимися. Активное разви-
тие и внедрение в образовательный 
процесс информационных техно-
логий потребовало от преподавате-
ля овладение им информационно-
технологической компетенцией с 
целью применения инновационных 
педагогических технологий, мето-
дов и моделей обучения, создания 
и наполнения баз данных информа-
ционными ресурсами, внедрения и 
развития технологий дистанционно-
го обучения и др.

Как увидеть и оценить качество 
работы преподавателя, которую он 
выполняет наряду с преподавани-
ем и воспитанием обучающихся? 
Один из способов – оценка портфо-
лио преподавателей. Хорошо орга-
низованный портфолио предостав-
ляет преподавателю возможность 
показать свою индивидуальность в 
профессии и в жизни, свои дости-
жения, которые не могут быть про-
демонстрированы иным способом, 
для преподавателя это также до-
полнительная возможность увидеть 
системно свой «педагогический про-
филь». «Каждый педагог вовсе не 
матрац, набитый добродетелями, а 
личность, определенный склад ха-
рактера, особая порода – каждый в 
своем стиле» [10].

Современными инновационны-
ми средствами оценки деятельно-
сти преподавателя являются сегод-
ня рейтинг и портфолио.

По рейтингам устанавливает-
ся престиж образовательной орга-
низации, определяется место фа-
культета/кафедры в общем списке 
научных работников, профессоров, 
доцентов, преподавателей вуза. 
Рейтинг или оценочная шкала – 
наиболее распространенный метод 
изучения деятельности педагога за 
рубежом, используемый с целью 
определения соответствия педагога 
занимаемой должности.

Мониторинг в вузе – необходи-
мый и важный вид деятельности, 
по результатам которой осущест-
вляется комплекс мероприятий 
(принятие управленческих реше-
ний), ориентированных на коррек-
цию и развитие такой сложноорга-
низованной системы, как система 
образования.

Одной из составляющих мони-
торинга является оценка профес-
сионального развития преподава-
теля вуза как показатель качества 
его педагогической деятельности 
и личностного роста. Управление 
процессом профессионального раз-
вития педагогов включает анализ 
существующего положения дел, 
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целеполагание, планирование, сти-
мулирование, организацию, регу-
лирование, контроль и оценку.

Организационными формами 
управления профессиональным 
развитием педагогов являются:

– аттестация педагогических 
работников на соответствие зани-
маемой должности;

– аттестация педагогических 
работников на первую и высшую 
квалификационную категории;

– аттестация руководителей об-
разовательных учреждений;

– повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 
педагогических работников;

– профессиональные конкурсы;
– внутриорганизационное (вну-

трифирменное) обучение;
– корпоративное обучение (го-

родские, районные семинары, 
лектории);

– сетевое (дистанционное) обу-
чение (вебинары);

– образовательный аудит и кон-
суль тирование;

– наставничество;
– научно-методическая работа;
– рекрутинг, хедхантинг;
– управленческое сопровожде-

ние профессиональной деятельно-
сти и др.

Знание критериев результа-
тивности педагогической дея-
тельности, умение использовать 
возможности информационно-ком-
муникационной среды с целью обе-
спечения качества образовательного 
процесса на всех уровнях высшего 
образования, умение диагности-
ровать и оценивать свою профес-
сиональную деятельность – часть 
необходимых компетенций совре-
менного педагога.

Целью мониторинга профес-
сионального развития преподава-
теля вуза является обеспечение 
управляющей системы (руковод-
ства вуза) актуальной, достоверной, 
полной информацией о качестве 
педагогических кадров (управ-
ляемой системы), формирование 
банка данных (информационной 

базы), необходимых для анализа 
и прогноза дальнейшего развития 
профессорско-преподавательского 
состава вуза (ППС), формирования 
устойчивой мотивации к постоян-
ному совершенствованию профес-
сиональной деятельности.

В задачи мониторинга входят 
сбор и накопление информации о 
текущем состоянии управляемой 
системы, своевременное выявлений 
изменений, происходящих в ней, и 
их анализ, разработка предложе-
ний и рекомендаций по улучшению 
состояния управляемой системы, 
включая ресурсы и механизмы для 
ее развития, влияющие на моти-
вацию и удовлетворенность своей 
трудовой деятельностью. 

Учитывая сложность профес-
сиональной деятельности предмета 
рассмотрения (педагог, которому 
свойственны периоды профессио-
нального утомления) при прове-
дении мониторинговых действий, 
необходимо обращать особое внима-
ние на снижение активности препо-
давателя с целью предупреждения 
и предотвращения профессиональ-
ного выгорания, организации пси-
хологической, методической и др. 
видов поддержки.

Высокая степень активности 
преподавателей свидетельствует об 
эффективности управления и спо-
собствует реализации политики 
вуза и достижения целей в области 
качества.

Вступивший в силу профессио-
нальный образовательный стандарт 
определяет главным профессио-
нальным качеством педагога, ко-
торое он должен постоянно демон-
стрировать своим ученикам, умение 
учиться. Демонстрируя свои дости-
жения через портфолио, препода-
ватель доказывает, что он осознает 
необходимость постоянного роста и 
совершенствования.

Технология портфолио может 
использоваться в процедурах мо-
ниторинга эффективности работы 
преподавателя и его профессио-
нального роста, с одной стороны, а 
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с другой – для самонаблюдения, са-
мосовершенствования, а также как 
средство самопрезентации. В усло-
виях реформирования образования 
мы будем рассматривать техноло-
гию портфолио, которая позволяет 
создать условия для самообразова-
ния, самопознания и саморазвития 
личности педагога.

Технология портфолио позво-
ляет освоить различные способы 
деятельности, приводящие к созда-
нию конкретного продукта, предо-
ставляет возможность свое профес-
сиональное становление и наметить 
траекторию роста, создает возмож-
ности для коммуникации и реф-
лексии. Как и портфолио обучаю-
щихся, портфолио преподавателя 
выполняет накопительную, моде-
лирующую (динамика развития) и 
рефлексивную функции [11].

Независимо от вида портфолио 
представляет собой одновремен-
но форму, процесс организации и 
технологию работы преподавателя 
с продуктами собственной деятель-
ности (учебной, научной, исследо-
вательской, творческой), которые 
он представляет не только для де-
монстрации, но и для анализа и 
оценки. Такие возможности откры-
ваются при размещении портфо-
лио в системе дистанционного обу-
чения АгУ и использовании блока 
Exabis E-Portfolio, позволяющем 
структурировать форму представ-
ления, а также представляющем 
пользователям системы права до-
ступа для просмотра, комментиро-
вания и оценки.

Эффективным можно считать 
портфолио, основанное на добро-
вольности участия в его создании, 
достоверности публикуемых дан-
ных, полноте сведений и своевремен-
ность представления информации.

Может ли портфолио расска-
зать о профессиональной карьере 
преподавателя? Конечно. Продви-
жение по карьерной лестнице – это 
один из показателей профессио-
нальной жизни человека, получе-
ние им определенного статуса и 

соответствующего ему уровня 
и качества жизни. Карьерная 
успешность позволяет добиться 
признания, создает положитель-
ную мотивацию для дальнейшего 
развития и самосовершенствова-
ния, вырисовывает перспективу 
профессионального роста, а так-
же помогает выявить личностный 
потенциал.

Анализируя информацию, пред-
ставленную в портфолио, можно 
построить линию карьеры – гори-
зонтальную или вертикальную, 
каждая из которых может быть 
успешной.

Вертикальная карьера предпо-
лагает продвижение вверх по слу-
жебной лестнице, горизонтальная 
– расширение профессиональных 
возможностей. Преподаватель сам 
определяет, какой вектор развития 
выбрать. От этого в дальнейшем 
зависит его жизнь в профессии, 
преподаватель, выбирающий гори-
зонтальную карьеру, видит перспек-
тивы развития и профессионально-
го роста в той должности, которую 
занимает. Ярким примером тому 
является активное участие препо-
давателей вуза в процессе освоения 
информационно-технологическими 
компетенциями, внедрение в обра-
зовательную практику инноваци-
онных технологий, а также участие 
в различных профессиональных 
конкурсах и смотрах, курсах по-
вышения квалификации и др. Пре-
подавателя, занимающего данную 
позицию, отличает высокая само-
организованность и работоспособ-
ность, ответственность, энтузиазм, 
готовность принимать все новое, 
желание повышать свой образова-
тельный уровень. Модель такого 
поведения преподавателя можно 
считать «профессионально самодо-
статочной» [12].

Внешними показателями успеш-
ности движения в профессии явля-
ются результаты в различных ви-
дах деятельности преподавателя, 
размещенные в его портфолио как 
достижения (в виде сканированных 
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копий дипломов, сертификатов, 
грамот и др.). Одной из важных 
компетенций, которой надо владеть 
для того, чтобы сделать успешную 
карьеру, является компьютерная 
грамотность и умение получать и 
использовать информацию.

Преподаватель, продвигающий-
ся по карьерной лестнице вверх, 
может показать это, поместив ин-
формацию в блоке персональных 
данных (Personal information). 
Электронное портфолио позво-
ляет преподавателю представить 
информацию о своей деятельно-
сти системно, полно, объективно, 
презентабельно, что соответствует 
принципам создания портфолио. 
Надо также отметить, что этот спо-
соб самопрезентации технологичен, 
современен и удобен для хранения 
данных.

В портфолио преподаватель мо-
жет включить все то, что докумен-
тально свидетельствует о его ма-
стерстве, обеспечивает мониторинг 
профессионального роста и разви-
тия, а также помогает в оценке уров-
ня его профессионализма. При этом 
преподавателю предоставляется воз-
можность обеспечивать системный 
контроль, проводить анализ и кор-
рекцию своей деятельности, про-
гнозировать саморазвитие.

Портфолио позволяет учиты-
вать результаты деятельности пре-
подавателя в различных ее видах. 
А видение преподавателем своих 
перспектив и осознание своих ре-
зервов делает эту деятельность бо-
лее осознанной и, как следствие, 
более эффективной.

Таким образом, одной из задач 
организации работы по введению 
и использованию портфолио пре-
подавателя является подготовка 
и проведение мониторинга, цель 
которого – выявление педагогиче-
ской эффективности и социальных 
последствий введения портфолио. 
При этом необходимо соблюдать 
следующие требования:

– открытость и доступность ин-
формации;

– необходимость разработки 
инструментария и технологии мо-
ни торинга;

– полученные результаты долж-
ны служить основой для приня-
тия обоснованных управленческих 
решений;

– используемые нормы и пока-
затели должны быть социально и 
личностно значимы;

– выявление тенденций и откло-
нений при анализе результатов.

Своевременная фиксация из-
менений в профессиональном раз-
витии преподавателя, особенно 
начинающего, позволяет вовремя 
принять правильное управленче-
ское решение и произвести коррек-
тирующие действия.

«Видение преподавателя» в об-
разовательном процессе не менее 
важная задача, чем «видение обу-
чающегося». Знание его сильных 
и слабых сторон дает возможность 
управляющей системе вовремя ока-
зать помощь, поощрить, мотивиро-
вать к развитию.

Мониторинг может осущест-
вляться на двух уровнях: инди-
видуальном и вузовском. На ин-
дивидуальном уровне мониторинг 
характеризуется непрерывностью, 
на вузовском – периодичностью, 
сроки которой определяются пла-
ном аттестации педагогических ка-
дров и др. контрольно-оценочными 
мероприятиями, проводимыми в 
вузе.

В Moodle Exabis E-Portfolio – 
дополнительный модуль, который 
позволяет каждому пользователю, 
зарегестрированному в системе 
дистанционного обучения Адыгей-
ского государственного универси-
тета, накапливать информацию и 
формировать портфолио, а также 
определять список пользователей, 
которым будет разрешен доступ к 
портфолио.

Электронный портфолио – это 
коллекция доказательств, собран-
ных и управляемых пользовате-
лем посредством Интернет. Такие 
электронные доказательства могут 
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включать тексты, файлы, изобра-
жения, мультимедиа, записи в бло-
ге и гиперссылки.

Доступ к блоку Exabis E-Portfolio 
пользователь получает после реги-
страции и входа в систему. Порядок 
создания портфолио предполагает 
выполнение пользователем следую-
щих шагов: сбор информации, пе-
ревод ее в электронный формат, на-
копление на носителе, размещение 
и накопление информации в банке 
модуля, формирование портфолио 
на основе использования материа-
лов из банка, настройка общего до-
ступа к портфолио.

На странице Information (ин-
формация) преподаватель может 
разместить личные данные, свою 
биографию, фотографии, информа-
цию о сфере научных интересов, 
педагогическое кредо, жизненный 
девиз, свою философию, педагоги-
ческие идеи и другую подобную 
информацию.

Cover letter (сопроводительное 
письмо) предоставляет дополни-
тельную возможность обращения к 
рекрутерам или хедхантерам. На-
пример, аспиранты могут разме-
стить сведения для работодателей, 
а преподаватели – для поиска еди-
номышленников и совместной на-
учной или учебной работы.

Блок Education (образование) 
позволяет ввести информацию о по-
лученном образовании: сроках, об-
разовательном учреждении, уров-
не образования, квалификации. 
По желанию можно прикрепить 
файлы (Attachments) со сканиро-
ванными копиями документов об 
образовании.

Employment history (трудовая 
книжка) дает возможность ввести 
информацию о трудовой деятель-
ности. Дополнительно можно при-
крепить файлы со сканированны-
ми страницами трудовой книжки 
или файлы с описанием значимых 
в профессии мест работы.

Блок Certifications, accredita-
tions and awards (сертификаты, 
аккредитации и награды) можно 

назвать «Папкой достижений», в 
которой размещаются докумен-
тальные доказательства признания 
высоких результатов в каких-либо 
видах деятельности (книги и публи-
кации, статьи и др.). URL (ссылка) 
позволяет попасть на страницы из-
дания в сети Интернет, где опубли-
кованы эти материалы.

Кроме описанных возможностей, 
Exabis E-Portfolio предоставляет 
преподавателю возможность расска-
зать о профессиональном членстве 
(Professional memberships), целях 
(Personal, Academic, Career goals), 
установках (My goals), навыках (My 
skills), интересах (Interests).

Чем шире и полнее будет от-
ражена деятельность преподава-
теля, тем объективнее будет экс-
пертная оценка в ходе диагностики 
его профессиональной деятель-
ности. Несмотря на то что порт-
фолио создан в информационно-
коммуникационной среде вуза, 
возможен его экспорт для исполь-
зования на сторонних ресурсах (со-
циальные сети, рекрутинговые ре-
сурсы) в формате SCORM.

В последней версии Exabis 
E-Portfolio добавлена функцио-
нальность экспортирования ре-
зюме в формате xml из вкладки 
«Information» для дальнейшего 
его использования в сервисе online 
europass Cv editor, сервисе по стан-
дартизации информации о ква-
лификации и профессиональном 
опыте работников на европейском 
пространстве. Данный сервис по-
лезен тем, кто собирается полу-
чать европейское образование или 
устроиться на работу в Европе.

Online europass Cv editor по-
зволяет загружать материал как 
с облачных технологий и соцсе-
ти linkedin, так и с персонального 
компьютера.

Надо отметить, что, кроме 
экспорта E-Portfolio, можно им-
портировать портфолио, создан-
ные на сторонних ресурсах. Это 
не только сокращает время ра-
боты в модуле, но и исключает 
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дублирование имеющейся у поль-
зователя информации.

В образовательной практике не-
редки случаи, когда преподаватели 
сопротивляются внедрению инно-
ваций. Портфолио является инно-
вацией в системе оценочных проце-
дур. Знание причин возникновения 

сопротивления, анализ психологи-
ческих аспектов, применение мето-
дов преодоления сопротивления по-
зволят сформировать правильную 
мотивацию и создать условия для 
эффективного внедрения техноло-
гии портфолио в образовательную 
практику.
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Аннотация. В статье изложен авторский подход к разработке техноло-
гии проектирования рекреационно-оздоровительной деятельности в об-
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institution. The recreational and health improving technology of the organization 
of teaching and educational process is classified as the design and creative one, 
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Современная социально-эконо-
мическая ситуация в российском 
социуме привела к ухудшению со-
стояния физического и психическо-
го здоровья учащейся молодёжи и 
снижению качества жизни. В этих 
условиях использование потен-
циальных возможностей физиче-
ской рекреации в образовательных 
учреждениях позволит решить 
проблемы организации полноцен-
ного восстановления после учебных 
нагрузок и сделать более эффектив-
ной реализацию оздоровительной и 
социокультурной деятельности [1].

Анализ современных научных 
работ, посвящённых разработке тех-
нологий рекреационно-оздоровите-
льной деятельности в образователь-
ных учреждениях, свидетельствует о 
слабой разработанности этого науч-
ного направления [2–4].

Сложность создания рекреа-
ционно-оздоровительных тех  но-
логий обусловлена низким уровнем 
профессиональной готовности пе-
дагогов к организации рекреацион-
ной деятельности в образователь-
ных учреждениях и недостаточной 
сформированностью у них соответ-
ствующих компетенций [5].

В процессе анализа специ-
альной литературы и имеюще-
гося практического опыта нами 
установлено, что технология 
проектирования рекреационно-
оздоровительной деятельности в 
образовательных учреждениях 
вклю чает в себя совокупность сле-
дующих операций:

– анализ и описание сложив-
шейся системы рекреационно-оз-
доровительной деятельности обра-
зовательного учреждения;
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– выбор эффективных форм ор-
ганизации рекреационно-оздоро-
вительной деятельности;

– определение содержания дея-
тельности педагогического коллек-
тива в рекреативно-оздоровительной 
сфере;

– подбор методов и приемов 
реализации рекреационно-оздоро-
вительной деятельности;

– выявление научно-методиче-
ских оснований рекреа ционно-оз-
доровительной деятельности в содер-
жании учебных дисциплин;

– разработку и реализацию про-
граммы развития профессиональной 
компетентности педагогов в сфе-
ре проектирования рекреа ционно-
оздоровительной деятель ности;

– организация мониторинга 
эффективности использования рек-
ре ационно-оздоровительных тех-
нологий;

– рефлексия и коррекция педа-
гогическим коллективом результа-
тов рекреационно-оздоровительной 
деятельности.

Проектирование и реализация 
рекреационно-оздоровительных тех-
нологий включают следующие на-
правления деятельности педагоги-
ческого коллектива:

1) создание авторских про-
грамм учебных дисциплин, ориен-
тированных на углубленное изуче-
ние научных основ рекреации и 
оздоровления;

2) включение элементов физи-
ческой рекреации в содержание 
занятий физической культурой, 
спортивной, оздоровительной и до-
суговой деятельности учащихся;

3) переориентация содержания 
деятельности служб сопровожде-
ния (социальной, психологической, 
валеологической) на разработ-
ку и внедрение рекреационно-
оздоровительных технологий (ра-
циональный режим учебной и 
внеучебной деятельности, обеспечи-
вающих активное восстановление и 
полноценный отдых);

4) рациональное использова-
ние материальных ресурсов и 

привлечение финансовых средств 
для обеспечения рекреационной и 
оздоровительной деятельности;

5) повышение профессиональ-
ной готовности педагогов посред-
ством развития их рекреационно-
оздоровительных компетенций.

Рекреационно-оздоровительная 
технология организации учебно-
воспитательного процесса нами 
классифицирована как проектно-
созидательная, обеспечивающая 
реа лизацию целей и задач на всех 
этапах проектирования посред-
ством следующих мероприятий:

1) активного участия учащихся 
в создании и реализации рекреаци-
онно-оздоровительных проектов;

2) овладение педагогами техно-
логией организации образователь-
ного процесса на основе идей ре-
креации и оздоровления;

3) использование двигательной 
активности и психорегуляции для 
рекреации и оздоровления.

Реализация рекреационно-оздо-
ровительных технологий предпо-
лагает организацию и соблюдение 
рациональных режимных моментов 
(двигательного, учебного, трудового, 
физиологического, гигиенического и 
др.). Рекреационно-оздоровительные 
компетенции, формируемые у уча-
щихся, являются критериями и 
отражают успешность процесса со-
циального, физического и психиче-
ского развития [6].

В образовательном процес-
се рекреационно-оздоровительная 
направленность обеспечивалась 
ориента цией целей и задач на эф-
фективную совместную деятель-
ность субъектов этого процесса. 
Предполагалась организация пе-
дагогического взаимодействия, по-
зволяющего актуализировать раз-
витие личностного и социального 
опыта учащихся, способствующего 
их полноценной социализации.

Инновационный характер пре-
д ложенного авторами подхода к 
построению рекреационно-оздо ро-
вительной технологии заключался 
в следующем:
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1) определялись механизмы це-
леполагания, ориентирующие на 
использование нововведений;

2) разрабатывались методиче-
ские основы реализации методологи-
ческих подходов (аксиологического, 
акмеологического, синергетическо-
го, системного, культурологическо-
го, личностного и др.);

3) уточнялись механизмы эффек-
тивного управления рекреационно-
оздоровительной деятельностью;

4) оценивались, анализирова-
лись и рефлексировались проме-
жуточные и конечные результаты 
рекреационно-оздоровительной де-
ятельности (качество знаний, моти-
вы и ценностные ориентации, ком-
петенции, показатели физического 
и психического здоровья, адапта-
ционные возможности и др.) [7; 8].

Процесс профессиональной под-
готовки педагогов к рекреационно-
оздоровительной деятельности был 
направлен на формирование у них 
рекреационно-оздоровительных ком-
петенций.

Для предупреждения возмож-
ных последствий умственного, 
психологического и физического 
перенапряжения учащихся нами 
в 2010–2015 гг. на базе колледжа 
Невиномысского государственного 
гуманитарно-технического институ-
та была разработана поэтапная про-
грамма реализации рекреационно-
оздоровительной технологии. На 
первом этапе предусматривалось 
освоение приемов рекреационно-
оздоровительной деятельности. На 
втором этапе реализация техно-
логии. На третьем этапе осущест-
влялось отслеживание результатов 
этой деятельности в системе ком-
плексного мониторинга. На четвёр-
том этапе – выявлялись тенденции 
и перспективные направления со-
вершенствования рекреационно-
оздоровительной деятельности.

Эффективность технологии в 
повышении качества знаний уча-
щихся оценивалась комиссией 
экспертов уп равления образова-
нием и наиболее авторитетными 

преподавателями. Членами эксперт-
ной комиссии было отмечено, что при 
существенном повышении качества 
рекреационно-оздоровительных 
компетенций учащихся остаются 
не использованными резервы лич-
но ориентированного обучения и 
невостребованным рекреационно-
оздоровительный потенциал разра-
ботанной технологии.

Установлено, что эффективность 
рекреационно-оздоровительных тех-
нологий обеспечивается при соблю-
дении следующих организационно-
педагогических условий:

1) изменение исходных прин-
ципов организации и управления 
учебно-воспитательным процессом;

2) непрерывное повышение 
про  фес сиональной компетентно-
сти педагогического коллектива 
в овладении методами и рекре а-
ционно-оздоровительными техно-
логиями в учебно-воспитательном 
процессе;

3) развитие познавательных по-
требностей и мотиваций учащихся на 
овладение знаниями рекреационно-
оздоровительных основ в образова-
тельной деятельности;

4) формирование ценностных 
ориентации на занятия рекреа-
ционно-оздоровительной направ лен-
ности;

5) оптимизация системы рек-
реационно-оздоровительной деяте-
льности, обеспечивающая адапта-
цию к умственным, психическим и 
физическом нагрузкам;

6) переход от субъект-объектного 
взаимодействия между педагогом и 
учащимся в учебно-воспитательном 
процессе к субъект-субъектным.

Изменение исходных принципов 
управления учебно-воспитательным 
процессом предполагало пере-
ход от эпизодических наставлений 
и призывов к здоровому образу к 
научно-обоснованному освоению си-
стемы ценностей, несущих в себе 
здоровьесберегающие начала, опре-
деление ценностных предпочтений к 
занятиями физическими упражне-
ниями с установкой на сохранение и 
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укрепление здоровья и активный от-
дых. В ходе исследования выявлены 
организационно-педагогические осно-
вания изучения учебных предметов, 
предусмотренных базисным учебным 
планом в объеме. Их учёт позволяет:

1) раскрыть естественно-науч-
ные, психолого-педагогические, 
соци ально-культурные основы рек-
ре а ционно-оздоровительной дея-
тель  ности;

2) осуществить дифференциа-
цию и индивидуализацию физиче-
ских и психологических нагрузок 
и форм занятий рекреационно-
оздоровительными упражнениями 
в соответствии с уровнем физиче-
ской подготовленности и состояния 
здоровья;

3) перейти от оценочно-норма-
тивной к развивающей системе 
осуществления рекреационно-оз-
доровительной деятельности уча-
щихся;

4) обеспечить в процессе монито-
ринга непрерывность отслеживания 
результатов учебно-воспитательного 
процесса, позволяющих судить 
об эффективности организации 
рекреационно-оздоровительной дея-
тельности.

Анализ экспериментальных ма-
териалов свидетельствует о том, 
что внедрение разработанной тех-
нологии проектирования рекреа-
ционно-оздоровительной деятель-
ности способствовало улучшению 
ка чес твенных характеристик учебно-
воспитательной работы в образо-
вательном учреждении, что сти-
мулировало коллектив педагогов 
образовательного учреждения к инно-
вационной деятельности и обеспечи-
ло достижение позитивной динамики 
показателей физического и психиче-
ского здоровья, социального благопо-
лучия, полноценного восстановления 
и активного отдыха учащихся.
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Аннотация. Предмет – эмоциональная сфера подростков. Объект – девиант-

ные подростки и юноши. Цель – выявить особенности эмоциональной сферы 
подростков с девиантным поведением. Задачи: провести анализ психологиче-
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Abstract. This paper examines the emotional sphere of teenagers and young 
men with deviant behavior. The goal of the paper is to reveal features of the emo-
tional sphere of teenagers with deviant behavior. The objectives are to carry out 
the analysis of psychological literature and to identify features of the emotional 
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formation is considered to be development in his emotional sphere of self-under-
standing and requirement to realize him as the personality.

Keywords: deviant behavior, delinquent behavior, emotions, emotional viola-
tions, depression.

Подростковый период – важ-
нейший этап жизни, во многом 
определяющий последующую судь-
бу человека. Подросток пытается 
осмыслить самого себя, своих дру-
зей, родителей, общественные цен-
ности. Поиск своего места в обществе 
связан с развитием самосознания и 
постепенным овладением нормами и 
правилами социальной жизни.

Подростки с девиантным пове-
дением отличаются трудностями во 
взаимоотношениях с окружающими 
людьми, поверхностностью чувств, 
потребительством, привычкой жить 
по указке других, сложностями во 
взаимоотношениях, нарушениями 
в сфере самосознания (от пережи-
вания вседозволенности до ущерб-
ности), усугублением трудностей в 
овладении учебным материалом, 
проявлениями грубого нарушения 
дисциплины (бродяжничеством, 
воровством, различными формами 
делинквентного поведения). В от-
ношениях со взрослыми у них про-
являются переживание своей не-
нужности, утрата своей ценности и 
ценности другого человека.

Для нормального формирова-
ния личности подростка необходи-
мы определенные условия:

– сведения об актуальных во-
просах; они имеют право приобре-
сти достоверно устойчивые сведения 
по всем интересующим подростков 
вопросам, учитывать их и рассма-
тривать (сексуальные отношения, 
уголовное право, наркотики и ал-
коголь, религия, секты, молодеж-
ное движение и т.д.);

– сопоставление независимости 
и соразмерности в деятельности; 
подросткам следует конструктив-
ное сотрудничество со взрослыми, 
признание существующих норм в 
школе, семье, обществе;

– принятие себя (своего реально-
го Я, свойств личности, проявлений 

своих эмоционально-волевых про-
цессов и т.д.);

– обучение навыкам подобаю-
щего поведения (взаимодействия, 
утверждение чувства само ува же-
ния).

Особенности подростков с де-
виантным поведением дают мало 
оптимистичную картину, но про-
фессионалу, сотрудничающему с 
такими подростками, следует уметь 
ясно видеть их будущие жизненные 
перспективы и помочь перестроить 
себя. Исследования показывают, 
что подростки – девианты имеют 
следующие особенности:

– расхождение в ценностях, су-
ществующих в данном обществе 
(творчество, усвоение определен-
ных норм, активная жизненная по-
зиция); они уверены в своей ненуж-
ности, несбыточности стремления 
достичь в жизни чего-то своими 
силами, своим умом и способностя-
ми, занять соответствующую нишу 
среди окружающих, достичь мате-
риальных благ;

– перенос на себя неблагоприят-
ной жизни своих родителей;

– эмоциональное отчуждение 
под  ростков со стороны своей семьи 
и одновременно параллельно их 
психологическая разрозненность;

– из ценностей, принятых в 
дан ном обществе, у них на первом 
месте находятся благополучная се-
мья, на втором – материальное бла-
гополучие, на третьем – состояние 
здоровья; в то же время эти цен-
ности представляются подросткам 
недоступными; значимая ценность 
сопоставляется с недоступностью и 
формирует внутри личностный кон-
фликт, который является одним из 
источников стресса;

– обоснование бесполезности об-
разования для девиантов зиждется 
на примерах тех, кто совершен-
но не учился, а в жизни преуспел 
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(имеет высокие материальные блага 
и т.д.); о подлинных способах реа-
лизации таких «ценностей» они не 
задумываются;

– повышенный уровень тревож-
ности и агрессивности;

– тенденция к удовлетворению 
и стремление к «красивой», легкой 
жизни;

– деформация ценностных ори-
ентаций – бессмысленное прово-
ждение своего времени в подъезде, 
на улице – вдали от своего дома, 
ложное ощущение своей само-
стоятельности (уходы и побеги из 
дома, условия переживания трево-
ги и т.д.).

Проявление эмоций в поведении 
подростков частично зависит от 
анатомо-физиологических и гормо-
нальных изменений. На этом эта-
пе существенно меняются одновре-
менно три системы: кровеносная, 
гормональная и костно-мышечная. 
При этом очевидно неодинаковое 
формирование органических си-
стем. гормоны стремительно вы-
брасываются в кровь, что является 
одним из признаков возбуждения 
центральной нервной системы. Эти 
изменения влекут за собой повы-
шенную утомляемость, возбуди-
мость, вспыльчивость, негативизм, 
задиристость подростков.

Подростки с девиантным пове-
дением подвержены эмоциональной 
неустойчивости, такие подростки 
лабильны в своих эмоциональных 
состояниях, у них случаются до-
вольно часто перемены настроения. 
Девиантным подросткам присуща 
низкая фрустрационная толерант-
ность, то есть им трудно выработать 
устойчивые формы эмоционального 
реагирования, находясь в фрустра-
ционной ситуации [1: 49].

В то же время с положительны-
ми и отрицательными эмоциями су-
ществует и состояние, которое на-
зывается «эмоциональным нулем», 
по-другому, скука. Его серьезность 
определяется тем, что у подростков 
эмоции, которые несут положитель-
ный характер, трудно появляются, 

а отрицательные эмоции появля-
ются быстро и легко. Подросток, 
которому стало скучно, не сможет 
быстро найти себе интересное заня-
тие, тогда его скука усилится не-
довольством, ожесточенностью или 
печалью. Когда человек в таком со-
стоянии отправляется «искать при-
ключении», ни к чему хорошему 
это не приведет. Многие агрессив-
ные действия, удивляющие своей 
несуразностью и неразумностью, 
происходят как раз под воздействи-
ем скуки.

Согласно исследованию А.А. Ре-
ана, установлено, что девиантные 
подростки, которые способны на-
рушать дисциплину, к делинквент-
ным поступкам, имеют отличитель-
ные особенности в сравнении со 
своими благополучными сверстни-
ками, в том числе и то, что наибо-
лее часто и усиленно переживают 
скуку [2: 25]. Они не могут сделать 
свою жизнь многообразной, разно-
сторонней и увлекательной.

Подростки-юноши в своем эмо-
циональном развитии отличаются 
от девочек. Принято считать, что 
девочки чрезмерно чувствитель-
ны и они намного сильнее, чем 
подростки-юноши, которые пере-
живают по разнообразным поводам, 
больше любят говорить о своих чув-
ствах. Можно предположить, что 
связано это с тем, что в нынешнем 
социуме выражение своих эмоций 
и чувств приветствуется у девочек, 
а у мальчиков – нет.

Тем не менее проявление чув-
ственных реакции на непростые 
ситуации у них различается.  
У девочек, как правило, возника-
ют «скачки» в эмоциональном со-
стоянии: резко меняется душев-
ное состояние, появляются слезы 
и т.п. Подростки наиболее сильно 
проявляют себя в изменении пове-
дения, например, могут прийти в 
ярость, надерзить. Они стараются 
избегать проявления своих эмоции. 
Зато ведут себя чрезмерно ожив-
ленно, большинству их действий 
сопутствуют различные движения 
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(теребят какой-нибудь предмет и 
т.п.). Также могут проявляться 
довольно-таки сильные реакции – 
стремление перевести с себя на об-
стоятельства всю ответственность 
за неудачу или просто «снять с 
себя» внутреннее перенапряжение 
в криках и ненужных движениях.

Согласно данным Л.А. Реана, 
пик эмоциональной нестабильности 
у подростков происходит в возрасте 
11–13 лет, а у девочек – 13–15  лет 
[2: 11]. Итак, выходит, что 13 лет – 
возраст эмоциональной нестабиль-
ности и у одних и у других. Этот 
возраст характеризуется наличи-
ем трудностей в общении и взаи-
модействии между подростками и 
взрослыми. По наблюдениям пре-
подавателей, поведение зачастую 
нарушается учениками в возрасте 
13 лет. Они выделяют и вспыш-
ку специфического злорадства у  
13-летних подростков: например, 
они считают забавными тревоги 
окружающих, недружелюбно отно-
сятся к людям старшего поколения 
и инвалидам и т. п. [2: 27].

По мнению В.г. Казанской, под-
росткам характерно зацикливать-
ся на своих чувствах, как поло-
жительных, так и отрицательных  
[3: 49]. Вследствие молодые люди, в 
особенности девочки, порой в бук-
вальном смысле слова «окунают-
ся в собственные переживания». У 
них наблюдается отсутствие особо-
го интереса откликаться на стрем-
ления находящихся вокруг людей, 
содействовать им.

Преимущественные нарушения 
в сфере эмоций у подростков с де-
виантным поведением – это депрес-
сия и тревожность. Большинство 
исследователей следуют такой точ-
ки зрения, что эмоциональные на-
рушения у подростков не утрачива-
ются, а отражаются в особенностях 
личности и находят проявление в 
последующей жизни [4: 84].

Проявления тревоги обнару-
живаются в связи взаимодействия 
объединенных систем реакции: 
физической системы (химические, 

сердечно-сосудистые, дыхательные 
и др. эффекты), когнитивной (субъ-
ективные сомнения, нервные на-
пряжения, трудности с концентра-
цией внимания и страх) и системы 
поведения (недоброжелательность, 
склонность обходить ситуации, вы-
зывающие тревогу).

По мнению А.М. Прихо-
жан, можно особо отметить виды 
тревожности:

– устойчивая тревожность в 
какой-либо сфере (тестовая, межлич-
ностная, экологическая и др.) – ее 
принято обозначать как своеобраз-
ную, частную, парциальную. Она в 
действительности негативно влияет 
на деятельность и становление лич-
ности подростков, независимо от 
того, в каком виде она выражается;

– общая, генерализованная тре -
во жность, свободно меняющая объ-
екты в зависимости от изменения 
их значимости для человека [5: 38].

Тревожность тесно связана с 
«Я-концепцией» человека, с «во-
влеченностью Я», преувеличенным, 
блокирующим деятельность само-
наблюдением, вниманием к своим 
душевным порывам. Тревожность 
имеет собственную вдохновляющую 
силу, выступает как мотив, имею-
щий убедительные, свойственные 
ему формы воплощения в поведе-
нии, что является своеобразной со-
ставляющей психических новообра-
зований аффективно-потребностной 
сферы. Исходя из этого, мы мо-
жем рассматривать тревожность 
как субъективное образование, ко-
торое характеризуется сложным 
строением.

Тревожные расстройства неред-
ко остаются нераспознанными, а 
подростки, находящиеся во власти 
этих расстройств, не получают во-
время квалифицированной меди-
цинской помощи. Это связано с тем, 
что страх и тревога часто появля-
ются и при течении нормального 
развития. Помимо этого, большин-
ство симптомов имеют скрытый ха-
рактер и, по сравнению с симпто-
мами поведенческих расстройств, 
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не представляют какой-либо соци-
альной опасности, что позволяет им 
оставаться не выявленными [6: 93].

Не менее важным эмоциональ-
ным нарушением, которое часто не 
замечается, и не принимается ни 
каких мер по его устранению, по-
тому что окружающие подростков 
люди, могут не заметить его сим-
птомы, является депрессия.

Депрессия – психическое рас-
стройство, которое характеризует-
ся снижением настроения, а также 
потерей способности переживать 
чувства радости и удовлетворения. 
Сопровождается угнетенным, по-
давленным, тоскливым, тревож-
ным, безразличным настроением. 
Классический депрессивный син-
дром определяется тоской, высту-
пающей в сочетании с идеаторной 
и моторной заторможенностью 
(депрессивная триада), упадком 
жизненных сил, мыслями о само-
унижении или самобичевании, а 
также различными неприятными 
телесными ощущениями и сома-
товегетативными расстройствами. 
На сегодняшний день исследовате-
лями доказано, что депрессивные 
расстройства могут обнаруживать-
ся в любом возрасте. Необходимо 
отметить, что депрессии у детей 
и подростков сложно определить, 
во-первых, из-за того, что их не-
возможно отличить от «нормаль-
ных» возрастных изменений, а 
во-вторых, в силу их особенной 
специфики, которая обусловлена 
возрастом возникновения [7: 74].

Традиционным считается то, 
что депрессия у подростка всег-
да является «маскированной», т.е. 
трудно различимой из-за огромно-
го количества соматических рас-
стройств, негативизма, раздра-
женного настроения, повышенного 
уровня чувствительности, также 
различных расстройств поведенче-
ской сферы. Состояния депрессии у 
подростков имеют сложную струк-
туру, представляя собой сочетание 
истинных депрессивных симптомов 
и субъективной защитной реакции, 

настающей в ответ на собственную 
несостоятельность: отказ от посе-
щения учебных учреждений, со-
стояния истерики, порой необъяс-
нимые, конфликтность, нарушения 
поведения с противоправными по-
ступками, агрессивностью, стрем-
лением к асоциальным группам. 
Основной сложностью является 
определение настоящих симптомов 
и причин происхождения депрес-
сии в подростковом возрасте.

Подростковый возраст опреде-
ляется как этап особой чувстви-
тельности, что отражается в лег-
кой возбудимости, неустойчивости 
настроения, сочетании полярных 
качеств, проявляющихся поочеред-
но, кроме того, определенные ха-
рактерные черты психологических 
взаимодействий переходного воз-
раста имеются в гормональных и 
физиологических процессах, следо-
вательно, на этом этапе жизни под-
растающего человека вполне могут 
сформироваться такие психические 
состояния, как фрустрация, агрес-
сивность, всевозможные фобии и 
тревоги [8: 19].

Исходя из этого, эмоциональные 
нарушения и девиантный характер 
поведения подростков оказывают 
огромное влияние на развитие их 
личности. Необходимо уметь опре-
делять симптомы этих расстройств 
и оказывать поддержку подрост-
ку, иначе последствия могут быть 
необратимыми.

К девиантному поведению об-
ращается отвергнутая обществом 
личность; слабые семейные связи, 
взаимодействие в школе влияют 
на установку подростка на груп-
пы сверстников, которые являются 
важными источниками девиантных 
норм.

Существует множество основа-
ний, по которым подросток совер-
шает различного рода поступки, 
проявляющиеся в его своеобразном 
поведении. Причины девиантного 
поведения различны и содержат 
в себе как межличностные, так и 
внутриличностные [9].
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Одним из наиболее значимых 
факторов формирования подрост-
ка считается развитие у него в 
эмоциональной сфере самоосозна-
ния, потребности осознать себя как 
личность.

Эмоции играют важную роль в 
межличностных отношениях под-
ростков. Потребность в общении со 
сверстниками важна как специфи-
ческий вид межличностных отноше-
ний, кардинально отличающийся 
от общения «подросток-взрослый». 
Данное общение является особен-
ным видом эмоционального контак-
та. Сознание групповой принадлеж-
ности, солидарности, товарищеской 
взаимопомощи не только облегчает 
подростку автономизацию от взрос-
лых, но и дает ему чрезвычайно 

важное чувство эмоционального 
благополучия и устойчивости.

Развитие эмоциональной компе-
тентности в подростковом возрасте 
обусловлено выраженной потребно-
стью в эмоциональном благополучии 
и включает развитие способности 
к эмпатии, умения дифференци-
ровать собственные эмо ции и эмо-
ции других людей, самоконтроля и 
самомотивации.

Эмоциональные нарушения и 
девиантный характер поведения 
подростков оказывают огромное 
влияние на развитие их лично-
сти. Необходимо уметь распозна-
вать симптомы этих расстройств 
и оказывать помощь подростку, 
иначе последствия могут быть 
необратимыми.
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В условиях современной России 
деньги перестали быть абстракт-
ным средством для регулирования 
экономических отношений. Они на-
деляются людьми собственной цен-
ностью, зачастую занимающей ве-
дущее место в иерархии ценностей 
человека. Экономические аспекты 
отношения к деньгам соотносятся с 
современными проблемами психо-
логии, поскольку она, как правило, 
сводится к мотивам поведения ин-
дивидов. Психология уже не может 
игнорировать факт влияния денег 
на различные аспекты жизнедея-
тельности человека.

Деньги являются важной ча-
стью жизни, они влияют на нас во 
всех сферах нашей жизни, прямо 
или косвенно. Деньги влияют на 
наши отношения, наш выбор ка-
рьеры, образования, семейного ста-
туса и так далее, но, что еще более 
важно, наше отношение к деньгам, 
наши чувства, эмоции, химические 
реакции нашего мозга.

Деньги больше, чем просто 
средство для достижения цели. 
Они вызывают поведенческие ре-
акции, которыми невозможно объ-
яснить их утилитарную ценность. 
Люди никогда не могут получить 
достаточно денег. Они будут жерт-
вовать другими жизненными цен-
ностями, такими, как семья или 
друзья в пользу накопления денег 
и преследуют деньги ради денег 
[1]. Деньги вызывают сильные, по-
рой необъяснимые эмоциональные 
реакции, например, граждане на-
столько привыкли к виду банкнот 
и монет, что сопротивляются лю-
бым государственным изменениям 
при эмиссии денег.

Несмотря на актуальность пси-
хологической проблемы отношения 
к деньгам, она недостаточно раз-
работана, что объясняется, пре-
жде всего, объективными эконо-
мическими условиями, в том числе 
фиксированная, без обсуждения с 
работником установленная зара-
ботная плата, весьма призрачные 
перспективы должностного роста и 

соответственно роста материально-
го благополучия, отсутствие связи 
между объемом вклада работника 
в работу, в развитие организации 
и материальной отдачей, феномен 
«подпольных миллионеров». Для 
выживания в этих условиях отно-
шение субъектов к деньгам, скорее 
всего, должно было быть «философ-
ским». Именно такое положение дел 
стало источником формирования 
многих комплексов в отношении к 
деньгам и ко всему, что с ними свя-
зано, в нынешнем сознании и само-
сознании россиян.

Социально-психологическое ис-
следование показывает, что, в от-
личие от экономического краха 
2009  года, во время текущего кри-
зиса россияне относятся к деньгам 
рациональнее. В 2015 году россия-
не стараются не брать кредитов и 
не совершать импульсивные покуп-
ки. Одновременно с этим они от-
казываются от любых банковских 
вкладов, предпочитая потратить 
все деньги на товары и услуги.

Национальное агентство финан-
совых исследований провело опрос, 
который показал, что 30% росси-
ян прекратили делать сбережения, 
по сравнению с 2009 годом, когда 
во время кризиса от накоплений 
отказались лишь 17% россиян. В 
качестве основной причины для 
такой тенденции 54% опрошенных 
назвали недостаточный размер до-
хода, которого хватает лишь на 
текущие потребности, в 2009 так 
считали 40% респондентов. Одно-
временно исследование показало, 
что россияне стали более рацио-
нальными и не стремятся необду-
манно тратить деньги, опасаясь 
роста инфляции. 

Уменьшилось число граждан 
(с 3 до 1%), которые стремились 
купить товары по низким ценам. 
Вдвое сократилось количество рос-
сиян, которые выплачивают креди-
ты (с 26% до 14%). Исследование 
показало, что 70% респондентов, 
которые копят средства, не увере-
ны в будущем (44%) [2].
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Идеализация денег либо презре-
ние к ним, негативное, а зачастую 
и агрессивное отношение субъектов 
к богатым, неумение обсуждать во-
просы, связанные с размером опла-
ты труда, при найме на работу, 
неловкость, которую испытывают 
многие респонденты в данных си-
туациях, – вот реальность сегод-
няшнего отношения к деньгам в со-
временном обществе.

Человеческие сообщества не мо-
гут длительное время существовать 
на паритетных началах вследствие 
многочисленных различий их чле-
нов. Почти сразу в них организует-
ся иерархия, особенности которой 
обусловливаются причинами, целя-
ми и особенностями существования 
того или иного сообщества. Нема-
лую роль в этом процессе играют 
вещи и деньги, в частности. Деньги 
являются самой абстрактной, непо-
нятной и не всегда предсказуемой 
формой жизни большинства челове-
ческих сообществ. При этом деньги 
влияют на многие сферы жизне-
деятельности и имеют поэтому не 
единый, а многозначный смысл в 
жизни людей [3: 52].

Можно выделить различные 
аспекты изучения денег: экономи-
ческий, социологический, психо-
логический. Экономическая суть 
денег заключается в том, что они 
выступают как порождение и фор-
ма выражения товарного хозяйства 
[4]. Деньги как непременный атри-
бут экономической жизни людей 
появились в том или ином виде на 
следующем после натурального об-
мена этапе развития общества. Это 
товар, специальная потребительная 
стоимость которого делает его, с 
точки зрения экономики, всеобщим 
эквивалентом всех товаров, превра-
щая в капитал [5].

Однако в реальной жизни тезис 
о всеобщей эквивалентности денег 
является в определенном смысле 
фикцией, поскольку практически не 
существует таких человеческих со-
обществ, где каждый может купить 
на деньги все и, следовательно, все 

члены такого сообщества относят-
ся к деньгам совершенно одинако-
во. Условия дефицита, инфляции, 
различный возраст, социальные 
условия жизни, индивидуальные 
психологические характеристики 
и жизненные ценности приводят к 
различному значению денег в жиз-
ни каждого человека. Поэтому про-
блема денег изучается не только в 
экономическом отношении, но и с 
позиций социологии и психологии.

Социология денег – это направ-
ление в изучении денег, которое 
наряду с антропологией пытается 
показать, как социальные силы 
(культурные нормы, ритуалы, обы-
чаи и законы) вмешиваются в эко-
номическое поведение и заставляют 
людей поступать нерационально в 
отношении денег [5].

Психология денег – это раздел 
экономической психологии, изуча-
ющий изменения психики людей 
и, как следствие, их поведения под 
воздействием денег [4]. В большей 
степени психологи рассматривают 
индивидуальные и групповые раз-
личия поведения индивидов, про-
являющиеся в основном при из-
менениях в денежной сфере, при 
столкновениях людей с деньгами (в 
форме оплаты труда, обращения с 
ними и т.д.). Необходимо отметить, 
что понятие «психология денег» 
вряд ли является строго научным, 
поскольку деньги сами по себе, в их 
первоначальном предназначении, не 
несут никакой психологической на-
грузки (значения, ценности, смыс-
ла). Поэтому правильнее говорить о 
психологии отношения к деньгам; 
в литературе также встречается по-
нятие «монетарные отношения».

Ценностно-смысловые отноше-
ния к деньгам определяются как 
психологические отношения субъ-
екта, в которых деньги презентиру-
ются как желательные, должные, 
совершенные (ценности) для субъ-
екта либо как занимающие место 
средства в его жизнедеятельности 
для реализации тех или иных его 
потребностей и ценностей.
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Отношения к деньгам имеют 
свое конкретное выражение в инте-
грации денег в систему ценностей 
и, как следствие, придании деньгам 
определенного смысла в денежных 
потребностях, мотивах получения 
и использования денег, денежных 
социальных установках. Указан-
ные психологические образования 
выступают в роли регуляторов эко-
номического поведения личности.

Ценностные отношения к день-
гам изучаются как устойчивое 
убеждение в том, что с личной или 
социальной точки зрения наличие 
денег предпочтительнее, чем их от-
сутствие [6]. Деньги относятся од-
новременно к группе материальных 
ценностей, но также выступают 
средством достижения социальных 
и духовных ценностей.

Проблема ценности денег не 
нова в психологии. Уже Бехтерев 
В.М. [7] в своем труде «Коллек-
тивная рефлексология» утверждал 
значимость отношения к деньгам, 
ценности денег в обществе и взаи-
мосвязь этой субъективной ценно-
сти с устойчивостью финансово-
экономического рынка в стране [4]. 
При экономическом росте страны 
масса денег растет, увеличивается 
число их функций, от чего их цен-
ность возрастает. Этот процесс про-
должается до момента насыщения 
деньгам, после чего их ценность в 
глазах обывателя снижается.

Ценность денег изучается в 
аспекте того, какой личностный 
смысл придает деньгам владеющий 
ими. голдберг X. и Левис Р. выде-
лили различные смыслы денег.

Безопасность. Деньги могут ис-
пользоваться для преодоления тре-
воги и достижения чувства безо-
пасности. Они заменяют людей, 
которые не оцениваются как источ-
ник безопасности. То, что не уда-
лось в отношениях с людьми, пере-
носится на деньги.

Свобода. Деньги освобождают 
человека от повседневной рутины 
и ограничений. Однако свобода по-
рождает тревогу, которая требует 

компенсации. В качестве компенса-
ции могут выступать различные виды 
деятельности – от участия в террори-
стических акциях до поверхностно-
го прожигания жизни. Идеальным 
вариантом компенсации является 
связывание человеком открывшихся 
ему возможностей с целями самосо-
вершенствования личности.

Любовь. Деньги могут заменять 
эмоциональную близость в отноше-
ниях и использоваться для того, 
чтобы купить преданность и при-
вязанность. Человек оплачивает от-
ношение к нему со стороны другого 
человека, которое является необхо-
димым для гармоничного существо-
вания. Если качество отношений 
перестает удовлетворять владельца 
денег, он оставляет за собой право 
наказать другую сторону, лишив ее 
каких-либо благ. В меньшей степени 
в психологии изучены характери-
стики тех, кто готов за деньги (или 
материальное вознаграждение иного 
вида) демонстрировать определенное 
отношение к другому человеку.

Власть. Деньги необходимы для 
того, чтобы почувствовать свое пре-
восходство над другими людьми и 
купить право на это чувство. Люди, 
придающие деньгам именно такой 
смысл, склонны унижать, подчи-
нять и контролировать других, как 
правило, тщеславных, жадных и 
неуверенных в себе людей. Вла-
столюбцы строят свои взаимоотно-
шения с другими людьми, мани-
пулируя ими и демонстрируя свое 
пренебрежение [5].

Таким образом, под отношени-
ем к деньгам в психологии пони-
мается осознанное и субъективно-
избирательное представление о 
деньгах, проявляющееся в денеж-
ном поведении. Отношение к день-
гам как экономико-психологический 
феномен выполняют многочислен-
ные экономические, социальные и 
психологические функции.

1.Компенсаторно-терапевтичес-
кая функция. Как экономико-
психологический феномен отно-
шение к деньгам представлено 
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познавательным, эмоциональным 
и мотивационно – волевым ком-
понентами, сопровождает социаль-
ный обмен и способно выполнять 
компенсаторно-терапевтическую 
функцию. Различные виды денеж-
ного поведения (от скупости до 
транжирства) могут иметь в осно-
ве избегание тревоги, порожденной 
самыми разнообразными межлич-
ностными и внутриличностными 
конфликтами (стремление к превос-
ходству над другими людьми, мани-
пулирование, дефицит эмоциональ-
ной близости, противоречия между 
свободой и ответственностью, ощу-
щение пустоты и бессмысленности 
жизни и др.). По словам Д.А. Ле-
онтьева, деньги светят отраженным 
смыслом [8]. Деньги могут воспри-
ниматься как заменяющие людей 
и использоваться для преодоления 
тревоги и достижения чувства безо-
пасности. Наиболее благоприятным 
вариантом компенсации является 
связывание человеком открывших-
ся ему возможностей с целями са-
мосовершенствования личности.

2. Функция стимуляции эко-
номической активности личности, 
экономического прогресса стра-
ны. Примерно в то же время, когда 
началась интенсивная разработка 
проблемы отношений, в отечествен-
ной психологии (50–60-е годы 
XX  века) был поставлен вопрос о 
необходимости выделения фено-
мена экономического сознания в 
структуре общественного сознания. 
В рамках разработки этой пробле-
матики представления, установки, 
ценностные ориентации, отноше-
ния и оценки личности по пово-
ду явлений экономического содер-
жания стали рассматриваться как 
устойчивые компоненты экономи-
ческого сознания человека, побуж-
дающие к активности в экономиче-
ской и профессиональной сферах 
деятельности.

На примере сорока трех стран 
было обнаружено, что степень цен-
ности денег для жителей стра-
ны связана с показателями ее 

экономического роста. Отражением 
экономического уровня страны яв-
ляется уровень доходов населения. 
Под личным доходом в экономике 
понимается денежный доход работ-
ника, складывающийся из заработ-
ной платы и дополнительных пла-
тежей, включая дивиденды, ренту, 
премии, трансферты. Негативны-
ми составляющими отношения к 
деньгам граждан страны выступа-
ют проявления недоверия к своей 
денежной единице, снижение ее 
авторитета, что в полной мере от-
разилось в нашей стране, где четко 
отражается зависимость рубля от 
доллара и евро [9].

Определить влияние социокуль-
турных традиций на отношение к 
деньгам в сегодняшнем мире до-
статочно сложно, поскольку прева-
лирующее значение имеет уровень 
экономического развития страны, 
ее степень вовлеченности в миро-
вую систему хозяйства, уровень 
организованности производства 
и банковской системы – качеств, 
являющихся наднациональными. 
Выявлены определенные компен-
саторные механизмы – в странах с 
малым доходом на душу населения 
купюры и монеты, как правило, 
большего размера, чем в богатых 
странах [5].

3. Функция индикатора поло-
жения человека (статуса) среди 
других людей. Социокультурные 
традиции тесно переплетены не 
только с экономическим положени-
ем, но и с этическими проблемами. 
Исследования структуры ценностей 
среди молодежи подтвердили, что в 
странах со стабильной экономикой 
больше ценятся этические аспекты 
труда, мастерство (консервативные 
ценности), а в странах с экономиче-
ским ростом больше приветствуют-
ся конкуренция, мотивация успеха, 
рост сбережений.

Эти данные свидетельствуют о 
том, что экономический фактор до-
статочно силен, чтобы разрушить 
социокультурные особенности в 
отношении к деньгам, поэтому 
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традиции сохранились в большей 
степени там, где экономический 
рост начался недавно (в частности, 
в России) [10]. Социокультурные 
особенности отношения к деньгам 
проявляются в нашей стране в 
структуре трат, в сбережении денег, 
в отношении к гостям, в чувствах, 
испытываемых к более богатым и 
более бедным согражданам, в про-
блемах уравнительного распределе-
ния и т.д.

Современные российские отно-
шения к деньгам в значительной 
степени сформированы нынеш-
ним экономическим положением, 
а также менталитетом. Они обна-
руживаются в психологических и 
социологических исследованиях 
ценностей. Все чаще среди качеств 
людей «молодой, красивый, умный, 
добрый» на первое место ставится 
«богатый», среди превалирующих 
ценностей называются «состояние», 
«должность» и т.п.

Необходимо отметить, что день-
ги не являются всеобъемлющим 
фетишем и определяют далеко не 
все отношения между людьми как 
в пределах одной страны, так и 
между странами. По фактору пре-
зрения к деньгам кросс-культурных 
различий не выявлено [11]. Эконо-
мическое положение индивида и 
то, гражданином какой страны он 
является, определяют отношение к 
нему партнера с точки зрения де-
нежных затрат на него – прием, по-
дарки, обслуживание, оплата труда. 
Представители более бедной страны 
являются менее «затратными».

Отношение к деньгам в раз-
ных социальных группах – этот 
аспект отношения к деньгам в оте-
чественной психологии специально 
не разрабатывался. Проведенные 
кросс-культурные исследования по-
казывают, что фактор классовой 
принадлежности перекрывает фак-
тор культурно-территориальных 
различий. При сравнении степени 
влияния на отношение к деньгам 
фактора принадлежности к классу 
(или слою) с таким фактором, как 

уровень дохода, результаты показа-
ли, что влияние фактора классовой 
принадлежности перекрывает вли-
яние уровня дохода на отношение 
к деньгам.

В то же время неразработанным 
остается вопрос об особенностях 
отношения к деньгам людей, стоя-
щих на разных ступенях профес-
сионального становления: обучаю-
щихся той или иной профессии; 
работающих в ней; профессионалов, 
достигших разного уровня профес-
сионального мастерства. Однако, 
принимая во внимание ценностно 
– смысловой характер отношения 
к деньгам, становится очевидным, 
что профессиональное становление, 
оказывая существенное влияние на 
трансформацию ценностной сферы 
личности, не может не оказывать 
значительного воздействия на отно-
шение к деньгам [9].

Проведенный анализ психоло-
гической литературы показал, что 
на сегодняшний день в ней недоста-
точно представлены исследования, 
где изучается отношение к день-
гам у представителей массовых со-
циономических профессий в связи 
с этапами их профессионального 
становления.

4. Функция отражения содер-
жания, способов, условий труда. 
Деньги являются обобщенной фор-
мализованной стороной вещного 
мира – в них отражается вложен-
ный труд, субъективная полез-
ность, духовность, символизм мира 
вещей. В исследовании Т.С. Джане-
рьян [12] было показано, что при 
непосредственном отношении к 
профессиональному труду, для ко-
торого характерно доминирование 
мотивов материального обеспече-
ния посредством труда, отмечается 
несовпадение целей деятельности и 
субъективных целей личности, вос-
приятие своей деятельности как от-
чужденной, навязанной извне.

Многочисленные данные эмпи-
рических исследований показывают, 
что корни большинства трудностей, 
связанных с деньгами, лежат не в 
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деньгах как таковых, а в отношении 
к ним человека. Более того, основ-
ная часть проблем в отношении к 
деньгам связана не с богатством, а с 
бедностью. Деньги – проблема бед-
ного человека, а не богатого. Хотя 
алчность, жадность и зависть к со-
стоянию других зачастую связы-
вают с богатством, на самом деле 
они являются отражением того, что 
человек не ощущает себя богатым 
настоль ко, насколько это необходи-
мо ему для душевного равновесия.

Содержательно ценностно-смыс-
ловые отношения к деньгам вы-
ступают в форме вербально – оце-
ночной репрезентации человеком 
конкретной ценности или конкрет-
ного смысла денег в соответствии с 
его потребностями и ценностями.

В настоящее время отмечают-
ся несколько основных тенденций 
изменения системы ценностей у 
граждан нашей страны, связанных 
с социально-экономическими «бу-
рями», которые сопутствуют прово-
димым реформам:

– переоценка систем ценностей, 
их массовое снижение в духовном 
и социальном аспекте при одновре-
менном возвышении материальных, 
индивидуальных ценностей;

– ориентация на деньги как на 
основное средство и критерий жиз-
несуществования и развития;

– снижение нравственных норм 
в отношениях между людьми, фор-
мирование культа удовольствий, 
развлечений и форм поведения, 
требующих значительных денеж-
ных затрат;

– увеличение деструктивных 
форм активности, в том числе пре-
ступных, совершаемых зачастую 
в корыстных или близких к ним 
целях;

– возрастание значимости праг-
матических ценностей, в частности, 
эффективности в делах, которая по-
лучает свое выражение в денежном 
эквиваленте – устойчивые новые 
тенденции в современной России.

Отношения к деньгам выступа-
ют одним из важнейших компонен-
тов экономического сознания лич-
ности. В качестве теоретической 
единицы анализа структуры эко-
номического сознания выступают 
осознаваемые элементы психологи-
ческого отношения личности к ма-
териальному миру и, в частности, к 
деньгам [5].

– мотивационно-когнитивный 
ком понент: содержанием его вы-
ступает место мотива жизнедея-
тельности «деньги» и ценность де-
нег (по вербальной репрезентации 
субъектом) в иерархии других мо-
тивов и ценностей.

– эмоциональный компонент 
включает переживания, оценки, 
чувства в связи с деньгами;

– конативный компонент выра-
жается в действиях и намерениях в 
адрес денег.

Таким образом, мотивы овла-
дения этим объектом и знание об 
объекте составляют содержание 
мотивационно-когнитивного ком-
понента, который является веду-
щим в структуре отношений субъ-
екта. При исследовании отношений 
субъектов к деньгам ведущим мо-
тивом в структуре данного отно-
шения может быть мотив жизне-
деятельности «деньги», а ведущей 
когнитивной составляющей – пред-
ставление субъектов о деньгах 
как о терминальных или инстру-
ментальных ценностях или как о 
средстве для удовлетворения своих 
потребностей.
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Работа социального педагога на-
правлена на решение задач изуче-
ния состояний, проблем, возмож-
ностей ребенка, его отношений в 
семье и в школе, со сверстника-
ми, с группой и т.д.; оказания пе-
дагогической помощи и поддерж-
ки ребенку, попавшему в трудную 
жизненную ситуацию; осуществле-
ния коррекционно-педагогической 
деятельности; исследования про-
блем социального воспитания 
в целом и др. (М.А. галагузо-
ва, В.г. Краснова, А.В. Мудрик,  
З.М. Шевцов и др.). Особо важной 
является эффективная организация 
психолого-педагогической деятель-
ности, ориентированной на детей 
подросткового возраста. Подростко-
вый возраст признается педагогами 
и психологами как самый трудный, 
сложный из всех детских возрастов, 
о чем свидетельствует, в частности, 
повышение количества учащихся с 
девиантным поведением. «Типичны-
ми проявлениями девиантного по-
ведения являются ситуационно обу-
словленные детские и подростковые 
поведенческие реакции, такие как: 
демонстрация, агрессия, вызов, са-
мовольное и систематическое откло-
нение от учебы или трудовой дея-
тельности; систематические уходы 
из дома и бродяжничество, пьянство 
и алкоголизм детей и подростков; 
ранняя наркотизация и связанные 
с ней асоциальные действия; анти-
общественные действия сексуально-
го характера; попытки суицида» [1: 
89]. В названный перечень прояв-
лений девиантного поведения мож-
но включить и подростковую лжи-
вость. В связи с вышесказанным, 
целью нашего исследования стала 
разработка технологии социально-
педагогической диагностики под-
ростковой лжи и разработка на 
основе результатов ее применения 
практических рекомендаций роди-
телям и педагогам по коррекции 
поведения школьников.

В процессе исследования была 
изучена научная литература, от-
ражающая задачи и функции 

социальной педагогики, содержа-
ние и методы диагностической 
деятельности социального педа-
гога, сущность и характеристики 
социально-педагогических, в том 
числе диагностических технологий; 
связанная с психологическим, фило-
софским и социологическим пони-
манием феномена лжи, ее мотивов, 
видов и форм подростковой лжи; 
описывающая психологические 
особенности детей подросткового 
возраста. На основе теоретическо-
го анализа была разработана тех-
нология социально-педагогической 
диагностики подростковой лжи, 
предназначенная для использова-
ния как в групповом, так и в инди-
видуальном режимах. Кроме того, 
было проведено эмпирическое ис-
следование, направленное на апро-
бацию разработанной технологии, 
и сформулированы практические 
рекомендации. Анализ полученных 
результатов позволил констатиро-
вать следующее.

Социальная педагогика пред-
ставляет собой науку и практи-
ку, предметом которых является 
познание, регулирование и реа-
лизация процесса социализации 
(либо ресоциализации) личности 
образовательно-воспитательными 
средствами. Результатом этой дея-
тельности становится приобретение 
индивидом ориентации и эталона 
поведения (убеждений, ценностей, 
соответствующих чувств и дей-
ствий). Ведущей целью при этом 
выступает помощь ребенку в ори-
ентации в сложных условиях жиз-
недеятельности, его поддержка и 
защита, реабилитация [2].

Достижение цели социальной 
педагогики осуществляется че-
рез реализацию ряда функций, а 
именно:

– изучение состояний ребенка, 
его отношений в семье, в школе – с 
педагогами и сверстниками, с груп-
пой и т.д.;

– оказание помощи ребенку, 
попавшему в трудную жизненную 
ситуацию;
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– изучение и анализ характе-
ристик социального воспитания в 
тех социальных сферах, которые 
окружают ребенка и воздействуют 
на него;

– ориентация деятельности ре-
бенка на самообразование и само-
воспитание, развитие ответственно-
сти за свои поступки;

– анализ, обобщение, распро-
странение передового социально-
педагогического опыта;

– координация деятельности 
всех специалистов (педагогов, пси-
хологов, медиков, социальных ра-
ботников и др.), решающих пробле-
мы ребенка;

– исследование проблем социаль-
ного воспитания в целом [2–5 и др.].

Потребность в социально-педа-
гогической деятельности возника-
ет в том случае, когда у отдельного 
человека или группы возникают 
проблемы во взаимоотношениях 
со средой, то есть объектом со-
циальной педагогики выступают 
дети, у которых тем или иным об-
разом нарушен процесс социали-
зации [2].

Важнейшим содержательно-
про цессуальным компонентом, на-
чалом любой социально-педаго-
гической деятельности является 
социально-педагогическая диагно-
стика. Социально-педагогическая 
диагностика представляет собой 
исследовательскую деятельность, 
специально организованный про-
цесс, ориентированный на полу-
чение информации о влиянии на 
личность (группу) различных фак-
торов. Ее цель – выявление при-
чин отклонений в индивидуально-
психологичес ких качествах ли ч  ности, 
характеристиках группы, социально-
педагогичес кой запущенности или 
неблагополучия. Даль нейшее раз-
витие результаты социально-педа-
гогической диагностики находят в 
подготовке диагноза и проектиро-
вании социально-педагогической 
дея тельности (помощи, поддержки, 
коррекции, реабилитации и т.д.)  
[5; 6 и др.].

Именно от верного понимания и 
формулирования проблемы (поста-
новки диагноза) в определяющей 
мере зависит решение проблемы, 
предоставление необходимой по-
мощи [7]. Типичными объектами 
социально-педагогической диагно-
стики являются:

– развитие личности ребенка в 
социуме;

– особенности влияния среды 
на социализацию ребенка;

– положительные и негативные 
возможности среды в контексте со-
циализации ребенка;

– сильные и слабые стороны 
ребенка как факторы, содейству-
ющие либо препятствующие его 
эффективной социализации и др. 
[7 и др.].

Комплексным инструментом 
работы социального педагога вы-
ступает социально-педагогическая 
технология – научно обоснованный 
и подтвержденный практическим 
опытом путь достижения постав-
ленной социально-педагогической 
цели (Л.В. Мардахаев). Для ре-
шения диагностических задач 
предназначены диагностические 
социально-педагогические техноло-
гии, ориентированные на сбор ин-
формации о клиенте, социальной 
среде, изучение особенностей лич-
ности клиента, постановки диагноза 
(В.г. Краснова, З.М. Шевцов и др.). 
На основе результатов, полученных 
посредством применения диагно-
стических технологий, осуществля-
ется дальнейшая коррекция или 
реабилитация ребенка, разрабаты-
ваются и реализуются программы 
социально-педагогической помощи 
и поддержки.

Одной из характеристик лич-
ности, нуждающихся в коррекции, 
является ложь. Ложью обычно на-
зывают умышленную передачу све-
дений, не соответствующих дей-
ствительности. Она в той или иной 
мере присуща представителям поч-
ти всех слоев общества, независи-
мо от социального положения и 
статуса (Т.В. Быкова, И.А. Винтин,  
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Д.И. Дубровский, В. Ценев и др.). 
Однако ложь, по-видимому, не яв-
ляется имманентным свойством 
человека, поскольку ребенок на на-
чальных этапах развития не умеет 
лгать. Постепенно, по мере развития 
интеллекта, воображения, восприя-
тия, эмоциональной, мотивацион-
ной сфер и т.д., а также в процессе 
усвоения социального опыта у детей 
развивается и способность лгать, а 
также появляются субъективные 
причины и оправдания собствен-
ного обмана. В.А. Лабутанская от-
мечает, что появившаяся в раннем 
детстве порочная черта личности 
сначала не проявляется без особой 
необходимости, но постепенно инди-
вид привыкает применять ее в экс-
тренных случаях. Чтобы у ребенка 
не сформировалась склонность и не 
закрепилась привычка к лживому 
поведению, необходима целенаправ-
ленная воспитательная работа. Ее 
эффективность во многом зависит 
от того, какие внутренние причины 
породили детскую ложь, каковы ее 
истинные причины. То есть начало 
коррекционной или воспитатель-
ной работы должно быть связано 
с изучением мотивов детской лжи, 
которые различны в разном возрас-
те и обусловлены особенностями 
развития сознания ребенка.

Комплексным инструмен-
том деятельности социального 
педагога выступает социально-
педагогическая технология – в об-
щем виде научно обоснованный и 
подтвержденный практическим 
опытом путь достижения постав-
ленной социально-педагогической 
цели. В общем виде под техноло-
гией принято понимать совокуп-
ность приемов, применяемых в 
каком-нибудь деле, мастерстве, 
искусстве, с описанием последова-
тельности действий (то есть алго-
ритмизированная система методов 
и приемов выполнения деятель-
ности). З.М. Шевцов, ссылаясь 
на содержание малого энцикло-
педического словаря социального 
педагога, определяет социально-

педагогическую технологию сле-
дующим образом: «Технология 
социально-педагогической деятель-
ности – это практическая деятель-
ность социального педагога, для 
которой характерна рациональная 
последовательность использова-
ния различных методов и средств 
с целью достижения эффектив-
ных результатов» [7]. Таким об-
разом, социально-педагогическая 
технология описывает использо-
вание (с соблюдением определен-
ной последовательности) системы 
методов и приемов, соответствую-
щих конкретной цели социально-
педагогической работы и способ-
ствующих ее достижению.

Основу технологического про-
цесса составляет алгоритм дей-
ствий (операций), названный  
В.г. Крас новой структурой со-
циально-педагогической техноло-
гии. Алгоритм или структура 
общих и частных технологий не-
сколько различаются. В.г. Красно-
ва [2], в частности, выделяет сле-
дующие пять этапов в структуре 
общей технологии:

1. Диагностико-прогностический 
– начальный этап получения ин-
формации, включающий диагно-
стику объекта, систематизацию 
информации, ее анализ, определе-
ние социально-педагогических про-
блем, построение прогноза вероят-
ного развития.

2. Этап выбора (разработки) 
оптимальной последовательности 
действий: определение цели работы 
с клиентом; выбор одной из имею-
щихся технологий с учетом ситуа-
ции, индивидуальности клиента, 
его проблем, возможностей специ-
алистов; разработка собственной 
технологии.

3. Этап непосредственной под-
готовки к реализации выбранной 
технологии: выявление математи-
ческих, технических, организаци-
онных и методических аспектов 
предстоящей деятельности.

4. Основной этап – реализация 
запланированных действий.
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5. Экспертно-оценочный этап – 
оценка, интерпретация, анализ ре-
зультатов реализации технологии.

Разработанная технология соци-
ально-педагогической диагности-
ки подростковой лжи является: по 
типу – частной (диагностической), 
по назначению – направленного це-
левого назначения, по объекту – воз-
растной, индивидуально-групповой, 
место ее применения – образова-
тельное учреждение (средняя обще-
образовательная школа), характер 
решаемых проблем – социальное 
прогнозирование и социальное мо-
делирование, способ реализации 
определен по ведущей группе мето-
дов – диагностические социально-
психологические методы. В про-
цессуальном аспекте технология 
включает следующие этапы:

1. Формулировка проблемы, на 
решение которой направлена тех-
нология, и цели ее применения: 

а) Индивидуальная – повыше-
ние уровня лживости у ученика(цы) 
шестого класса общеобразователь-
ной школы.

б) групповая – повышение уров-
ня лживости у подростков – уча-
щихся шестого класса общеобразо-
вательной школы.

Цель применения технологии:
а) Индивидуальная – оценить 

частоту и уровень склонности ко 
лжи ученика(цы); определить веду-
щие мотивы и ситуации лжи, харак-
терные для ученика(цы); выявить 
личностные, семейные и групповые 
факторы, обусловливающие лжи-
вое поведение ученика(цы).

б) групповая – оценить часто-
ту и уровень склонности ко лжи 
подростков; определить ведущие 
мотивы и ситуации лжи, характер-
ные для обследуемого контингента 
школьников; выявить личностные, 
семейные и групповые факторы, об-
условливающие лживое поведение 
подростков.

2. Сбор первичной информации:
а) об ученике (це):
– имя, адрес, время и место 

рождения; состав семьи, близкие 

родственники, характер внутрисе-
мейных отношений, социальный, 
профессиональный, культурно-
образовательный статус членов 
семьи, где и кем воспитывался 
ученик (ца) начиная с рождения; 
отношения вне семьи;

– предшествующее развитие 
ученика(цы) – развитие до трех лет 
(особенности развития моторики, 
языка, навыков самостоятельности, 
настойчивости, трудности в поведе-
нии), развитие в дошкольном воз-
расте (любимые занятия, домашние 
обязанности, особенности общения 
с детьми, взаимоотношения с чле-
нами семьи, конфликты, особенно-
сти характера, проведение досуга), 
развитие в младшем школьном воз-
расте (адаптация к школьной жиз-
ни, успешность учебы, отношения 
в педагогами и одноклассниками, 
участие в общественной жизни, 
обязанности в школе и дома, осо-
бенности проведения досуга);

– состояние ученика(цы) в на-
стоящее время – наличие травм, 
операций, хронических заболева-
ний, диспансеризация;

– общечеловеческие потребно-
сти как члена определенной груп-
пы населения (школьник (ца), друг 
(подруга), сын (дочь), брат (сестра) 
и др.): факторы и установки в клас-
се; статус в классе; стиль жизни в 
классе и т.д.; семейный статус, се-
мейные обязанности и пр.; 

–  суть социально-педагогичес-
кой помощи – ожидаемый резуль-
тат социально-психологической 
диагностики (выяснение причин и 
факторов повышения лживости у 
ученика(цы)), возможные препят-
ствия в диагностике (например, 
закрытость, неискренность учени-
ка (ца), других респондентов), фак-
торы успешности решения пробле-
мы (искренность, ответственность 
респондентов и пр.), факторы, 
влияющие на мотивацию клиен-
та (интересы, мотивы, ценностные 
ориентации и пр.).

б) о группе (классе) – к инди-
видуальным сведениям о каждом 
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члене ученического коллектива 
(см. п. (а)) собирается информация 
о социометрических характеристи-
ках группы, групповой сплоченно-
сти, психологического климата в 
классе.

3. Выдвижение гипотезы. Осо-
бенности развития подростков, а 
также первичные сведения о груп-
пе позволяют предположить, что 
ложь у обследуемого контингента 
детерминируется: особенностями 
социальной ситуации развития, а 
именно: стремлением быть или ка-
заться взрослым, хотя бы через вла-
дение атрибутами взрослой жизни, 
а также стремлением обособиться, 
оградить свой внутренний мир от 
взрослых; ключевым значением 
ведущей деятельности – общения 
со сверстниками – в жизни под-
ростка, стремлением иметь това-
рищей и друзей; зависимостью са-
мооценки подростка от отношения 
к нему сверстников. В качестве до-
полнительных факторов могут вы-
ступать: личностные – природная 
степень честности (правдивости), 
особенности ценностных ориента-
ций и направленности личности 
подростков, уровень общительно-
сти (коммуникативные способно-
сти и умения) и эмпатии; группо-
вые – психологическая атмосфера 
в ученическом коллективе, степень 
групповой сплоченности.

Методы социально-педагогичес-
кой диагностики: анкетирование, 
тестирование, беседа, наблюдение, 
социометрия.

Диагностируемый контингент: 
учащиеся (учащийся), педагоги, 
родители.

4. Проверка гипотезы: сбор до-
полнительной информации посред-
ством применения выбранных ме-
тодов (проведение анкетирования, 
тестирования, наблюдения, бесед, 
социометрии); обработка получен-
ных результатов с примененим ме-
тодов математической статистики; 
анализ результатов. 

5. Интерпретация полученных, 
обработанных и проанализиро-

ванных результатов социально-
педагогической диагностики; фор-
мулировка выводов. В случае 
неполноты полученных сведений 
и / или не достаточной ясности ре-
зультатов – повторение процедуры 
диагностики и использованием до-
полнительных (уточняющих, кон-
кретизирующих) диагностических 
методик.

6. Составление прогноза реше-
ния проблемы снижения частоты 
проявлений лживого поведения у 
подростков (подростка), социально-
педагогические и семейные условия 
решения проблемы.

7. Разработка практических ре-
комендаций по дальнейшей работе 
над проблемой подростковой лжи: 
педагогам, родителям, коллективу 
учащихся (учащемуся).

Методическая (содержатель-
ная) часть технологии включает 
следующее.

Разработанный пакет диагности-
ческих материалов для родителей, 
включающий анкету, карту наблю-
дения за ребенком и приложение. 
Анкета состоит из десяти вопросов, 
первый из которых – демографиче-
ский, остальные касаются частоты, 
форм, ситуаций, в которых дети 
демонстрируют лживое поведение. 
Перед анкетированием родителям 
предлагается в течение двух меся-
цев заполнять «Карту наблюдения 
за ребенком»; при заполнении кар-
ты рекомендуется, в случае сомне-
ний в истинности причин детской 
лжи, указывать на неуверенность в 
собственном мнении. В приложении 
приведена характеристика мотивов 
и форм лжи, а также примеры опи-
сания ситуаций детской лжи.

Кроме того, в пакет диагности-
ческих материалов для родителей 
включен тест – опросник роди-
тельского отношения А.Я. Варга, 
В.В. Стоина. Он предназначен для 
определения типа родительского 
отношения к ребенку и включает 
шестьдесят один вопрос, ответы на 
которые позволяют оценить отно-
шение по пяти шкалам: принятие-
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отвержение, кооперация, симбиоз, 
авторитарная гиперсоциализация, 
маленький неудачник.

Разработанный пакет диагно-
стических материалов для педаго-
гов, включающий анкету, карту 
наблюдения за группой детей и при-
ложение. Анкета аналогична анке-
те для родителей, за исключением 
отсутствующего демографического 
вопроса и некоторого варьирования 
формулировок. Это же касается и 
педагогической карты наблюдения 
за группой.

Разработанный пакет диагно-
стических материалов для подрост-
ков, включающий:

– анкету – состоит из двенадца-
ти вопросов, два из которых – демо-
графические, восемь – направлены 
на получение сведений о причинах, 
частоте, типичных формах лжи; 
при составлении анкеты большин-
ство вопросов формулировались 
либо как гипотетические, либо как 
косвенные – с целью повышения 
искренности респондентов; анке-
тирование проводится индивиду-
ально или с группой и является 
анонимным;

– тест Л.П. Николаевой «Детская 
ложь. Мотивы и причины» (моди-
фицирован): позволяет определить 
выраженность каждого из шести 
мотивов лжи (ложь во избежание 
наказания, ложь с целью защиты 
товарищей, ложь во избежание уни-
жения и стыда, ложь с целью повы-
шения своего социального статуса, 
желание не создавать неловкой ситу-
ации, «оправданная» ложь); каждому 
мотиву поставлены в соответствие по 
две гипотетических ситуации, опи-
санных П. Экманом и А. гармаевым; 
респондентам предлагается, ознако-
мившись с описанными ситуациями, 
выбрать для каждой из них один из 
двух предложенных вариантов пове-
дения; сделанный выбор (при сопо-
ставлении его с ключом) позволяет 
определить, во-первых, лживость/
правдивость поведения в определен-
ных условиях, во-вторых, причину 
(тип мотива) лживого поведения; 

– тест-опросник «Честность» 
(А.Я. Психология (azps.ru)) предна-
значен для выявления уровня чест-
ности, открытости испытуемого 
возрастной категории – 13+; пред-
ставляет собой список из тридцати 
четырех утверждений, относитель-
но которых испытуемым предлага-
ется выразить согласие («да») либо 
несогласие («нет»); в зависимости от 
количества ответов «да» и «нет», со-
ответствующих ключу, определяет-
ся уровень честности респондента;

– тест «Ориентационная анке-
та» Б. Басса, предназначенная для 
определения личностной направлен-
ности на себя (Я), на дело (Д) или 
на общение (О); включает двадцать 
семь вопросов, на каждый из кото-
рых необходимо выбрать один вари-
ант ответа из трех предложенных; 
при этом каждый из предложен-
ных вариантов ответа соответствует 
конкретному типу направленности. 
Набранные баллы суммируются от-
дельно по каждому типу направ-
ленности в соответствии с ключом; 
определяется ведущий тип направ-
ленности личности;

– тест «Ценностные ориента-
ции» М. Рокича, позволяющий вы-
строить иерархии типичных для 
личности терминальных и инстру-
ментальных ценностей посредством 
ранжирования двух групп ценно-
стей, отраженных в стимульном 
материале (по 18 пунктов в каждой 
группе);

– тест «Карта интересов» А. Ка-
релина, опросник которого включа-
ет 144 вопроса, касающиеся предпо-
чтительных для респондентов видов 
деятельности; сверка ответов с клю-
чом позволяет определить, к какой 
области науки и практики имеет 
наибольшие склонности респондент 
(физика, математика, искусство, 
общественная работа, педагогика и 
др. – всего 24 наименования);

– тест «Определение индекса 
групповой сплоченности» Сишора, 
заключающийся в необходимости 
ответить на пять вопросов, выбрать 
при этом один из предложенных 
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вариантов ответа (четырех или ше-
сти – в зависимости от вопроса); 
каждый сделанный выбор кодиру-
ется затем в баллах (в соответствии 
с ключом), подсчитывается сумма 
баллов (от 5 до 19), которая и со-
ставляет искомый индекс;

– тест «Атмосфера в группе» 
А.Я. Лутошкина, в соответствии с 
которым испытуемым предлагается 
выбрать, с каким цветом у них ас-
социируется пребывание в коллек-
тиве; в зависимости от выбранного 
цвета (значения цветов представле-
ны в ключе) определяется эмоцио-
нальное состояние членов группы, 
свидетельствующее о психологиче-
ском климате в ней;

– тест «Исследование уровня 
эмпатийных тенденций» И.М. Юсу-
пова, применение которого позволя-
ет посредством сравнения с ключом 
ответов на тридцать шесть вопросов 
определить особенности и уровень 
эмпатии (сопереживания) испытуе-
мых: 82–90 баллов – очень высо-
кий, 63–81 балл – высокий, 37–62 
балла – нормальный, 12–36 баллов 
– низкий, менее 11 баллов – очень 
низкий;

– методику социометрии, позво-
ляющую определить характер меж-
личностных отношений в группе; 
методика предполагает заполнение 
каждым членом группы социоме-
трических карточек, в которых ис-
пытуемые должны сделать положи-
тельный и отрицательный выбор из 
остальных представителей коллек-
тива в заданных условиях (пригла-
шение на вечеринку, совместный 
поход, определение руководителя и 
т.п.); затем испытующий составля-
ет социоматрицу группы, в которой 
отражаются все сделанные выбо-
ры, определяя, таким образом, ли-
деров и аутсайдеров по заданному 
критерию.

Выводы делаются на основе со-
поставительного анализа резуль-
татов всех видов диагностики всех 
трех групп респондентов. В связи 
с этим при проведении социально-
педагогической диагностики группы 

подростков учитываются результа-
ты анкетирования /тестирования/ 
наблюдения не всех детей класса, а 
только тех, чьи родители участвова-
ли в обследовании.

Практическая апробация разра-
ботанной технологии осуществля-
лась на базе средней общеобразо-
вательной школы № 17 г. Майкопа; 
контингент респондентов составили 
обучающиеся шестого (16 человек) 
класса, родители (16 человек), педа-
гоги (5 человек). Обработка и ана-
лиз результатов позволили сделать 
выводы относительно факторов и 
мотивов подростковой лжи. 

В подростковом возрасте ложь, 
направленная на разные объекты, 
детерминируется разными мотива-
ми. Ложь родителям вызвана, пре-
жде всего, стремлением оградить 
свои мысли и чувства от их вни-
мания, стремлением приобрести 
больше самостоятельности, избе-
жать запрета на общение с товари-
щами как наказания; чуть менее 
важными выступают желания по-
лучить подарок и избежать поруче-
ний; практически не проявляются 
альтруистические мотивы защиты 
и доставления удовольствия. Ложь 
педагогам детерминируется, прежде 
всего, мотивами защиты товарищей 
и избегания стыда; далее следуют 
мотивы избегания наказания (при-
чем оповещение родителей о про-
ступке/неуспеваемости воспринима-
ется как наказание) и повышения 
своего статуса среди друзей; аль-
труистические мотивы, связанные 
с защитой педагога или желанием 
доставить ему удовольствие не вы-
ражены. Ложь сверстникам связана 
с наибольшим разнообразием моти-
вов. Лидируют мотивы приобрете-
ния внимания, одобрения, повыше-
ния своей популярности (статуса), 
страх отторжения, стремление за-
щитить от наказания; чуть менее 
выражены мотивы приобретения 
превосходства и избегания стыда, а 
также мотивы, связанные с жела-
нием увлечь и рассмешить, преду-
предить ссоры; завершают рейтинг 
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мотивы получения подарка и защи-
ты от огорчения. [8: 103–104].

Ложь у подростков наиболее 
активно проявляется в ситуациях, 
угрожающих их общению со свер-
стниками, их статусу, положению 
среди товарищей, а также в случа-
ях, когда появляется возможность 
закрепить или повысить свою пози-
цию в кругу друзей. Наряду с мо-
тивами в зависимости от объектов 
варьируются и формы подростковой 
лжи. Так, при лживом поведении с 
родителями типичными формами 
являются умолчание и недоговор-
ка, блеф. При лживом поведении 
со сверстниками типичными фор-
мами лжи подростков выступают 
преувеличение, приукрашивание, 
блеф, умолчание. Формами лжи 
педагогам выступают умолчание, 
самооговор, отрицание.

Снижение частоты проявлений 
лживого поведения подростков воз-
можно при условии соблюдения 
следующих рекомендаций:

– родителями: давать детям 
больше самостоятельности; демон-
стрировать принятие их взросло-
сти; проявлять деликатность; избе-
гать прямых вопросов относительно 
общения со сверстниками; контро-
лировать выбор художественной 
литературы для чтения, вовлекать 
в обсуждение прочитанного; всяче-
ски подчеркивать уважение к их 
занятиям, делам, увлечениям; из-
бегать демонстрации тревоги, стра-
хов за детей, не опекать излишне;

– педагогами: создавать больше 
возможностей для того, чтобы под-
ростки могли проявить себя, свои 
способности в коллективной дея-
тельности, причем на максимально 
самостоятельном уровне; не ставить 
в условия, когда они вынуждены 
характеризовать своих товарищей, 
их поступки; проводить в классе 
мероприятия на сплочение коллек-
тива учащихся (классные часы, со-
вместные походы и экскурсии, бе-
седы и т.д.).
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THe DISABLeD CHILD AS THe BuRDeNING FACTOR 
OF FeMALe MOTHeR’S POSITION WITHIN THe 

FAMILY: PSYCHOLOGICAL-PeDAGOGICAL ASPeCT
Abstract. This paper deals with disabled children as the burdening factor 

of mother’s position in the family. The work examines the psychological and 
pedagogical problems of mothers who are bringing up the disabled child.

Keywords: a disabled child, a child with impaired development, cerebral palsy, 
the mother’s life stereotype, the way of life, deformation of relations.

Матери, имеющие ребенка-
инвалида, находятся в стрессовой 
ситуации. Рождение ребенка с от-
клонениями в развитии – сильный 
травмирующий фактор для всей 
семьи, связанный с изменением се-
мейного уклада и мировосприятия. 

Встает вопрос о необходимости ре-
шения многих проблем, возрастает 
физическая и психологическая на-
грузка на семью малыша, наиболь-
шие трудности в данной ситуации 
приходятся на долю матери. Про-
блемами воспитания, образования 
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и лечения ребенка-инвалида чаще 
всего занимается именно она [1; 2].

Проблемы семья, имеющая 
ребенка-инвалида, испытывает по-
стоянно. В научной литературе по 
вопросам семьи с ребенком с от-
клонениями в развитии выделяют 
функции, присущие обычной семье: 
рождение и воспитание детей; со-
хранение и передача последующим 
поколениям ценностей и традиций 
общества; удовлетворение потреб-
ности в психологическом комфор-
те и эмоциональной поддержке, 
тепле и любви; создание условий 
для развития личности всех членов 
семьи; удовлетворение сексуально-
эротических потребностей; удовлет-
ворение потребности в общении с 
близкими людьми; удовлетворение 
индивидуальной потребности в от-
цовстве или материнстве, в кон-
тактах с детьми, их воспитании, 
самореализации в детях; охрана 
здоровья членов семьи, организа-
ция отдыха, снятие стрессовых си-
туаций [1–4].

В результате рождения ребенка-
инвалида приводит к нарушению 
отношений в семье. Причины нару-
шений связаны с психологическими 
особенностями состояния больного 
ребенка, а также с огромной психо-
логической нагрузкой, которую не-
сут члены семьи ребенка в связи с 
длительно действующим психотрав-
мирующим стрессом. Многие семьи 
в сложившейся ситуации оказыва-
ются беспомощными, их положе-
ние можно охарактеризовать как 
«внутренний» (психологический) 
и «внешний» (социальный) тупик. 
Н.Е. Карпова, Т.А. Стрелекало-
ва, которые выделяют изменения, 
имеющие место в семьях данной 
категории, проявляющиеся на сле-
дующих уровнях: психологическом, 
социальном и соматическом [1; 3].

На психологическом уровне 
рождение ребенка-инвалида вос-
принимается его родителями как 
трагедия. Факт появления на свет 
такого ребенка является причиной 
большого стресса, испытываемого, 

в первую очередь, матерью. Стресс, 
имеющий длительный характер, 
оказывает сильное деформирую-
щее воздействие на психику матери 
и становится исходным условием 
резкого травмирующего измене-
ния, сформировавшегося в семье 
жизненного уклада. По мнению  
Е.В. Крыжко, все сложившиеся на-
дежды и ожидания, связывающие 
семью с будущим ребенка, оказы-
ваются тщетными и обрушиваются 
в один миг. Осмысление происшед-
шего и обретение новых жизнен-
ных ценностей растягивается порой 
на длительный период, что может 
быть обусловлено многими причи-
нами, среди которых психологиче-
ские особенности личностей самих 
родителей (их способность принять 
или не принять больного ребенка), 
комплекс расстройств, характеризу-
ющих ту или иную аномалию раз-
вития и степень их выраженности, 
положительно-поддерживающее 
воздействие социума при контак-
тах с семьей, воспитывающей ано-
мального ребенка [1–4].

Распределение обязанностей 
меж ду отцом и матерью в боль-
шинстве семей носит традицион-
ный характер. Проблемы, связан-
ные с внутренним состоянием и 
обеспечением жизнедеятельности 
семьи (хозяйственные, бытовые), а 
также воспитание и обучение де-
тей, в том числе и с отклонениями 
в развитии, в основном ложатся на 
женщину. Мужчина, отец больно-
го ребенка, обеспечивает, в первую 
очередь, экономическую базу семьи. 
Он не оставляет и не изменяет про-
филь своей работы из-за рождения 
больного ребенка и, таким образом, 
не исключается, как мать ребенка, 
из жизни социума. Его жизнен-
ный стереотип, по эмпирическим 
наблюдениям Е.М. Мастюковой,  
В.В. Ткачева не столь сильно под-
вергается изменениям, т.к. он боль-
шую часть времени проводит в той 
же социальной среде (на работе, с 
друзьями и т.д.). Отец больного ре-
бенка меньше, чем мать, проводит 
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с ним времени, в силу занятости на 
работе и в соответствии с традици-
онным пониманием этой семейной 
обязанности. В связи с этим его 
психика не подвергается патоген-
ному воздействию стресса столь же 
интенсивно, как психика матери 
больного ребенка [1; 3].

В.В. Ткачева пришла к выводам 
о том, что рождение больного ребен-
ка, а затем его воспитание, обучение 
и в целом общение с ним является 
длительным патогенно воздейству-
ющим психологическим фактором, 
личность матери может претерпеть 
существенные изменения. Семья 
становится малообщительной, из-
бирательной в контактах. Она су-
жает круг своих знакомых и даже 
родственников в силу характерных 
особенностей состояния и развития 
аномального ребенка, а также из-за 
личностных установок самих роди-
телей [1; 2].

Испытание подобной силы ока-
зывает также разрушительное 
воздействие и на взаимоотноше-
ния между родителями ребенка-
инвалида. Одним из самых печаль-
ных проявлений, характеризующих 
состояние семьи после рождения 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями, является развод. Чаще 
всего родители детей, объясняя 
причину разрыва семейных отно-
шений, ссылаются на испортив-
шийся характер супруги (или 
супруга), отсутствие взаимопони-
мания в семье, частые ссоры и, как 
следствие, охлаждение чувств. Тем 
не менее объективным стрессором, 
фрустрирующим психику членов 
семьи, является сам факт рожде-
ния ребенка-инвалида и состояние 
его здоровья в последующий пери-
од. Сложившаяся ситуация стано-
вится испытанием для проверки 
чувств в семье ребенка-инвалида, 
иногда бывают случаи, когда по-
добные трудности сплачивали се-
мью, однако некоторая часть семей 
не выдерживает такое испытание и 
распадается, что естественно ока-
зывает отрицательное воздействие 

на процесс формирования личности 
ребенка-инвалида. В силу такой 
причины (одиночества матерей ано-
мальных детей), а также и других, 
среди которых могут быть и гене-
тические (правомерный страх роди-
телей перед рождением еще одного 
аномального ребенка или объек-
тивные к тому противопоказания), 
некоторые семьи отказываются от 
рождения других детей. Среднее 
специальное или высшее образова-
ние у всех родителей (часть из них) 
в силу сложившихся обстоятельств 
после рождения больного ребенка 
не способствует работе по профилю 
своей специальности. Иногда роди-
тели вынуждены вообще оставить 
работу. Данный факт свидетель-
ствует о том, что общество теряет 
квалифицированных специалистов 
в связи с случившейся трагедией в 
семье [1; 2].

Однако заслуживает внимания 
тенденция, проявившаяся у от-
дельных матерей, родивших детей-
инвалидов. В связи с тем, что 
проблема воспитания и обучения 
больного ребенка волнует практи-
чески каждую мать, не все знают, 
как это делать, небольшая часть 
матерей нашла в себе силы и воз-
можности для получения специ-
ального образования и использова-
ния новых знаний для развития и 
обучения как своего ребенка, так 
и других детей. Возникновение 
соматических заболеваний, про-
дуцируемых наличием шокового 
или пролонгированного стресса, 
широко дискутируется в научных 
кругах (Ф.В. Бассин, В.А.  Виш-
невский, М.М. Кабанов, В.В. Кова-
лев, Б.А. Лебедев, Р.Ф.  Майрамян, 
В.Н. Мясищев, В.В. Николаева и 
др.). Стресс, возникший в результа-
те неизлечимого заболевания ком-
плекса необратимых психических 
расстройств у ребенка, может вы-
зывать соматические заболевания 
у его матери, являясь как бы пу-
сковым механизмом этого процес-
са. Возникает патологическая це-
почка: заболевание ребенка ведет к 
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психогенному стрессу у матери, ко-
торый провоцирует в той или иной 
степени соматические или психиче-
ские заболевания у его матери. Та-
ким образом, Ф.В. Бассин утверж-
дает, что заболевание ребенка, его 
психическое состояние может яв-
ляться соматогенным и психоген-
ным для организма и психики ро-
дителей, в первую очередь, матери. 
Безусловно, физическая нагрузка у 
родителей аномальных детей чрез-
вычайно велика, особенно это каса-
ется родителей, имеющих детей с 
детским церебральным параличом: 
постоянная физическая помощь ре-
бенку при его перемещении по дому, 
еженедельная перевозка ребенка 
различными видами общественно-
го транспорта из дома в школу и 
назад без использования надлежа-
щих вспомогательных средств из-за 
их отсутствия [1–4].

При всей физической нагрузке 
все-таки психологический фактор, 
ничем не измеримая тяжесть пе-
реживаемого, играет первостепен-
ную роль. Как известно, патогенно 
то переживание, которое занимает 
значимое место в системе отноше-
ний личности к действительности 
(В.Н. Мясищев). Для родителей 
аномальных детей патогенными, 
в первую очередь, являются пере-
численные ранее психологические 
особенности развития их детей: 
признаки интеллектуального недо-
развития, внешние, двигательные 
и речевые нарушения. «Шоковые 
травмы, равно как и пролонгиро-
ванные травмы, обычно задева-
ют аффектологические регистры 
психического аппарата и вызы-
вают расстройства в виде эмоцио-
гений» (А.А. Зурабашвили). Чув-
ства страха, неуверенности в себе, 
различные формы депрессий – все 
эти болезненные состояния роди-
телей являются их ответной реак-
цией не только как человеческой 
личности на травмирующее пере-
живание, но и ответной реакцией 
всего их биологического организ-
ма [1; 2].

Среди осложнений или отда-
ленных последствий перенесен-
ного стресса некоторые авторы 
(А.Д.  Сперанский, В.В. Ковалев) 
усматривают «возможность... из-
менения нервно-психической реак-
тивности» организма (родителей) 
вследствие повышения психогенной 
ранимости даже после однократно 
перенесенного психогенного заболе-
вания и возможность возникнове-
ния резидуальных невротических 
состояний. Особо значимым в дан-
ном контексте является воздействие 
на отдельных матерей повторных 
новых психотравм уже не связан-
ных непосредственно с состоянием 
здоровья и аномалией развития их 
ребенка. К таким травмам могут 
относится как относительно лег-
кие – конфликты в транспорте или 
в магазине, конфликт с началь-
ством, увольнение с работы, ссора 
с родственниками, страх того, что 
ее ребенка исключат из учебного 
учреждения, так и более тяжелые – 
уход мужа в другую семью, развод, 
смерть близкого человека. Новая 
травмирующая ситуация оценива-
ется такими родительницами, как 
более тяжелая, длительная и глу-
бокая. Такие матери как бы при-
нимают от жизни удар за ударом, и 
каждый новый травмирующий их 
психику стресс низвергает их все 
ниже и ниже. Повторное внешнее 
воздействие, даже другого характе-
ра («второй удар» по А.Д.  Сперан-
скому), способствует выявлению 
тех нарушений, которые имели ме-
сто при прошлых болезненных со-
стояниях, а также следов давних 
психических травм, не приведших 
в момент своего действия к разви-
тию болезненных реакций. Оказы-
вается, что отзвучавшие системы 
переживаний при определенных 
условиях могут иметь влияние на 
переживания данного момента. 
Важнейшими из этих условий явля-
ются степень завершенности отклю-
ченной системы переживаний и ее 
эмоциональная значимость. В слу-
чае матерей больных детей система 
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их переживаний с возрастом детей 
может лишь несколько сглаживать-
ся, однако это вовсе не означает, 
что переживание завершается и от-
ключается от настоящего, как это 
имеет место в некоторых случаях у 
больных неврозами. Соприкоснове-
ние с сигнальным раздражителем, 
которым может быть любой из при-
веденных выше факторов, вызыва-
ет повторение болезненного пере-
живания. Возобновляя бывшую 
систему болезненных переживаний, 
сигнальный раздражитель повторя-
ет их с полным воспроизведением, 
а иногда и с усилением степени их 
актуальности. Сигнальный раздра-
житель частично возобновляет ра-
нее пережитую систему, актуали-
зируя лишь эмоциональный фон, 
в то время как интеллектуальный 
смысловой компонент пережитой 
системы не воспроизводится в со-
знании [1; 2].

Таким образом, анализ иссле-
дований семей, имеющих ребенка-

инвалида, показал, что женщина-
мать испытывает значительные 
психоэмоциональные и физические 
нагрузки, приводящие к эмоцио-
нальной напряженности и наруше-
нию субъективного благополучия 
в целом. Все факторы, связанные 
со здоровьем ребенка, приводят не 
только к эмоциональным пережива-
ниям, но и влияют на личностные 
особенности матери. Все это накла-
дывает негативный отпечаток на 
личность матери, воспитывающей 
ребенка-инвалида. Наличие у ребен-
ка детского церебрального паралича 
оказывает существенное влияние на 
личностные особенности матери и ее 
отношение к ребенку. Детская пато-
логия является серьезным травмиру-
ющим фактором для матери ребенка. 
Степень тяжести дефекта у ребенка 
оказывает существенное влияние на 
интенсивность переживаний матери, 
степень ее эмоциональной напря-
женности и нарушает субъективное 
благополучие в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты экспериментальных исследова-
ний биомеханических особенностей ударных действий каратистов различной ква-
лификации и пола в течение 18 недель. Для повышения эффективности ударных 
действий каратистов применялись специальные тренажеры и силовые упражне-
ния для тренировки разгибателей мышц рук и ног. Исследования показали, что с 
ростом спортивной квалификации как у мальчиков, так и у девочек наблюдаются 
изменения биомеханической структуры их ударных действий. При регистрации 
финального усилия удара ногой у мальчиков самый высокий рейтинг был за-
фиксирован при абсолютной скорости движения, а у девочек того же возраста и 
квалификации – при максимуме взрывного усилия. У мальчиков – каратистов 
высокой спортивной квалификации, обладателей черного пояса, достижение мак-
симального финального усилия удара рукой связано с более значимым проявле-
нием взрывного усилия, а у девочек – абсолютной скорости движения. 
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Abstract. The paper shows the results of experimental researches implemented 

to clear up biomechanical features of shock actions of karatekas of various 
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qualifications and sexes within 18 weeks. To increase efficiency of karatekas’ shock 
actions, special exercise machines and power exercises were used to train hands 
and legs’ protractors. Researches show that with growing sports qualification 
of both boys and girls, biomechanical structure of their shock actions changes. 
Registration of a final effort of a leg kick at boys demonstrates the highest 
rating at an absolute speed of the movement, and at girls of the same age and 
qualification, at a maximum of explosive effort. At boys – karatekas of high 
sports qualification, owners of a black belt, the maximum final effort of a hand 
kick is achieved with more significant manifestation of explosive effort, and at 
girls, of absolute speed of movement.

Keywords: biomechanical features, shock actions, karate boys and karate girls.

Актуальность. Известно, что 
ударные действия каратистов от-
личает способность к проявлению 
взрывных усилий, которая обе-
спечивается рядом специфических 
возможностей функционирования 
организма [1; 2, 3]. Так, важным 
биомеханическим аспектом дости-
жения высоких результатов в ка-
рате являются точность и быстрота 
реализации движений в услови-
ях постоянно меняющихся усло-
вий или ситуаций [4]. Кроме этого, 
следует принять во внимание тот 
факт, что биомеханические аспек-
ты ударных действий находятся в 
прямой зависимости от способности 
спортсмена к реализации взрывно-
го усилия от целевой установки, 
уровня противодействия соперни-
ка и волевых качеств спортсмена  
[2; 5; 6]. Следовательно, способность 
к проявлению взрывных способно-
стей можно рассматривать как одно 
из важных биомеханических аспек-
тов ударных действий каратистов 
высокого класса [3]. Вместе с тем 
имеющиеся сведения не позволяют 
создать целостное представление о 
биомеханических аспектах удар-
ных действий каратистов высокого 
класса на основе проявления силы 
взрывного характера [1; 4]. Так, до 
настоящего времени нет четких и 
непротиворечивых представлений, 
например, о взаимосвязи абсолют-
ной силы мышц каратиста и ско-
рости защитных и нападающих 
ударных двигательных действий 
[7; 8; 9]. Нет также сведений и 
об уровне развития абсолютной 
силы мышц, необходимом для 

реализации взрывного усилия ка-
ратиста при выполнении ударных 
действий. Нерешенные проблемы 
в биомеханике ударных действий 
каратиста значительно затрудняют 
разработку аргументированных и 
научно обоснованных методических 
рекомендаций в этом виде спор-
та и в других видах единоборств, 
что, следовательно, существенно 
снижает эффективность трениров-
ки как начинающих, так и опыт-
ных высококвалифицированных 
единоборцев.

Цель исследования: повысить 
уровень ударных действий карати-
стов различной квалификации и 
пола на основе выявления их био-
механических особенностей.

Методы исследования. Для 
проведения научного эксперимента 
были изготовлены два тренажера, 
позволяющие исследовать эффек-
тивность защитных и нападающих 
ударных действий каратиста (рис. 
1 и 2), которые были разработаны 
на основе идей В.С. Ишкова и S. 
Tomko. Данные устройства позво-
ляют существенно повысить эффек-
тивность тренировки спортсменов-
единоборцев за счет задаваемых 
вариантов различных динамиче-
ских и кинематических ударных 
действий спортсмена, максимально 
приближенным к естественным со-
ревновательным условиям.

Устройство (рис. 1) содержит го-
ризонтальную дисковую платформу 
1, установленную на основании 2 с 
возможностью качания и поворо-
та относительно вертикальной оси 
3 с помощью приводов 4 и 5. На 
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коротком расстоянии от платфор-
мы расположен имитатор против-
ника 6, перемещаемый приводом 7 
в вертикальной плоскости. Сверху 
платформы установлен тредбан 8 
таким образом, что его центр тяже-
сти расположен на оси вращения 
платформы.

Спортсмен размещается на тред-
бане лицом к имитатору противни-
ка так, чтобы его центр тяжести 
совпадает с осью вращения плат-
формы и центром тяжести тред-
бана. Скорость движения беговой 
дорожки тредбана и углового сме-
щения платформы устанавливается 
с учетом уровня подготовленности 
спортсмена. Чем дальше беговая до-
рожка относит спортсмена от ими-
татора противника, тем больший 
момент инерции на него начинает 
действовать, сталкивая спортсмена 
с тредбана. Спортсмен стремится 
вернуться в исходное положение 
к оси вращения платформы и от-
рабатывает атакующие и защит-
ные действия с перемещениями по 
дистанциям.

Второе устройство (рис. 2) пред-
назначено для отработки ударной 
техники ногой.

Устройство состоит из закре-
пленной на основании 1 вертикаль-
ной стойки 2, соединенной с двумя 
упругими изогнутыми держателями 

3, 4. На верхних концах держате-
лей расположены различного вида 
подушки 5 и 6. Прокладки 7 обе-
спечивают различное напряжение, 
с которым осуществляется удар. 
При выполнении наступательных 
ударов спортсмен попеременно на-
носит их в подушки 5 и 6, как это 
показано на рисунке 2.

Исследование заключалось в 
тензометрической регистрации 
кривых (F/t) взрывного усилия, 
реализуемого в динамических ре-
жимах работы мышц. В качестве 
контрольных двигательных задач 
использовались главным образом 
разгибание ноги одновременно в 
тазобедренном и коленном суста-
вах, подошвенное сгибание стопы 
и разгибание руки. Двигательные 
задания выполнялись в положении 
стоя. В исходной позе угол в колен-
ном суставе составлял 90–110 гра-
дусов, в голеностопном суставе – 
90 градусов. Вес подвижного груза 
при динамическом режиме работы 
мышц составил 70% от максималь-
ного значения изометрического на-
пряжения мышц без ограничения 
времени или соответствовал весу 
испытуемого.

С помощью инерционного ди-
намографического стенда оценива-
лись скоростно-силовые характери-
стики односуставных (разгибание и 

 117 

 
 

Рис. 1. Устройство для отработки атакующих и защитных 
действий ногой и рукой 

  
Рис. 2. Устройство для тренировки ударных действий ногой 

 
Исследование заключалось в тензометрической регистрации кривых (F/t) взрывного 

усилия, реализуемого в динамических режимах работы мышц. В качестве контрольных 
двигательных задач использовались главным образом разгибание ноги одновременно в 
тазобедренном и коленном суставах, подошвенное сгибание стопы и разгибание руки. 
Двигательные задания выполнялись в положении стоя. В исходной позе угол в коленном 
суставе составлял 90-110 градусов, в голеностопном суставе – 90 градусов. Вес подвижного 
груза при динамическом режиме работы мышц составил 70% от максимального значения 
изометрического напряжения мышц без ограничения времени или соответствовал весу 
испытуемого. 

С помощью инерционного динамографического стенда оценивались скоростно-
силовые характеристики односуставных (разгибание и сгибание бедра в голени, разгибание 
спины, подошвенное сгибание стопы) и многосуставных движений (имитация упражнения 
тамеши-вари — проверка силы ударов, состоящая в разбивании различных предметов – 
досок, черепицы, кирпичей). При помощи данных установок исследовались следующие 
характеристики специальной физической подготовленности каратистов: взрывная сила 
мышц (J), ускоряющая сила мышц (G), время достижения максимального усилия (tmax) или 
скорость движения (tvmax), скорость движения (V), мощность работы (N), стартовая сила 
мышц (Q) и силовой потенциал мышц (Ро и Fmax). 

Полученный массив динамических характеристик подвергался корреляционному, 
факторному и регрессионному анализу при помощи компьютерной технологии. 

Рис. 1. Устройство для отработки атакующих и защитных
действий ногой и рукой
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сгибание бедра в голени, разгиба-
ние спины, подошвенное сгибание 
стопы) и многосуставных движений 
(имитация упражнения тамеши-
вари – проверка силы ударов, со-
стоящая в разбивании различных 
предметов – досок, черепицы, кир-
пичей). При помощи данных уста-
новок исследовались следующие 
характеристики специальной фи-
зической подготовленности кара-
тистов: взрывная сила мышц (J), 
ускоряющая сила мышц (g), время 
достижения максимального усилия 
(t

max
) или скорость движения (tv

max
), 

скорость движения (v), мощность 
работы (N), стартовая сила мышц 
(Q) и силовой потенциал мышц (Р

о
 

и F
max

).
Полученный массив динами-

ческих характеристик подвергал-
ся корреляционному, факторно-
му и регрессионному анализу при 
помощи компьютерной техноло-
гии. Компьютеризированный ис-
следовательский комплекс для 
спортсменов-единоборцев был раз-
работан в Уральском федеральном 
университете совместно с Кубан-
ским государственным университе-
том физической культуры, спорта и 
туризма. Тренажер позволяет иссле-
довать и регулировать биомеханиче-
ские параметры ударных действий 
единоборца. К нему подключено 

оборудование для регистрации и 
предоставления информации, кото-
рое включает блок фиксирования 
параметров (тензометрический дат-
чик и датчик перемещения, блок 
преобразования сигналов, блок об-
работки и отображения информа-
ции – в графической или таблич-
ной форме). Автоматизированная 
обработка информации включает 
следующие программы: ввода ре-
гистрируемых параметров, пред-
варительной обработки сигналов, 
тарирование входных параметров, 
вывода графического отображения 
входных параметров, математиче-
ской обработки параметров удар-
ных действий спортсмена.

В исследовании приняли участие 
каратисты-мальчики (М) и девочки 
(Д) трех групп, имеющие спортив-
ный стаж до 3 лет (М – 12 человек, 
Д – 14 человек), соответственно от 3 
до 5 лет (М – 15 и Д – 13) и свыше 
5 лет (М – 15 и Д – 11). Эксперимен-
тальные исследования проводились 
на базе научно-исследовательского 
института проблем физической куль-
туры и спорта КгУФКСТ (г.  Крас-
нодар) и Уральского федерального 
университета (г. Екатеринбург). 
Для выявления биомеханических 
характеристик специальной физи-
ческой подготовки были проведены 
экспериментальные исследования  
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Рис. 1. Устройство для отработки атакующих и защитных 
действий ногой и рукой 

  
Рис. 2. Устройство для тренировки ударных действий ногой 
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Двигательные задания выполнялись в положении стоя. В исходной позе угол в коленном 
суставе составлял 90-110 градусов, в голеностопном суставе – 90 градусов. Вес подвижного 
груза при динамическом режиме работы мышц составил 70% от максимального значения 
изометрического напряжения мышц без ограничения времени или соответствовал весу 
испытуемого. 

С помощью инерционного динамографического стенда оценивались скоростно-
силовые характеристики односуставных (разгибание и сгибание бедра в голени, разгибание 
спины, подошвенное сгибание стопы) и многосуставных движений (имитация упражнения 
тамеши-вари — проверка силы ударов, состоящая в разбивании различных предметов – 
досок, черепицы, кирпичей). При помощи данных установок исследовались следующие 
характеристики специальной физической подготовленности каратистов: взрывная сила 
мышц (J), ускоряющая сила мышц (G), время достижения максимального усилия (tmax) или 
скорость движения (tvmax), скорость движения (V), мощность работы (N), стартовая сила 
мышц (Q) и силовой потенциал мышц (Ро и Fmax). 

Полученный массив динамических характеристик подвергался корреляционному, 
факторному и регрессионному анализу при помощи компьютерной технологии. 

Рис. 2. Устройство для тренировки ударных действий ногой
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с тремя группами каратистов 15– 
17 лет (по 10 человек в каждой); одна 
из которых контрольная.  Уровень 
спортивной квалификации участ-
ников эксперимента соответствовал 
1–4 кю. Для всех участников экс-
перимента было получено письмен-
ное разрешение родителей. Первая 
экспериментальная группа карати-
стов в течение 18 недель подготови-
тельного периода тренировалась в 
приседании со штангой на плечах 
и жиме лежа с применением соот-
ветственно отягощений в 85% от 
максимального веса (4–5 подходов 
за тренировку по 2 повторения в 
одном подходе). Всего в недельном 
цикле таких занятий было 2, сле-
довательно, объем тренировочной 
нагрузки с такими отягощениями 
составил за неделю – 20, за месяц 
– 80 и за весь период эксперимен-
та – 240 КПШ. Вторая эксперимен-
тальная группа тренировалась в 
эти же 18 недель подготовительно-
го периода с отягощениями в 65% 

от максимального (4–5 подходов по 
5–6 повторений в одном подходе). 
Отсюда максимальный недельный 
объем тренировочной нагрузки у 
них составил Σ КПШ = 60, за ме-
сяц – 240 и за три месяца экспери-
мента – 720. В контрольной группе 
каратистов того же возраста трени-
ровочные занятия проводились без 
применения отягощений.

Результаты исследования. Ис-
следования показали, что с ростом 
спортивной квалификации как у 
мальчиков, так и у девочек наблю-
даются изменения биомеханической 
структуры ударных действий. При-
чем эти изменения наиболее замет-
ны у каратистов, обладающих бе-
лым – оранжевым поясом. Так, если 
при регистрации финального уси-
лия удара ногой у мальчиков самый 
высокий рейтинг был зафиксирован 
при абсолютной скорости движения, 
то у девочек того же возраста и ква-
лификации зарегистрирован макси-
мум взрывного усилия (табл.).

Примечание. V
о
 – абсолютная скорость движения, F

max
 – максимум взрывного 

усилия, Q – стартовая сила мышц, G – ускоряющая сила мышц, ТРТ – тотальные 
размеры тела, Р

о
 – абсолютная сила мышц.

Таблица
Порядок выделения биомеханических факторов ударных действий 

каратистов в зависимости от величины их спортивной квалификации

Êâàëèôèêàöèÿ 
ñïîðòñìåíîâ 

Ôàêòîð Ôèíàëüíîå óñèëèå 
óäàðà íîãîé 

Ôèíàëüíîå óñèëèå 
óäàðà ðóêîé 

ìàëü÷èêè äåâî÷êè ìàëü÷èêè äåâî÷êè 

Áåëûé – 
îðàíæåâûé 

1 Vî Fmax Q G 

2 Q ÒÐÒ Vî Ðî 

3 ÒÐÒ G G ÒÐÒ 

4 G Q ÒÐÒ Q 

5 Fmax Vî Ðî Vî 

Ñèíèé – 
êîðè÷íåâûé 

1 Q G Q G 

2 Vî Fmax G Q 

3 ÒÐÒ ÒÐÒ Vî Vî 

4 G Q ÒÐÒ ÒÐÒ 

5 Fmax Vî Q Vî 

×åðíûé ïîÿñ 
1–4-é 

ìàñòåðñêîé 
ñòåïåíè 

1 Q G Fmax G 

2 Vî Q G Q 

3 G Fmax Vî Ðî 

4 ÒÐÒ ÒÐÒ ÒÐÒ ÒÐÒ 

5 Fmax Vî Vî Vî 
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У мальчиков, обладающих си-
ним – коричневым поясом, наи-
большее значение в финальном уси-
лии удара ногой имела стартовая 
скорость мышц, а у девочек – уско-
ряющая сила мышц. То же было 
зафиксировано и у старших по воз-
расту и опыту каратистов обоего 
пола. Ускоряющая сила мышц у 
мальчиков и стартовая сила мышц 
у девочек при регистрации финаль-
ного усилия удара рукой имели 
самый высокий рейтинг у юных 
каратистов, обладателей белого – 
оранжевого и синего – коричневого 
пояса. В то же время у мальчиков 
– каратистов высокой спортивной 
квалификации, обладателей черно-
го пояса, достижение максимально-
го финального усилия удара рукой 
связано с более значимым проявле-
нием взрывного усилия, а у девочек 
– абсолютной скорости движения.

Результаты эксперимента, пред-
ставленные на рисунке 3, оцени-
вались по данным контрольных 
испытаний на тензометрическом 
тренажере по динамометриче-
ским показателям и результатам 
выступлений на очередных со-
ревнованиях. Установлено, что за  
18-недельный период эксперимента 

наиболее выраженный прирост аб-
солютной силы мышц оказался в 
1-й экспериментальной группе, где 
также имел место максимум взрыв-
ного усилия.

В то же время мощность работы 
и уровень стартовой силы увеличи-
лись за три месяца в наибольшей 
степени во второй эксперименталь-
ной группе. В итоге установлено до-
стоверное преимущество экспери-
ментальных групп по показателям 
прироста скоростно-силовых качеств 
по отношению к контрольной группе 
каратистов-сверстников. Были вы-
явлены биомеханические особенно-
сти проявления скоростно-силовых 
качеств каратистов, а также соот-
ношение между силой мышц и ско-
ростью движения каратиста при вы-
полнении ударных движений рукой 
и ногой, реализуемых в условиях 
преодоления внешнего сопротивле-
ния различной величины. Результа-
ты данного исследования продемон-
стрировали объективный характер 
функциональной специализации 
нервно-мышечного аппарата в про-
цессе становления спортивного ма-
стерства каратистов. В частности, 
было подтверждено предположение 
о том, что с ростом спортивного 
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- особое значение приобретает способность к проявлению абсолютной скорости 
движения. 

Повышение эффективности взрывных возможностей каратистов для развития силы 
рук и ног происходит за счет использования упражнений со штангой. 

 
Примечания: 

1. Алхасов Д.С. Структура технической подготовки в карате // Теория и практика 
физической культуры. 2012. № 7. С. 75-78. 

2. Вагин А.Ю. Сравнительный биомеханический анализ различных видов ударов ногами в 
единоборствах / А.Ю. Вагин, В.С. Пьянников // Теория и практика физической культуры. 2012. №3. 
- С. 69-70. 

3. Дворкин Л.С. Онтокинезиология развития взрывной силы человека в видах спортивных 
единоборств, в свете концепции В.К. Бальсевича / Л.С. Дворкин // Берегения – 777 – Сова, научный 
журнал. Воронеж: ОАО «Воронежская областная типография». 2013. № 1(16). С. 177-181. 

4. Бредихина Ю.П. Физиологические и биомеханические механизмы координации ударных 
действий у спортсменов-единоборцев / Ю.П. Бредихина, Ф.А. Гужов, Л.В. Капилевич, А.А. Ильин // 
Вестник Томского государственного университета. 2015. № 394. С. 194-200. 

5. Вагин А.Ю. Биомеханические критерии рациональности и эффективности техники 
ударных действий в карате / А.Ю. Вагин: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2009. 24 с. 

6. Дворкин Л.С. Возрастно-половые особенности факторной структуры проявления 
скоростно-силовых качеств в ударных видах восточных единоборств / Л.С. Дворкин, С.В. Степанов, 
Н.И. Дворкина / Культура физическая и здоровье. №4(49). Воронеж. 2014. С. 54-56. 

7. Степанов С.В. Киокушинкай каратэ-до: Философия. Теория. Практика / С.В. Степанов: 
Учеб. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. 384 с. 

8. Chaabène H. Time–motion analysis and physiological responses to karate official combat 
sessions: Is there a difference between winners and defeated karatekas? / H. Chaabène, E. Franchini, B. 
Miarka, B. Mkaouer, K. Chamari // Source of the Document International Journal of Sports Physiology and 
Performance. 2014. 9(2). P. 302-308. 

9. Chaabène H. Physical and physiological profile of elite karate athletes / H. Chaabène, Y. 
Hachana, E. Franchini, B. Mkaouer, K.  Chamari // Sports Medicine. 2012. 42 (10). P. 829-843. 

10. Ишков В.С. Обучение основным атакующим действиям спортивного каратэ с 
использованием тренажерных устройств / В.С. Ишков: автореф. … канд. пед. наук. М., 1988. 19 с. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Ро Fmax N Q

п
ро

ц
ен

ты

Рис. 3. Прирост динамометрическихх показателей каратистов 
15-17 лет за три месяца тренировок со штангой

(Po - абсолютная сила мышц,   Fmax - максимум взрывного усилия,  
N - мощность работы,  Q - стартовая сила мышц)
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Рис. 3. Прирост динамометрических показателдей каратистов  
15–17 лет за три месяца тренировок со штангой  

(Р
о
 – абсолютная сила мышц, F

max 
– максимум взрывного усилия, N – мощность 

работы, Q – стартовая сила мышц)
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мастерства значение абсолютной 
силы и способности спортсмена к 
взрывным усилиям возрастает. Та-
ким образом, необходимое условие 
совершенствования спортивного ма-
стерства каратистов обусловленно 
специфическими закономерностями 
биомеханического порядка.

Заключение. На основании 
проведенных исследований био-
механической структуры финаль-
ного усилия ударов ногой и рукой 
каратистов различной спортивной 
квалификации и пола было уста-
новлено, что с ростом спортивного 
мастерства каратистов формиру-
ется качественно новая структура 
ударного действия (стартовая сила 
мышц, ускоряющей силы мышц и 
максимум взрывного усилия).

Установлены следующие биоме-
ханические особенности структуры 
специальной физической подготов-
ленности каратистов в процессе 
многолетней подготовки:

– после трех лет тренировочных 
занятий в секции каратэ у спор-
тсменов возрастает роль силового 
потенциала и ускоряющей силы;

– значимыми становятся такие 
факторы, как длина тела и старто-
вая сила мышц;

– особое значение приобретает 
способность к проявлению абсолют-
ной скорости движения.

Повышение эффективности 
взрывных возможностей карати-
стов для развития силы рук и ног 
происходит за счет использования 
упражнений со штангой.
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Аннотация. В статье изложен авторский подход к решению проблемы 
формирования социокультурной компетентности студенческой молодежи. 
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ствия на развитие личности и формирование на этой основе социальной ком-
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социокультурной компетентности. Раскрывается сущность и значение физи-
ческой рекреации в развитии социокультурной компетентности студенческой 
молодежи, определены основы построения структурно-функциональной моде-
ли развития социокультурной компетентности студентов на основе физической 
рекреации и технология её реализации. Приведены данные экспериментальной 
работы, подтверждающие эффективность авторского подхода.
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PHYSICAL ReCReATION AS THe DeVeLOPMeNT 
TOOL OF STuDeNTS’ SOCIOCuLTuRAL COMPeTeNCe 

AT HIGHeR eDuCATION INSTITuTIONS
Abstract. The paper presents the authors’ approach to a solution of the problem 

of formation of sociocultural competence in students. The recreation potential 
has powerful resources for pedagogical impact on development of the personality 
and formation on this basis of social competence. The publication gives data 
showing the students’ attitude to a physical recreation as to a factor of formation 
of sociocultural competence. The authors disclose the essence and significance 
of a physical recreation in development of students’ sociocultural competence, 
bases of creation of structurally functional model of development of students’ 
sociocultural competence on the basis of a physical recreation and technologies 
of its implementation. The data of experimental work confirming efficiency of 
authors’ approach are provided.

Keywords: sociocultural competence, physical recreation, social experience, 
structurally functional model, pedagogical technology.

Реализация основных положе-
ний Болонского соглашения, Зако-
на РФ «Об образовании» и Нацио-
нальной доктрины образования РФ 
привела к изменениям в целевой 
направленности высшего образова-
ния и послужила основой для пере-
хода от квалификационной модели 
образования к компетентностной. В 
компетентностной модели результат 
высшего профессионального обра-
зования формулируется в понятиях 
«компетенция»/«компетентность». 
Целью современного высшего об-
разования является формирование 
у студентов компетентности, вклю-
чающей в себя профессиональную 
и общекультурную. В состав обще-
культурной входит и социокультур-
ная компетентность, позволяющая 
студенту успешно реализовывать 
себя в социуме. Высокий уро-
вень социокультурной компетент-
ности специалиста позволяет ему 
устанавливать позитивные соци-
альные контакты, организовы-
вать эф фективное межличностное 
взаимодействие. Для многих пред-
ставителей профессий системы 
«человек-человек» социокультурная 
компетентность является одной из 
наиболее значимых.

В этой связи реализация ком-
петентностной модели образова-
ния в вузе предполагает усиле-
ние связей между аудиторными и 

внеаудиторными формами работы 
студентов. Среди внеаудиторных 
форм значительный научный ин-
терес представляет использование 
потенциальных возможностей фи-
зической рекреации.

Понятие «Физическая рекреа-
ция» является базовым в теории 
и методике физического воспита-
ния, оздоровительной физической 
культуре, педагогике здоровья и 
валеологии. «Физическая рекреа-
ция» представляет собой социально 
организованный процесс, направ-
ленный на восстановление и под-
держание физического и духовного 
потенциала личности. Рекреацион-
ный эффект определяется степенью 
удовлетворения потребностей обще-
ства и личности в активном отдыхе 
и восстановлении работоспособно-
сти после физической, психической 
и умственной нагрузки, состоянием 
здоровья и наличием положитель-
ного социального опыта [1]. Она 
является средством укрепления 
здоровья и развития личности, по-
скольку оказывает влияние на по-
вышение качества жизни, уровня 
здоровья, образования, удовлетво-
рения социальных и духовных по-
требностей граждан России.

Рекреация детерминируется не 
только объективной потребностью 
человеческого организма в восста-
новлении своего психофизического 
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баланса, но и потребностями в усво-
ении социальных норм и правил 
рекреативного поведения; потреб-
ностью в освоении социокультур-
ного пространства досуга и рекреа-
ции; потребностью в «овладении» 
ресурсами рекреативно-досуговой 
инфраструктуры.

Проблема использования средств 
рекреации для решения задач обу-
чения и воспитания затрагивалась в 
ряде исследований, раскрывающих 
содержание структурных состав-
ляющих рекреации – физическую 
(г.П. Виноградов, В.М. Выдрин, 
Ю.А. Джаубаев и др.), психологиче-
скую (H.A. Анашкин, A.A. Никити-
на, П.г. Закревская, О.В. Пирогова 
и др.), социокультурную (А.Д. Жар-
ков, Е.И. григорьева, В.М. Чижи-
ков, Н.Н. Ярошенко и др.).

Специфика организации ре-
креативной деятельности как 
важного составного компонента 
социализации молодежи рассма-
тривалась в работах педагогов и 
культурологов А.И. Арнольдова, 
С.Н. Иконниковой, Т.г. Киселевой, 
Ю.Д. Кра сильникова, В.В. Попо-
ва, B.C. Садовской, A.В. Соколова, 
Ю.А. Стрельцова, Н.Н. Ярошенко 
и др. Однако использование педа-
гогических возможностей рекреа-
ции для развития социальной ком-
петентности студентов в процессе 
их профессиональной подготовки 
в вузе до настоящего времени не 
были предметом самостоятельного 
исследования.

Анализ специальной литерату-
ры позволил раскрыть методоло-
гические проблемы в организации 
физической рекреации в образова-
тельных учреждениях. Основной 
проблемой является слабая разра-
ботанность понятийного аппарата, 
содержания, структуры, целей, за-
дач, принципов и закономерностей. 
В настоящее время при определе-
нии понятия физической рекреа-
ции различные авторы приводят 
более двадцати целевых установок 
(восстановление, отдых, переклю-
чение на другой вид деятельности, 

получение удовольствие от занятий, 
развлечение и т.п.). Таким образом, 
в физической рекреации отсутству-
ет чёткая целевая направленность. 
С одной стороны, этот факт пред-
полагает универсальную возмож-
ность использования физической 
рекреации для удовлетворения раз-
личных сугубо индивидуальных 
потребностей человека, с другой 
– создаёт значительные проблемы 
в методическом обеспечении этого 
вида деятельности, поскольку для 
каждой целевой установки необ-
ходимы соответствующие формы, 
методы и содержание развития с 
учётом пола, возраста, физическо-
го развития, социального статуса 
занимающихся.

При использовании рекреа-
ции как средства активного отды-
ха учащихся в образовательных 
учреждениях национальных ре-
спублик следует учитывать истори-
ческие основания и национально-
культурные традиции этноса. 
Эволюцию средств рекреации со-
ставляют элементы бытовой, тру-
довой, игровой, оздоровительной и 
военной деятельности. Реализация 
средств, форм и методов рекреации 
имеет национально-культурную и 
социально-экономическую обуслов-
ленность. Национально-культурная 
обусловленность проявляется в 
обычаях и традициях народов. 
Социально-экономическая связана 
с общим уровнем благосостояния 
граждан: чем выше уровень жиз-
ни, тем большее количество граж-
дан может удовлетворить свои по-
требности в самых разнообразных 
формах активного отдыха.

В ходе пилотажного исследо-
вания нами установлено, что в об-
разовательном процессе высшей 
школы России слабо используются 
педагогические возможности ре-
креационной среды вуза для фор-
мирования социальной компетент-
ности студентов. Определено, что 
рекреационная среда вуза имеет 
значительные потенциал в форми-
ровании готовности студентов к 
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жизнедеятельности, воспитания у 
них здорового образа жизни и раз-
вития социокультурной компетент-
ности [2]. Этот потенциал реализу-
ется в следующих видах рекреации: 
двигательной (физической) которая 
связана с выполнением широкого 
комплекса двигательных действий 
и специальных физических упраж-
нений; интеллектуальной, преду-
сматривающей развитие познава-
тельной активности посредством 
умственных заданий, игр и развле-
чений; социокультурной, ориенти-
рующей на присвоение личностью 
национально-культурных обычаев 
и традиций, способствующей пол-
ноценной социализации и накопле-
нию социального опыта [3-4].

В исследовании, организован-
ном и проведенном 2009–2015 гг. 
на базе Карачаево-Черкесского го-
сударственного университета им.  
У.Д. Алиева, была апробирова-
на система педагогического обе-
спечения, включающая в себя 
структурно-функциональную мо-
дель, технологию её реализации 
и совокупность организационно-
педагогических усло вий.

Разработанная структурно-
функциональная модель включает 
целевой блок (определяемый це-
лями, задачами и принципами со-
циальной политики государства, 
требованиями социума, потребно-
стями личности), функциональный 
блок (совокупностью функций реа-
лизуемых физической рекреацией), 
содержательный блок (программно-
методическое обеспечение процесса 
овладения студентами социально и 
культурно значимыми знаниями: 
социокультурные особенности регу-
лирования поведения принятыми 
в обществе нормами, национально-
культурными традициями и прави-
лами поведения), операционально-
процессуальный блок (состоящий из 
этапов, стадий процесса, алгорит-
мов операций и способов осущест-
вления физической рекреации) ком-
поненты; контрольно-оценочный 
блок (критерии и соответствующие 

им показатели, признаки и диа-
гностические средства определения 
уровней сформированности социо-
культурной компетентности.

Технология реализации ав-
торской модели имеет следующие 
этапы: диагностический, ознако-
мительный, специализированный, 
коррекционный. Каждый этап ха-
рактеризуется спецификой содер-
жания и методов педагогических 
воздействий на студентов, позволя-
ющих достигнуть запланированный 
результат и сформировать социаль-
но значимые качества личности, 
обеспечивающие развитие социо-
культурной компетентности.

В ходе работы выявлены 
организационно-педагогические 
условия развития социокультур-
ной компетентности студентов, 
включающие:

– выявление и актуализацию 
развития социально значимых лич-
ностных качеств студента (социаль-
ная активность, ответственность, са-
мостоятельность, инициативность, 
дисциплинированность, ценностно-
смысловое отношение к миру, реф-
лексия собственного социального 
опыта, эрудиция и др.) в рекреаци-
онной среде вуза;

– разработка и реализации мо-
дели и рекреационных технологий 
в профессиональной подготовке 
студента;

– программно-методическое обес-
печение процесса физической рекре-
ации студентов;

– подбор адекватных педагоги-
ческих методов, приемов и форм 
организации занятий, направлен-
ных на развитие социокультурной 
компетенции студента;

– создание благоприятного эмо-
ционального и психологического 
климата на занятиях;

– диагностику и коррекцию 
уровня сформированности социо-
культурной компетенции студента.

В результате опытно-экспери-
ментальной проверки эффективно-
сти авторской модели, технологии 
её реализации и условий развития 
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социокультурной компетенции сту-
дента были выявлены следующие 
изменения в изучаемых социально 
значимых личностных качеств сту-
дента, составляющих основу социо-
культурной компетентности студен-
та. Повысился уровень социальной 
активности студентов с 27,8% до 
42,6%, что стимулировало повы-
шение дисциплинированности на 
12,8% по отношению к исходной. 
Значительно улучшились показате-
ли развития инициативности с 15,7 
до 45,8%, что, в свою очередь, по-
влияло на позитивную динамику 
развития самостоятельности – уве-
личение с 25,9 до 57,3%. Зафикси-
ровано значительное снижение кон-
фликтности в образовательной и 
бытовой среде с 25,7% до 9,4%. Ре-
зультатом создания благоприятного 
эмоционального и психологического 

климата на занятиях явилось сни-
жение проявлений негативных 
интересов и потребностей с 60,5% 
до 23,3%. Подбор адекватных пе-
дагогических методов, приемов 
и форм организации занятий по-
влиял на изменение мотивации 
учебной деятельности, ценностно-
смысловое отношение к миру, кото-
рые повысились на 25,17% и 15,4% 
соответственно.

Таким образом, физическая ре-
креация является эффективным 
средством развития социокультур-
ной компетенции студента. Ёе ис-
пользование в образовательном 
пространстве вуза способствует 
организации активного отдыха и 
культурного досуга, дружеского об-
щения, укреплению здоровья, фор-
мирует социальный опыт и влияет 
на качество жизни молодёжи. 
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генетически предопределенный 
уровень двигательной активности 
является основополагающим усло-
вием индивидуального развития 
организма [1]. Знание этих законо-
мерностей позволяет целенаправ-
ленно воздействовать на детский 
организм средствами физической 
культуры и спорта, содействовать 
оптимальному его формированию 
[2; 3]. На период первого детства 
приходится этап начального отбо-
ра детей для занятий в спортив-
ных секциях таких видов спорта 
как художественная и спортивная 

гимнастика, акробатика [4; 5]. 
Поза человека является одним из 
интегральных показателей дея-
тельности ЦНС [6: 7]. Организа-
ция позной устойчивости, которая 
лежит в основе спортивной техни-
ки, осуществляется при слаженном 
функционировании трех основных 
отделов ЦНС – коры больших по-
лушарий, подкорковых образова-
ний и сенсорных систем [8; 9]. Од-
нако, роль нейрофизиологических 
механизмов формирования позной 
устойчивости изучена недостаточно 
[10]. Отсутствуют систематические 
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исследования, посвященные ана-
лизу позной устойчивости у детей 
с двигательной активностью раз-
личной координационной сложно-
сти [11]. Остается дискуссионным 
вопрос о выборе оптимальных сро-
ков начала занятий художествен-
ной гимнастикой. Вышесказанное 
определило целесообразность ис-
следования возрастной динамики 
позной устойчивости у девочек пер-
вого детства с учетом двигательной 
активности различной координаци-
онной сложности.

Цель работы: установить зако-
номерности формирования позной 
устойчивости у девочек первого дет-
ства с двигательной активностью 
различной координационной слож-
ности на основе биомеханических 
характеристик ортоградной позы.

В оптимальных условиях под-
держания ортоградной позы при 
участии всех заинтересованных 
сенсорных систем (зрительной, про-
приоцептивной, вестибулярной) су-
щественные различия между по-
казателями СКг у девочек от 4 до  
7 лет, не занимающихся спортом, 
не выявлялись, за исключением 
среднеквадратического отклонения 
во фронтальной плоскости (Qx).

Усложнение моторной задачи 
приводит к появлению как положи-
тельной, так и отрицательной ди-
намики позной устойчивости. Она 
приобретает волновой, модулирую-
щий характер. На фоне повышения 
позной устойчивости к шести годам 
она снижается, а к 7 вновь повы-
шается, что наглядно представлено 
на рисунке 1. Чем сложнее мотор-
ная задача, тем более выражен-
ная динамика позной устойчиво-
сти. Выявленная закономерность, 
по-видимому, обусловлена незре-
лостью ЦНС в целом. Сравнитель-
ный анализ возрастной динамики 
показателей СКг при открытых и 
закрытых глазах у девочек 4–7 лет 
показал, что с возрастом разница 
между ними уменьшается и стано-
вится минимальной к семи годам. 
К концу периода первого детства 

происходит снижение роли зри-
тельной и повышение проприоцеп-
тивной сенсорной системы в форми-
ровании ортоградной позы.

У девочек, занимающихся худо-
жественной гимнастикой, возраст-
ная динамика позной устойчивости 
ухудшалась по мере усложнения 
моторной задачи. Частичное огра-
ничение зрительного контроля за 
выполнением задания снижало 
возможность корковой регуляции 
и влекло за собой увеличение СКг 
показателей. При стоянии с закры-
тыми глазами на первое место в 
обеспечении позной устойчивости 
выходила проприоцептивная аффе-
рентная информация, которая ме-
нее совершенна у детей, и показате-
ли СКг продолжали увеличиваться. 
Введение качающейся платформы 
приводило к значительному повы-
шению исследуемых показателей. 
Этот факт свидетельствует о недо-
статочности вестибулярной и про-
приоцептивной информации для 
поддержания равновесия на таком 
же уровне, как при полноценном 
зрительном контроле. Значимые 
изменения показателей статокине-
зиограммы в различных экспери-
ментальных условиях, выражен-
ные в процентах, представлены на 
рисунке 2. В пробе 1 при нормаль-
ном функционировании всех сен-
сорных систем позная устойчивость 
у юных гимнасток 5 лет не претер-
певала существенных изменений, к 
6 году она значительно снижалась 
и лишь к 7 годам резко повыша-
лась. При частичном ограничении 
зрительной афферентации дина-
мика позной устойчивости изменя-
лась. Достоверное улучшение позы 
происходило к шести и семи годам. 
При полном исключении зритель-
ной афферентации положительные 
изменения позной устойчивости 
происходили к семи годам. Лишь 
по небольшому числу показателей 
СКг к пяти и шести годам проис-
ходило совершенствование позной 
устойчивости (рис. 2). Наибольшей 
чувствительностью к возрастным 
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изменениям позной устойчивости 
девочек-гимнасток обладали пробы 
на неустойчивой опоре в условиях 
полной и ограниченной зрительной 
афферентации.

Таким образом, можно отметить 
большую общую положительную 
динамику позной устойчивости у 
девочек-гимнасток от четырех до 
семи лет по сравнению девочками, 
которые не занимались спортом.

Материалы и методы. Было 
обследовано 174 девочки 4–7 лет:  
72 воспитанницы детского сада об-
щеразвивающего типа и 102 юные 
гимнастки из групп начальной 
подготовки СДЮСШОР Краснода-
ра. Каждая возрастная группа при 
однократном исследовании вклю-
чала 15 детей. Стабилографиче-
ские исследования осуществлялись 
однократно.

Устойчивость вертикального по-
ложения оценивалась посредством 
компьютерного стабилографиче-
ского комплекса КСК-123 и пакета 
программ Stab Med разработанного 
ОКБ «Ритм» (г. Таганрог).

Моторная задача состояла в 
поддержании вертикальной позы 
на стабилографической платфор-
ме в течение 30 секунд без совер-
шения дополнительных движений 
в различных экспериментальных 
условиях зрительного восприятия: 
1 – с визуальным контролем за 
движением маркера, отображаю-
щего положение центра давления 
стоп (ЦДС) (проба 1); 2 – с исклю-
чением зрительной обратной связи 
(проба 2); 3 – в условиях зритель-
ной депривации – закрытые глаза 
(проба 3). Для усложнения условий 
поддержания ортоградной позы ис-
пользовалась неустойчивая опора, 
которая представляла собой пресс-
папье (радиус – 16,25 см, высота 
– 8 см), установленное на платфор-
му во фронтальной и сагиттальной 
плоскостях, что позволило имити-
ровать неустойчивость в направле-
ниях вперед-назад и вправо-влево 
соответственно. Пробы выполня-
лись в двух экспериментальных 

условиях: 1 – с визуальным кон-
тролем за движением маркера, ото-
бражающего ЦДС (пробы 4 и 5);  
2 – без визуального контроля (про-
бы 6 и 7). Перемещение ЦДС стато-
кинезиограммы (СКг) оценивалось 
по среднеквадратическому отклоне-
нию во фронтальной (Qx) и сагит-
тальной (Qy) плоскостях (мм); дли-
не (L) СКг (мм); скорости (v) (мм/с); 
площади (S) СКг (мм2); среднему 
радиусу (R) (мм); отклонению во 
фронтальной (Dx) и сагиттальной 
(Dy) плоскостях (мм).

Все полученные в результате 
исследования данные были под-
вергнуты статистической обработке 
по общепринятым критериям [12]. 
Вычисления были выполнены с ис-
пользованием статистической про-
граммы STATISTICA 5.0. Определя-
лась нормальность распределения в 
исследуемых выборках [13; 14]. Для 
выявления статистической досто-
верности использовался критерий 
Вилкоксона – Манна – Уитни. Все 
полученные результаты были так-
же рассмотрены посредством метода 
описательной статистики (среднее 
значение, ошибка среднего значе-
ния). Различия считались достовер-
ными при p≤0,05. Возрастная дина-
мика биомеханических параметров 
ортоградной позы представлена с 
учетом достоверности различий.

Результаты и их обсуждение. 
Возрастная динамика биоме-
ханических параметров позной 
устойчивости девочек 4–7 лет, 
не занимающихся спортом. Ана-
лиз возрастной динамика позной 
устойчивости у девочек 4–7 лет в 
условиях зрительного контроля за 
маркером, отображающим изме-
нения положения проекции ЦДС 
(обычное стояние), выявил следу-
ющие закономерности. В данных 
экспериментальных условиях у 
девочек 4 лет, не занимающихся 
спортом, основные показатели ста-
токинезиограммы (СКг) составля-
ли: Qx, Qy – 3,46 и 3,99 мм; L – 
298,1 мм; v – 9,74 мм/с; S – 447,5 
мм²; R – 4,55 мм; Dx, Dy – 0,87 и 
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1,19 мм, соответственно. На протя-
жении всего исследуемого возраст-
ного периода существенных изме-
нений большинства характеристик 
СКг обнаружено не было. Лишь 
показатель Qx снижался у девочек 
семи лет по сравнению с четырех- и 
пятилетними детьми.

При исключении зрительной об-
ратной связи (проба 2) наблюдалось 
достоверное увеличение основных 
исследуемых показателей СКг по 
сравнению с аналогичными в пер-
вой пробе, что свидетельствует о 
существенной роли зрительной об-
ратной связи в поддержании позы. 
Возрастная динамика в данных 
экспериментальных условиях суще-
ственно не отличалась от описанной 
выше. Большинство исследуемых 
показателей на протяжении всего 
исследуемого периода не имело по-
ложительной динамики. Снижение 
показателей Qx и Qy выявлялось в 
период с пяти до шести лет.

В условиях зрительной депри-
вации (проба 3) показатели СКг у 
девочек четырех лет, не занимаю-
щихся спортом, составляли: Qx, 
Qy – 5,04 и 5,97 мм; L – 572,6 мм;  
v – 18,3 мм/с; S – 1369,3 мм²;  
R – 6,88 мм; Dx, Dy – 2,1 и 3,3 мм, 
соответственно. По сравнению с 
условиями обычного стояния основ-
ные показатели СКг увеличились в 
среднем в 2 раза. К пяти годам про-
исходило снижение площади СКг (S) 
до 1022,3 мм². В возрасте от четырех 
до шести лет снижалось среднее от-
клонение в сагиттальной плоскости 
(Dy) с 3,3 до 2,5 мм. Значительные 
изменения были обнаружены в воз-
растном периоде от четырех до семи 
лет. Выявлялось снижение средне-
квадратического (Qy) и среднего от-
клонений (Dy) в сагиттальной пло-
скости, длины и площади СКг. От 
пяти до шести и семи лет измене-
ний устойчивости позы у девочек не 
происходило. От шести до семи лет 
снижалась площадь СКг (S), состав-
ляя к семи годам 918,1 мм².

При введении дополнительного 
раздражителя в виде качающейся 

платформы, расположенной во 
фронтальной и сагиттальной пло-
скостях (проба 4), полученные по-
казатели СКг значительно превос-
ходили аналогичные при стоянии 
в обычных условиях. Наибольшую 
трудность вызывала проба на плат-
форме, расположенной во фронталь-
ном направлении (качание вправо-
влево).

При удержании равновесия на 
платформе, расположенной в са-
гиттальном направлении (качание 
вперед-назад), у девочек четырех 
лет показатели СКг составляли: 
Qx, Qy – 5,0 и 7,5 мм; L – 777,7  мм;  
v – 25,8 мм/с; S – 2353,1 мм²;  
R – 9,6 мм; Dx, Dy – 3,3 и 4,8 мм, 
соответственно. К пяти годам сни-
жались скорость перемещения ЦДС 
(v) и среднее отклонение в сагит-
тальной плоскости (Dy), составляя 
21,57 мм/с и 3,7 мм, соответствен-
но. От четырех до шести лет умень-
шались среднеквадратическое от-
клонение в сагиттальной (Qy) и 
среднее отклонение во фронтальной 
плоскости (Dx). От четырех до семи 
лет снижались радиус отклонения 
ОЦМ (R) и среднее отклонение в са-
гиттальной плоскости (Dy). Значи-
тельное снижение позной устойчи-
вости у девочек, не занимающихся 
спортом, происходило в возрасте от 
пяти до шести лет. Увеличивались 
показатели скорости перемещения 
ЦДС (v), радиуса отклонения ЦДС 
(R) и средних отклонений во фрон-
тальной (Dx) и сагиттальной пло-
скостях (Dy). К семи годам вновь 
отмечалась положительная дина-
мика позной устойчивости. Ради-
ус отклонения ЦДС (R) снижался 
до 7,2 мм, средние отклонения во 
фронтальной (Dx) и сагиттальной 
плоскостях (Dy) – до 2,8 и 3,3 мм, 
соответственно.

Анализ показателей СКг при 
стоянии на платформе, располо-
женной во фронтальном направ-
лении, показал, что изменения 
позной устойчивости происходи-
ли ежегодно. Исходные показате-
ли СКг в четыре года составляли: 
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Qx, Qy – 9,78 и 7,97 мм; L – 1221,5 
мм; v – 42,8 мм/с; S – 4413,1 мм²;  
R – 10,98 мм; Dx, Dy – 5,7 и 7,7 мм, 
соответственно. В пять лет снижа-
лось среднее отклонение во фрон-
тальной плоскости (Dx). В шесть 
лет этот же показатель увеличи-
вался до 7,4 мм. Наблюдалось сни-
жение скорости перемещения ЦДС 
(v) до 36,7 мм/с. Остальные показа-
тели СКг оставались без изменений 
до семи лет. В период от четырех 
до семи лет снижались все иссле-
дуемые характеристики СКг. Сред-
неквадратические отклонения во 
фронтальной (Qx) и сагиттальной 
плоскостях (Qy) в семь лет состав-
ляли 7,33 и 6,31 мм; длина СКг (L) 
– 1028,4 мм; скорость перемещения 
ЦДС (v) – 34,4 мм/с; площадь СКг 
(S) – 3401,5 мм²; радиус перемеще-
ния ЦДС (R) – 7,76 мм; средние от-
клонения во фронтальной (Dx) и са-
гиттальной плоскостях (Dy) – 4,1 и 
6,2 мм, соответственно. От пяти до 
шести лет отмечалось уменьшение 
среднеквадратического отклонения 
во фронтальной плоскости (Qx) и 
увеличение среднего отклонения в 
сагиттальной плоскости (Dy). При 
сравнении показателей пяти- и се-
милетних девочек различие наблю-
далось только по радиусу переме-
щений ЦДС тела (R). В возрастном 
периоде от шести до семи лет проис-
ходило совершенствование позной 
устойчивости, что характеризова-
лось снижением ряда показателей 
СКг. Радиус перемещений ЦДС (R) 
достигал 7,76 мм, среднеквадрати-
ческое (Qx) и среднее (Dx) откло-
нения во фронтальной плоскости – 
7,33 мм и 4,1 мм, соответственно.

Дальнейшее усложнение усло-
вий поддержания позы за счет 
частичного исключения зритель-
ной обратной связи при стоянии 
на неустойчивой опоре приводило 
к увеличению всех значений СКг. 
Так же как в пробах с визуальным 
контролем, наибольшую сложность 
представляла проба на фронталь-
но расположенной качающейся 
платформе. 

При стоянии с частичным ис-
ключением зрительной обратной 
связи на неустойчивой опоре, рас-
положенной в сагиттальной пло-
скости основные показатели СКг 
возрастали в 3 раза по сравнению 
с условиями обычного стояния.). 
У девочек четырех лет основные 
показатели СКг составляли: Qx, 
Qy – 7,1 и 10,01 мм; L – 768,4 мм;  
v – 27,48 мм/с; S – 3076,3 мм²; R – 
9,65 мм; Dx, Dy – 4,18 и 5,14 мм, 
соответственно. К пяти годам сни-
жались 6 из 8 исследуемых пока-
зателей: среднеквадратическое от-
клонение в сагиттальной плоскости 
(Qy) и средние отклонения во фрон-
тальной (Dx) и сагиттальной пло-
скостях (Dy) – до 7,3 мм, 2,95 мм и 
4,06 мм, соответственно. Длина (L) 
и скорость перемещения ЦДС (v) 
в пять лет составляли 592,9 мм и 
21,8 мм/с соответственно. Площадь 
СКг (S) уменьшилась на 41%. От 
четырех до шести лет существенно 
повышалось большинство показате-
лей СКг. Снижались лишь средне-
квадратические и средние отклоне-
ния во фронтальной и сагиттальной 
плоскостях (Qx – на 28%, Qy – на 
17%, Dx – на 25% и Dy – на 26%). 
Скорость перемещения ОЦМ тела 
(v) уменьшалась до 24,37 мм/с; 
площадь СКг (S) – до 1745,4 мм². 
От четырех до семи лет позная 
устойчивость совершенствовалась, 
что отразилось в уменьшении боль-
шинства исследуемых показателей 
СКг. Среднеквадратические и сред-
ние отклонения во фронтальной и 
сагиттальной плоскостях снижа-
лись (Qx – на 30%, Qy – на 38%, Dx 
– на 44% и Dy – на 37%). Скорость 
(v) и радиус перемещений ЦДС (R) 
в семь лет составляли 23,6 мм/с и 
6,8 мм. Площадь СКг (S) уменьша-
лась более чем в 2 раза и составила 
1464,8 мм². В возрастном периоде от 
пяти до шести лет не было отмече-
но значительных изменений позной 
устойчивости у девочек. Длина 
СКг (L) несколько увеличивалась 
и в шесть лет составляла 787,8 мм. 
У детей от пяти до семилетнего 
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возраста большинство исследуемых 
характеристик СКг не изменялось. 
Снижался лишь радиус перемеще-
ния ЦДС (R) до 6,8 мм. От шести 
до семи лет отмечалось уменьше-
ние ряда показателей: Qx и Dy на 
25% и 26%, соответственно. Длина 
(L) и радиус перемещения ЦДС (R) 
снижались в среднем на 20% и со-
ставляли 237,5 мм и 6,8 мм.

При стоянии на неустойчивой 
опоре, расположенной в фронталь-
ной плоскости, в условиях частич-
ного ограничения зрительной об-
ратной связи основные показатели 
СКг значительно превосходили 
(в среднем в 5 раз) показанные 
при обычном стоянии. У четырех-
летних девочек основные показа-
тели СКг составляли: Qx, Qy – 
9,54 и 7,93  мм; L – 1194,4 мм; v 
– 39,27  мм/с; S – 4529,4 мм²; R 
– 11,1  мм; Dx – 6,39  мм, Dy – 
8,4  мм. К пяти годам снижались 
v и R до 32,22  мм/с и 8,59  мм. 
Среднее отклонение во фронталь-
ной (Dx) и сагиттальной (Dy) пло-
скостях уменьшалось на 25% и 
составляло 4,85  мм и 6,2  мм. К 
пяти годам значительно снижалась 
площадь СКг (S) (22%). При сравне-
нии показателей четырех- и семи-
летних девочек, не занимающих-
ся спортом, достоверное снижение 
наблюдалось по всем исследуемым 
характеристикам СКг. От пяти до 
шести лет позная устойчивость не 
изменялась. К семи годам наблюда-
лось снижение v (21%), Dy (29%) и 
S (35%). От шести до семи лет из-
менения затронули лишь скорость 
перемещения ОЦМ тела (v). Она 
уменьшилась на 30%.

Таким образом, исследования 
показали, что по мере усложне-
ния моторной задачи поддержания 
ортоградной позы за счет ограниче-
ния участия сенсорных систем (зри-
тельная) или дополнительной ак-
тивизации (вестибулярная) позная 
устойчивость у детей 4–7 лет суще-
ственно снижается. Максимально 
выраженные изменения наблюда-
лись при сочетанном воздействии 

ограниченного зрительного кон-
троля и дополнительной активиза-
ции вестибулярного аппарата. Ана-
лиз возрастной динамики позной 
устойчивости по годам в исследуе-
мых экспериментальных ситуаци-
ях позволил выявить интересную 
закономерность.

В оптимальных условиях под-
держания ортоградной позы при 
участии всех заинтересованных 
сенсорных систем (зрительной, про-
приоцептивной, вестибулярной) су-
щественные различия между по-
казателями СКг у девочек от 4 до  
7 лет не выявлялись, за исключени-
ем среднеквадратического отклоне-
ния во фронтальной плоскости (Qx).

В оптимальных условиях под-
держания ортоградной позы при 
участии всех заинтересованных 
сенсорных систем (зрительной, про-
приоцептивной, вестибулярной) су-
щественные различия между по-
казателями СКг у девочек от 4 до  
7 лет не выявлялись, за исключени-
ем среднеквадратического отклоне-
ния во фронтальной плоскости (Qx). 

Усложнение моторной задачи 
приводит к появлению как положи-
тельной, так и отрицательной ди-
намики позной устойчивости. Она 
приобретает волновой, модулирую-
щий характер. На фоне повышения 
позной устойчивости к шести годам 
она снижается, а к 7 вновь повы-
шается, что наглядно представлено 
на рисунке 1. Чем сложнее мотор-
ная задача, тем более выраженная 
динамика позной устойчивости. 
Выявленная закономерность, по-
видимому, обусловлена незрелостью 
ЦНС в целом. Сравнительный ана-
лиз возрастной динамики показате-
лей СКг при открытых и закрытых 
глазах у девочек 4–7 лет показал, 
что с возрастом разница между 
ними уменьшается и становится 
минимальной к семи годам. К кон-
цу периода первого детства проис-
ходит снижение роли зрительной и 
повышение проприоцептивной сен-
сорной системы в формировании 
ортоградной позы. Справедливость 
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данного предположения согласует-
ся с исследованиями, в которых по-
казано, что в этот возрастной пери-
од в связи с расширением спектра 
двигательной активности происхо-
дит ускорение созревания проприо-
цептивной сенсорной системы [15].

Возрастная динамика биоме-
ханических параметров позной 
устойчивости девочек 4–7 лет, 
занимающихся художественной 
гимнастикой. Специфика возраст-
ной динамики позной устойчивости 

у юных гимнасток, как и у девочек, 
не занимающихся спортом, опреде-
лялась условиями поддержания 
позы (рис. 2). У девочек, занимаю-
щихся художественной гимнасти-
кой, возрастная динамика позной 
устойчивости ухудшалась по мере 
усложнения моторной задачи. Ча-
стичное ограничение зрительного 
контроля за выполнением задания 
снижало возможность корковой ре-
гуляции и влекло за собой увеличе-
ние СКг показателей.

 132 
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Рис.1. Достоверные изменения показателей статокинезиограммы, выраженные в 
процентах, у девочек 4-7 лет, не занимающихся спортом, в пробах 1, 3, 4. За 100% приняты 

все показатели статокинезиограммы у девочек 4 лет. 
 

Усложнение моторной задачи приводит к появлению как положительной, так и 
отрицательной динамики позной устойчивости. Она приобретает волновой, модулирующий 
характер. На фоне повышения позной устойчивости к шести годам она снижается, а к 7 
вновь повышается, что наглядно представлено на рисунке 1. Чем сложнее моторная задача, 
тем более выраженная динамика позной устойчивости. Выявленная закономерность, по-
видимому, обусловлена незрелостью ЦНС в целом. Сравнительный анализ возрастной 
динамики показателей СКГ при открытых и закрытых глазах у девочек 4-7 лет показал, что 
с возрастом разница между ними уменьшается и становится минимальной к семи годам. К 
концу периода первого детства происходит снижение роли зрительной и повышение 
проприоцептивной сенсорной системы в формировании ортоградной позы. Справедливость 
данного предположения согласуется с исследованиями, в которых показано, что в этот 
возрастной период в связи с расширением спектра двигательной активности происходит 
ускорение созревания проприоцептивной сенсорной системы [15]. 

Возрастная динамика биомеханических параметров позной устойчивости 
девочек 4-7 лет, занимающихся художественной гимнастикой. Специфика возрастной 

Рис. 1. Достоверные изменения показателей статокинезиограммы,  
выраженные в процентах, у девочек 4–7 лет, не занимающихся спортом, 

в пробах 1, 3, 4.  
За 100% приняты все показатели статокинезиограммы у девочек 4 лет



– 150 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (169) 2015

При стоянии с закрытыми гла-
зами на первое место в обеспечении 
позной устойчивости выходила про-
приоцептивная афферентная инфор-
мация, которая менее совершенна 
у детей, и показатели СКг продол-
жали увеличиваться. Введение ка-
чающейся платформы приводило 
к значительному повышению ис-
следуемых показателей. Этот факт 
свидетельствует о недостаточности 

вестибулярной и проприоцептив-
ной информации для поддержания 
равновесия на таком же уровне, 
как при полноценном зрительном 
контроле. Значимые изменения 
показателей статокинезиограммы 
в различных экспериментальных 
условиях, выраженные в процен-
тах, представлены на рисунке 2. В 
пробе 1 при нормальном функцио-
нировании всех сенсорных систем  133 

динамики позной устойчивости у юных гимнасток, как и у девочек, не занимающихся 
спортом, определялась условиями поддержания позы (рис. 2). У девочек, занимающихся 
художественной гимнастикой, возрастная динамика позной устойчивости ухудшалась по 
мере усложнения моторной задачи. Частичное ограничение зрительного контроля за 
выполнением задания снижало возможность корковой регуляции и влекло за собой 
увеличение СКГ показателей. 
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Рис.2. Достоверные изменения показателей статокинезиограммы, выраженные в 

процентах, у юных гимнасток 4-7 лет в пробах 1,2,3,7. За 100% приняты все показатели 
статокинезиограммы у девочек 4 лет. 

 
При стоянии с закрытыми глазами на первое место в обеспечении позной 

устойчивости выходила проприоцептивная афферентная информация, которая менее 
совершенна у детей, и показатели СКГ продолжали увеличиваться. Введение качающейся 
платформы приводило к значительному повышению исследуемых показателей. Этот факт 
свидетельствует о недостаточности вестибулярной и проприоцептивной информации для 
поддержания равновесия на таком же уровне, как при полноценном зрительном контроле. 
Значимые изменения показателей статокинезиограммы в различных экспериментальных 

Рис. 2. Достоверные изменения показателей статокинезиограммы, выра-
женные в процентах, у юных гимнасток 4–7 лет в пробах 1, 2, 3, 7.  

За 100% приняты все показатели статокинезиограммы у девочек 4 лет
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позная устойчивость у юных гим-
насток 5 лет не претерпевала су-
щественных изменений, к 6 году 
она значительно снижалась и лишь 
к 7 годам резко повышалась. При 
частичном ограничении зритель-
ной афферентации динамика по-
зной устойчивости изменялась. 
Достоверное улучшение позы про-
исходило к шести и семи годам. 
При полном исключении зритель-
ной афферентации положительные 
изменения позной устойчивости 
происходили к семи годам. Лишь 
по небольшому числу показателей 
СКг к пяти и шести годам проис-
ходило совершенствование позной 
устойчивости (рис. 2). Наибольшей 
чувствительностью к возрастным 

изменениям позной устойчивости 
девочек-гимнасток обладали пробы 
на неустойчивой опоре в условиях 
полной и ограниченной зрительной 
афферентации.

Таким образом, можно отметить 
большую общую положительную 
динамику позной устойчивости у 
девочек-гимнасток от четырех до 
семи лет по сравнению девочками, 
которые не занимались спортом.

Выводы. Регулярные занятия ху-
дожественной гимнастикой девочек 
4–7 лет, совершенствуют их позную 
устойчивость за счет более быстрого 
созревания проприоцептивной и ве-
стибулярной сенсорных систем, обе-
спечивающих адаптацию к различ-
ным условиям внешней среды. 

Примечания:

1. Аршавский И. А. Очерки по возрастной физиологии. М., 1967. 245 с.
2. Фомин Н.А., Вавилова Ю.А. Физиологические основы двигательной ак-

тивности. М.: Изд-во «ФиС», 1991. 224 с.
3. Фомина Н.А. Формирование двигательных, интеллектуальных и психо-

моторных способностей детей 4–6 лет средствами ритмической гимнастики // 
Автореф. кан. дис. Волгоград, 1996. 15 с.

4. Аркаев Л.Я., Розин Е.Ю. Возраст, росто-весовые показатели и мастерство 
гимнастов-юниоров // ТПФК. № 5. 1999. С. 47–51.

5. Цаплева Т.Е. Комплексное развитие физических качеств девочек 3–7 лет 
методами художественной гимнастики // Автореф. кан. дис. М., 2001. 163 с.

6. Бедров Я.А., герасименко Ю.П. Особенности движения центра давления 
в условиях поддержания вертикальной позы // Биофизика, 2003. Т. 48, вып. 1. 
С. 117–121.

7. гурфинкель В.С., Левик Ю.С. Мышечная рецепция и обобщенное описа-
ние положения тела // Физиология человека, Т. 25, № 1, 1999. С. 87–97.

8. Безруких М.М. Возрастная физиология. М.: Изд-во «Академия», 2003. 416 с.
9. Kirshenbaum N., Riach C.L., Starkes J.L. Non-linear development of postural 

control and strategy use in young children: a longitudinal study // Exp. Brain. 
Res., 2001. № 140. P. 420–431.

10. Чермит К.Д. Онтогенетические особенности формирования психофизио-
логических механизмов роста, развития и адаптации детей в условиях вариа-
тивных образовательных сред / А.В. Шаханова, Н.Н. Хасанова, К.Д. Чермит // 
Валеология. Научно-практический журнал, Изд-во Мин. Образования России 
2002. № 3. С. 15–21.

11. gouleme N., Ezane M.D., Wiener-vacher S., Bucci M.P. Spatial and temporal 
postural analysis: a developmental study in healthy children. // Int J Dev Neurosci. 
2014. № 38. Р. 69–77.

12. Лакин г.Ф. Биометрия. М., 1990. 351 с.
13. Лысенко В.В., Долгов В.А. Математическая статистика в физическом 

воспитании и спорте. Краснодар, 1995. 126 с.
14 Орлов А.И. Какие гипотезы можно проверять с помощью двухвыбороч-

ного критерия Вилкоксона? // Журнал «Заводская лаборатория», 1999. Т. 65.  
№ 1. С. 51–55.



– 152 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (169) 2015

15. Альтман Я.А. Физиология сенсорных систем. СПб.: Изд-во «Паритет», 
2003. 352 с.

References:

1. Arshavsky I.A. Essays on age physiology. M., 1967. 245 pp.
2. Fomin N.A., vavilova Yu.A. Physiological bases of motor activity. M.: FIS 

Publishing House, 1991. 224 pp.
3. Fomina N.A. Formation of motor, mental and psychomotor abilities of 

children aged 4-6 years by means of rhythmic gymnastics // Summary of Theses 
for Candidate’s degree. volgograd, 1996. 15 pp.

4. Arkaev L.Ya., Rozin E.Yu. Age, height and weight indicators and skill of 
gymnasts juniors // TPFK. No. 5. 1999. P. 47–51.

5. Tsapleva T.E. Complex development of physical qualities of girls aged 3–7 
years by methods of rhythmic gymnastics // Summary of Theses for Candidate’s 
degree. M., 2001. 163 pp.

6. Bedrov Ya.A., gerasimenko Yu.P. Features of the movement of the pressure 
center in the conditions of maintenance of a vertical pose // Biophysics, 2003.  
v. 48, iss. 1. P. 117–121.

7. gurfinkel v.S., Levik Yu.S. Muscular reception and the generalized description 
of a body’s position //Human Physiology, v. 25, No. 1, 1999. P. 87–97.

8. Bezrukikh M.M. Age physiology. M.: Academy Publishing House, 2003. 416 pp.
9. Kirshenbaum N., Riach C.L., Starkes J.L. Non-linear development of postural 

control and strategy use in young children: longitudinal study//Exp. Brain. Res., 
2001. No. 140. P. 420–431.

10. Chermit K.D. Ontogenetic features of formation of psychophysiological 
mechanisms of children’s growth, development and adaptation in the conditions 
of variable educational environments / A.v. Shakhanova, N.N. Khasanova,  
K.D. Chermit // valeologiya. Scientific and practical journal, Publishing house of 
Ministry of Education of Russia, 2002. No. 3. P. 15–21.

11. gouleme N, Ezane MD, Wiener-vacher S, Bucci MP Spatial and temporal 
postural analysis: developmental study in healthy children.//Int J Dev Neurosci. 
2014. No. 38. River 69–77.

12. Lakin g.F. Biometry. M., 1990. 351 pp.
13. Lysenko v.v., Dolgov v.A. Mathematical statistics in physical training and 

sport. Krasnodar, 1995. 126 pp.
14 Orlov A.I. What hypotheses can we check by means of the Wilkokson two-

selective criterion? // Factory Laboratory Journal, 1999. v. 65. No. 1. P. 51–55.
15. Altman Ya.A. Physiology of sensor systems. SPb.: Paritet Publishing House, 

2003. 352 pp.



– 153 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (169) 2015

НАШИ АВТОРЫ

Бальба Роман 
Васильевич,

преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 
Невиномысского государственного гуманитарно-тех-
нического института; E-mail: balba.roma@yandex.ru

Бородина 
Наталия 
Валерьевна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры соци-
альной педагогики и педагогики начального образова-
ния Сочинского государственного университета; E-mail: 
borodinanatali@mail.ru

Горбенко 
Андрей 
Юрьевич,

соискатель кафедры общей педагогики Адыгейского 
государственного университета; E-mail: gorbiandr@mail.ru

Давыдова 
Кира 
Валерьевна,

кандидат филологических наук, доцент кафедры англий-
ской филологии и методики преподавания английского 
языка Армавирского государственного педагогического 
университета; E-mail: 600horsepower@mail.ru

Дворкин 
Леонид 
Самойлович,

доктор педагогических наук, кандидат биологических 
наук, профессор кафедры физкультурно-оздоровительных 
технологий Кубанского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма; E-mail: dvor-E-mail: dvor--mail: dvor-mail: dvor-: dvor-dvor-
kin57@mail.ru

Демко 
Елена 
Винидиктовна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и технологий дошкольного и начального 
образования Армавирского государственного педаго-
гического университета; с.т. 8-918-262-62-66

Дёмкина 
Елена 
Владимировна,

доктор педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой педагогики и социальной психологии 
Адыгейского государственного университета; E-mail: 
demkina72@mail.ru

Джаубаев 
Юруслан 
Ахметович,

кандидат педагогических наук, доцент, декан факуль-
тета физической культуры Карачаево-Черкесского госу-
дарственного университета; E-mail: Prur.kcsu@mail.ru

Кярова 
Галина 
Анатольевна,

младший научный сотрудник Института экологии гор-
ных территорий Кабардино-Балкарского научного цен-
тра Российской академии наук; E-mail: iemt@mail.ru

Ковалевич 
Елена 
Павловна,

кандидат филологических наук, доцент кафедры англий-
ской филологии и методики преподавания английского 
языка Армавирского государственного педагогического 
университета; E-mail: 600horsepower@mail.ru

Комаров 
Константин 
Борисович,

старший помощник начальника учебно-методического 
отдела ФгБОУ ВПО «Краснодарское высшее военное 
училище им. генерала армии С.М. Штеменко»; E-mail: 
snkhazova@gmail.com



– 154 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (169) 2015

Кубашичева 
Любовь 
Нануовна,

доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики и педагогических технологий факультета 
педагогики и психологии Адыгейского государственного 
университета; E-mail: kptt138@mail.ru

Кудайнетов 
Мурат 
Рамазанович,

аспирант кафедры информатики и вычислительной тех-
ники Института компьютерных систем и информацион-
ной безопасности Кубанского государственного техноло-
гического университета; E-mail: imdaze@yandex.ru

Ловпаче 
Фатима 
Гучипсовна

кандидат психологических наук, доцент кафедры фило-
софии, социологии и педагогики факультета управле-
ния Майкопского государственного технологического 
университета; E-mail: Fatima.lovpache@mail.ru

Лундина 
Галина 
Анатольевна,

преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 
Невиномысского государственного гуманитарно-техни-
ческого института; E-mail: lundina2014@yandex.ru

Макарова 
Елена 
Александровна,

доктор психологических наук, профессор, заведующий ка-
федрой гуманитарных дисциплин Таганрогского института 
управления и экономики; E-mail: makarova.h@gmail.com

Макарова 
Елена 
Львовна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры менед-
жмента и инновационных технологий Южного федераль-
ного университета; E-mail: helen_makarova@mail.ru

Мамышева 
Зуриет 
Зулькариновна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры пси-
хологии Адыгейского государственного университета; 
E-mail: zuriet77@yandex.ru

Махрина 
Елена 
Александровна,

кандидат психологических наук, заведующий кафедрой 
психологии Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиал) РгЭУ (РИНХ); E-mail: mahrina_lena@mail.ru

Мушкина 
Ирина 
Анатольевна,

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий ка-
федрой социальной педагогики и педагогики начально-
го образования Сочинского государственного универси-
тета; E-mail: mia-1609@mail.ru

Пантелеева 
Олеся 
Олеговна,

кандидат филологических наук, декан факультета до-
вузовской подготовки, доцент кафедры иностранных 
языков Воронежского государственного архитектурно-
строительного университета; E-mail: olesia_pant@mail.ru

Паперная 
Нина 
Васильевна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры ино-
странных языков и методики их преподавания 
Армавирского государственного педагогического уни-
верситета; с.т. 8-928-661-39-09

Петьков 
Валерий 
Анатольевич,

доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой социальной работы и социального права 
Армавирского института социального образования (фи-
лиала) Российского государственного социального уни-
верситета; E-mail: valerype@mail.ru

Рудакова 
Ирина 
Алексеевна,

доктор педагогических наук, профессор кафедры педаго-
гики и психологии факультета педагогики, психологии 
и коммуникативистики; E-mail: irina_rudak@mail.ru



– 155 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (169) 2015

Садилова 
Оксана 
Павловна,

кандидат педагогических наук, доцент социальной 
педагогики и педагогики начального образования 
Сочинского государственного университета; E-mail:  
sadilova.op@yandex.ru

Саркисова 
Нелли 
Григорьевна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры спор-
тивных дисциплин Карачаево-Черкесского государствен-
ного университета; E-mail: Prur.kcsu@mail.ru

Сельмидис 
Любовь 
Филипповна,

старший преподаватель кафедры педагогики и социаль-
ной психологии факультета социальных технологий и 
туризма Адыгейского государственного университета; 
E-mail: selmidis55@mail.ru

Трембач 
Александр 
Борисович,

доктор биологических наук, профессор, заведующий ка-
федрой адаптивной физической культуры Кубанского 
государственного университета физической культуры 
спорта и туризма; E-mail: alex_trem@mail.ru

Филоненко 
Виктория 
Александровна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры ино-
странных языков Новороссийского государственного 
морского университета; E-mail: vicalexfilnov@mail.ru

Хазова 
Снежана 
Александровна,

доктор педагогических наук, профессор кафедры теоре-
тических основ физического воспитания Института фи-
зической культуры и дзюдо Адыгейского государствен-
ного университета; E-mail: snkhazova@gmail.com

Хатит 
Фатима 
Рамазановна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педаго-
гики и социальной психологии факультета социальных 
технологий и туризма Адыгейского государственного 
университета; E-mail: fxatit@mail.ru

Шабанова 
Татьяна 
Николаевна,

преподаватель гуманитарного колледжа Кубанского 
государственного университета физической культуры 
спорта и туризма; E-mail: t.shabanova1989@yandex.ru

Шарова 
Елена 
Ивановна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей 
педагогики Адыгейского государственного университе-
та; E-mail: e.sharova01@gmail.com

Шебанец 
Елена 
Юрьевна,

кандидат психологических наук, доцент кафедры педа-
гогики и социальной психологии факультета социаль-
ных технологий и туризма Адыгейского государственно-
го университета; E-mail: elena-shebanec@rambler.ru



– 156 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (169) 2015

OuR AuTHORS

Balba 
Roman 
Vasilyevich,

Lecturer of the Humanities Department, Nevinomyssky 
State Technical-Humanities Institute; E-mail: balba.roma@
yandex.ru

Borodina 
Nataliya 
Valeryevna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of 
Department of Social and Primary Education Pedagogy, 
Sochi State University; E-mail: borodinanatali@mail.ru

Gorbenko 
Andrey 
Yuryevich,

Competitor of general Pedagogy Department, Adyghe State 
University; E-mail: gorbiandr@mail.ru

Davydova 
Kira 
Valeryevna,

Candidate of Philology Associate Professor of Department 
of English Philology and Technique of Teaching English, 
Armavir State Pedagogical University; E-mail: 600horse-
power@mail.ru

Dvorkin 
Leonid 
Samoylovich,

Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Biology, 
Professor of Department of Sports and Health Improving 
Technologies, Kuban State University of Physical Culture, 
Sports and Tourism; E-mail: dvorkin57@mail.ru

Demko 
elena 
Vinidiktovna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of 
Department of Pedagogy and Technologies of Preschool and 
Primary Education, Armavir State Pedagogical University; 
mob. ph. 8-918-262-62-66

Demkina 
elena 
Vladimirovna,

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Head of Pedagogy and Social Psychology Department of 
Faculty of Social Technologies and Ttourism, Adyghe State 
University; E-mail: demkina72@mail.ru

Dzhaubaev 
Yuruslan 
Akhmetovich,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Dean of Faculty of Physical Culture, Karachay-Cherkess 
State University; E-mail: Prur.kcsu@mail.ru

Kyarova 
Galina 
Anatolyevna,

Junior Scientist of the Institute of Ecology of Mountain 
Territories, Kabardino-Balkarian Scientific Centre 
of the Russian Academy of Sscience; E-mail: iemt@ 
mail.ru

Kovalevich 
elena 
Pavlovna,

Candidate of Philology, Associate Professor of Department 
of English Philology and Technique of Teaching 
English, Armavir State Pedagogical University; E-mail: 
600horsepower@mail.ru

Komarov 
Konstantin 
Borisovich,

Senior Assistant to the Chief of Educational-Methodical 
Department of the Krasnodar Higher Military College 
named after general S.M. Shtemenko; E-mail: snkhazova@
gmail.com



– 157 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (169) 2015

Kubashicheva 
Lyubov 
Nanuovna,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Pedagogy 
and Pedagogical Technologies Department of Faculty of 
Pedagogy and Psychology, Adyghe State University; E-mail: 
kptt138@mail.ru

Kudaynetov 
Murat 
Ramazanovich,

Post-graduate student of Informatics and Computer 
Facilities Department of Institute of Computer Systems 
and Information Security, Kuban State University of 
Technology; E-mail: imdaze@yandex.ru

Lovpache 
Fatima 
Guchipsovna,

Candidate of Psychology, Associate Professor of Philosophy, 
Sociology and Pedagogy Department of Faculty of 
Management, Maikop State University of Technology; 
E-mail: Fatima.lovpache@mail.ru

Lundina 
Galina 
Anatolyevna,

Lecturer of the Humanities Department, Nevinomyssky 
State Technical-Humanities Institute; E-mail: lundi-
na2014@yandex.ru

Makarova 
elena
Alexandrovna,

Doctor of Psychology, Professor, Head of the Humanities 
Department, Taganrog Institute of Management and 
Economics; E-mail: makarova.h@gmail.com

Makarova 
elena
Lvovna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of 
Management and Innovational Technologies Department, 
Southern Federal University; E-mail: helen_makarova@
mail.ru

Mamysheva 
Zuriet 
Zulkarinovna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of 
Psychology Department, Adyghei State University; E-mail: 
zuriet77@yandex.ru

Makhrina 
elena 
Alexandrovna,

Candidate of Psychology, Head of Psychology Department, 
A.P. Chekhov Taganrog Institute (Branch) of Russian State 
Economic University (RINH); E-mail: mahrina_lena@mail.ru

Mushkina 
Irina 
Anatolyevna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head 
of Department of Social and Primary Education Pedagogy, 
Sochi State University; E-mail: mia-1609@mail.ru

Panteleeva 
Olesya 
Olegovna,

Candidate of Philology, Dean of Faculty of Pre-University 
Training, Associate Professor of Foreign Languages 
Department, voronezh State Architectural – Construction 
University; E-mail: olesia_pant@mail.ru

Papernaya 
Nina 
Vasilyevna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
of Department of Foreign Languages and Technique of 
Their Teaching, Armavir State Pedagogical University;  
mob. ph.: 8 928-661-39-09

Petkov 
Valeriy 
Anatolyevich

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Social 
Work and Social Law Department, Armavir Institute 
of Social Education, Branch of the Russian State Social 
University; E-mail: valerype@mail.ru

Rudakova 
Irina 
Alekseevna,

D.Sci. in Pedagogics, Professor, Education Science and 
Psychology Department, Kuban State University; E-mail: 
irina_rudak@mail.ru



– 158 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (169) 2015

Sadilova 
Oksana 
Pavlovna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of 
Department of Social and Primary Education Pedagogy, 
Sochi State University; E-mail: sadilova .op@yandex.ru

Sarkisova 
Nelli 
Grigoryevna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of 
Sports Disciplines Department, Karachay-Cherkess State 
University; E-mail: Prur.kcsu@mail.ru

Selmidis 
Lyubov 
Filippovna,

Senior Lecturer of Pedagogy and Social Psychology 
Department of Faculty of Social Technologies and Tourism, 
Adyghe State University; E-mail: selmidis55@mail.ru

Trembach 
Alexandr 
Borisovich,

Doctor of Biology, Professor, Head of Department of Adaptive 
Physical Culture, Kuban State University of Physical Culture, 
Sports and Tourism; E-mail: alex_trem@mail.ru

Filonenko 
Viktoria
Alexandrovna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
of Foreign Languages Department, Novorossiysk State 
Marine University; E-mail: vicalexfilnov@mail.ru

Khazova 
Snezhana 
Alexandrovna,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Department 
of Theoretical Bases of Physical Training, Institute of 
Physical Culture and Judo, Adyghe State University; 
E-mail: snkhazova@gmail.com

Khatit 
Fatima 
Ramazanovna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of 
Pedagogy and Social Psychology Department of Faculty of 
Social Technologies and Tourism, Adyghe State University; 
E-mail: fxatit@mail.ru

Shabanova 
Tatyana 
Nikolaevna,

Teacher of Humanitarian College of the Kuban State 
University of Physical Training, Sports and Tourism; 
E-mail: t.shabanova1989@yandex.ru

Sharova 
elena
Ivanovna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of 
general Pedagogy Department, Adyghe State University; 
E-mail: e.sharova01@gmail.com

Shebanets 
elena 
Yuryevna,

Candidate of Psychology, Associate Professor of Pedagogy 
and Social Psychology Department of Faculty of Social 
Technologies and Tourism, Adyghe State University; 
E-mail: elena-shebanec@rambler.ru



– 159 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (169) 2015

Требования и правила оформления статей  
для публикации в научном журнале  

«Вестник Адыгейского государственного университета»
Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вест-

ник Адыгейского государственного университета» включен в Перечень науч-
ных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ для публикации основных результатов докторских и кандидатских 
диссертаций. 

Учредитель – Адыгейский государственный университет. Индексы журна-
ла «Вестник Адыгейского государственного университета» в Каталоге агент-
ства «Роспечать»: Серия «Регионоведение: философия, история, социология, 
юриспруденция, политология, культурология» – 36001; Серия «Естественно-
математические и технические науки» – 70759; Серия «Педагогика и психоло-
гия» – 45979; Серия «Филология и искусствоведение» – 82227; Серия «Эконо-
мика» – 32896.

Журнал принимает для публикации статьи по вышеуказанным научным 
направлениям. 

Статьи должны быть посвящены актуальным проблемам науки, содержать 
четкую постановку цели и задач исследования, строгую научную аргумента-
цию, обобщения и выводы, представляющие интерес своей новизной, научной и 
практической значимостью.

Статьи, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов редколлегии 
и направляются на рецензирование, осуществляемое членами редакционного 
совета АгУ – известными специалистами в данной области знаний. Решением 
редакционной коллегии статья может быть отклонена, если она не удовлетворя-
ет перечисленным требованиям.

Рукописи, представляемые в Вестник Адыгейского государственного уни-
верситета, оцениваются исходя из их научного содержания, а не по расовому, 
национальному или половому признаку, этнической принадлежности, полити-
ческим и религиозным убеждениям авторов.

Редактор и редакция не должны раскрывать информацию о представленной 
рукописи никому кроме соответствующего автора, рецензентов и издателя.

Все рукописи статей, поступающие в редакцию «Вестника Адыгейского го-
сударственного университета», проверяются на предмет заимствования. Статьи, 
содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения.

Правила для авторов
Редакция журнала «Вестник Адыгейского государственного университе-

та» просит авторов руководствоваться приведенными ниже правилами. Статьи, 
оформленные без соблюдения этих правил, возвращаются без рассмотрения.

1. Рукопись должна иметь направление организации, в которой работает 
автор, выписку из решения кафедры или иного структурного подразделения, на 
базе которого выполнена работа, о рекомендации работы к публикации, отзыв-
рекомендацию ученого, который несет ответственность за опубликованные ма-
териалы, их научную достоверность и соответствие жанровой специфике.

К рукописи прилагается квитанция об оплате издательских услуг.
2. Объем статьи должен составлять 3–4 страницы для кандидатской диссер-

тации и 5–6 страниц для докторской. 
3. Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и подписан всеми 

авторами. В тексте перед началом статьи указываются: УДК, ББК, авторский 
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знак. Перед изложением текста автор должен дать краткую аннотацию, клю-
чевые слова (не более 10) на русском и английском языках, а также перевод 
названия и фамилии автора на английский язык. В тексте аннотации должны 
быть раскрыты актуальность, цели и задачи исследования; приведены краткие 
выводы.

4. Текст статьи печатается на белой бумаге через 1 интервал на одной сто-
роне стандартного листа формата А4, поля 2,5 см со всех сторон. Текст вырав-
нивается по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. гарнитура шрифта Times New 
Roman, 12-й кегль. Текст и графический материал предоставляются в двух эк-
земплярах. Повторение одних и тех же данных в тексте, таблицах и графиках 
недопустимо. Рисунки должны быть черно-белыми, штриховыми, выполнены 
четко, в формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Каждый ри-
сунок должен сопровождаться подписью независимо от того, имеется ли в тек-
сте его описание. 

5. В конце статьи приводится перечень использованной литературы. 
6. К рукописи прилагаются сведения об авторах (ФИО полностью, ученое 

звание, ученая степень, должность, место работы (подробно, без аббревиатур), 
почтовый индекс, адрес, контактный телефон, факс и e-mail каждого соавтора). 
Для аспирантов дополнительно – информацию о научном руководителе, для 
докторантов – информацию о научном консультанте (ФИО полностью, ученое 
звание, ученая степень, должность, место работы). 

7. К твердой копии статьи прилагается электронная версия на дискете или 
CD-диске: файлы с текстовой частью в формате Microsoft Word (текст, анно-
тация на русском и английском языках, ключевые слова, подписи к рисун-
кам, сведения об авторах), имя файла должно начинаться латинской фамилией 
первого автора (например, Ivanov.doc(rtf)); каждый рисунок в отдельном файле 
(например, IvanovFig1.gif и т.д.).

8. Возвращение рукописи на доработку не означает, что статья принята к 
печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается 
редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть с первоначальным 
вариантом статьи, а также ответом на все замечания.

9. Не принятые к публикации статьи авторам не высылаются. Статьи, от-
клоненные редколлегией, повторно не рассматриваются.

10. Оформление текста. Для математических и химических формул следует 
выбирать 12-й кегль шрифта. Буквы латинского алфавита набираются курси-
вом, буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. 

11. При использовании в тексте сокращенных названий необходимо давать 
их расшифровку; следует ограничиваться общепринятыми сокращениями и из-
бегать новых без достаточных на то оснований.

12. При выборе единиц измерения следует руководствоваться международ-
ной системой единиц СИ.

13. В тексте ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках 
в конце предложения перед точкой, с указанием порядкового номера ссылки и 
страницы, например, [1: 23], [2: 45], [3:15] и т.д. Примечания следует оформлять 
в порядке ссылок на них по тексту, в списке должны быть только те источники, 
на которые есть ссылки в тексте. Ссылки на неопубликованные работы не допу-
скаются. Для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, место 
издания, издательство, год, том или выпуск, общее количество страниц. Для пе-
риодических изданий: фамилия и инициалы автора, название статьи, название 
журнала, год издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи.

14. Требования к иллюстрациям, изготовляемым авторами. Просим предо-
ставлять только графические файлы рисунков.

15. Плата за опубликование рукописей с аспирантов не взимается. Перво-
очередным правом на публикацию статей пользуются докторанты, аспиранты 
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и соискатели АгУ. Публикация статей преподавателей и аспирантов АгУ осу-
ществляется за счет собственных средств университета. На основании Договора 
на издание научной статьи Авторы, не работающие в АгУ, оплачивают ком-
пенсационные расходы на издание статьи, внешнее рецензирование, редактиро-
вание (перевод) английского текста аннотации, ключевых слов, пристатейных 
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