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Что самое главное было 
в моей жизни? Без раздумий 
отвечаю: любовь к детям. 

 
В. А. Сухомлинский. 

“Сердце отдаю детям”. 
 
 
 
 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Уважаемые коллеги! 
2020 год ознаменован 50-летием памяти выдающегося со-

ветского педагога, детского писателя, создателя педагогической 
системы, основанной на признании личности ребёнка высшей цен-
ностью, на которую должны быть ориентированы процессы воспи-
тания и образования, Василия Александровича Сухомлинского. 

Сухомлинский строил процесс обучения как радостный 
труд; большое внимание он уделял формированию мировоззре-
ния учащихся; важная роль в обучении отводилась слову учите-
ля, художественному стилю изложения, сочинению вместе с 
детьми сказок, художественных произведений. 

В. А. Сухомлинский дал глубокий анализ содержанию воспи-
тания. Во всех педагогических трудах он обращает особое внима-
ние на нравственное воспитание. Главным в нравственном воспи-
тании он считает формирование личного отношения подростка к 
окружающей действительности, воспитание долга и ответственно-
сти перед обществом, перед родителями, перед коллективом, перед 
самим собой – перед совестью. Критерием воспитанности по 
В. А. Сухомлинскому является совесть человека, его умение видеть 
себя глазами людей и оценивать свое поведение со стороны. Это и 
рождает желание стать лучше самому и приносить радость другим. 
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Работая в обычной сельской школе, Василий Александро-
вич превратил ее в настоящую педагогическую лабораторию, где 
добывал сокровища педагогической мудрости. Педагог целена-
правленно формировал у каждого воспитанника умение быть ма-
леньким философом, осмысливать мир через красоту природы. 
Для Сухомлинского формирование эстетического чувства ребен-
ка, его эмоциональной культуры – основная задача гуманистиче-
ского воспитания. 

В.А. Сухомлинский написал 48 монографий, более 600 ста-
тей, 1 500 рассказов и сказок для детей. Свои рассказы и сказки он 
читал на уроках, призывая своих учеников думать, размышлять. 

Центральными произведениями Василия Александровича 
по праву считается трилогия “Сердце отдаю детям”, “Сто советов 
учителю”, “Рождение гражданина”. В ней Сухомлинский решал 
проблемы развития, формирования и воспитания, обучения и 
образования детей в единстве с потребностями общества. Эти 
проблемы возникали как следствие практической деятельности 
Сухомлинского еще в 40-50-е годы, а в конце 60-х стали для него 
самостоятельным и специальным объектом анализа. 

В заключение хочется привести несколько высказываний 
великого педагога, глубоко характеризующих его взгляды и мо-
ральные качества: 

 

Подлинная гуманность означает прежде всего 
справедливость. 

 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества. 

 

Учение – это лишь один из лепестков того цветка, который 
называется воспитанием. 

 

Поставь над собой 100 учителей – они окажутся бессильными, 
если ты не можешь заставлять себя и сам требовать от себя. 

 

Каждый человек – творец собственного благополучия. 
Человек таков, каково его представление о счастье. 

 

С уважением, редакция 



Сборник научных статей, посвященный 50-летию памяти В. А. Сухомлинского 
 

 9 

 
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 
 
 

УДК 378.14 
 

Колоскова Г.А.  
магистрант 

 
Лямина И.М.  

старший преподаватель 
 

Российский государственный аграрный университет 
имени К.А. Тимирязева 

 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
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Дистанционное обучение дает многим преподавате-

лям возможность овладеть новыми навыками, профессио-
нально развиваться и, наконец, начать преподавать онлайн.  

                                                
 Колоскова Г.А., Лямина И.М., 2020. 
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С появлением электронного обучения и смешанных 
курсов может наблюдаться снижение интереса студентов. 
При разработке или преподавании онлайн-курсов или 
смешанных курсов следует учитывать различные типы ин-
терактивности, такие как взаимодействие студентов с кон-
тентом, преподавателями и сверстниками. Дизайн курса 
является критическим фактором в определении качества, 
количества и типа интерактивности. 

Мотивация студентов к обучению может быть повы-
шена, если новое обучение связано с их предыдущими зна-
ниями. Когда у обучающихся активизируются имеющиеся 
знания и они видят их значимость для нового обучения, они 
могут легче организовать и усвоить новые знания; таким об-
разом, они будут более вовлечены в процесс обучения. 

Знание того, каковы цели студентов в курсе, очень 
полезно при разработке материалов курса, а также при вы-
боре способа их обучения. Это также может помочь персо-
нализировать обучение студентов, так как они чувствуют 
контроль над своим обучением, и установить взаимопони-
мание между преподавателем и студентом, поскольку обу-
чающиеся могут почувствовать поддержку, которую им 
оказывает преподаватель, спрашивая их об их целях. Зна-
ние того, каковы их цели, может помочь преподавателю 
создать более релевантные и реальные примеры, которые 
будут эффективны в их обучении [1]. 

При проектировании или создании материалов, а 
также преподавании всегда необходимо иметь в виду цели 
студентов. Знание того, каковы цели студентов, поможет 
обеспечить стратегические рамки, когда это необходимо; 
следовательно, они чувствуют прогресс, которого добива-
ются в своем обучении. Когда студенты чувствуют про-
цесс обучения, они будут более заинтересованы и вовлече-
ны в него. 
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Преподаватели должны всегда быть в курсе того, что 
происходит с их студентами, имея в виду то, что учащиеся 
очень разные. Некоторые из них быстро учатся, а другие 
медленно. Если студентам трудно усвоить определенные 
понятия или выполнить конкретное задание, преподава-
тель может попросить их поделиться этим в группе. По-
скольку некоторые учащиеся более интровертны, и им мо-
жет быть нелегко поделиться этим в группе, можно попро-
сить их использовать социальные сети или чаты, установ-
ленные для этой цели со своими сверстниками. Тем, кто 
сдержаннее, может быть, будет легче писать, а не гово-
рить. Это также улучшит отношения между студентами и 
их одногруппниками, и они осознают ценность группового 
обучения и поддержки, которую они могут получить друг 
от друга. Иногда некоторые студенты могут чувствовать, 
что они единственные, кто испытывает трудности, предпо-
лагая, что остальная часть группы ясно понимают все, что 
изучают. Как только они делятся этим в интернете, они 
узнают, что они не одиноки в этом [2]. 

Надо понять, что учебный процесс – это командная 
игра. Когда студент понимает, что преподаватель заинте-
ресован в развитии студента, что в учебном пространстве 
мы учимся друг у друга, что нет конкуренции и вражды, он 
начинает проявлять активность.   

Студенты могут работать над заданиями совместно, 
учась друг у друга. Работая таким образом, студенты учат-
ся использовать помощь своих одногруппников как ресурс 
для развития, а не как возможность списать, чтобы только 
сдать работу преподавателю. Для того, чтобы студент при-
лагал усилия, ему нужны смысл и поддержка. Студентам 
важно понимать, что преподаватель не для контроля, а для 
помощи. И эти правила должны стать приоритетными [3]. 

Учебные материалы могут быть интересными. Необ-
ходимо продумывать подачу материала. Это могут быть 
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короткие учебные видео, приложения для самопроверки, 
интерактивные рабочие листы и множество других вариан-
тов, которые добавят динамики и интерактива. 
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Актуальность исследования заявленной темы обу-
словлена тем, что в настоящий период времени студенче-
ская молодежь разделилась на два лагеря: тех, кто разделя-
ет ценности здорового образа жизни, и тех, кто считает, 
что в молодости необходимо попробовать все, а начинать 
заботиться о здоровье можно и в более зрелом возрасте. 
Соответственно, представляется целесообразным рассмот-
реть основные критерии здорового образа жизни студентов 
для того, чтобы дать им понять, что ЗОЖ – это не сложно и 
не отнимает много времени. 

В научных трудах, рассматривающих проблемы 
улучшения и защиты здоровья человека, стало широко 
распространено применение понятия «здорового образа 
жизни» (ЗОЖ), а также производных понятий, которые с 
ним связаны: направленность, установка, мотивация к 
ЗОЖ, здоровьесберегающее (или самосохранительное) по-
ведение и пр. Решение проблем сохранения и защиты здо-
ровья людей исследователями связывается с улучшением 
экологических условий, а также с пониманием каждым че-
ловеком ответственности за его здоровье, а также ценности 
здоровья [3, с. 29]. Особое значение придается значимости 
для совершенствования и сохранения здоровья человека, 
отношения его к труду и к собственной жизни. 

Контекст определений понятия «здорового образа 
жизни» предполагает, что ему придается смысл пути для 
организации человеческой жизни, который направлен на 
укрепление здоровья и профилактику болезней. Согласно 
психолого-педагогическому аспекту ЗОЖ принято рас-
сматривать с позиции психологии человека, сознания и 
мотивации. 

Здоровый образ жизни представляет собой модель 
жизнедеятельности, касающуюся представлений о соци-
альной и личной ценности здоровья, способах, формах и 
средствах его сохранения [1, с. 160]. 
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Под культурой ЗОЖ личности понимается индивиду-
ально определенная направленность жизни человека по от-
ношению к своему здоровью, которую определяют следу-
ющие составляющие: образовательно-когнитивная; мотива-
ционно-ценностная и целевая; физическая культура; соци-
ально-культурная и поведенческая; деятельностная; кон-
структивная; эмоционально-волевая [5, с. 218]. Непосред-
ственно социальное поведение, целью которого является 
достижение физического, социального и душевного благо-
получия, выступает здоровьесберегающим, а основа его 
представлена умением ведения здорового образа жизни. 

В ЗОЖ входит ряд базовых критериев, которые и яв-
ляются основой для ведения здорового образа жизни. В их 
число входят: физическая активность, рациональное пита-
ние, закаливание, общая гигиена, режим сна и отказ от 
вредных привычек. Соответственно, представляется целе-
сообразным рассмотреть основные критерии ЗОЖ, кото-
рых будет целесообразно придерживаться всем без исклю-
чения студентам: 

1. Рациональное питание. Этот компонент принято 
рассматривать в качестве одного из наиболее важных 
условий здорового образа жизни. В книгах, освещающих 
данный вопрос, он подвергается самому подробному ис-
следованию. Несомненно, что питание осуществляет одну 
из основных функций по обеспечению жизнедеятельности 
организма человека. 

2. Физическая активность. Это еще один основной 
элемент здорового образа жизни. Упражнения и другая фи-
зическая активность являются частью системы здорового 
образа жизни, поскольку в отсутствие физической актив-
ности наблюдается значительное ухудшение физического 
и психического состояния человека, снижаются умствен-
ные возможности (врачи заявляют, что умственную дея-
тельность должна полностью компенсировать физическая). 
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3. Общая гигиена. Гигиена организма касается, глав-
ным образом, поддержания чистоты кожных покровов. 
При загрязнении кожных покровов происходит засорение 
выводных протоков потовых желез, нарушается способ-
ность человеческого организма к терморегуляции. Грязная 
кожа может легко стать рассадником грибковых заболева-
ний, лечение которых нуждается в большом количестве 
времени. Разумеется, все факты обусловливают необходи-
мость поддерживать чистоту тела. 

4. Закаливание. Это весьма широкое понятие тоже 
является частью общей концепции ЗОЖ. Ранее закалива-
ние понималось, главным образом, исключительно как 
привыкание организма человека к холоду. В настоящее 
время данное понятие истолковывается шире: закалива-
ние – значит «укрепление сопротивляемости организма к 
различным внешним факторам, которые вызывают состоя-
ние стресса, то есть напряжение» [4]. Закаливание активи-
зирует центральную нервную систему, снижает возбуди-
мость периферической нервной системы, усиливает работу 
желез внутренней секреции, повышает активность клеточ-
ных ферментов. Благодаря всему этому растет устойчи-
вость организма человека ко внешним условиям.  

5. Отказ от вредных привычек. Главным образом 
нужно отметить, что в наилучшем случае ЗОЖ подразуме-
вает не отказ от такого рода привычек, а их изначальное 
отсутствие. Если по каким-либо причинам они у человека 
уже имеются, нужно принять надлежащие меры по осво-
бождению индивида от пристрастий, которые пагубно вли-
яют на него самого. 

6. Режим сна. Наша жизнь протекает в двух состоя-
ниях – сне и бодрствовании. Благодаря полноценному сну 
обеспечивается хорошее самочувствие человека, восста-
новление запасов энергии, истраченных в процессе работы, 
освобождение нервной ткани от скопившихся продуктов 
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распада. У студентов нарушение сна имеет место во время 
экзаменационной сессии. Данное явление можно предот-
вратить при надлежащей организации режима, при помо-
щи регулярных занятий физическими упражнениями и 
аутогенной тренировки [2, с. 6]. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, 
что ведение студентами здорового образа жизни предпола-
гает не хаотическое использование различных методик, но 
применение индивидуального, тщательно подобранного 
плана. План этот должен учитывать физиологические и 
психологические особенности конкретного человека, 
стремящегося улучшить свое состояние. Здоровый образ 
жизни не предполагает какую-то специальную физическую 
подготовку, его принципы рассчитаны на использование 
их обычным человеком с целью поддержания работоспо-
собности и нормализации общего состоянии. Для того, 
чтобы поддержание здорового образа жизни студентов бы-
ло максимально эффективным, необходимо принимать во 
внимание те критерии ЗОЖ, которые были подробно рас-
смотрены выше. 
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This article deals with the criteria for determining a healthy lifestyle 
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Воображение ребенка дошкольного возраста в отличие 

от взрослого человека отмечается скудостью, схематично-
стью, неясностью и шаблонностью образов. Творческое пре-
образование действительности в воображении подчиняется 
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своим определенным законам и осуществляется различными 
способами и приемами. 

 
Ключевые слова: творческое воображение, игра, при-

ем, методы, развитие, память. 
 
Существует множество понятий воображения, но все 

они носят общий смысл, что воображение – это одна из 
форм отражения мира, которая строится на переработке 
уже приобретенного опыта и созданием новых образов и 
явлений [1].  

Творческое воображение – это самостоятельное со-
здание новых образов, явлений, которые строятся без опо-
ры на готовое описание или условное изображение.  

Воображение ребенка дошкольного возраста в отли-
чие от взрослого человека не отмечается изобилием, оно 
схематично и в некотором роде наполнено шаблонностью 
образов. Дошкольник легко соединяет различные пред-
ставления и образы, некритически относится к получен-
ным результатам [2; 3]. 

Основное условие развития воображения ребенка – 
это вовлечение его в различные виды деятельности. Чем 
больше дошкольник видел, слышал, переживал, чем боль-
ше он знает, тем богаче и продуктивнее будет активность 
его воображения. 

Творческое преобразование действительности в во-
ображении осуществляется различными способами и при-
емами. Так, к примеру, прием агглютинация – это совме-
щение разных элементов некоторых образов предметов в 
новых комбинациях [3; 4]. 

Для развития воображения детей можно использо-
вать такие приемы, как: дополнение рисунков (шаблонов); 
придумывание рассказов (по картине, сюжетным картин-
кам, определенным ситуациям); постановка вопросов к 
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картине; придумывание заголовков к рассказам; составле-
ние предложений с использованием 2–3 заданных слов; 
завершение предложения различными способами; кон-
струирование предмета из данных материалов (конструк-
тор, природные материалы); называние всевозможных 
способов употребления предметов (где и как можно упо-
треблять их); улучшение заданного предмета (изменить 
игрушку так, чтобы с ней было интересно играть); нахож-
дение разных вариантов систематизаций наборов предме-
тов, фигур, букв; составление из заданных элементов 
(свойств) большого количества предметов; придумывание 
возможных вариантов необыкновенных событий (по кар-
тине, сюжетным картинкам, проблемным ситуациям) [3; 4]. 

Самым эффективным средством при развитии твор-
ческого воображения детей старшего дошкольного возрас-
та считаются занятия по развитию речи, изобразительной 
деятельности. Для развития воображения хорошо исполь-
зовать разнообразные театрализованные выступления и 
игры-драматизации, ведь именно в них ребенок дошколь-
ного возраста не только повторяет знакомый сюжет, но и 
представляет ситуацию, воображает новые события, при-
думывает продолжение, изменяет конец и проигрывает их 
с другими детьми.  

Воспитатель выбирает применение того или иного 
метода, исходя из оснащенности педагогического процесса 
[1]. Если в дошкольном учреждении мало пособий, разда-
точного или демонстрационного материала, то невозможно 
использовать большое количество методов обучения. 

Дидактическая игра как средство формирования 
воображения имеет особое значение. Игра – это не про-
сто воспоминание об уже пережитых ребёнком момен-
тов, а переработка впечатлений, комбинирование их, по-
строение нового мира, отвечающего требованиям и 
стремлениям самого ребенка. Склонность детей к сочи-
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нительству является такой же деятельностью воображе-
ния, как и игра [2; 4].  

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, 
можно сделать вывод, что воображение – один из самых 
сложнейших психических процессов, без которых практи-
чески невозможна жизнь в обществе. Развитие воображе-
ния – трудоемкий, но очень важный процесс в жизни каж-
дого ребёнка, и на каждом этапе этот процесс имеет свои 
особенности из-за состояния психики ребенка дошкольно-
го возраста. Поэтому в дошкольном возрасте воображение 
играет роль источника познания окружающего мира. 
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В данной статье обосновывается идея о том, что при-
менение веб-квестов является целесообразным средством 
развития школьников. Также в статье описан паспорт веб-
квеста, который тематически приурочен ко Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Определение лексико-
семантического поля «Честь» в детской военной прозе Аль-
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берта Анатольевича Лиханова позволит определить участ-
никам квеста, какое значение лингвоконцепта наиболее акту-
ально в военный и послевоенный периоды. 

 
Ключевые слова: веб-квест, лингвоконцепт, новые 

технологии в педагогике, детская военная проза, Альберт 
Анатольевич Лиханов. 

 
Технология веб-квеста впервые была представлена в 

1995 году профессором университета Сан-Диего (США) 
Берни Доджемом с целью установления связи в учебном 
процессе при преподавании учебных предметов на разных 
уровнях обучения.  

Проблема преподавания в условиях пандемии в 
настоящее время, а именно переход на дистанционное 
обучение, вынуждает преподавателей применять в образо-
вательной среде современные обучающие технологии. Об-
разовательный веб-квест – уникальная технология инте-
грированного типа, которая содержит элементы проектно-
го метода, проблемного и игрового обучения, предполагает 
командное взаимодействие и использование информаци-
онно-компьютерных технологий, представляет собой це-
ленаправленный поиск ответа на главное проблемное за-
дание и решение дополнительных заданий, встроенных в 
приключенческий сюжет [3]. Веб-квест определяется в пе-
дагогике как «проблемное задание c элементами ролевой 
игры, для выполнения которого используются информаци-
онные ресурсы Интернета» [1, с. 7], как «мини-проект, в 
процессе работы над которым учащиеся осваивают учеб-
ную информацию, полученную из Сети на основе реко-
мендаций и заданий учителя» [4, с. 149].  

Представим паспорт веб-квеста по русскому языку, ко-
торый тематически приурочен ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Веб-квест расположен в сети интернет 
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по адресу: https://sites.google.com/view/vebquesthonor/главная-
страница.  

На рисунках 1-9 можно увидеть страницы из веб-
квеста. 

 

 
Рис. 1. Скриншот главной страницы веб-квеста 

 
 

 
Рис. 2. Скриншот страницы введения из веб-квеста 
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Рис. 3. Скриншот страницы заданий из веб-квеста 

 
 

 
Рис. 4. Скриншот страницы с заданиями из веб-квеста  

для команды теоретиков 
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Рис. 5. Скриншот страницы с заданиями из веб-квеста  

для команды лингвистов 
 
 

 
Рис. 6. Страница с заданиями из веб-квеста  

для команды иллюстраторов 
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Рис. 7. Скриншот страницы с заданиями из веб-квеста  

для команды контент-менеджеров  
 
 

Рис. 8. Скриншот страницы с критериями оценивания  
участников веб-квеста  
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Рис. 9. Скриншот заключительной страницы веб-квеста 

 
Целью веб-квеста является определение лингвокон-

цепта «Честь» в детской военной прозе Альберта Анатоль-
евича Лиханова. Данный веб-квест направлен на то, чтобы 
учащиеся задумались, какое из представленных значений 
лингвоконцепта «Честь» является ключевым в военный 
период и современном мире.  

Учитель предлагает следующий список повестей 
А.А. Лиханова: 

1. «Деревянные кони» (1971 г.); 
2. «Детская библиотека» (1985 г.); 
3. «Крутые горы» (1971 г.); 
4. «Последние холода» (1984 г.); 
5. «Теплый дождь» (1968 г.); 
6. «Чистые камушки» (1967 г.). 
Перед учащимися ставятся следующие проблемные во-

просы: 1. Какое значение лингвоконцепта «Честь» наиболее 
актуально в послевоенный период? 2. Можно ли отнести 
«Честь» к категории исчезающих понятий? 3. Какую роль 
играет лингвоконцепт «Честь» в произведениях А.А. Лиха-
нова в период Великой Отечественной войны? (рис. 3). 
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Задания учащимся необходимо выполнять по ролям: 
Теоретики (рис. 4): необходимо определить разно-

видность слова «Честь», используя для этого словарные 
статьи, и заполнить предложенную таблицу 1. 

 
Таблица 1 

 

№ п./п. Значение слова Часть речи 
1.    

 
Лингвисты: задача учащихся мини-группы – проанали-

зировать выбранную прозу, в которой необходимо найти и 
определить значение исследуемого слова «Честь» (рис. 5). 
А также совместно с группой теоретиков сопоставить иссле-
дуемые значения в художественном тексте со словарными 
статьями (см. табл. 1) и составить актуальную таблицу 2 для 
выбранного текста с использованием толкования слова. 

 
Таблица 2 

 

№ п./п. Предложение со словом 
«честь» из текста Значение слова 

1.   
 
Иллюстраторы: учащимся необходимо создать постер, 

который отражает в наглядно-компактном виде суть исполь-
зуемого слова «Честь» в художественном тексте (рис. 6).  

Контент-менеджеры: оформляют полученные резуль-
таты своей группы и готовят общий отчет с контент-
менеджерами из других команд (рис. 7). Результатом рабо-
ты является публикация в виде веб-страниц и веб-сайтов 
(локально или в Интернет). Также материалы могут быть 
представлены в виде устного выступления, компьютерной 
презентации, мультфильма и т. д. [2]. 

На этапе подведения итогов квеста формируется ко-
миссия, которая определит, какая команда лучше всего 
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справилась с поставленной задачей, сумела оригинально и 
доказательно справиться с заданиями веб-квеста. В состав 
комиссии могут входить: учителя, работники библиотеки, 
учащиеся старших классов, родители.  

На заключительный этап приглашаются участники 
мероприятия и гости. Команды составляют буклет по вы-
полненной работе на этапе квеста. Жюри, зрители и другие 
участники команд могут задать вопросы. В конце меро-
приятия оглашается победитель и формируется выставка 
из итоговых работ. 

Таким образом, проведение веб-квеста поможет разви-
вать навыки информационной деятельности учащихся, 
сформирует положительное эмоциональное отношение к 
процессу познания, повысит мотивацию обучения, качество 
усвоения знаний по изучаемому предмету путем работы со 
словом «Честь» в литературных текстах А.А. Лиханова. 
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В статье рассматриваются средства 3D-
моделирования, используемые в образовательном процессе. 
Описывается актуальность обучения данному навыку. Приво-
дится сравнительный анализ нескольких программ данного 
типа. Для сравнительного анализа были использованы такие 
программы, как Sketch Up, SolidWorks, AutoCAD, 3Ds Max, 
Cinema 4D, CATIA, «Компас». В заключение описываются 
наиболее универсальные и эффективные в обучении 3D-
моделированию программы. 

 
Ключевые слова: 3D-моделирование, обучение, компь-

ютерная программа, Sketch Up, SolidWorks, AutoCAD, 3Ds Max, 
Cinema 4D, CATIA, «Компас». 

 
В целях самоопределения ученика и развития компе-

тенций [2] в постоянно изменяющемся мире важное значе-
ние в образовании приобретает введение новых инстру-
ментов обучения [1]. Обучение в современной школе тре-
бует новшеств с целью познакомить молодых людей с 
                                                
 Додонов М.М., 2020. 
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возможными вариациями их будущей трудовой деятельно-
сти [1]. Одним из таких инструментов выступает включе-
ние в образовательный процесс программ по 3D-
моделированию. 

Для реализации данной задачи в настоящее время 
разработано множество различных 3D-программ, каждая 
из которых решает определенный круг задач, имеет свою 
специфику. 

Сегодня 3D-программирование позволяет создавать 
трехмерные изображения с помощью графики, заниматься 
рендерингом (визуализацией), подавать готовые изображе-
ния на принтер или дисплей и др. 

Набор средств для реализации 3D-моделирования до-
статочно разнообразен. Отсюда перед учителем техноло-
гии встает задача выбора из них наиболее эффективных и 
универсальных программ для образовательных целей. 
Сравним некоторые из наиболее распространенных из них. 

У программы Sketch Up имеется бесплатная версия, 
на ней можно тренироваться и учиться работать с про-
граммой. Значительно проще, чем более авторитетные 
конкуренты. Продукт имеет заслуженную репутацию в 
сфере быстрой визуализации проектов. Приоритет про-
граммы состоит в том, что можно, не загружая системные 
ресурсы, создать эскиз средней сложности. Предпочтение 
данной платформе отдают строители, специалисты ланд-
шафтного дизайна. Простой, интуитивный интерфейс дает 
возможность формировать пространство на глазах ученика 
в течение нескольких минут [3]. 

SolidWorks многофункциональный пакет для созда-
ния образов 3D высокого качества, обработки информации 
по инженерным сетям с анализом их состояния. 
SolidWorks обладает следующими преимуществами: под-
готовка производства разнообразных изделий независимо 
от их сложности и функционального назначения; отсут-
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ствие ограничений по количеству компонентов сложных 
сборок; широкие возможности для оформления необходи-
мой конструкторской документации; возможность испыта-
ния спроектированных моделей на прочность в прибли-
женных к реальным условиям; полная русификация; про-
стое использование и поддержка нескольких стандартов. 
Этого программного обеспечения является иногда встре-
чающееся некорректное автоматическое проставление 
размеров, что легко исправляется пользователем вручную, 
но ввиду невнимательности может служить фатальной 
ошибкой. SolidWorks по функционалу и использованию 
удобнее при построении сложных деталей, однако стои-
мость данного продукта значительно завышена [4]. 

AutoCAD – один из старейших продуктов в области 
трехмерной графики. Функционал позволяет реализовы-
вать идеи как в двухмерном, так и в трехмерном простран-
стве. Программа от Autodesk используется и сегодня на 
некоторых предприятиях и в проектных организациях. Од-
нако стремительно сдает позиции более продвинутым про-
дуктам этого же разработчика. Создание 3D чертежа дета-
ли в AutoCAD также достаточно несложный процесс. Раз-
работчики предусмотрели все необходимые инструменты, 
которые могут понадобиться при построении трехмерной 
модели детали. Также предусмотрены удобные средства 
перехода между различными видами детали, что особенно 
помогает при создании сложных трехмерных объектов. 
Система AutoCAD содержит все необходимые инструмен-
ты для визуализации, такие как освещение, материалы, 
текстуры, рендеринг. Данные инструменты удобны для 
использования и удовлетворяют потребности большинства 
пользователей [5]. 

3Ds Max занимает ведущие позиции в сфере дизайна и 
архитектурной визуализации. При всей своей сложности 
3Ds Max легко изучается, а нехватка какого-либо специфи-
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ческого инструмента с лихвой компенсируется большой ба-
зой дополнений – плагинов, существенно расширяющих 
стандартные возможности приложения. Но ценовой вопрос, 
не может быть перекрыт бесплатной 30 дневной версией [5]. 

Cinema 4D обладает схожими с 3Ds Max опциями и 
функциями. За самый простой интерфейс C4D полюбилась 
многим студентам и любителям 3D графики. Имеются не-
которые преимущества в области анимации, реалистично-
сти в реальном времени без рендеринга. Еще одним нема-
ловажным достоинством Cinema 4D является поддержка 
русского языка [6].  

CATIA. Типичные решаемые задачи данной про-
граммы состоят в нагружености балки, сложной сборке с 
трассировкой систем, температурных распределениях и 
т.д. Работа в ней сложна, требует специальной подготовки, 
привычки к интерфейсу, поэтому для использования 
CATIA необходимо специальное обучение с сопровожде-
нием специалиста [7]. 

«Компас» подходит для выполнения несложных рас-
чётов и составления двухмерных чертежей. Данная про-
грамма уступает в плане параметризации, кроме того, ядро 
процессора не поддерживает трехмерные проекты. «Ком-
пас» как программа на данный момент для моделирования в 
трехмерном пространстве недостаточно подготовлена [8]. 

При выборе программы для обучения 3D-
моделированию стоит сразу задуматься о перспективах в 
дальнейшем использовании и универсальности при приме-
нении для создание любой визуализации.  

Таким образом, проведённый сравнительный анализ 
средств компьютерной графики позволяет сделать вывод о 
том, что более эффективным в обучении 3D-
моделированию на данный момент являются программы 
Cinema 4D и 3Ds Max, так как они универсальны в исполь-
зовании, удобны и понятны в обучении. 
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Ключевые слова: интернет, дистанционное обучение, 

информационные технологии, изучение иностранных языков, 
онлайн-технологии. 

  
В последнее время возрос интерес системы образова-

ния к информационно-компьютерным и интернет-
технологиям, позволяющим повысить качество обучения и 
улучшить формирование межкультурных навыков комму-
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никации студентов. Также существуют различного рода 
онлайн-курсы повышения квалификации не только для 
преподавателей, но также для обычных пользователей. По 
всему миру проводятся онлайн-конференции, семинары, 
дистанционные уроки, практикумы и другие виды учебных 
занятий, которые используют средства медиа-технологий и 
интернета. 

Т. С. Панина и Л. Н. Вавилова считали, что основу ин-
терактивного обучения составляет «способ познания, осу-
ществляемый в формах совместной деятельности обучаю-
щихся и во взаимодействии студентов и преподавателя» [1, 
с. 8]. Раньше виды интерактивных методов включали обыч-
ные наглядные пособия, картинки, плакаты, модели и кар-
ты. На сегодняшний же день современные технологии поз-
воляют использовать новое оборудование, включая ноутбу-
ки, интерактивные доски, проекторы, планшеты и т.д.  

Наиболее популярным в настоящее время стал фор-
мат онлайн-обучения, который является результатом раз-
вития интернета и цифровых технологий. Онлайн-
обучение – это получение знаний и навыков при помощи 
компьютера или другого гаджета, подключенного к интер-
нету. Для того, чтобы иметь возможность заниматься в ре-
жиме онлайн, достаточно обеспечить правильную работу 
техники и интернета, ведь без этого данный формат обуче-
ния не представляется возможным. К ресурсам, обязатель-
ным для онлайн-обучения, относятся: компьютер (или но-
утбук), камера и микрофон с наушниками [2, p. 4].  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день су-
ществует огромное разнообразие программ и приложений 
для обмена видео-звонками и голосовыми сообщениями, 
таких как Skype, WhatsApp, Viber, Discord, TeamSpeak и 
т.д. Программа Skype наиболее всесторонне соответствует 
требованиям онлайн-обучения, так как в ней есть возмож-
ности демонстрации экрана и индикации присутствия. Бо-
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лее того, данная программа известна по всему миру, и 
пользователи активно ее используют. 

Однако, одним из преимуществ программы 
TeamViewer является возможность одновременного управ-
ления ноутбуком учителем и учеником для совместного 
решения какого-либо упражнения или задачи. Данная про-
грамма также позволяет использовать белую доску, содер-
жащую различные ручки, маркеры и формы.  

Для хранения и передачи информации наиболее 
удобными являются сервисы Google, которые также вклю-
чают Youtube, Google Translate и Google Документы. Бла-
годаря последнему сервису у студента и учителя есть воз-
можность работать над документами совместно, а также 
делать какие-либо исправления и корректировки. Кроме 
того, сервисы Google обеспечивают передачу и постоянное 
хранение большого количества информации в «облаке», 
что предотвращает ее удаление или потерю.  

Ничто не может заменить традиционное обучение 
иностранному языку, однако онлайн-обучение приобретает 
все большую популярность из-за доступности занятий. 
Студенты могут заниматься иностранным языком с носи-
телями со всего мира, так как уроки через интернет стоят 
не так дорого, как занятия в языковой школе. Помимо це-
ны за уроки, у людей всех возрастов независимо от типа 
занятости или плотности рабочего графика появилась воз-
можность заниматься иностранным языком в любое удоб-
ное для них время. Говоря о преподавателях, у них по-
явился шанс улучшить проведение уроков с помощью 
внедрения Интернет-ресурсов, которые делают занятия 
более интересными, полезными и разнообразными.  

Таким образом, онлайн-технологии в последние годы 
отличаются многими преимуществами в организации 
учебного процесса, например, доступность, социальность и 
интерактивность. Использование Интернет-ресурсов в 
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дальнейшем поможет в решении таких методических про-
блем, как повышение ответственности и самостоятельно-
сти студентов. Что касается преподавателей, то онлайн-
технологии развивают профессионализм, творческий под-
ход к организации урока, а также критическое мышление.  
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В работе рассматривается понятие составной задачи, 
сформулированы отличия между такими понятиями, как «ме-
тоды» и «способы решения текстовых задач», приводятся 
примеры решения текстовой задачи различными способами на 
основе построения графической модели.  
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Одним из показателей сформированности у обучае-

мых умения решать текстовые задачи в начальной школе 
                                                
 Вендина А.А., 2020. 

 



ПЕДАГОГИКА НА СТЫКЕ НАУЧНЫХ ЭПОХ 
 

 42 

является овладение ими различными способами решения 
одной и той же задачи. В рамках нашей работы следует 
разграничить такие понятия, как «способы решения тек-
стовых задач» и «методы решения», так как зачастую они 
употребляются как синонимы.  

В зависимости от вида используемых в процессе ре-
шения текстовых задач моделей можно выделить следую-
щие методы решения: практический, арифметический, ал-
гебраический, геометрический, логический и комбиниро-
ванный [8, с. 119]. В рамках каждого из указанных методов 
допускается составление различных моделей. Так, исполь-
зуя алгебраический метод, ответ на требование задачи 
можно получить, составив и решив совершенно разные 
уравнения; используя логический метод – построив разные 
алгоритмы [2]. В этих случаях мы имеем дело с различны-
ми способами решения конкретной задачи в рамках одного 
выбранного метода. 

По количеству решений текстовые задачи делятся на 
простые и составные. Простые задачи решаются одним 
действием, поэтому они не предполагают нескольких спо-
собов решения. Составная задача решается двумя или бо-
лее действиями. В работе [3, с. 13] также приводится сле-
дующее определение составной задачи: это задача, в кото-
рой ответ первого действия необходим для выполнения 
второго. Используемое в этой же работе определение со-
ставной задачи: «это задача, которая состоит из двух и бо-
лее простых задач», на наш взгляд, не отражает взаимосвя-
зи между действиями, приводящих к получению ответа на 
основной вопрос задачи.  

На первоначальном этапе работы с составными тек-
стовыми задачами младшим школьникам предлагаются 
такие задания, в которых само условие уже предопределя-
ет способ решения. Например, как в задаче вида: «Катя по-
весила на елку 5 елочных игрушек, а Стас – на 3 игрушки 
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больше. Сколько всего елочных игрушек повесили дети?».  
В этой задаче условие сформулировано так, что план 

решения очевиден: 
1) сначала необходимо найти, сколько игрушек пове-

сил Стас;  
2) затем необходимо найти, сколько всего игрушек 

повесили дети.  
Большая часть решаемых в начальной школе задач 

допускает несколько различных в той или иной степени 
способов решений. Сравнение решений позволяет ознако-
миться с сущностью рациональности решения и одновре-
менно выяснить причины появления различных решений. 
Обучение решению задач различными способами осу-
ществляет право ученика на выбор решения (даже если оно 
не является традиционным), у него появляется дополни-
тельная возможность самореализации [6, с. 36].  

Формирование у обучаемых навыков решения задач 
различными способами можно строить с использованием 
графического моделирования. Графическая модель позво-
ляет обнаружить отличие связей между данными и иско-
мыми, положенными в основу решения, другими словами, 
выявить разные направления мыслительной деятельности в 
поиске решения [1, с. 35].  

Напомним, что вспомогательные графические модели 
используются на этапе анализа текстовой задачи, построе-
ния и реализации плана решения [7, с. 185]. К основным 
вспомогательным графическим моделям относят: рисунок, 
условный рисунок, чертеж и схему. Первые три вида моде-
лей точно отражают существующие в задаче взаимосвязи 
между величинами, в то время как схема отражает структу-
ру связей между известными и искомыми величинами.  

Рассмотрим методические особенности решения за-
дачи несколькими способами на примере следующей зада-
чи: «На двух полках в библиотеке стояло 73 учебника. На 
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одной полке оказалось на 3 учебника больше. Сколько 
учебников было на каждой полке?»   

Изобразим количество учебников на первой и второй 
полках с помощью отрезков. Для определенности допустим, 
что на второй полке на 3 учебника больше, чем на первой. 
Укажем эту разницу, а также общее число учебников и не-
известные величины на полученной схеме (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Вспомогательная схема 

 
Данный тип задач относится к так называемым «за-

дачам на части». Суть их решения состоит в уравнивании 
двух величин таким образом, чтобы получились две рав-
ные части одного целого [5, с. 59].   

1 способ рассуждений: допустим, что мы доложили 
на первую полку еще 3 книги, тогда изменится общее ко-
личество книг на двух полках (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вспомогательная схема к первому способу решения задачи 

 
Решение можно записать в виде:  
1) 73 + 3 = 76 (уч.) – было бы на двух полках, если бы 

на первой полке стояло столько же учебников, сколько и 
на второй; 
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2) 76 : 2 = 38 (уч.) – на второй полке; 
3) 38 – 3 = 35 (уч.) – на первой полке.  
2 способ рассуждений: уравнять число учебников 

можно и другим способом – убрать 3 книги со второй пол-
ки (см. рис. 3).  

 
Рис. 3. Вспомогательная схема ко второму способу решения задачи 

 
В этом случае решение принимает вид:  
1) 73 – 3 = 70 (уч.) – на двух полках, если бы на второй 

полке стояло столько же учебников, сколько и на первой; 
2) 70 : 2 = 35 (уч.) – на первой полке; 
3) 35 + 3 = 38 (уч.) – на второй полке.  
Ответ: 35 и 38 учебников.  
Графическая модель наглядно устанавливает такие 

отношения между неизвестными величинами, как: «на 
сколько больше», «на сколько меньше», а также выявляет 
условия равенства двух величин. Данный тип заданий поз-
воляет впоследствии перейти к обучению решению задачи 
алгебраическим методом. Обозначив с помощью перемен-
ной x число учебников на первой полке, получим число 
книг на второй полке: (x + 3). Так как известно общее ко-
личество книг на двух полках, ученик без труда может со-
ставить и решить уравнение: 

 

x + (x + 3) = 83. 
 

В том случае, если обозначить за x – число книг на 
второй полке, то получим решение вторым алгебраическим 
способом: x + (x – 3) = 83. 
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В заключение отметим, что использование различных 
способов решения имеет большое значение на этапе про-
верки полученного решения текстовой задачи, что можно 
рассматривать как проверку адекватности составленной 
математической модели [4]. Решение задачи различными 
способами позволяет учителю осуществлять дифференци-
рованный подход, при котором каждый школьник может 
показать свой стиль работы с задачей и свою логику ее 
решения. Решение одной задачи несколькими способами, 
на наш взгляд, имеет большее значение для математиче-
ского развития учащихся, чем решение целого ряда задач 
одним и тем же способом. 
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В современной системе образования проблема работы 

с одаренными детьми является актуальной в связи с проис-
ходящими социально-экономическими преобразованиями в 
государстве. Необходимо уделять большое внимание свое-
временному выявлению таких обучающихся, разработке 
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эффективной системы занятий с ними в области дополни-
тельного образования, а также созданию развивающей сре-
ды, которая показывала бы положительную динамику в раз-
витии личности ребенка [2]. 

Цель проведения работы по организации занятий с 
обучающимися при подготовке к олимпиадам и конкур-
сам по обществознанию и правоведению регионального и 
всероссийского уровней: разработка системы занятий 
(в том числе образовательных программ) для формирова-
ния умений и навыков обучающихся, принимающих уча-
стие в олимпиадах и конкурсах, в рамках дополнительно-
го образования. 

Задачи:  
- составление текстов заданий повышенного и высо-

кого уровня сложности по праву и обществознанию; 
- разработка индивидуального образовательного 

маршрута для обучающихся; 
- повышение квалификации педагога. 
Значимость работы обусловлена необходимостью во-

влечения талантливых обучающихся в активную познава-
тельную, научно-исследовательскую, творческую деятель-
ность для формирования алгоритма работы с одаренными 
школьниками в рамках организации их участия в конкур-
сах и олимпиадах различного уровня [2]. 

В рамках работы над темой «Формирование умений и 
навыков при работе с заданиями повышенного и высокого 
уровня сложности при подготовке к олимпиадам по праву 
и обществознанию» были разработаны две программы до-
полнительного образования.  
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Таблица 1 
 

Программы дополнительного образования 
 

Образовательная 
программа 
(название) 

Срок ре-
ализации 
по годам, 

час 

Воз-
раст 

детей, 
лет 

Форма и режим 
работы 

Спецкурс по под-
готовке к олимпи-
адам по обще-
ствознанию 

1 год, 
62 часа 

16-18 
лет 

групповая, 2 часа 
в неделю 

Спецкурс по под-
готовке к олимпи-
адам по праву 

1 год, 
62 часа 

16-18 
лет 

групповая, 2 часа 
в неделю 

 
Цель курса «Обществознание: подготовка к олимпи-

адам» заключается в том, чтобы, опираясь на изученный 
материал в курсе обществознания в школе, продолжить 
изучение обществознания на качественно новой ступени, а 
именно систематизировать, дополнить и углубить знания 
обучающихся и вместе с тем подготовить обучающихся к 
участию в олимпиадах по обществознанию различного 
уровня.  

Цель курса «Право: подготовка к олимпиадам» за-
ключается в том, чтобы, опираясь на изученный материал 
в курсе обществознания в школе, продолжить изучение 
права и на качественно новой ступени, а именно система-
тизировать, дополнить и углубить знания обучающихся и 
вместе с тем подготовить обучающихся к участию в олим-
пиадах по праву различного уровня.  

В ходе работы над данной темой были пройдены 
курсы повышения квалификации: 
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- «углублённая подготовка школьников к творческим 
заданиям ЕГЭ и олимпиад по обществознанию» (2016, 
2017, 2019 гг.); 

- вебинар «Подготовка к олимпиаде по обществозна-
нию», в объеме 2-х часов, в ООО «Центр онлайн-обучения 
«Нетология – групп», сентябрь 2016 г.; 

- «технология работы с одарёнными обучающимися в 
условиях образовательной организации» в объёме 28 ча-
сов, в КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-
вания», ноябрь 2016 г.; 

- семинар-практикум «Повышение профессиональ-
ной компетенции педагогических работников» в объёме 
104 часов, ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Оке-
ан», март 2017 г.; 

- вебинары для членов жюри и организаторов регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию и праву, декабрь 2017-2019 гг.; 

- «Индивидуальная образовательная программа обу-
чающегося в соответствии с требованиями ФГОС», в объ-
ёме 36 часов, в ООО «Центр онлайн-обучения «Нетоло-
гия – групп», октябрь 2018 г., 2019 г.; 

- «дополнительные общеразвивающие программы 
нового поколения: от разработки до реализации и оценки 
эффективности», в объёме 108 часов, в ООО «Центр он-
лайн-обучения «Нетология – групп», ноябрь 2018 г. 

Участие в конкурсах и олимпиадах для старшекласс-
ников – это не только способ углубления своих знаний по 
общеобразовательному предмету, но и возможность про-
явить себя в целом как способного ученика. Победители и 
участники таких конкурсных мероприятий, особенно реги-
онального, всероссийского и международного уровней, 
получают свидетельства, дипломы и награды, которые мо-
гут стать отличным дополнением к характеристике при по-
ступлении в средние и высшие учебные заведения [1]. 
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Результаты обучающихся, прошедших обучение по 
программам дополнительного образования по праву и об-
ществознанию, ежегодно улучшаются. 

 

Таблица 2 
 

Результаты обучающихся по итогам конкурсов и олимпиад 
за 2016-2017 учебный год 

 

Название конкурса (олимпиады) Класс Результат  
участия 

Краевой конкурс творческих ра-
бот по обществознанию 10 

победитель 

Краевой конкурс творческих ра-
бот по обществознанию 11 

победитель 

Краевой конкурс по праву «За-
коны нашей жизни» 10 

два победителя 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
обществознанию 9 

призёр 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
обществознанию 10 

призёр 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
обществознанию 11 

призёр 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
праву 9 

призёр 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
праву 10 

два призёра 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
праву 11 

призёр 
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Таблица 3 
 

Результаты обучающихся по итогам конкурсов и олимпиад 
за 2017-2018 учебный год 

 

Название конкурса (олимпиады) Класс Результат  
участия 

Краевой конкурс творческих ра-
бот по обществознанию 10 

призёр 

Краевой конкурс по праву «За-
коны нашей жизни» 9 

призёр 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
обществознанию 10 

призёр 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
обществознанию 11 

победитель 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
обществознанию 11 

призёр 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
праву 11 

два призёра 

 
Таблица 4 

 

Результаты обучающихся по итогам конкурсов и олимпиад 
за 2018-2019 учебный год 

 

Название конкурса (олимпиады) Класс Результат  
участия 

Краевой конкурс «Правовой дик-
тант» 10 

призёр 

Краевой конкурс по праву «Зако-
ны нашей жизни» 10 

победитель 
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Окончание таблицы 4 
 

Название конкурса (олимпиады) Класс Результат  
участия 

Региональный тур Дальневосточ-
ной окружной олимпиады по пра-
ву среди обучающихся общеобра-
зовательных организаций высше-
го и среднего общего образования 10  

победитель 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
обществознанию 10 

призёр 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
обществознанию 11 

победитель 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
праву 11 

призёр 

 
Таблица 5 

 

Результаты обучающихся по итогам конкурсов и олимпиад  
за 2019-2020 учебный год 

 

Название конкурса (олимпиады) Класс Результат  
участия 

Краевой конкурс «Правовой дик-
тант» 10 

три призёра 

Региональный тур Дальневосточ-
ной окружной олимпиады по пра-
ву среди обучающихся общеобра-
зовательных организаций высше-
го и среднего общего образования 10 

победитель 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
праву 10 

призёр  
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Окончание таблицы 5 
 

Название конкурса (олимпиады) Класс Результат  
участия 

Отборочный этап Кутафинской 
олимпиады школьников по праву 
2019-2020 учебный год, ФГБОУ 
ВО «МГЮУ имени О.Е. Кутафина  10 

победитель 

Отборочный этап олимпиады 
школьников по праву «В мир 
права» от Всероссийского госу-
дарственного университета юсти-
ции (РПА Минюста России) 10 

призёр 

 
Основными результатами проведения работы с обу-

чающимися по праву и обществознанию на протяжении не-
скольких лет стали следующие достижения педагога: 

- участие в процедуре добровольной общественно-
профессиональной сертификации специалистов, работаю-
щих в сфере развития и поддержки одарённых и талантли-
вых детей и молодёжи», Федеральное Общественное учре-
ждение «Межрегиональный центр развития и поддержки 
одарённой и талантливой молодёжи», ноябрь 2016 г.; 

- выступление на круглом столе по теме «Подготовка 
к олимпиаде по обществознанию», в ФГБОУ «Всероссий-
ский детский центр «Океан», март 2017 г.; 

- всероссийская конференция «Образование детей с 
особыми образовательными потребностями», доклад 
«Формирование умений и навыков при подготовке к олим-
пиадам по праву и обществознанию», октябрь 2017 г.; 

- международный конкурс «Эффективная работа с 
одарёнными детьми» (II место), декабрь 2017 г. 

В целом работа, проведённая по теме «Формирова-
ние умений и навыков при работе с заданиями повышен-
ного и высокого уровня сложности при подготовке к 
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олимпиадам по праву и обществознанию», показала хо-
рошие результаты:  

1. Авторские программы позволяют 
систематизировать и углубить знания по обществознанию 
и праву; 

2. Наблюдается положительная динамика 
результатов обучающихся в конкурсах, олимпиадах 
разного уровня; 

3. По теме самообразования пройдено 12 курсов 
повышения квалификации объёмом от 2 до 108 часов. 

Таким образом, перспективными являются следую-
щие направления работы с обучающимися:  

1. Совершенствование программно-методического 
обеспечения образовательного процесса в рамках 
дополнительного образования. 

2. Разработка новых форм занятий для 
обучающихся при подготовке к олимпиадам и конкурсам и 
применение их на занятиях. 

3. Улучшение показателей обучающихся в рамках 
их участия в конкурсных мероприятиях краевого и 
всероссийского уровней. 
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ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 

УДК 372.881.1  
 

Чиж Р.Н.  
канд. филол. наук, зав. каф. языковой подготовки 

 
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

(на примере вуза русского традиционного 
прикладного искусства) 

 
Статья раскрывает особенности педагогического ме-

неджмента кафедры языковой подготовки и связанного с нею 
отдела международных связей, описывает необходимую базу 
для достижения эффективных результатов во всех направле-
ниях работы кафедры и отдела, анализирует проведенный 
SWOT-анализ, показывающий как сильные, так и слабые сто-
роны в работе описываемых отделов вуза русского традици-
онного прикладного искусства, занимающихся иноязычным об-

                                                
 Чиж Р.Н., 2020. 
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разованием, предпринимает попытки установить векторы 
современного развития учреждения в этой области.  

 
Ключевые слова: педагогический менеджмент, ино-

язычное образование, вуз русского традиционного прикладного 
искусства, модернизация, внутренняя среда вуза, внешняя 
среда вуза, SWOT-анализ. 

 
В связи с последними требованиями законодатель-

ства к организации образовательного процесса в вузе и но-
вым направлениям развития Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Высшая школа народных искусств (академия)» 
(ВШНИ(а), кафедре языковой подготовки и отделу между-
народных связей необходимо обеспечить подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов-художников тра-
диционного прикладного искусства, обладающих знания-
ми и компетенциями в области иноязычной профессио-
нальной и межкультурной коммуникации. Кроме того, ка-
федре языковой подготовки следует создать единую обра-
зовательную платформу в области преподавания ино-
странных языков, обеспечивающую преемственность и 
условия для непрерывного обучения для обучающихся 
всех уровней образования.  

В условиях интеграции Российской Федерации в ми-
ровое сообщество актуальной задачей современной выс-
шей школы становится разработка концепции языкового 
образования, ориентированной на владение специалистом 
одним или двумя иностранными языками. 

Особенно остро сейчас стоит вопрос о языковой под-
готовке специалистов культуры и искусства, то есть спе-
циалистов, которые сохраняют и передают культурный код 
страны. Все вышеуказанное предполагает пересмотр рабо-
ты кафедры в настоящий период, обновление учебно-
методических материалов, повышение квалификации со-
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трудников кафедры для создания стратегического пре-
имущества и оказания качественных образовательных 
услуг. Это обуславливает необходимость разработки но-
вых моделей, программ и технологий подготовки специ-
альности к инновационной деятельности. 

Основные направления стратегии развития ка-
федры 

1. Модернизация образовательной деятельности ка-
федры 

Целью стратегического направления развития явля-
ется обеспечение качества образования в области ино-
странного языка, позволяющего выпускнику университета 
быть конкурентоспособным на современном рынке труда в 
социальной сфере. С каждым годом все больше и больше 
вузов вводят иностранный язык в качестве одного из всту-
пительных испытаний на многие специальности. Кроме 
того, государственные стандарты ФГОС 3++ требуют от 
выпускников вузов способности осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной форме на ино-
странном(ых) языке(ах). Это означает: 

- своевременный пересмотр тематического плана ра-
бочих программ дисциплин кафедры и большая ориента-
ция преподавания иностранного языка на современные 
аутентичные материалы; 

- обновление учебно-методической базы преподава-
ния иностранных языков (в том числе посредством элек-
тронной информационно-образовательной среды); 

- повышение квалификации сотрудников кафедры в 
соответствии с требованиями потенциальных работодате-
лей художественных специальностей. 

В связи с вышеизложенным предлагается: 
- при приеме студентов на все специальности и 

направления подготовки ввести тестирование по ино-
странному языку; 
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- предоставить студентам возможность выбора изуче-
ния второго иностранного языка (английского, немецкого); 

- разработать системы взаимодействия с отечествен-
ными и зарубежными вузами; 

- активизировать включение студентов-иностранцев в 
общественную жизнь кафедры и университета (проведение 
конференций, олимпиад, конкурсов и выставок на ино-
странных языках); 

- внедрить в образовательную практику новые науч-
ные знания и прогрессивные методы обучения; 

- повысить квалификацию профессорско-
преподавательского состава; 

- постоянно обновлять основные и дополнительные 
образовательные программы по русскому и иностранным 
языкам в соответствии с требованием рынка труда; 

- разработать электронные образовательные ресурсы 
на иностранных языках по всем дисциплинам кафедры; 

- принимать участие в разработке и реализации раз-
личных программ международного взаимодействия сту-
дентов в вузе. 

Для этого предполагается: 
а) организовать дополнительные занятия с одарен-

ными студентами по дисциплинам кафедры; 
б) привлекать студентов к творческим и научным ме-

роприятиям, организуемым кафедрой; 
в) осуществить реализацию дополнительных образо-

вательных программ на кафедре иностранных языков; 
г) организовать семинары, мастер-классы с привле-

чением зарубежным специалистов искусства; 
д) проводить учебно-методические семинары для 

преподавателей кафедры.  
2. Научная работа 
Состояние науки в вузе – главный фактор, определя-

ющий как работу по подготовке научно-педагогических 
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кадров, так и качество подготовки специалистов. Главной 
целью научных разработок является обеспечение условий 
развития инновационной деятельности преподавателя. 

Научная концепция кафедры – система внедрения 
менеджмента качества на основе изучения методологиче-
ских основ обучения, развития мониторинга качества обу-
чения, привлечения новых технологий лингводидактики, а 
именно: профессионально-ориентированных методик (де-
ловые языки, иностранные языки для специальных целей 
(LSP), методики развития автономного обучения, личност-
но-ориентированные методики). 

Одним из важных направлений научной работы ка-
федры является теоретическое обоснование и практиче-
ское внедрение в учебный процесс важных методических, 
межкультурных и психолого-педагогических аспектов 
обучения иностранному языку, способствующих личност-
но-ориентированному профессиональному развитию бу-
дущего специалиста искусства. Личностно-
ориентированной аспект процесса обучения реализуется в 
партнерском сотрудничестве преподавателя и студента, 
требующем от преподавателя создания комфортной учеб-
ной среды, психологической атмосферы, возможности 
удовлетворения важных социально-психологических по-
требностей студента – признания, уважения, внимания со 
стороны преподавателя и других студентов группы. Ре-
зультаты научной работы кафедры отражаются в научно-
методических публикациях, в выступлениях преподавате-
лей кафедры на научно-практических конференциях разно-
го уровня, внедрении научных разработок кафедры в учеб-
ный процесс. 

3. Учебно-методическая деятельность 
Учебно-методическая работа кафедры должна быть 

направлена на выполнение требований ФГОС 3++, обнов-
ление и расширение использования учебных материалов, 
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размещенных в электронной информационно-
образовательной среде. Учитывая требования создания до-
ступности получения образовательных услуг, кафедра 
должна организовать доступ обучающихся к учебным ма-
териалам по дисциплинам кафедры, обеспечить возмож-
ность самообучения и самоконтроля для студентов.    

4. Организационно-методическая работа 
Сотрудникам кафедры следует внедрять новые фор-

мы обучения при сохранении хорошо зарекомендовавших 
себя традиционных форм обучения. Это: 

- активные методы обучения иностранному языку; 
- интенсивные формы обучения; 
- использование ролевых и деловых игр; 
- составление компьютерных обучающих и тестиру-

ющих программ; 
- организация учебного материала в виде модулей; 
- участие в модульно-рейтинговой системе оценки 

знаний студентов; 
- возможность асинхронного обучения и по индиви-

дуальному учебному плану (особенно для студентов-
иностранцев); 

- возможность новых форм отчетности студентов. 
Кроме того, следует для обеспечения эффективности 

учебного процесса своевременно пересматривать формы и 
методы контроля знаний обучающихся: 

- текущий контроль; 
- итоговый (сессионный) контроль качества подго-

товки; 
- контроль сдачи задолженностей; 
- контроль остаточных знаний. 
5. Воспитательная деятельность кафедры 
Создание воспитательного пространства влечет за 

собой возникновение качественно новых ресурсов, раз-
вивающихся на основе конструктивной деятельности его 
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субъектов, что предполагает реализацию комплекса 
принципов: 

1. Направленность воспитательной работы на сохра-
нение и укрепление психического, духовного и социально-
го благополучия студентов и преподавателей кафедры. 

2. Открытость целей, содержания и форм образова-
тельно-воспитательного процесса и свобода выбора, поз-
воляющие каждому студенту и преподавателю самореали-
зоваться через инвариативные, вариативные и персонифи-
цированные элективные и факультативные программы и 
курсы, через широкое сотрудничество кафедры с другими 
воспитательными и культурными учреждениями, обще-
ственными, самодеятельными организациями, через широ-
кое самоуправление студентов и преподавателей. 

3. Педагогическая поддержка самовоспитания лично-
сти студентов и преподавателей. 

Результатом практики создания парадигмы педагоги-
ческой поддержки студентов являются совместное прове-
дение конференций, олимпиад, «Недели иностранного 
языка» и «Недели русского языка», различных конкурсов, 
совместные посещения культурно-досуговых мероприя-
тий, музеев и т. д., где общение происходит на иностран-
ном языке. 

6. Укрепление и расширение инфраструктуры ка-
федры 

Укрепление и расширение инфраструктуры кафедры 
включает в себя: 

- расширение материально-технической базы по ис-
пользованию объектов инфраструктуры (сохранение ауди-
торного фонда кафедры русского и иностранных языков, 
приобретение интерактивных досок, компьютерной техни-
ки, проектора, возможность проведения занятий с исполь-
зованием Интернет-ресурсов. Особое внимание уделяют 
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использованию интернет-технологий на уроках иностран-
ного языка; 

- приобретение необходимой учебной и научной ли-
тературы; 

- создание учебно-методической базы по изучению 
культуры и традиций тех стран, язык которых преподается 
на кафедре; 

- организация и проведение научных конференций, 
семинаров, презентаций и других мероприятий с участием 
аспирантов; 

- поддержка и развитие кадрового потенциала (при-
глашение носителей языка и ведущих специалистов из 
других стран для краткосрочных курсов); 

- стажировка преподавателей кафедры в ведущих 
отечественных или зарубежных вузах. 

7. Дополнительное образование для взрослых и детей 
Большое внимание кафедра уделяет программам до-

полнительного образования, для специалистов и всех же-
лающих разработаны следующие курсы по профилю ка-
федры: «Общий курс иностранного языка для взрослых 
(английский/немецкий язык)»,«Общий курс иностранного 
языка для детей и подростков (английский/немецкий 
язык)», дополнительная образовательная программа «Де-
ловой иностранный язык» (английский/немецкий язык)», 
дополнительная образовательная программа «Деловой 
иностранный язык» (английский/немецкий язык)», допол-
нительная образовательная программа «Иностранный язык 
для искусствоведов» (английский/немецкий язык)», допол-
нительная образовательная программа «Подготовительные 
курсы по русскому языку и литературе». 

Проведенный SWOT-анализ на кафедры языковой 
подготовки и отдела международных связей позволил сде-
лать следующие выводы: 
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SWOT-анализ (2020 год) 
 

 Положительные фак-
торы 

Негативные  
факторы 

 Сильные стороны 
(внутренний  

потенциал) (S) 

Слабые стороны 
(внутренние  

недостатки) (W) 
Внутренняя 
среда 

1. Известность акаде-
мии за рубежом. 
2. Внеконкурентная 
выставочная деятель-
ность. 
3. Территориальное 
(Северо-Западный 
Федеральный округ) и 
инфраструктурное 
преимущество 
ВШНИ(а) 
 

1. Недостаточная 
международная 
академическая мо-
бильность профес-
сорско-преподава-
тельского состава 
и студентов. 
2. Недостаточное 
владение профес-
сорско-преподава-
тельским соста-
вом иноязычной 
компетенцией. 
3. Низкое каче-
ство сайта акаде-
мии 

 Потенциальные  
возможности (O) 

Имеющиеся  
угрозы (T) 

Внешняя 
среда 

1. Организация усло-
вий для прохождения 
практики студентов 
академии в зарубежных 
вузах и музеях. 
2. Осуществление 
платных образова-
тельных услуг по всем 
направлениям для за- 

1. Конкуренция в 
сфере предостав-
ления образова-
тельных услуг. 
2. Социально-
политическая и 
экономическая 
конъюнктура 
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Окончание 
 

 Потенциальные  
возможности (O) 

Имеющиеся  
угрозы (T) 

 рубежных специали-
стов на базе академии 
и за рубежом в рамках 
программ дополни-
тельного образования. 
3. Открытие на базе 
ВШНИ летних школ 
для иностранных спе-
циалистов. 
4. Создание условий 
для совершенствова-
ния профессорско-
преподавательским 
составом иноязычной 
компетенцией. 
5. Продвижение 
ВШНИ посредством 
модернизации сайта 
академии и перевода 
материалов сайта на 
иностранные языки (ан-
глийский, немецкий). 
6. Разработка и внед-
рение дистанционных 
образовательных тех-
нологий, реализация 
открытых онлайн кур-
сов и мастер-классов. 
7. Разработка и реа-
лизация междисци-
плинарных курсов де-
ловой и профессио-
нальной направленно-
сти в обучении 
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Выводы SWOT-анализа: 
Как мы выяснили в ходе проведенного SWOT-

анализа, для ВШНИ(а) характерен некий баланс сильных и 
слабых сторон, а также возможностей и угроз. То есть ака-
демия существует в достаточно стабильных условиях, од-
нако для получения дополнительных конкурентных пре-
имуществ следует больше использовать потенциальные 
возможности и прорабатывать те виды деятельности, где 
работа ведется не в полном объеме. 
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Театр является одним из видов культурного воспита-
ния подрастающего поколения, обладающим большими 
возможностями в формировании личности. Он, безуслов-
но, может рассматриваться как психологическая форма 
воспитания в системе образования. В театральной педаго-
гике находят отражение закономерности процесса обуче-
ния творческой личности, которые целенаправленно и 
продуктивно можно использовать в целях воспитания 
учащихся [5].  

Использование метода драматизации в обучении 
иностранным языкам не является новым подходом, его ис-
пользовали, начиная с XIX века. С конца 1970-х гг. с воз-
растающим преобладанием коммуникативного подхода 
данный метод становится неотъемлемой частью препода-
вания иностранных языков. Однако большинство научных 
публикаций по драматургии в преподавании языка фоку-
сируется на ее использовании в начальной и средней шко-
ле. Не так много публикаций посвящено использованию 
драматургии в преподавании иностранных для специаль-
ных целей учащимся университетского уровня [6]. 

К основным приёмам театральной педагогики, кото-
рые преподаватели иностранных языков используют на 
занятиях наиболее активно, следует отнести: этюды, роле-
вые игры и инсценировки, занятия-спектакли [4].  

Драматизация может быть разного уровня: 
- оживление иллюстрации. «Через внешние факторы, 

через форму поймите, какие чувства испытывают герои»; 
- игра-импровизация по сюжетной картинке «Попро-

буйте из данной мизансцены найти выход, спрогнозируйте 
дальнейшее развитие сюжета»; 

- постановка групповых и индивидуальных живых 
картин, пантомима; 
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- произнесение отдельных реплик героя с установкой не 
только интонационной, но и пластической выразительности; 

- чтение за героев там, где говорится о героях. Нужно 
поставить себя на место героя, вжиться в образ, попробо-
вать говорить и действовать за него;  

- постановка спектакля [2].  
Многие педагоги считают целесообразным использо-

вать приём театрализации, основанный на принципе ком-
муникативного обучения, в качестве способа повышения 
учебной мотивации учащихся. Данный приём предполага-
ет реализацию образовательного, воспитательного и разви-
вающего потенциала предмета «Иностранный язык». Ис-
пользование театрализации на занятиях развивает потен-
циал эстетического развития, способствует развитию вооб-
ражения, элементы театрального искусства предоставляют 
возможность воспринимать учебный материал не только 
рационально, но и эмоционально. Занятия с применением 
театрализации обычно проходят живо, эмоционально, при 
активности учащихся в благоприятной психологической 
атмосфере. Драматический метод позволяет продуктивно 
работать над лексикой, грамматикой, произношением и 
интонацией [1; 2; 3].  

На занятиях по иностранному языку в Саратовском 
государственном университете в учебный процесс регу-
лярно вводятся элементы драматизации. Мы используем 
такую отнюдь не новую форму работы, как инсценирова-
ние текстов. Принципиально важным здесь является то, 
что, во-первых, подобная работа происходит в учебное 
время и обязательна для всех студентов, при этом совер-
шенствуются такие программные навыки, как навыки чте-
ния и говорения, отработка лексики по специальности. Во-
вторых, подготовка текста к инсценированию (адаптация), 
режиссура, выбор ролей, репетиции, подготовка костюмов, 
реквизита и т. д. выполняются студентами самостоятельно. 
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Преподаватель готов прийти на помощь в случае необхо-
димости. Примером таких текстов, предназначенных для 
инсценировки, служит текст «Brain Teaser», представляю-
щий собой ещё и математико-экономическую головолом-
ку. Ещё один пример текстовой драматизации – инсцени-
ровка сказки «Алиса в стране чудес» Л. Кэролла и других, 
презентация которых состоялась на совместных праздни-
ках-концертах, проведённых со студентами немецкой 
группы на тему «Что мы знаем о Великобритании и Гер-
мании». Элементы драматизации использовались также на 
занятиях во время проведения различных игр, например, 
игры «Word-box», направленной на развитие лексических 
навыков. Возможна презентация студентами учебной про-
дукции в форме различных постановок из произведений на 
английском языке с целью создания видеоролика по моти-
вам выбранной книги для участия в конкурсе буктрейлеров 
на английском языке, ежегодно проводимом кафедрой ан-
глийского языка для гуманитарных направлений и специ-
альностей СГУ. Творчески работающий преподаватель не-
языкового вуза может отобрать материал для разных типов 
драматизаций с учётом его рабочей программы и темати-
ческого плана.  

Проводя итог анализа возможностей использования 
приёмов театральной педагогики в процессе изучения ино-
странного языка, необходимо заметить, что использование 
театрализованных постановок на занятиях по иностранно-
му языку служит не только развлечением, но и эффектив-
ным средством обучения языку, выработки у учащихся ре-
чевых навыков и умений, является одним из основных 
способов развития творчества и воображения. 

В заключение следует констатировать, что использо-
вание описанного метода драматизации на занятиях по 
иностранному языку в вузе как ресурса формирования ос-
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новных универсальных учебных действий обучающихся: 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных, а также развития навыков профессионально-
ориентированной иноязычной диалогической речи 
повышает качество обучения в вузе на современном этапе.  
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Необходимым условием проектирования образователь-
ного процесса по дисциплине «Теория и методика обучения 
безопасности жизнедеятельности» является реализация 
практико-ориентированного подхода, обеспечивающего при-
обретение опыта педагогической деятельности, формирова-
ние профессиональной компетенции будущих педагогов. 
В статье рассмотрены технологии осуществления практико-
ориентированного обучения студентов в процессе преподава-
ния дисциплины.  
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Профессиональное становление будущего учителя – 
длительный и трудный путь, который начинается в инсти-
туте. В настоящее время современная школа нуждается в 
учителях, обладающих инновационным характером мыш-
ления, готовностью к самообразованию, профессиональ-
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ной ответственностью и работоспособностью. Выпускники 
педагогических вузов должны владеть профессиональны-
ми компетенциями и навыками профессиональной дея-
тельности, приобрести которые можно только в ходе прак-
тико-ориентированного обучения, представляющего собой 
процесс освоения обучающимися образовательной про-
граммы, предполагающей выполнение ими реальных прак-
тических задач. Данное обучение направленно не только 
на получение обучающимися новых знаний, умений, но и 
приобретение практического опыта педагогической дея-
тельности. В настоящее время усиление практического ха-
рактера профессионального образования предполагают и 
федеральные образовательные стандарты нового поколе-
ния. В первую очередь, это проявляется в значительном 
увеличении в учебных планах практик, количества часов 
на них. При этом практико-ориентированное обучение 
важно реализовать не только в рамках практик. 

В профессиональной подготовке учителей ОБЖ пер-
востепенное значение имеет дисциплина «Теория и мето-
дика обучения безопасности жизнедеятельности», которая 
согласно учебным планам изучается со второго курса. 
В процессе ее изучения формируются профессиональные 
знания, умения и навыки будущих педагогов, которые в 
дальнейшем будут использоваться в практике обучения 
ОБЖ. Данная дисциплина не только обеспечивает овладе-
нием базовыми знаниями в области теории и методики 
обучения безопасности жизнедеятельности, но и способ-
ствует личностно-профессиональному становлению учите-
ля, формирует его методическое мастерство [2, с. 52]. Это 
во многом достигается проектированием образовательного 
процесса на основе практико-ориентированного подхода, 
предполагающего реализацию на аудиторных занятиях 
форм, методов и приёмов профессионально-практической 
подготовки студентов, которые способствуют включению 
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их в активную творческую деятельность, их личностному и 
профессиональному развитию. Рассмотрим некоторые из 
них, используемые в практике работы. 

Научить проектировать урок ОБЖ позволяет творче-
ская мастерская, где студенты придумывают, создают, 
творят. Теоретические знания об уроке как основной фор-
ме организации обучения ОБЖ, полученные обучающими-
ся на лекции, применяются участниками мастерской на 
практике. Они обоснованно выбирают тип урока по задан-
ной теме, обсуждают методы и приемы, учитывая требова-
ния к современному уроку по ФГОС, предлагают свои ва-
рианты каждого этапа урока в соответствии с типологией. 
Главное в мастерской – это процесс поиска и созидания. 
Проведение учебного занятия в форме мастерской позво-
ляет её участникам найти ответы на свои собственные во-
просы, в результате чего они раскрывают не только мето-
дические секреты, но и приобретают свой собственный 
опыт разработки урока. Мастерская проектирования урока 
имеет и практическую и познавательную направленность, 
развивает познавательные интересы будущих учителей, их 
интеллектуальную активность, научную эрудицию. 

Воспроизвести атмосферу урока и создать ситуации, 
близкие к реальным, в стенах учебной аудитории позволя-
ют деловые игры, которые имитируют профессиональную 
деятельность педагога. Так, одно из практических занятий 
по «Теории и методики обучения БЖ» с 5 по 11 класс сле-
дует планировать в форме игры, участники которой овла-
девают первоначальным опытом проведения урока. Высту-
пая в роли учителя, студенты отрабатывают методические 
аспекты проведения каждого этапа урока. Они учатся объ-
яснять, использовать различные средства обучения, «дер-
жаться» перед аудиторией. Данная форма проведения за-
нятий вызывает подлинный интерес у студентов, позволяет 
усилить практическую направленность знаний, приобрести 
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первичный опыт проведения уроков ОБЖ, проиграть раз-
ные педагогические ситуации. Следует отметить, что по-
добные деловые игры способствуют профессиональному 
развитию студентов, открывают новые возможности для 
их самореализации, самоутверждения и самосовершен-
ствования. Как показывает опыт, студенты, участвующие в 
таких деловых играх, легче адаптируются к работе с деть-
ми во время педагогической практики [1, с. 89]. 

Еще одной формой проведения практико-
ориентированных занятий являются мастер-классы. Орга-
низация мастер-класса ставит цель не только продемон-
стрировать методику и технику проведения урока или вне-
урочного мероприятия по основам безопасности жизнедея-
тельности, но и заинтересовать студентов педагогической 
деятельностью, увлечь педагогической работой. При про-
ведении мастер-класса важно научить его участников кон-
кретным методам, приемам и технологиям, применяемым в 
процессе обучения ОБЖ. Предполагается, что мастер-
класс проводит практикующий учитель ОБЖ, обладающий 
высоким профессионализмом, инновационным стилем 
мышления, творческим потенциалом, умеющий донести 
свое искусство до обучаемых. Он должен быть ориентиром 
в их будущей педагогической деятельности, эталоном для 
подражания. Только в этом случае можно достичь плани-
руемых результатов проведения мастер-класса. В случае 
отсутствия возможности очного взаимодействия можно ис-
пользовать на занятиях видеофрагменты проводимых этим 
учителем уроков с их последующим анализом. 

Таким образом, в условиях усиления практической 
направленности профессионального образования ведущи-
ми становятся практико-ориентированные технологии 
обучения, которые способствуют овладению студентами 
профессиональными умениями по организации учебного 
процесса в условиях реализации новых стандартов, приоб-
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ретению опыта педагогической деятельности. Только при 
использовании практико-ориентированного подхода мож-
но подготовить студентов к работе в современной школе. 
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му языку студентов высших учебных заведений. В качестве 
существенной характеристики нарратива выделена вербали-
зация личностного суждения и его представление аудитории 
на изучаемом иностранном языке. Эффективность нарратив-
ного подхода рассматривается на примере пересказа как од-
ного из комплексных методов развития иноязычной коммуни-
кативной компетенции. 

 
Ключевые слова: иностранный язык, коммуникативная 

компетенция, нарратив, нарративный подход, пересказ. 
 

Современная лингводидактика находится в постоян-
ном поиске эффективных междисциплинарных подходов к 
обучению иностранному языку и разрабатывает новые ме-
тоды развития иноязычной коммуникативной компетен-
ции, основанные на исследованиях в области социолинг-
вистики, когнитивной лингвистики, теории коммуникации 
и других смежных научных дисциплин. 

В данном контексте теория нарратива (нарратология), 
определенно представляет собой ценный методологиче-
ский ресурс, позволяющий расширять и совершенствовать 
арсенал методов обучения иностранному языку. Само по-
нятие нарратива, определяемого в самом общем виде как 
рассказывание «историй» (создание текстов), в процессе 
которого человек конструирует, интерпретирует и транс-
лирует свой опыт, нашло широкое применение в различ-
ных областях знания. Однако для лингводидактики наибо-
лее существенным свойством нарратива является вербали-
зация опыта – тот способ, который используется для его 
символизации, трансформации и переноса в лингвистиче-
ски структурированный текст, т.е. обращения личного 
опыта в вербальную деятельность [6, c. 167]. 

Нарративный подход в лингводидактике объединяет 
различные методы: сторителлинг (storytelling), сторилайн 
(storyline), пересказ (retelling), которые, несмотря на опре-
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деленные отличия, объединены одной идеей – развитием 
способности понимать, интерпретировать и передавать со-
держание текста, будь то текст печатный или аудитивный. 
В данной статье мы остановимся на пересказе, который 
традиционно используется в отечественной методике при 
обучении чтению и говорению на иностранном языке. 

Weiss и Hamilton обосновали методическую эффек-
тивность пересказа, особо отметив следующие его харак-
теристики: 

1. Пересказ является древнейшей формой обучения. 
2. Большая часть информации в сознании человека 

представлена в виде «виртуальных» текстов. 
3. Повествование обеспечивает не только вербаль-

ный, но и невербальный контакт между рассказчиком и 
аудиторией – язык тела, жесты, интонация обогащают ис-
торию, делают ее более понятной и выразительной. 

4. Пересказ стимулирует воображение. 
5. Пересказ поддерживает мотивацию при обучении. 
6. Повествование развивает способность не только слу-

шать, но и слышать, а также концентрироваться на главном [7]. 
Пересказ представляет собой один из самых сложных 

видов речевой деятельности, так как предполагает реали-
зацию различных навыков: операционных (от распознава-
ния значений отдельных слов до определения пропозицио-
нального значения предложения), когнитивных (индивиду-
альная интерпретация полученной информации), мета-
когнитивных (планирование деятельности). Процесс рабо-
ты с текстом с целью его пересказа, как правило, осу-
ществляется по следующей схеме: 

- определение вертикальной структуры текста; 
- выявление основной мысли и содержания отдель-

ных его частей; 
- прослеживание горизонтальных связей между ча-

стями и логики изложения информации; 
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- индивидуальная интерпретация текста, критическая 
оценка информации, сопоставление с личным опытом; 

- составление схемы пересказа; 
- воспроизведение текста. 
Многочисленные прикладные зарубежные исследо-

вания фиксируют высокую эффективность пересказа как 
метода, используемого при обучении английскому языку 
как иностранному. При целенаправленном развитии навы-
ка монологического высказывания на основе пересказа го-
ворение становится более продуктивным, текст прораба-
тывается более основательно, что находит отражение во 
включении в пересказ большего количества информацион-
ных кластеров с собственный оценкой, расширяется репер-
туар синтаксических структур, маркирующих эмфазу, и 
эмфатических конструкций [5]. Исследования также отме-
чают позитивное влияние систематического использования 
метода пересказа на связность и беглость устной речи, а 
также на развитие лексического навыка, включая активное 
использование новых слов и словосочетаний, продуктив-
ных словообразовательных моделей, синонимии и т.д. [3]. 
Отдельные научные работы подтверждают комплексный 
эффект применения метода пересказа, поскольку активная 
речевая деятельность учащихся способствует совершен-
ствованию не только умений устной речи, но и фонетиче-
ского, лексического и грамматического навыков [1]. Пере-
сказ также способствует повышению уровня усвоения 
прочитанной или услышанной информации, а его исполь-
зование в качестве инструмента оценки понимания текста 
продемонстрировало более высокую эффективность по 
сравнению с заданиями с истинным и ложным ответом 
(true/false), с множественным выбором (multiple choice), с 
заполнением пропусков (fill in the gaps) и т.д. [4]. Очевид-
ным положительным эффектом метода пересказа является 
также поддержание и стимуляция мотивации к изучению 
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иностранного языка за счет наличия заинтересованной аудито-
рии и возможности высказать личное суждение, построить рас-
пространенное высказывание на изучаемом языке и оценить 
собственный прогресс в реальном времени [2]. 

В заключение отметим также актуальность пересказа 
как методического приема при обучении английскому язы-
ку на этапе высшего профессионального образования, ко-
гда студенты уже в достаточной степени владеют навыка-
ми анализа и синтеза информации, но зачастую испыты-
вают сложности при построении связного структурирован-
ного высказывания. 
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Несомненно, образовательный процесс – это одна из 

основополагающих функций в развитии личности и обще-
ства в целом. От успешности обучения зависит прогресс 
непосредственно той сферы, в которой развивается эта 
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личность и будет работать в будущем, тем самым приме-
няя знания, полученные на практике, вдохновляясь и оли-
цетворяя теорию в реальности. Недооценка значимости 
процесса образования и его результатов неизбежно приво-
дит к падению многих показателей качества жизни населе-
ния и функционирования сложной разветвленной структу-
ры механизмов государства.  

Инновационность постоянно была свойственна педа-
гогической деятельности как главная характеристика, от-
ражающая процесс развития педагогической науки и прак-
тики. В сегодняшнем образовании инновации приобретают 
всё более широкое распространение. Именно инновации 
сегодня призваны гармонизировать отношения в образова-
тельном процессе, привести его результаты в соответствие 
с требованиями общества и индивидуальными потребно-
стями человека, решить проблемы формирования социаль-
но полезной и успешной личности. 

В наше время, в век высоких технологий и междуна-
родной интеграции, специальное место занимает изучение 
новых языков, обучение тонкостям культуры разных стран 
и народов, а также создание межнациональных проектов. 
Именно поэтому современная теория обучения иностран-
ным языкам становится все более многомерной и разнооб-
разной [1].  

Согласно федеральным государственным стандартам 
главная задача занятий по иностранному языку выражается 
в формировании коммуникативной компетентности, то 
есть способности общения на этом языке [3]. Процесс этот 
достаточно трудоемкий как для преподавателя, так и для 
обучающегося, и поэтому имеет ряд особенностей, кото-
рые в случае игнорирования приобретают статус проблем. 
Традиционное обучение ставит перед собой цель: передача 
учащимся и усвоение ими как можно большего объема 
знаний. Однако, для преподавателя этот процесс не должен 
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ограничиваться лишь передачей информации, важно, как и 
в какой обстановке для студентов преподносится учебный 
материал, а не только информативное содержание. 

Ограничение заданий чтением, переводом и переска-
зом текстов, – все эти методы уже давно в прошлом. 
В наше время процесс преподавания должен быть дина-
мичным, интересным, творческим и разноформатным [3]. 

Использование инновационных технологий и 
средств, которые совершенствуют методику обучения, 
способствует получению лучшего результата. Таким обра-
зом, повышается доступ к информации и развлечениям на 
иностранном языке. Важнейшее место в этой системе иг-
рает Интернет. Телевизионные программы, фильмы, сери-
алы, компьютерные игры и музыкальные видео можно ис-
пользовать для успешного развития стратегий. 

Помимо всего вышесказанного креативный процесс 
также создает психологическую защищенность обучаю-
щихся за счет эмоционально-благополучной атмосферы. 
Именно она приводит к творческому мышлению, способ-
ствует развитию интуиции, инициативы и самостоятельно-
сти, влияет на эмоциональное состояние студентов [2].  

Таким образом, творческая деятельность и креатив-
ный подход дают возможность из доступных материалов 
выразить свои идеи и мысли, предоставляют более ком-
фортную атмосферу для изучения иностранных языков.  
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Currently, one of the urgent problems is obtaining higher 
education for people with disabilities, whose educational needs 
are specific and individual. Inclusive education excludes any 
discrimination against students. It creates a comfortable 
environment for people with special educational needs. 
Professional education gives them the opportunity to eliminate 
and compensate for the limitations of their vital activity, to get 
a profession along with healthy people, to integrate into society 
and to achieve financial independence. 

Foreign language is a basic discipline that students study 
in their first year. The aim of the discipline is the forming of 
foreign language competence. This means that a student 
learning a foreign language acquires phonetic, grammatical, 
lexical knowledge, skills and abilities. Automaticity, 
infallibility and stability are the main characteristics of 
speaking skills. 

The object of the study was to establish and describe the 
causes of obstacles in the forming of a foreign language 
speaking skill in hearing impaired students of the Omsk 
Agrarian University. The research was carried out on the basis 
of the Department of Foreign Languages. The questionnaire 
method was used: open questionnaires “My difficulties in 
learning a foreign language” and “My strategies in learning a 
foreign language” were given to the students. 

Over the past two years, the teachers of the department 
had to face the problem of teaching a foreign language to 
hearing impaired students. The difficulty was that the teachers 
didn’t have to work with such group of students before. Students 
with such a disorder have persistently decreased hearing, which 
causes difficulties in speech perception. Violation of the auditory 
analyzer leads to deviations in speech development, speech 
formation and general development. Hearing impairment affects 
mental development negatively, interferes with the process of 
acquiring knowledge, skills and abilities. Teaching a foreign 
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language is impossible without the inclusion of visual analyzers. 
The main difficulty lies in the explanation of teaching material. 
This problem forces teachers to seek for the best methods and 
means to improve the learning process of students with special 
educational needs. For this purpose, a survey was conducted 
among hearing impaired students and it turned out that such 
students are worrying about: 

• their limitations in communication; 
• inaccessibility of the desired result; 
• constant need to overcome their limitations. 
Hearing impaired students in foreign language classes 

feel: awkwardness, fatigue, offense, dissatisfaction with 
themselves, inferiority as they cannot deal with the flow of 
information which sounds in a foreign language. 

In order to overcome difficulties of studying a foreign 
language at the lessons, the following behavioral strategies are 
used by hearing impaired students: they suppress their 
emotions (hide embarrassment, shyness); they often forget 
what they have memorized before, therefore they learn by heart 
everything they want to say; some of them do not want to show 
their capabilities at the classes, while others, on the contrary, 
want to stand out. Some students avoid the opportunity to show 
their knowledge actively, others, on the contrary, try not to 
think about their disabilities and do their best to overcome all 
the limitations and achieve success. 

But in any case, the psychological and physical health 
regularities of hearing impaired students do not allow 
developing speech foreign language competence on an equal 
basis with students who have no health problems. The 
development of a methodology and the use of teaching aids 
based on visualization are necessary conditions for working at 
practical classes with students of this category. For students 
without special educational needs, speech skills are 
transformed into abilities more easily. Their ability to perform 
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speech actions based on knowledge and experience occurs 
faster. Since auditory analyzers cannot cope with the flow of 
speech information in a foreign language, for the success of the 
educational process, one has to rely on visual analyzers. 
Therefore, in each lesson, visual aids must be used. 

It is also necessary to reduce the speed of information 
submission. Foreign language teachers usually have to work 
with hearing impaired students individually. It is more difficult 
for them to develop speech skill, automatism and error-free 
performing of operations at the sentence level. Formed 
abilities, based on knowledge and experience, implying a lack 
of automatism in the performance of actions, have to be 
formed, facing with the psychological laws of development. 
The teacher of such students has to overcome, first of all, their 
mistrust, resentment, uncertainty in the ability to achieve 
results. As a rule, an additional curriculum is created, which 
takes into account all the nuances of studying the educational 
material by this group of students. Along with patience and 
tolerance, the teacher's arsenal should include a large number 
of mechanisms, visual aids and training exercises which will 
help to form a foreign language speech competence. It is also 
necessary to use the personal linguistic experience of students, 
which is expressed in the ability to take into account the 
previous experience of mastering the native language, 
including the actions of comparison, systematization and the 
ability to associate. 

The best form of current and final control of knowledge 
at hearing impaired students is writing or using a computer, or 
testing. During the exam, the hearing impaired student should 
be given additional time to prepare an answer. 

The necessary condition for teaching hearing impaired 
students is individual work with the teacher, individual 
consultations, during which the teacher explains the 
educational material additionally. It helps to individualize 
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education and to establish the emotional contact. 
A conversation with a hearing impaired student assists moral 
support and also stimulates to gain knowledge. 

Thus, in the formation of foreign language speech 
competence in hearing impaired students, one should take into 
account the peculiarities of their psychological development, 
individualize training according to an additional educational 
program, using the most effective teaching methods. 
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Новая короновирусная инфекция (COVID-19) внесла из-
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тельных технологий, позволяющих обеспечить взаимодей-
ствие студентов и преподавателей опосредованно (на рас-
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Пандемия COVID-19 во многом изменила жизнь 
студентов, затронула практически все сферы их жизни. 
Многим пришлось перейти на удаленный формат обуче-
ния и тем самым ограничить свои движения в пределах 
места проживания. Дистанционная форма занятий, при 
которой большую часть времени студентам приходилось 
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сидеть за компьютером, негативно отразилась на состоя-
нии их здоровья. Последствия гиподинамии сказались на 
увеличении массы тела, проявились заболевания глаз, 
искривление позвоночника и многое другое. Введение 
режима самоизоляции ограничило занятия обучающихся 
на улице и на спортивных площадках, это касалось не 
только занятий физической культурой, но и спортивной 
жизни студентов. Из-за пандемии все соревнования были 
отменены, и поддерживать хорошую спортивную форму 
оказалось затруднительно. В связи с этим вопросы об ор-
ганизации, методике, форме проведения занятий физиче-
ской культурой и поддержании двигательной активности 
студентов были особо актуальны. 

Практически во всех вузах страны занятия физиче-
ской культурой проходили в дистанционном формате. 
Введение удаленной формы обучения привело к ряду 
проблем у преподавателей и студентов: 

 невозможность занятий на дому из-за небольшой 
жилплощади; 

 отсутствие интернета и необходимого оборудова-
ния; 

 отсутствие спортивного инвентаря; 
 семейные проблемы; 
 некомфортная обстановка для занятий; 
 невозможность выполнения некоторых физиче-

ских упражнений (бег, спортивные игры, занятия в тре-
нажёрном зале); 

 нехватка времени из-за большой загруженности. 
Варианты организации занятий были следующие: 
1) написать реферат или тест по какой-либо теме, 

ответить на теоретические вопросы в письменном виде. 
В данном случае сложности могли возникнуть при про-
блемах с интернетом или из-за отсутствия необходимого 
оборудования; 
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2) выполнение и запись на видео комплекса упраж-
нений, выданных преподавателем, с расписанным коли-
чеством подходов и техникой выполнения. Такое направ-
ление, было обращено на выполнение студентами необ-
ходимых упражнений на определенную группу мышц; 

3) создание самим студентом комплекса упражне-
ний на укрепление всех групп мышц, его выполнение с 
последующей отправкой преподавателю видеоотчета. 
Преимущество этого варианта над вышеизложенным в 
том, что студент смог сам выбирать упражнения, учиты-
вая размеры своей жилой площади и наличие спортивно-
го инвентаря; 

4) занятия через видеоконференции ZOOM, 
WhatsApp и т. д. 

Как именно организовывались занятия по физиче-
ской культуре во время самоизоляции, рассмотрим на 
примере следующих вузов: 

1. Тихоокеанский государственный университет 
(ТОГУ); 

2. Московский государственный технический уни-
верситет им. Н. Э. Баумана (МГТУ им. Н. Э. Баумана); 

3. Ульяновский педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова (УлГПУ имени И. Н. Ульянова); 

4. Дальневосточный федеральный университет 
(ДВФУ); 

5. Ярославский государственный университет им. 
П.Г. Демидова (ЯрГУ им. П. Г. Демидова). 

Пары по физической культуре во всех учреждениях 
проходили полностью дистанционно. Рассмотрим заня-
тия в каждом вузе по отдельности. 

ТОГУ. Занятия включали в себя: изучение теории 
(лекции, рекомендации по организации самостоятельных 
занятий спортом, указания по развитию выносливости, 
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гибкости и координации и т. д.); составление собственно-
го комплекса физических упражнений на все группы 
мышц с последующей сдачей фотоотчета; занятия в 
ZOOM – комплекс утренней гимнастики и фитнес-
тренировки; написание реферата, эссе на выбранную те-
му, тестирование. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Пары проходили следующим 
образом: просмотр тематических вебинаров; написание ре-
ферата; самостоятельные занятия на дому с ведением днев-
ника самоподготовки студента с указанием времени занятия, 
физических упражнений с расписанным числом подходов, 
который должен обновляться еженедельно. 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Занятия проходили в мес-
сенджерах, таких как WhatsApp, Viber и др. Необходимо бы-
ло присылать два раза в неделю преподавателю видеоотчет о 
5-8 минутных занятиях физкультурой на дому. Комплекс 
упражнений составлял сам преподаватель. 

ДВФУ. Занятия проводились со студентами дистан-
ционно с помощью платформы электронного образова-
ния Blackboard Collaborate. Студенты изучали теоретиче-
ский и методический материал; выполняли задания – ре-
феративные работы, сообщения, тесты; самостоятельно 
разучивали комплексы упражнений, составленные пре-
подавателем, и отправляли видеоотчет.  

ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Занятия были организо-
ванны следующим образом: ознакомление с теоретиче-
ским материалом (видеолекции, презентации); изучение 
техники выполнения каждого задания; еженедельное вы-
полнение заданий, открывающихся только в определен-
ной время; ведение и отправка преподавателю дневника 
самостоятельных занятий студента. 

Аналогичным образом проходили занятия в Россий-
ском государственном университете физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), Московском 
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государственном университете (МГУ) и многих других 
вузах страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во мно-
гих университетах РФ дистанционное обучение дисци-
плине «Физическая культура» в целом было аналогичное 
и включало в основном: написание рефератов, изучение 
теории и самостоятельные занятия на дому с предостав-
лением отчета преподавателю. 

Поскольку эпидемиологическая обстановка стаби-
лизировалась, то учебный год в этом году для большин-
ства вузов начался в очном режиме, но некоторые огра-
ничения все равно сохранились. В соответствии с ними 
занятия физической культурой проходят в офлайн и по 
возможности на свежем воздухе при условии благопри-
ятной погоды, в случае её ухудшения занятия переносят-
ся на другой день. 

 
The new coronavirus infection (COVIND-19) has made 

changes in the activities of all higher education institutions. 
Universities had to switch to using various educational technologies 
that allow students and teachers to interact indirectly (at a distance), 
including using e-learning and distance learning technologies. This 
article discusses options for the organization of physical training in 
higher education institutions in distance format. 

 
Key words: physical culture, students, distance learning, 

universities, organization of classes. 
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В настоящем исследовании рассмотрены особенности 
применения проектного метода в патриотическом воспитании 
обучающихся профессиональных образовательных организаций. 
В исследовании использовались анализ научной литературы по 
обозначенной теме, документальной литературы о Великой 
Отечественной войне, опрос. В результате исследования выяв-
лены особенности применения указанной технологии. 
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воспитание, социальная активность, проектная деятель-
ность, профессиональная образовательная организация. 

 
Формирование патриота – это не простая педагогиче-

ская задача. Нельзя на уроке научить любить свою Родину, 
однако в интересах граждан России, всех социальных ин-
ститутов, государства воспитать человека, способного сво-
им умом, трудом, своей жизнью сделать свой определен-
ный вклад в развитие государства и общества. Цель рос-
сийского образования – воспитание, развитие высоконрав-
ственного, ответственного, инициативного, авторитетного 
гражданина России, способного к творческой инновацион-
ной деятельности [1]. Следует сказать, что главной целью 
обучения и воспитания в профессиональной образователь-
ной организации (далее – ПОО) является подготовка высо-
коквалифицированных специалистов, имеющих опреде-
ленные личностные и профессиональные компетенции; 
знания, умения и навыки, необходимые в рамках управ-
ленческого и производственного процесса на малых, сред-
них и крупных предприятиях, организациях и в рамках 
предпринимательской деятельности.  

Патриотическое воспитание в системе среднего про-
фессионального образования рассматривали Рядовой А.Г, 
Баландин М.А., Снопко М.Н., Старков Р.В., с использова-
нием проектного метода Шевцова М.М., Мельникова Н.А. 
Использование проектной деятельности в ПОО рассматри-
вали Васильева Т.П., Лаврентьева О.С., Корякина И.В., Ра-
ковская О.В., Сауренко Н.Е., Митрофанова Е.А.  

В научной литературе в достаточной мере раскрыт 
вопрос патриотического воспитания, в том числе с приме-
нением проектного метода, однако в настоящий момент 
появляются новые обстоятельства, требующие переоценки 
подходов к данному вопросу. Во-первых, в июле 2020 года 
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приняты поправки в Конституцию России, во много гово-
рящие о появлении государственной идеологии на основе 
патриотизма. Во-вторых – это принятие изменений в закон 
об образовании в части воспитательной работы в образова-
тельных организациях. И в-третьих, наличие явного анти-
российского настроя в странах запада, влияющего опреде-
ленным образом на граждан России. 

Адаева Н.В. считает, что патриотическое воспита-
ние – это специально организуемый, педагогически целе-
сообразный процесс взаимодействия педагогов, учащихся 
и социальных партнеров в различных видах учебной и 
внеучебной деятельности, направленный на формирование 
патриотизма [2].  

По мнению Шиловой В.С., патриотическое воспита-
ние представляет собой целостный педагогический процесс, 
направленный на формирование и развитие патриотических 
качеств личности каждого гражданина России, приобщение 
его к деятельности на благо Отечества и народа, планеты 
Земля, Космоса; развитие стремления к гражданскому, ду-
ховному, нравственному и физическому совершенствова-
нию, потребности в достойном служении стране и народу, 
их защите от различных посягательств [3].  

В российской истории наряду с яркими патриотиче-
скими проявлениями обнаруживаются и опасные черты 
антипатриотизма [4], когда патриотизм считался скверным 
понятием, и проявление любви к Родине вызывало удивле-
ние и порицание. Так было в 1917-1920 гг., когда на пер-
вый уровень вставал интернационализм. Так было и в по-
следнее десятилетие XX века, когда не стало Советского 
Союза, и патриот считался не самым лучшим человеком.  

За последнее десятилетие мы слышим много сомни-
тельных утверждений о второй мировой войне (1937-
1945 гг.), о Великой Отечественной Войне (1941-1945 гг.). 
Еще в 1970 году генерал советской армии К.Н. Галицкий в 
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своей книге «В боях за Восточную Пруссию» пишет, что 
«в США вышла в свет история второй мировой войны. 
В ее 16 томах автор Т. Дюпуи не нашел места для анализа 
сражений под Москвой, на Курской дуге, крупнейших 
операций наших Вооруженных Сил в 1944 г. «Не заметил» 
этот историк и небывалый по своим размерам штурм кре-
пости Кенигсберг и стратегически важного на Балтийском 
море порта Пиллау, равных которым по стремительности и 
боевым результатам не знала военная история» [5, с. 462]. 
Уже многие десятилетия таким образом рассказывают о 
войне на западе. Есть те, кто, к сожалению, в это верит и в 
России. К.Н. Галицкий доказывает на примерах о страте-
гических и тактических маневрах в операциях в Восточной 
Пруссии о качественной подготовке боевых операций, о 
настрое в полках и дивизиях, о героизме советского солда-
та. В Великой Отечественной Войне погибли миллионы 
граждан нашей Родины, и миллионы защищали ее в тылу, 
на фронте. 

В апреле 2020 года с использованием социальной се-
ти «Вконтакте» во Всемирной сети Интернет проведен 
опрос, что такое патриотизм. В вопроснике звучало так: 
«Патриотизм – это… Отметьте высказывания, которые от-
ражают сущность патриотизма» среди преподавателей, со-
трудников и студентов ГБПОУ «Копейский политехниче-
ский колледж им. С.В. Хохрякова»», возможность голосо-
вать имели все, кто подписан на группу «Копейский поли-
технический колледж» (https://vk.com/koppk174). Проголо-
совало 110 человек. В таблице 1 представлены итоги голо-
сования. Каждый мог выбрать несколько определений по-
нятия патриотизма.  
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Таблица 1 
 

Итоги опроса «Патриотизм – это…» 
 

Вариант ответа Количество, 
чел. 

Доля, 
% 

Любовь к Родине 60 57,1 
Готовность защищать свою Родину 35 33,3 
Служить интересам Отечества 20 19 
Уважение к историческому прошло-
му, национальным и культурным 
традициям 45 42,9 
Способ сохранения национальной 
независимости, государственного су-
веренитета 12 11,4 
Преданность своей стране, своему 
народу 39 37,1 
Готовность и умение идти на контак-
ты с лицами других национальностей 16 15,2 
Уважение государственных симво-
лов, традиций своего народа и стра-
ны 40 38,1 
Бережное отношение к природе род-
ного края 26 24,8 
Чувство единства с согражданами, 
сопричастности их судьбе 24 22,9 

 
Как видно, большинство (57,1 %) считают, что «Пат-

риотизм – это любовь к Родине»; 42,9 % – «Патриотизм – 
это уважение к историческому прошлому, национальным и 
культурным традициям». По нашему мнению, понятие 
«патриотизм» содержит в себе несколько смыслов: «это 
любовь к Родине»; «это уважение к историческому про-
шлому, национальным и культурным традициям»; «это го-
товность защищать свою Родину» и др. 
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Можно привести много примеров героизма советско-
го народа в период Великой Отечественной Войны. Давай-
те вспомним Николая Францевича Гастелло и его экипажа, 
направившего горящий самолет на врага, 28 памфиловцев, 
подвиг красноармейца Михаила Паникахи, подвиг Зои 
Космедемьянской. Сейчас события и подвиги тех дней вы-
глядят по-другому, молодежью не в полной мере ощуща-
ются величие и трагизм поступков. Нужно сказать и о со-
временных Героях, защищающих Сирии Арабскую Рес-
публику от террористов – гвардии майора Романа Филипо-
ва, старшего лейтенанта Александра Прохоренко, капитана 
Марата Ахметшина. Через биографии героев обучающийся 
постигает ценности и смыслы, которые впоследствии по-
влияют на его жизненный путь и поступки [6]. 

Как и в современной России, так и в советский мир-
ный период, в период до 1917 года гражданам России есть 
чем гордиться – богатой историей, образованием, культу-
рой, производством, наукой. За последние десятилетия ре-
ализовано много крупных проектов по всей стране: обра-
зовательных, социальных, культурных, научных, спортив-
ных, промышленных, инфраструктурных, культовых. Не-
смотря на, безусловно, не простое положение, в настоящий 
момент в экономике, социальной сфере, экологии и других 
отраслях жизнедеятельности человека и общества в России 
педагогам есть что сказать подрастающему поколению о 
нашей Родине, о ее прошлом, настоящем и будущем. 

Найти те методы, инструменты, средства для патриоти-
ческого воспитания в условиях «патриотизма» и «антипатри-
отизма» не так-то просто. Дети поступают в ПОО в возрасте 
15-16 лет, когда еще продолжает формироваться личность, 
еще возможны изменения в представлениях об окружающем 
мире, выбор приоритетов, интересов, профессиональное са-
моопределение. Воспитательный процесс по формированию 
гражданских и патриотических качеств молодого поколения 
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в учреждениях среднего профессионального образования 
протекает сложно и противоречиво, осложняясь, с одной 
стороны, недостаточными идеологическими ориентирами, с 
другой – спецификой контингента обучающихся в учрежде-
ниях среднего профессионального образования [7]. Следует 
отметить, что после окончания ПОО молодые люди практи-
чески сразу идут служить в Вооруженные силы России. 

Считаем важным то, что патриотическим воспитани-
ем должны заниматься педагоги, имеющие патриотические 
взгляды, знающие историю России с ее «плюсами» и «ми-
нусами» и отрицающие антипатриотизм как идеологию, 
направленную против российского общества.  

Формирование личности в процессе воспитания обу-
чающихся ПОО происходит с использованием определен-
ных методов, форм, средств и технологий. Анализ методов 
воспитания показывает многообразие подходов, методик, 
однако мы считаем, что проектный метод создает в педаго-
гической работе четкие рамки движения к поставленной 
задаче – образовательной или воспитательной. Якименко 
А.Ю. считает, что участие студенческой молодежи в соци-
альных проектах способствует формированию как лич-
ностных, так и социально-значимых качеств, к которым 
можно отнести лидерство, способность действовать в ко-
манде, понимание окружающих проблем и желание при-
нять участие в их решении, навыки активного вовлечения 
других к участию в общественной жизни [8].  

В настоящий момент многими педагогическими кол-
лективами в системе среднего профессионального образо-
вания применяется проектный метод в учебно-
воспитательном процессе, однако только в 22,6 % ПОО 
Российской Федерации в воспитательных программах ис-
пользуют проектный подход [9]. 

Исходя из практического опыта работы педагогиче-
ских коллективов ПОО [10; 11; 12; 13] можно утверждать, 
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что формирование позитивных социальных компетенций у 
обучающихся происходит при использовании определен-
ных методик формирования и оценивания. В процессе пат-
риотического воспитания формируются личностные ком-
петенции, входящие в состав социальной активности, ко-
торая определяет полезность человека для государства, а 
не только для себя [12]. При этом происходит позитивная 
социализация обучающегося с ориентацией на формирова-
ние позитивных социальных и образовательных компетен-
ций в их взаимосвязи [13]. Использование проектного ме-
тода в патриотическом воспитании обучающихся ПОО 
позволяет формировать у обучающегося и выпускника 
ПОО патриотические компетенции, в том числе заложен-
ные во ФГОС СПО.  

При внедрении технологии проектного метода необ-
ходимо создание соответствующей образовательной сре-
ды, включающей в себя: преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения, имеющих профессиональные 
компетенции по использованию проектных технологий; 
оказание соответствующей методической помощи педаго-
гам, осуществляющим внедрение проектного метода (ме-
тодических рекомендаций, типовых проектов).  

По нашему мнению, мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне, участие в митингах в память о героях-
земляках, погибших в годы войны, в акции «Бессмертный 
полк», возложение венков к памятникам и памятным дос-
кам, спортивные турниры, конкурсы плакатов и стенгазет, 
уроки мужества, встречи с ветеранами труда и боевых дей-
ствий, классные часы, оформление в библиотеке книжных 
выставок патриотической тематики могут быть организо-
ваны с использованием технологии проектного метода. 

Наличие определенных традиций патриотического 
воспитания, направленных на формирование патриота и 
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гражданина и пространственно-педагогической среды, 
включающей в том числе исторические объекты (мемори-
альные доски, памятники, стенды, музейные комнаты), 
может быть использовано при внедрении технологии про-
ектного метода. Патриотическое воспитание с использова-
нием исторических объектов позволяет приблизить обуча-
ющихся к истории Родного края, к тем событиям, которые 
происходили в учебном заведении, где они учатся, понять 
значение событий и их глубину [14]. 

При работе над проектом происходит обучение на 
активной самостоятельной основе, через практическую 
деятельность студентов, что позволяет быть уверенным в 
востребованности в будущем полученных ими знаний 
[15]. Проектная деятельность позволяет получить опыт 
работы в коллективе, навыки планирования, постановки 
целей и задач, лидерство, способность действовать в ко-
манде, понимание окружающих проблем и желание при-
нять участие в их решении, навыки активного вовлечения 
других к участию в общественной жизни [16]. Личность 
каждого человека наделена присущим только ей сочета-
нием характера, темперамента и особенностей, образую-
щих в совокупности ее индивидуальность – сочетание 
психологических особенностей человека, составляющих 
его оригинальность, его отличие от других личностей 
[17]. С. Рубиншейн утверждал, что «характер человека 
проявляется в его поступках, но в его поступках он и 
формируется» [18, с. 513]. 

Внедрение в патриотическое воспитание технологии 
проектного метода, по нашему мнению, поможет повысить 
уровень готовности выпускников ПОО к жизненному и 
профессиональному самоопределению.  

Таким образом, мы считаем возможным выделить 
особенности применения технологии проектного метода в 
патриотическом воспитании обучающихся ПОО: 
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1. Участие обучающихся в реализации проектов пат-
риотической направленности позволяет формировать лич-
ностные качества патриота, человека, имеющего граждан-
ско-патриотические компетенции, способного приносить 
пользу себе, обществу и государству. 

2. В процессе патриотического воспитания происхо-
дит позитивная социализация обучающегося с ориентаци-
ей на формирование позитивных социальных и образова-
тельных компетенций. 

3. При работе над проектом обучающийся получает 
опыт проектной деятельности, что может быть востребо-
вано в будущем в профессиональной деятельности. 

4. Необходимо создание соответствующей образова-
тельной среды, включающей в себя: преподавателей и ма-
стеров производственного обучения, имеющих профессио-
нальные компетенции по использованию проектных тех-
нологий; оказание соответствующей методической помо-
щи педагогам, осуществляющим внедрение проектного 
метода; традиции, направленные на формирование патрио-
та и гражданина; пространственно-педагогическую среду, 
в том числе использование исторических объектов. 

5. Патриотическим воспитанием должны заниматься 
педагоги, имеющие патриотические взгляды, обладающие 
знанием истории России с ее «плюсами» и «минусами» и 
отрицающие антипатриотизм как идеологию, направлен-
ную против российского общества. 

6. При применении технологии проектного метода 
следует учитывать периодически возникающий анти-
патриотический «фон», сомнение в патриотизме как поло-
жительной категории и имеющиеся в общественном со-
знании противоречия в понимании некоторых историче-
ских эпох России; учитывать расхождение (не соответ-
ствие) реальности в жизни и «рассказа» о том, что нужно 
любить Родину. 
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7. Дети поступают в ПОО в возрасте 15-16 лет, когда 
еще продолжает формироваться личность, еще возможны из-
менения в представлениях об окружающем мире, выбор прио-
ритетов, интересов, профессиональное самоопределение. 

8. Необходимо учитывать, что понятие «патриотизм» 
содержит в себе несколько смыслов: «это любовь к Ро-
дине»; «это уважение к историческому прошлому, нацио-
нальным и культурным традициям»; «это готовность за-
щищать свою Родину» и др. 
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Военная служба, независимо от политического 
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ется основой защиты национального суверенитета госу-
дарства. Республике Таджикистан нужны Вооруженные 
Силы, способные быть важной опорой в системе обеспече-
ния национальной безопасности. Следовательно, воспита-
ние молодежи и их подготовка к защите Родины являются 
важной задачей как общественных структур, так и обще-
ства в целом. Изменение идейно-политических отношений 
в обществе, низкая эффективность действующей системы 
начальной военной подготовки (НВП) и воспитание моло-
дежи на нынешнем этапе требуют действенных мер. И это 
невозможно без изучения опыта прошлых лет и серьезного 
анализа ныне существующего института подготовки уча-
щихся по основам военной службы. 

В Республике Таджикистан военно-патриотическая 
подготовка регулируется такими законами, как: Закон 
Республики Таджикистан “Об обороне” (4 ноября 
1995 г., № 208) [9]; Закон Республики Таджикистан 
“О Вооруженных Силах Республики Таджикистан” 
(13 октября 1996 г., № 316) [8]; Закон Республики Та-
джикистан “Об общей военной обязанности и военной 
службе” (29 ноября 2000 г., № 30) [10]; Закон Республи-
ки Таджикистан “О правовом положении военнослужа-
щих” (1 марта 2005 г., № 90) [7]. 

В концепции и других нормативно-правовых доку-
ментах представлены руководства по готовности к военной 
службе, способ выполнения конституционного и граждан-
ского долга призывниками. 

С приобретением суверенитета независимости Ре-
публика Таджикистан в своей Конституции от 6 ноября 
1994 года заложила основы реализации военной деятель-
ности страны. 43-я статья 2 главы Конституции определяет 
защиту Родины, интересов государства, укрепление его 
независимости, его безопасности и оборонительного по-
тенциала как священный долг гражданина [5].  
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20 февраля 2015 года под № 369 Указом Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона была принята 
Концепция политико-воспитательных работ в Вооружен-
ных Силах Республики Таджикистан [6], по которой воен-
нослужащим запрещено вступать в любые партии и поли-
тические общества, имеющие политические цели. В ней 
определена совокупность современных идей и мнений в 
направлении целевых политико-воспитательных работ 
среди личного состава и установлена составная часть про-
цесса совершенствования Вооруженных Сил Республики 
Таджикистан [4, с. 109]. В дополнение к этому было при-
нято Руководство по организации, отбору, приему и при-
нятию в строй вновь призванных и реализации индивиду-
альных воспитательных работ с ними, в которых опреде-
лены и установлены особенности их военно-политической 
и военно-патриотической подготовки  [4, с. 145]. 

Военно-политическая подготовка и воспитание мо-
лодежи на том или ином уровне осуществляются в семье и 
во время школьного периода. Начальная военно-
политическая подготовка, военно-патриотические работы 
осуществляются в общеобразовательных школах, лицеях в 
процессе подготовки специалистов в ДОСААФ Таджики-
стана. Военно-политическая подготовка и воспитание мо-
лодежи основываются не только в программах военной и 
гуманистической подготовки, в которых указаны требова-
ния законодательств в различных формах, они также опре-
делены в Государственной программе патриотического 
воспитания и укрепления национальной идентичности мо-
лодежи Таджикистана на 2018-2022 годы [3]. В ней указа-
ны цели, приоритеты и меры по отношению к духовно-
физическому воспитанию молодежи, развитию патриоти-
ческого чувства и любви к Родине, сохранению в безопас-
ности молодых людей от угроз современного периода, экс-
тремистско-террористической пропаганды. 
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Особенности военно-патриотической подготовки в 
Таджикистане, прежде всего, заключаются в том, что ее 
результаты у молодежи должны составлять формирование 
духовно-психологической готовности к защите достиже-
ний своих предков и героев нации, патриотического отно-
шения к выполнению своего долга, готовности к выполне-
нию трудных задач в условиях военных действий. Такая 
готовность не является ничем особенным, она тесно связа-
на с другими типами обучения и воспитания, что, по 
нашему мнению, требует необходимости формирования 
единой общегосударственной программы подготовки бу-
дущих защитников с условным воссоединением начала и 
конца одного процесса: молодежи и армии к единому це-
лому с целью формирования бдительного, смышленого и 
сильного в совокупности таджика. 

Сегодня в условиях возникновения новых и совре-
менных угроз и опасностей, в том числе военного характе-
ра, значимость тем, связанных с вопросами безопасности, 
возросла в несколько раз, причиной чего является не 
нахождение самой безопасности под угрозой, а сама без-
опасность определяется высокой уязвимостью информа-
ционных, политических, социальных и индустриальных 
обществ современного мира. Очевидно, что когда полити-
ка в сфере обеспечения безопасности превращается в часть 
государственной стратегии, она будет выступать в каче-
стве ведущей роли особых мер, охватывающих совокуп-
ность согласованных организационных, социально-
экономических, информационных и даже военных реше-
ний [1]. 

Военно-политическая подготовка молодежи является 
продолжением и более широкой формой всех форм дея-
тельности государственных ведомств и государственно-
общественных организаций на основе традиции, основная 
цель которых заключается в: обеспечении постепенной де-
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ятельности подготовки молодежи и удовлетворении со-
временных требований и интересов; развитии навыков и 
инициативности у молодого поколения; повышении роли 
самоуправления у молодого поколения [2, с. 50]. 

Подготовка должна быть активной и постепенной, с 
учетом современных и злободневных материалов; следует 
учесть участие каждого молодого человека в эффективной 
работе с учетом его желаний, требований и способностей. 
Также важными являются способы организации и прове-
дения форм управления, такие как культурно-
просветительские и учебно-воспитательные работы, поли-
тическая подготовка [1, с. 18]. 

Глобальные изменения в мире и в стране оказывают 
существенное влияние на охрану и обеспечение безопас-
ности границ Республики Таджикистан. Тенденция к 
укреплению военной безопасности как основа современ-
ных межгосударственных отношений стран современного 
сообщества все еще сохраняется. Военная безопасность 
является составным и важнейшим компонентом военной 
безопасности страны и ее возможностей к обеспечению 
защиты национальных интересов посредством вооружен-
ной мощи. Подготовка молодежи к военной службе, явля-
ясь важным компонентом военной безопасности, состоит 
из процесса обучения и воспитания граждан, формирова-
ния убеждений, знаний, навыков и умений, необходимых 
для выполнения должностных и особых обязанностей во-
инской службы. Для защиты военной безопасности Таджи-
кистана требуется содержание военного потенциала на до-
статочном уровне для обороны в случае возникновения 
критической ситуации в непосредственной близости от 
государственной границы. Это обстоятельство требует но-
вого отношения к построению военной организации госу-
дарства, силовых ведомств Республики Таджикистан, 
определяет повышение важности педагогических аспектов 
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подготовки молодежи к военной службе, изучения ее сущ-
ности, содержания, принципов ее организации.  

На наш взгляд, военное воспитание – это целена-
правленный процесс формирования духовных качеств во-
оруженных защитников Родины, отражающий в своем со-
держании особую специфику военной организации, ее 
предназначение и задачи. 

Начальная военная подготовка (НВП) как програм-
ма являлась обязательной для средних общеобразова-
тельных школ, специальных общеобразовательных школ 
и профессионально-технических училищ стран бывшего 
Советского Союза. 

Сочетание теоретических и практических элементов 
благоприятствовало полной реализации программ начальной 
военной подготовки и достижению высоких результатов. 

В системе современного среднего общего образования 
обучение начальной военной подготовке преимущественное 
было основано на теоретическом изучении и структуриро-
вании накопленных знаний. Учащиеся знакомились с об-
щими задачами и целями, установленными вооруженными 
силами, изучали элементы состава и структуры вооружен-
ных сил, а также порядок исполнения воинской службы. 
В случае с практическими упражнениями после знакомства 
с теоретической частью они проводились в форме активных 
учебных игр и спортивных соревнований.  

Сегодня в некоторых бывших советских странах обу-
чение начальной военной подготовке выведено из учебных 
программ, в ряде государств оно существует и считается 
обязательной дисциплиной. Например, в Казахстане и Бе-
ларуси используется выражение “допризывная подготовка 
к военной службе”. На Украине и в Киргизстане обучение 
начальной военной подготовке началось в 2012 и 2014 го-
дах. Программа начальной подготовки была введена также 
в Узбекистане, Армении и Азербайджане. В России обуче-
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ние начальной военной подготовке в средних общеобразо-
вательных школах было возобновлено. 

В Таджикистане деятельность факультета подготовки 
к военной обороне и физической культуры началась в про-
цессе структуры Института физической культуры Таджи-
кистана им. С. Рахимова в соответствии с приказом Мини-
стерства образования Республики Таджикистан по высше-
му и специальному среднему образованию бывшего Со-
ветского Союза от 10 июня 1981, № 620 в 1981-1982-ом 
учебном году.  

Начальником военной кафедры был назначен пол-
ковник Манышев Владимир Петрович, 1935 года рожде-
ния. Он прибыл из должности начальника штаба кадровых 
подразделений 30 сентября 1981 года. Начальником учеб-
ной части кафедры был назначен полковник Яблоновский 
Дмитрий Васильевич, 1930 года рождения, прибывший из 
должности учебной части военной кафедры Таджикского 
государственного университета 5 октября 1981 года.  

Сейчас начальником военной кафедры является пол-
ковник Назаров Мухаммадхон Джонхонович, назначенный 
на эту должность приказом Министра обороны Республи-
ки Таджикистан от 31 марта 2015 года, № 118. 

На факультете учебой охвачены много студентов из 
отдаленных районов республики, в течение около 40 лет 
примерно 7 453 студентов закончили факультет подготов-
ки к обороне и физической культуры и заняты работой и 
деятельностью в различных учреждениях республики. 

Обучение начальной военной подготовке решает 
важнейшую национальную задачу – оно подготавливает 
подростков допризывного возраста к военной службе и 
способствует воспитанию физически и нравственно здоро-
вых подростков.  

Много лет в качестве военных руководителей часто 
назначались офицеры разного пенсионного возраста. Но в 
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последние годы положение совершенно изменилось, и 
офицеры сейчас проходят военную службу или получают 
военное образование в высших учебных заведениях. Одна-
ко, до сих пор сохраняется такая проблема: чтобы быть во-
енным преподавателем, кроме военного образования, так-
же нужны соответствующие педагогические навыки, зна-
ние методики преподавания данной дисциплины. В таком 
случае необходимо повышение роли высших учебных за-
ведений и военных комиссариатов. 

Военно-патриотическое воспитание учащихся в сред-
ней общеобразовательной школе берет свое начало еще в се-
мейной среде и детских садах. В начальных классах целесо-
образно формировать у детей общее начальное представле-
ние о военно-политическом воспитании. Далее и до препода-
вания предмета “Подготовка к обороне” (10-11 классы) про-
исходит осознание долга защиты матери-Родины, достиже-
ние зрелости в таком духе мужественности и храбрости, что-
бы в будущем с поднятой головой исполнять свой сыновий 
долг перед своим народом и Родиной. 

Военно-патриотическое воспитание является важной 
частью патриотического и международного воспитания. Ос-
новы такого вида воспитания – начальная военная подготов-
ка учащихся к службе в рядах вооруженных сил страны – 
осуществляется в средней общеобразовательной школе.  

Содержание начального военно-патриотического 
воспитания, прежде всего, охватывает разъяснение Основ-
ного закона государства в отношении святости служения 
народу и Родине, защиты национальных богатств, границ 
Родины, ознакомление с жизнью солдат и начальников. 
Важной стороной такого вида воспитания мотивации явля-
ется вступление в ряды военных поступлением в военные 
училища, колледжи, высшие учебные заведения Таджики-
стана. Другим аспектом начальной военной подготовки 
учащихся является изучение различных упражнений зака-
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ливания тела, знание видов огнестрельного оружия, 
средств защиты от оружия массового поражения, химиче-
ского оружия, знакомство с тактическими упражнениями.  

Для формирования умений и навыков солдатской 
службы большое значение имеет связь средней общеобра-
зовательной школы с воинскими частями, пограничниками, 
ветеранами войны и их помощь в организации кружков по 
изучению современной военной техники, проведение встреч 
с солдатами, военно-спортивных соревнований и т. д.  

Коренные изменения социально-экономических и 
политических условий в начале 1990-х годов привели к 
отмене начальной военной подготовки в системе общего и 
начального профессионального образования. В результате, 
накопленный педагогический опыт по начальной военной 
подготовке был утерян, и молодое поколение осталось 
слабо или совсем неподготовленным.  

Закон Республики Таджикистан “Об общей воинской 
обязанности и военной службе (28.12.2012, № 920) [11] ре-
гулирует общественные отношения, связанные с исполне-
нием общих воинских обязанностей и военной службой 
граждан Республики Таджикистан. Он устанавливает орга-
низационно-правовые основы военной регистрации, под-
готовку к военной службе, призыва, вступления, порядка 
прохождения и демобилизации из военной службы, реги-
страции запаса Вооруженных Сил Республики Таджики-
стан и органов безопасности Республики Таджикистан, 
полномочия органов государственной власти, местных ис-
полнительных органов государственной власти и органов 
самоуправления поселков и сельских местностей в этой 
области. 

В 10 статье 3 главы указанного Закона «Подготовка 
гражданина к военной службе» отмечено, что подготовка 
гражданина к военной службе обязательным образом 
предусматривает: получение необходимых знаний в сфере 
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обороны; медицинскую диагностику и обследование, а при 
необходимости, по согласию гражданина – лечебно-
здравоохранительные мероприятия; военную подготовку в 
образовательных учреждениях среднего профессионально-
го образования и в образовательных учреждениях началь-
ного общего и среднего специального образования; воен-
но-патриотическое воспитание; подготовку солдат, сер-
жантов и старшин в соответствии с соответствующими 
направлениями военных комиссариатов [11]. 

Подготовка граждан обязательным образом может 
осуществляться в ходе военных сборов.  

В указанной статье также отмечается, что доброволь-
ная подготовка гражданина к военной службе предусматри-
вает следующее: занятие видами военно-практического 
спорта; освоение специальности военной регистрации; уче-
бу в образовательных учреждениях среднего общего обра-
зования с дополнительной учебной программой, целью ко-
торой является подготовка несовершеннолетних граждан; 
учебу студентов по программе офицеров запаса на военных 
кафедрах при государственных образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования.  

Военная и добровольная подготовка гражданина к 
военной службе согласно указанному Закону осуществля-
ется порядком, установленным Правительством Республи-
ки Таджикистан [11]. 

Также в статье 11 этого Закона отмечено получение 
необходимых знаний в области обороны, “что Государ-
ственные стандарты (нормы) общего и среднего специаль-
ного образования по обороне государства предусматрива-
ют общую воинскую обязанность граждан, а гражданская 
оборона предполагает необходимые знания и умения обу-
чающихся (воспитуемых)” [11]. 

Таким образом, анализ этапов формирования и раз-
вития начальной подготовки учащихся и подготовки пре-
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подавателей этой области в системе общего и начального 
профессионального образования в ХХ–XXI вв. позволяет 
определить его следующие основные тенденции: усиление 
социальной роли общего образования; повышение роли и 
места начальной военной подготовки в системе общего и 
начального специального образования; совершенствование 
содержания военной подготовки, формы, методы и сред-
ства обучения; совершенствование системы подготовки 
высококвалифицированных специалистов по начальной 
военной подготовке; важность и большая роль преподава-
теля начальной военной подготовки в решении вышеука-
занных вопросов. 
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Зарождение и расцвет литературно-общественного 
движения немецкого романтизма происходит в период 
между самым концом XVIII века и антинаполеоновскими 
освободительными войнами 1813-1815 годов и провозгла-
шает самоценность духовно-творческой жизни личности. 
Романтическое движение приняло непосредственное уча-
стие в становлении эстетики как отдельной дисциплины. 
Для романтических мыслителей эстетика выступает свое-
образной призмой их многогранного и целостного миро-
воззрения, которое непрерывно связано с проблемой кра-
соты в жизни и в искусстве, а также с вопросом художе-
ственного смысла и художественного знака [3, с. 7]. 

Первоначально, на наш взгляд, необходимо дать 
определение понятиям «эстетика» и «прекрасное». Удиви-
тельно, что термин «эстетика» (от греческого 
«aisthetickos» – «чувствующий», «чувственный») впервые 
был употреблен немецким философом А.Г. Баумгартеном 
в 1735 году [1, с. 4]. Согласно Баумгартену эстетика – это 
учение о чувстве, которое соединяет в себе две ипостаси 
красоты – прекрасное и искусство [4, с. 7]. 

В парадигме эстетики «прекрасное» является образ-
цом чувственной созерцаемой формы, своего рода идеа-
лом, который является абсолютом для других эстетиче-
ских феноменов [4, с. 9]. Однако искусство и прекрасное 
уже долгое время являются предметом исследования мно-
гих философов. Следовательно, эстетике – уже не два с 
половиной века, а целых два с половиной тысячелетия. На 
философскую концепцию Фридриха Шеллинга (1775–
1854) и его эстетические взгляды оказала большое влия-
ние романтическая концепция искусства и прекрасного. 
Труды мыслителя являются своеобразным генератором 
эстетических концепций представителей немецкого ро-
мантизма, в котором систематизированы основные мето-
ды и приемы работы с вопросами литературы, искусства и 
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философии, а также обозначены их связи и взаимное вли-
яние [2, с. 33]. 

Понятия прекрасного и искусства Шеллинг интер-
претирует в своем трактате «Система трансцендентального 
идеализма» (1800) как «бесконечное, выраженное в конеч-
ном». Искусство в глазах философа есть высшая сфера 
Универсума, которая перетекает в его более низшие сферы, 
а каждое его творение отождествляет в себе объективное и 
субъективное. Неординарным является и подход Шеллинга 
к трактовке объективной грани художественного творче-
ства. Эта грань подобно невидимой силе оказывает на ху-
дожника неосознанное воздействие, тем самым заставляя 
его изображать предметы, находящиеся за пределами его 
сознания, наделенные безграничной смысловой нагрузкой 
[5, с. 380]. Однако не столько материальность полярных 
способностей является для Шеллинга удивительным, сколь-
ко наличие возможности их объединения и существования 
как единого целого. Неподвластно и разумному осмысле-
нию взаимодействие бессознательных и сознательных 
сторон. Но ведь в этом и заключается большая загадка Уни-
версума, который содержит в себе всю полноту того, что 
пока что находится за пределами нашего сознания.  

Размышляя в «Философии искусства» (1845), Шел-
линг, как и Кант, приходит к выводу о том, что художе-
ственное содержание невозможно вообразить с помощью 
понятий, и усиленно акцентирует внимание на бесконеч-
ности смыслов как определяющем и свойственном при-
знаке творения искусства. Еще одним исключительным 
качеством искусства является художественная одарен-
ность. Это качество содействует искусству в достижении 
непостижимой цели: побороть неиссякаемую антогонич-
ность в условных рамках своего продукта [6, с. 272]. 

Согласно Шеллингу, настоящее искусство обладает 
еще одной способностью демонстрировать абсолют, неиз-
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менный фундамент всего существующего, невзирая на сущ-
ность передаваемых объектов. Подобно Шиллеру, филосо-
фа не раз посещала мысль о том, как поступает искусство с 
чудовищными проявлениями окружающей действительно-
сти. В живописи также можно встретить и крайнюю степень 
безобразности. Это объясняется их природой отражать 
идею в ее символической противоположности [6, с. 273].  

Шеллинг получил широкое признание в эстетике 
также благодаря своей теории символа. Она подразумева-
ет особый способ воспроизведения, посредством которого 
особенное созерцается через общее. Иными словами, эмо-
циональное восприятие оказывается под воздействием 
внешней чувственной оболочки символа, в результате чего 
зарождается смысл [5, с. 278]. 

Будучи сторонником идей и принципов романтизма, 
Шеллинг придает огромное значение реорганизующей си-
ле самого творца в осуществлении художественного пре-
восходства. Великолепие созданного художественного 
творчества не заканчивается на одной только нравственной 
сущности принятых канонов. Несомненно, высокая цен-
ность творения художника – соотношение мастером изоб-
ражаемых предметов с первоначальным необработанным 
материалом. Каждый раз работая над структурой и фор-
мой, создатель демонстрирует ее уникальность. Именно 
она определяет конечный результат и возможность пре-
вращения исходного материала в по-настоящему ценный 
шедевр искусства.  
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САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПАНДЕМИИ 

 
В статье рассматривается понятие самосохранитель-

ного поведения и его влияние на пандемию. Показано, что са-
мосохранительное поведение – это фактор индивидуального 
поведения, комплекс поступков и действий для сохранения и 
улучшения здоровья, в его основе – личное отношение каждого 
к своему здоровью. Самосохранительное поведение представ-
лено как цепочка последовательных психических компонент. 
Авторы подробно разбирают три первые ключевые компо-
ненты. Первая компонента – потребность личности (потреб-
ности в психическом и физическом самосохранении). Вторая – 
самосохранительные установки. Здесь приведено исследова-
ние и представлен анализ трех основных показателей: 
идеальной продолжительности жизни, желаемого числа лет 
собственной жизни и ожидаемого числа лет собственной 
жизни в разных демографических группах населения. Третья 
компонента – самосохранительные мотивы (экономические, 
социальные, психологиеческие). Это мотивы, которые побуж-
дают индивида придерживаться самосохранительного пове-
дения. Показано, что содержание трех вышеперечисленных 
компонент и определяет в значительной степени дальнейшие 
действия индивидов и групп в рамках самосохранительного 
поведения. В итоге дана общая схема влияния самосохрани-
тельного поведения на поведение демографическое. Сделан 
вывод, что в основе самосохранительного поведения 
находится отношение индивида к своему здоровью, которое 
вместе с тем формируется в конкретных социокультурных, 
социально-экономических и исторических условиях развития 
общества. 

 
Ключевые слова: самосохранительное поведение, са-

мосохранительные установки, потребности личности, само-
сохранительные мотивы, репродуктивное поведение. 
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Признание возрастания роли и значения поведенче-
ских факторов в повышении продолжительности жизни 
населения, сформировавшееся на основе исследований за-
болеваемости и смертности, нашло свое выражение через 
разработку понятия и концепции самосохранительного по-
ведения. Первые в нашей стране исследования самосохра-
нительного поведения были проведены в 1980-1983 гг. 
группой социологов и демографов под руководством про-
фессора А.И. Антонова [1, с. 215] в Центре по изучению 
проблем народонаселения на экономическом факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова, а затем в 1984–1986 гг. – в Ин-
ституте социологии АН СССР [2, с. 156]. Согласно подходу 
большинства исследователей (и мы согласны с этим подхо-
дом), самосохранительное поведение можно трактовать как 
систему действий и отношений, направленных на сохране-
ние здоровья в течение полного жизненного цикла, на про-
дление сроков жизни в пределах этого цикла [3, с. 143]. 
Особенностью самосохранительного поведения является то, 
что оно представляет собой разновидность индивидуально-
го поведения (частью общего поведения личности или 
группы людей, где одним из видов выступает семья), отно-
сящегося к определенной области жизни. В основе самосо-
хранительного поведения лежит отношение индивида к сво-
ему здоровью, которое вступает мотивирующим фактором 
для соответствующих действий и поступков в сфере сохра-
нения и улучшения здоровья (структура самосохранитель-
ного поведения в виде цепочки последовательности психи-
ческих компонент представлена на (рисунке 1). Не рассмат-
ривая подробно все элементы указанной цепочки, остано-
вимся на анализе трех первых ключевых компонент, по-
скольку они играют основную роль в формировании само-
сохранительных действий. Первым, исходным элементом в 
цепочке психических компонент самосохранительного по-
ведения является комплекс взаимосвязанных и структури-
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рованных потребностей личности. Ядром данного комплек-
са выступает потребность личности в самосохранении, ко-
торая выражается через набор отдельных потребностей, 
включающий в себя различные виды и уровни потребно-
стей, где главной выступает потребность в сохранении сво-
его социального статуса и лица – своего «Я» (потребность в 
самоактуализации). 

 

 
Рис. 1. Структура самосохранительного поведения 

 
В свою очередь она основывается на потребности бо-

лее низкого уровня (среднем уровне потребности) – по-
требности личности в психологическом самосохранении, 
сохранении определенности своего «Я» в коммуникациях с 
другими – потребности в общении, потребности в уваже-
нии к себе со стороны других людей, ощущении принад-
лежности к себе подобным. В ос ◌۟но ◌۟ве ие ◌۟р ◌۟а ◌۟р ◌۟х ◌۟и ◌۟и 
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пот ◌۟реб ◌۟ностей в с ◌۟а ◌۟мосо ◌۟х ◌۟р ◌۟а ◌۟не ◌۟н ◌۟и ◌۟и ( ◌۟н ◌۟и ◌۟ж ◌۟н ◌۟ий у ◌۟ро ◌۟ве ◌۟н ◌۟ь) 
н ◌۟а ◌۟хо ◌۟д ◌۟итс ◌۟я пот ◌۟реб ◌۟ност ◌۟ь в со ◌۟х ◌۟р ◌۟а ◌۟не ◌۟н ◌۟и ◌۟и себ ◌۟я к ◌۟а ◌۟к 
ф ◌۟и ◌۟з ◌۟ичес ◌۟ко ◌۟го, те ◌۟лес ◌۟но ◌۟го су ◌۟щест ◌۟в ◌۟а, а и ◌۟ме ◌۟н ◌۟но – пот ◌۟реб ◌۟ност ◌۟ь 
в со ◌۟х ◌۟р ◌۟а ◌۟не ◌۟н ◌۟и ◌۟и с ◌۟а ◌۟мой ж ◌۟и ◌۟з ◌۟н ◌۟и и з ◌۟до ◌۟ро ◌۟в ◌۟ь ◌۟я н ◌۟а все ◌۟х ст ◌۟а ◌۟д ◌۟и ◌۟я ◌۟х 
ж ◌۟и ◌۟з ◌۟не ◌۟н ◌۟но ◌۟го ц ◌۟и ◌۟к ◌۟л ◌۟а. И ◌۟ме ◌۟н ◌۟но ко ◌۟м ◌۟п ◌۟ле ◌۟кс пот ◌۟реб ◌۟ностей 
н ◌۟и ◌۟ж ◌۟не ◌۟го у ◌۟ро ◌۟в ◌۟н ◌۟я фо ◌۟кус ◌۟и ◌۟руетс ◌۟я в пот ◌۟реб ◌۟ност ◌۟и в ко ◌۟н ◌۟к ◌۟рет ◌۟ны ◌۟х 
с ◌۟ро ◌۟к ◌۟а ◌۟х ж ◌۟и ◌۟з ◌۟н ◌۟и, что по ◌۟з ◌۟во ◌۟л ◌۟яет ст ◌۟а ◌۟в ◌۟ит ◌۟ь во ◌۟п ◌۟рос об и ◌۟з ◌۟ме ◌۟ре ◌۟н ◌۟и ◌۟и 
уст ◌۟а ◌۟но ◌۟во ◌۟к с ◌۟а ◌۟мосо ◌۟х ◌۟р ◌۟а ◌۟н ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟но ◌۟го по ◌۟ве ◌۟де ◌۟н ◌۟и ◌۟я ( ◌۟ие ◌۟р ◌۟а ◌۟р ◌۟х ◌۟и ◌۟я и 
сост ◌۟а ◌۟в пот ◌۟реб ◌۟ностей с ◌۟а ◌۟мосо ◌۟х ◌۟р ◌۟а ◌۟н ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟но ◌۟го по ◌۟ве ◌۟де ◌۟н ◌۟и ◌۟я 
п ◌۟ре ◌۟дст ◌۟а ◌۟в ◌۟ле ◌۟ны н ◌۟а р ◌۟исунке 2). 

Вто ◌۟рой ко ◌۟м ◌۟по ◌۟не ◌۟нтой в це ◌۟поч ◌۟ке пс ◌۟и ◌۟х ◌۟ичес ◌۟к ◌۟и ◌۟х 
ко ◌۟м ◌۟по ◌۟не ◌۟нт с ◌۟а ◌۟мосо ◌۟х ◌۟р ◌۟а ◌۟н ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟но ◌۟го по ◌۟ве ◌۟де ◌۟н ◌۟и ◌۟я я ◌۟в ◌۟л ◌۟я ◌۟ютс ◌۟я 
с ◌۟а ◌۟мосо ◌۟х ◌۟р ◌۟а ◌۟н ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟ные уст ◌۟а ◌۟но ◌۟в ◌۟к ◌۟и. Исс ◌۟ле ◌۟до ◌۟в ◌۟а ◌۟н ◌۟ие и а ◌۟н ◌۟а ◌۟л ◌۟и ◌۟з 
с ◌۟а ◌۟мосо ◌۟х ◌۟р ◌۟а ◌۟н ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟ны ◌۟х уст ◌۟а ◌۟но ◌۟во ◌۟к в ◌۟к ◌۟л ◌۟юч ◌۟ает р ◌۟асчет и о ◌۟це ◌۟н ◌۟ку 
д ◌۟и ◌۟н ◌۟а ◌۟м ◌۟и ◌۟к ◌۟и т ◌۟ре ◌۟х ос ◌۟но ◌۟в ◌۟ны ◌۟х по ◌۟к ◌۟а ◌۟з ◌۟ате ◌۟лей: и ◌۟де ◌۟а ◌۟л ◌۟ь ◌۟ной 
п ◌۟ро ◌۟до ◌۟л ◌۟ж ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟ност ◌۟и ж ◌۟и ◌۟з ◌۟н ◌۟и, же ◌۟л ◌۟ае ◌۟мо ◌۟го ч ◌۟ис ◌۟л ◌۟а лет 
собст ◌۟ве ◌۟н ◌۟ной ж ◌۟и ◌۟з ◌۟н ◌۟и и о ◌۟ж ◌۟и ◌۟д ◌۟ае ◌۟мо ◌۟го ч ◌۟ис ◌۟л ◌۟а лет собст ◌۟ве ◌۟н ◌۟ной 
ж ◌۟и ◌۟з ◌۟н ◌۟и. С ◌۟ре ◌۟д ◌۟н ◌۟я ◌۟я о ◌۟ж ◌۟и ◌۟д ◌۟ае ◌۟м ◌۟а ◌۟я п ◌۟ро ◌۟до ◌۟л ◌۟ж ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟ност ◌۟ь ж ◌۟и ◌۟з ◌۟н ◌۟и 
х ◌۟а ◌۟р ◌۟а ◌۟кте ◌۟р ◌۟и ◌۟зует ре ◌۟а ◌۟л ◌۟ь ◌۟ные н ◌۟а ◌۟ме ◌۟ре ◌۟н ◌۟и ◌۟я и ◌۟н ◌۟д ◌۟и ◌۟в ◌۟и ◌۟д ◌۟а п ◌۟ро ◌۟ж ◌۟ит ◌۟ь 
о ◌۟п ◌۟ре ◌۟де ◌۟ле ◌۟н ◌۟ное ч ◌۟ис ◌۟ло лет с учето ◌۟м ко ◌۟н ◌۟к ◌۟рет ◌۟ны ◌۟х об-
сто ◌۟яте ◌۟л ◌۟ьст ◌۟в е ◌۟го ж ◌۟и ◌۟з ◌۟н ◌۟и [4, с. 89].  

Ну ◌۟ж ◌۟но от ◌۟мет ◌۟ит ◌۟ь, что ко ◌۟м ◌۟по ◌۟не ◌۟нт ◌۟а 
с ◌۟а ◌۟мосо ◌۟х ◌۟р ◌۟а ◌۟н ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟ны ◌۟х уст ◌۟а ◌۟но ◌۟во ◌۟к з ◌۟н ◌۟ач ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟но р ◌۟а ◌۟з ◌۟л ◌۟ич ◌۟аетс ◌۟я в 
р ◌۟а ◌۟з ◌۟ны ◌۟х де ◌۟мо ◌۟г ◌۟р ◌۟аф ◌۟ичес ◌۟к ◌۟и ◌۟х г ◌۟ру ◌۟п ◌۟п ◌۟а ◌۟х.  

Во- ◌۟пе ◌۟р ◌۟вы ◌۟х, в ре ◌۟зу ◌۟л ◌۟ьт ◌۟ате п ◌۟ро ◌۟ве ◌۟де ◌۟н ◌۟ны ◌۟х исс ◌۟ле ◌۟до ◌۟в ◌۟а ◌۟н ◌۟ий 
ст ◌۟ат ◌۟ист ◌۟ичес ◌۟к ◌۟и бы ◌۟л ◌۟и вы ◌۟я ◌۟в ◌۟ле ◌۟ны се ◌۟р ◌۟ье ◌۟з ◌۟ные р ◌۟а ◌۟з ◌۟л ◌۟ич ◌۟и ◌۟я в 
п ◌۟ре ◌۟д ◌۟поч ◌۟ит ◌۟ае ◌۟мой п ◌۟ро ◌۟до ◌۟л ◌۟ж ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟ност ◌۟и ж ◌۟и ◌۟з ◌۟н ◌۟и ме ◌۟ж ◌۟ду 
му ◌۟жч ◌۟и ◌۟н ◌۟а ◌۟м ◌۟и и же ◌۟н ◌۟щ ◌۟и ◌۟н ◌۟а ◌۟м ◌۟и: о ◌۟це ◌۟н ◌۟к ◌۟и же ◌۟л ◌۟ае ◌۟мой и о ◌۟ж ◌۟и ◌۟д ◌۟ае ◌۟мой 
п ◌۟ро ◌۟до ◌۟л ◌۟ж ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟ност ◌۟и ж ◌۟и ◌۟з ◌۟н ◌۟и у му ◌۟жч ◌۟и ◌۟н бо ◌۟лее высо ◌۟к ◌۟ие, че ◌۟м у 
же ◌۟н ◌۟щ ◌۟и ◌۟н.  
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Р ◌۟ис. 2. Ие ◌۟р ◌۟а ◌۟р ◌۟х ◌۟и ◌۟я и сост ◌۟а ◌۟в пот ◌۟реб ◌۟ностей с ◌۟а ◌۟мосо ◌۟х ◌۟р ◌۟а ◌۟н ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟но ◌۟го 

по ◌۟ве ◌۟де ◌۟н ◌۟и ◌۟я 
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Во- ◌۟вто ◌۟ры ◌۟х, су ◌۟щест ◌۟ве ◌۟н ◌۟но р ◌۟а ◌۟з ◌۟л ◌۟ич ◌۟а ◌۟ютс ◌۟я о ◌۟це ◌۟н ◌۟к ◌۟и 
же ◌۟л ◌۟ае ◌۟мой и о ◌۟ж ◌۟и ◌۟д ◌۟ае ◌۟мой п ◌۟ро ◌۟до ◌۟л ◌۟ж ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟ност ◌۟и ж ◌۟и ◌۟з ◌۟н ◌۟и ис ◌۟хо ◌۟д ◌۟я 
и ◌۟з се ◌۟мей ◌۟но ◌۟го ст ◌۟атус ◌۟а рес ◌۟по ◌۟н ◌۟де ◌۟нто ◌۟в: се ◌۟мей ◌۟ные л ◌۟ю ◌۟д ◌۟и бо ◌۟лее 
о ◌۟пт ◌۟и ◌۟м ◌۟ист ◌۟ичес ◌۟к ◌۟и о ◌۟це ◌۟н ◌۟и ◌۟в ◌۟а ◌۟ют и с ◌۟во ◌۟и же ◌۟л ◌۟а ◌۟н ◌۟и ◌۟я (92 % у 
се ◌۟мей ◌۟ны ◌۟х и 87 % у о ◌۟д ◌۟и ◌۟но ◌۟к ◌۟и ◌۟х), и с ◌۟во ◌۟и о ◌۟ж ◌۟и ◌۟д ◌۟а ◌۟н ◌۟и ◌۟я 
от ◌۟нос ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟но с ◌۟ро ◌۟ко ◌۟в с ◌۟воей ж ◌۟и ◌۟з ◌۟н ◌۟и (78 % и 67 % со-
от ◌۟ветст ◌۟ве ◌۟н ◌۟но) [5, с. 138].  

В-т ◌۟рет ◌۟ь ◌۟и ◌۟х, исс ◌۟ле ◌۟до ◌۟в ◌۟ате ◌۟л ◌۟я ◌۟м ◌۟и з ◌۟аф ◌۟и ◌۟кс ◌۟и ◌۟ро ◌۟в ◌۟а ◌۟н ◌۟а з ◌۟н ◌۟ач ◌۟и ◌۟м ◌۟а ◌۟я 
с ◌۟в ◌۟я ◌۟з ◌۟ь ме ◌۟ж ◌۟ду по ◌۟к ◌۟а ◌۟з ◌۟ате ◌۟л ◌۟я ◌۟м ◌۟и ре ◌۟п ◌۟ро ◌۟ду ◌۟кт ◌۟и ◌۟в ◌۟но ◌۟го и 
с ◌۟а ◌۟мосо ◌۟х ◌۟р ◌۟а ◌۟н ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟но ◌۟го по ◌۟ве ◌۟де ◌۟н ◌۟и ◌۟я: че ◌۟м вы ◌۟ше, н ◌۟а ◌۟п ◌۟р ◌۟и ◌۟ме ◌۟р, 
дет ◌۟ност ◌۟ь о ◌۟п ◌۟ро ◌۟ше ◌۟н ◌۟ны ◌۟х, те ◌۟м бо ◌۟лее высо ◌۟кой о ◌۟к ◌۟а ◌۟зы ◌۟в ◌۟аетс ◌۟я и 
и ◌۟х о ◌۟ж ◌۟и ◌۟д ◌۟ае ◌۟м ◌۟а ◌۟я п ◌۟ро ◌۟до ◌۟л ◌۟ж ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟ност ◌۟ь ж ◌۟и ◌۟з ◌۟н ◌۟и [6, с. 197].  

Т ◌۟рет ◌۟ь ◌۟и ◌۟м в ◌۟а ◌۟ж ◌۟ны ◌۟м ко ◌۟м ◌۟по ◌۟не ◌۟нто ◌۟м в це ◌۟поч ◌۟ке 
пс ◌۟и ◌۟х ◌۟ичес ◌۟к ◌۟и ◌۟х ко ◌۟м ◌۟по ◌۟не ◌۟нт с ◌۟а ◌۟мосо ◌۟х ◌۟р ◌۟а ◌۟н ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟но ◌۟го по ◌۟ве ◌۟де ◌۟н ◌۟и ◌۟я 
я ◌۟в ◌۟л ◌۟я ◌۟ютс ◌۟я с ◌۟а ◌۟мосо ◌۟х ◌۟р ◌۟а ◌۟н ◌۟ите ◌۟л ◌۟ь ◌۟ные мот ◌۟и ◌۟вы. Т ◌۟р ◌۟а ◌۟д ◌۟и ◌۟ц ◌۟ио ◌۟н ◌۟но и ◌۟х 
р ◌۟а ◌۟з ◌۟де ◌۟л ◌۟я ◌۟ют н ◌۟а э ◌۟ко ◌۟но ◌۟м ◌۟ичес ◌۟к ◌۟ие, со ◌۟ц ◌۟и ◌۟а ◌۟л ◌۟ь ◌۟ные и 
пс ◌۟и ◌۟хо ◌۟ло ◌۟г ◌۟ичес ◌۟к ◌۟ие.  
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Деятельность сотрудников органов внутренних дел 
зачастую сопряжена с выполнением оперативно-
служебных задач в условиях стресса, дефицита времени и 
наличия перегрузок, что предъявляет высокие требования 
к их личности и поведению. В любых, даже самых слож-
ных ситуациях профессиональной деятельности, сотруд-
ник должен сохранять самообладание и выдержку с тем, 
чтобы принимать адекватные и взвешенные решения в со-
ответствии с буквой закона.  

Сотруднику органов внутренних дел необходимо обла-
дать высокой степенью готовности к безусловному и каче-
ственному выполнению оперативно-служебных задач, 
надежности и управляемости в любых условиях обстановки 
[1]. Для того, чтобы сотруднику эффективно управлять ситу-
ациями и окружающими людьми, ему прежде всего нужно 
уметь управлять собой, своим психологическим состоянием.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 6 декабря 2012 г. №1259 «Об утверждении Правил про-
фессионального психологического отбора на службу в ор-
ганы внутренних дел Российской Федерации» к личным и 
деловым качествам, необходимым для выполнения обя-
занностей сотрудника органов внутренних дел, относится 
эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль 
своего поведения и внешних проявлений эмоций, эмоцио-
нальная зрелость [2]. 

Согласно приказу МВД России № 777 от 10 августа 
2012 года «Об организации морально-психологической 
подготовки в органах внутренних дел Российской Федера-
ции», сотрудник органов внутренних дел в результате мо-
рально-психологической подготовки должен уметь, в част-
ности, применять методики психологической саморегуля-
ции [3]. Таким образом, необходимость владения сотруд-
никами органов внутренних дел методиками психологиче-
ской саморегуляции является не только целесообразной с 
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точки зрения эффективности выполнения профессиональ-
ных задач, но и нормативно закрепленной. 

Методики психологической саморегуляции в дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел рассмот-
рены в научной литературе достаточно подробно, в част-
ности, в работах К.В. Злоказова, Х.М. Алиева, В.Е. Петро-
ва, М.А. Чуносова, В.Ф. Родина, Д.Н. Рыбина, А.Г. Степа-
нищева, А.Ю. Федотова, И.Н. Медведева и других [5]. В то 
же время, вопросы эффективного применения методик 
психологической саморегуляции сотрудниками органов 
внутренних дел в условиях реалий сегодняшнего дня тре-
буют дальнейшей научной разработки.  

Психологическая соморегуляция понимается как 
произвольное управление как физиологическими, так и 
психическими процессами с целью достижения их 
наибольшего соответствия осуществляемой деятельности 
[4, с. 160]. Для адекватного выбора способов саморегуля-
ции в каждой конкретной ситуации сотрудник должен об-
ладать знаниями, умениями и навыками в области приме-
нения широкого спектра методик. Владея различными ме-
тодиками психологической саморегуляции, сотруднику 
целесообразно выбирать для применения в деятельности те 
из них, которые эффективны именно для него. В результа-
те применения методик сотрудник может достичь таких 
эффектов, как успокоение, устранение эмоциональной 
напряженности, либо, напротив, активизация деятельно-
сти, достижение ресурсного состояния. 

Рассмотрим эффективные, с нашей точки зрения, ме-
тодики психологической саморегуляции сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Прежде всего, обратимся к есте-
ственным приемам регуляции организма и психики. К ним 
относятся, в частности, простые в применении приемы, 
которые не требуют специальной подготовки: улыбка, 
смех, юмор, чтение книг, прогулка на свежем воздухе, 
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наблюдение пейзажей, принятие солнечных ванн (реальное 
или воображаемое), размышления о позитивном, различ-
ные движения типа потягивания, высказывание похвалы, 
комплиментов кому-либо. 

Доступными в любой ситуации являются методики, 
связанные с управлением дыханием. При изменении пси-
хологического состояния всегда меняется характер дыха-
ния, в то же время, произвольное управление дыханием 
дает сотруднику возможность управления своим состояни-
ем. Колоссальный эффект нормализации психологического 
состояния достигается с помощью применения медитатив-
ных методик, в частности, наблюдения за собственным 
дыханием. Заслуживают внимания методики изменения 
частоты и глубины дыхания, соотношения продолжитель-
ности вдоха и выдоха.   

Применение словесных методик самовнушения поз-
воляет не только снимать эмоциональное напряжение, чув-
ства тревоги и ощущения дискомфорта, но и нормализо-
вать основные физиологические функции организма. Так, 
благодаря освоению приемов аутогенной тренировки со-
трудник органов внутренних дел может самостоятельно 
поддерживать такие самочувствие, состояние и поведение, 
которые наиболее рациональны в каждом конкретном слу-
чае. Эффективным средством управления психологиче-
ским состоянием является применение аффирмаций – ко-
ротких простых утверждений в позитивной форме.  
Например: «Я уверен в себе и спокоен», «С каждым днем 
мне становится все лучше и лучше во всех отношениях».  

Методики, связанные с управлением тонусом мышц, 
движением, позволяют в кратчайшие сроки снять психоло-
гическое напряжение, восстановить силы. Методика нерв-
но-мышечной релаксации основана на контрасте напряже-
ния и расслабления различных групп мышц с запоминани-
ем ощущения расслабления мышц.  
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Исходя из анализа собственной многолетней практи-
ки обучения сотрудников органов внутренних дел методи-
кам психологической саморегуляции, очень хорошо заре-
комендовала себя уникальная, известная в мире российская 
методика управляемой психофизиологической регуляции 
«Ключ» Х.М. Алиева. Метод создавался автором с целью 
подготовки советских космонавтов, запатентован в 1987 
году двумя патентами, сегодня широко используется со-
трудниками органов внутренних дел. Отличается доступ-
ностью, оперативностью оказания психологической помо-
щи и самопомощи. Уникальность приемов «Ключа» состо-
ит в том, что они незамедлительно снимают даже острый 
стресс, позволяют получить наглядные результаты саморе-
гуляции. Применение метода способствует раскрепоще-
нию, «разблокированию» внутренних ресурсов, снижает 
утомляемость, избавляет от отрицательных эмоций. С по-
мощью метода «Ключ» можно проводить как профилакти-
ку стрессовых состояний, так и подготовку к сложной си-
туации и постстрессовую реабилитацию.  

Применение методик визуализации, работы с образа-
ми позволяет сотруднику органов внутренних дел достичь 
желаемого психологического состояния. На образном 
представлении основана, в частности, методика основопо-
ложника психологии переживания Ф.Е. Василюка. Метод 
работы с образом объекта переживания позволяет изба-
виться от неприятных переживаний, изменить эмоцио-
нальное отношение к ситуации или человеку. Методики 
визуализации направлены на снятие нервно-психической 
напряженности через представление образов, позитивно 
влияющих на психологическое состояние. Так, например, 
методика представления источника энергии позволяет со-
труднику восполнить психологические ресурсы, снять 
утомление и усталость.   

Подводя итог, необходимо отметить, что из широко-
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го спектра методик психологической саморегуляции в 
данной статье нами рассмотрены лишь отдельные методи-
ки.  На наш взгляд, перспективными направлениями ис-
следований является разработка эффективных форм и ме-
тодов обучения сотрудников органов внутренних дел со-
временным методикам психологической саморегуляции. 
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Теоретические представления о творчестве неразрыв-
но связаны с практикой диагностики творческих способно-
стей личности. Анализируя определения и критерии творче-
ства, мы выделили три принципиально различающихся подхо-
да, с которыми соотносятся достаточно хорошо известные 
психодиагностические методики. Отметив ограниченность 
первых двух подходов, мы подробно останавливаемся на пони-
мании творчества по   критерию интеллектуальной инициа-
тивы и на методе диагностики ее уровней. В процессе анализа 
обозначенной проблемы мы опираемся на: предложенное 
В. В. Петуховым определение мышления в узком, собственно 
психологическом смысле; на различение им трех подходов к 
изучению познания; на представление о трех объемах понятия 
«личность» и их содержательное наполнение, в зависимости 
от того, какие характеристики человека как субъекта приро-
ды, общества или культуры в них включаются.  

                                                
 Петухова И.А., 2020. 
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психологии МГУ им. М.В. Ломоносова – как методолог, ис-
следователь, преподаватель оставил настолько богатое 
наследие, что и спустя 17 лет мы с благодарным интересом 
изучаем его труды, открывая для себя новые и актуальные 
для науки и психологической практики мысли, опираясь на 
них и вплетая их в собственные рассуждения о личности и 
индивидуальности, о субъекте и деятельности, о мышлении и 
воображении, о способностях и творчестве и т.д. [3; 4; 5].  

В данной статье мы сосредоточим внимание на про-
блеме неразрывной связи теоретических подходов к пони-
манию творчества с методами его диагностики. На совре-
менном этапе развития психологической науки можно вы-
делить, как минимум, три направления исследования и, 
соответственно, диагностики творческих способностей. 
В первом направлении понимание творческих способно-
стей в качестве самостоятельной характеристики индиви-
дуальности основано на выделении такого ключевого кри-
терия творчества, как новый, нестандартный, оригиналь-
ный продукт, создание которого оценивается специальным 
коэффициентом креативности. Второе направление рас-
сматривает творческие способности как высший уровень 
развития тех или иных частных способностей. Полагается, 
что высокий уровень интеллектуального развития свиде-
тельствует об интеллектуальной одаренности человека, о 
принципиальной возможности создать новый продукт. Не-
смотря на имеющиеся различия, оба эти направления име-
ют важное сходство в оценке одаренности человека по по-
рождаемому продукту, характеризующемуся определен-
ной новизной. Данное обобщение формально справедливо 
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и подтверждается эмпирически, но не улавливает специ-
фику особых форм творческой деятельности человека.  

Суть третьего направления состоит в понимании 
творческих способностей как принципиально нового каче-
ства, возникающего в «точке пересечения» специальных 
способностей и собственно личностных характеристик. 
Основной методологической задачей при анализе и диа-
гностике творческой деятельности человека становится 
выделение некой целостной единицы, в которой отража-
ются свойства целого (Л.С. Выготский). Действительно, 
попытки простого сложения интеллектуальных и мотива-
ционных составляющих творческой деятельности не при-
несли желаемого исследовательского результата. Теорети-
ко-методологический анализ этих попыток привел Д.Б. Бо-
гоявленскую к продуктивной идее перехода от парциаль-
ного понимания вкладов интеллекта и мотивации в творче-
ство к выделению целостной единицы его анализа, в каче-
стве которой выступила интеллектуальная инициатива, 
определяемая автором как интеллектуальная самодея-
тельность личности [1; 2]. Своеобразным фундаментом 
интеллектуальной инициативы является интеллектуальная 
подсистема [6]. Однако, как было ранее показано в наших 
работах, уровень ее развития не определяет напрямую уро-
вень творческих возможностей личности, поскольку пре-
ломляется через ее мотивационную подсистему, характе-
ристики которой могут как оптимизировать, так и препят-
ствовать реализации интеллектуального потенциала. Ин-
теллектуальная инициатива, как характеристика целостной 
личности, диагностируется с помощью адекватного для 
этих целей метода «Креативного поля» [1; 2].  

В отличие от широко распространенных методик 
«Торранс-Гилфордовского» типа, где испытуемым предла-
гается конкретная стимульная ситуация с инструкцией, 
побуждающей активность человека в заданном направле-
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нии, метод «Креативного поля» сконструирован принци-
пиально иначе. Экспериментальная ситуация здесь являет-
ся как бы двухслойной. Инструкцией инициируется дея-
тельность испытуемого лишь в первом «слое», состоящем 
из ряда однотипных, новых и интересных, но доступных 
для испытуемого задач. Средства и способы их решения 
отрабатываются в предварительных сериях обучающего 
эксперимента. Успешность их освоения позволяет оценить 
уровень развития анализа, синтеза и обобщения (С.Л. Ру-
бинштейн), то есть отражает уровень общих умственных 
способностей человека с точки зрения критерия «обучае-
мости». Интересно, что в методе «Креативного поля» тео-
ретически заложена возможность эмпирически развести 
показатели интеллекта и творчества. Так, мы можем четко 
зафиксировать не стимулированный внешней инструкцией 
или внутренней неудовлетворенностью испытуемого ре-
зультатами своей деятельности момент «сдвига мотива на 
цель», когда испытуемый самостоятельно обнаруживает 
существование скрытого второго «слоя» эксперименталь-
ного материала. 

При необходимом условии мотивационного принятия 
испытуемым условий эксперимента следует признать, что 
эффективность его работы в «Креативном поле» в ходе 
обучающего эксперимента, а также на первых этапах ос-
новного эксперимента определяется, в основном, интел-
лектуальными факторами. По мере овладения средствами 
и способами достижения задаваемой экспериментатором 
цели продуктивное мышление постепенно стереотипизи-
руется и становится репродуктивным, мыслительные дей-
ствия переходят на уровень мыслительных операций. В 
строгом смысле при переходе испытуемого на исполни-
тельский уровень деятельности собственно мышление «за-
канчивается». Однако «мягкий» вариант понимания мыш-
ления позволяет говорить о репродуктивной, а точнее, о 
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стимульно-продуктивной мыслительной деятельности, ко-
торая стимулируется постановкой экспериментатором оче-
редной цели и заканчивается, когда эта цель достигнута. 
В.В. Петухов [3] ввел подход к мышлению в узком смысле, 
как процессу постановки и решения субъектом творческой 
задачи. Интересно, что оба эти подхода к пониманию 
мышления непротиворечиво сочетаются при характери-
стике стимульно-продуктивного уровня интеллектуальной 
инициативы, отражая последовательные этапы овладения 
новым видом деятельности. Однако на определенном этапе 
осуществление человеком познавательной деятельности 
создает принципиальную возможность проявления его по-
знавательной самодеятельности. Метод «Креативного 
поля» позволяет диагностировать момент перехода испы-
туемого к собственно познавательной деятельности с ее 
специфическим и внутренним, как с точки зрения субъек-
та, так и содержания деятельности, мотивом. Тем самым 
мы моделируем момент творческого открытия, эксплици-
руем его. Феноменологически многие примеры эксперимен-
тального моделирования деятельности описываются автора-
ми как акты творчества, но по содержанию таковыми не яв-
ляются, поскольку в их основе лежит внешний по отноше-
нию к творческой познавательной деятельности мотив.  

Выступая как методолог, В.В. Петухов [3; 5] предло-
жил различать три теоретических подхода к изучению по-
знания: 1) объектный, 2) субъектный, 3) подход, при кото-
ром суть познавательной деятельности раскрывается в са-
мом процессе взаимодействия познающего субъекта с по-
знаваемым объектом. С точки зрения объектного подхода, 
особенности познавательной деятельности человека опре-
деляются внешними требованиями, а сам он остается пас-
сивным исполнителем, более или менее успешным «реша-
телем» предъявленной ему задачи. С точки зрения второго 
подхода, человек рассматривается как активный субъект 
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собственной познавательной деятельности. При этом от-
крывается возможность психологического анализа его мо-
тивационной сферы и других индивидуально-личностных 
характеристик, которые у «решателя», конечно, имеются, 
но при анализе механизмов «решения задач и проблем» 
становятся «психологическим шумом» и, по возможности, 
нивелируются. 

Таким образом, специфика мыслительной работы ис-
пытуемых стимульно-продуктивного уровня адекватно 
описывается в рамках объектного подхода. Их мыслитель-
ная работа внешне выражается в достигнутом результате 
решения предъявленной им задачи, но собственной, субъ-
ектной интеллектуальной активности они не имеют. Смена 
позиции «решателя», пассивного исполнителя качественно 
иной – активной, субъектной позицией манифестируется в 
эксперименте как качественный переход от стимульно-
продуктивного к эвристическому или креативному уров-
ням интеллектуальной инициативы. «Сдвиг мотива на 
цель» проявляется здесь в рождении нового внутреннего 
мотива познавательной самодеятельности субъекта.  

На эвристическом уровне самостоятельный прорыв 
испытуемого в скрытый, замаскированный слой «Креатив-
ного поля» является своеобразным вознаграждением за 
бескорыстный интеллектуальный риск, когда человек, сам 
же сформулировавший достаточно надежный алгоритм 
решения экспериментальных задач, не теряет интереса к 
познавательной деятельности, его познавательная потреб-
ность остается ненасыщенной, тем самым, познавательная 
деятельность продолжает свое движение. Человек познает 
объект, анализируя его с разных сторон не потому, что пе-
ред ним поставили такую цель и похвалят за ее достиже-
ние, а потому, что это ему самому интересно. Движимый 
внутренним познавательным мотивом, он по своей иници-
ативе анализирует объект, систему в целом, рефлексирует 
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состав, смысл, структуру своей деятельности, а в результа-
те – как неожиданный психологический артефакт – «эври-
ка!» – находит закономерности, которым подчиняется 
устройство этой системы. «Эврист» довольствуется эмпи-
рической верификацией справедливости своего открытия, 
и в этом состоит существенная качественная ограничен-
ность творчества эвристического типа. 

На высшем – креативном – уровне интеллектуальной 
активности обнаруженная субъектом эмпирическая зако-
номерность становится для него самостоятельной теорети-
ческой проблемой, предметом специального теоретическо-
го анализа и обобщения. Переход на креативный уровень 
интеллектуальной активности является результатом непре-
рывного, конъюнктивно-дизъюнктивного (А.В. Брушлин-
ский) процесса взаимодействия познающего субъекта с 
познаваемым объектом (третий подход к изучению позна-
ния по В.В. Петухову). В ходе этого процесса происходит 
постановка новой проблемы и последовательное проник-
новение в ее суть. Успешная реализация познавательного 
мотива на креативном уровне интеллектуальной активно-
сти предполагает высокий уровень развития теоретическо-
го обобщения, в отличие от эвристического и стимульно-
продуктивного уровней, для которых необходимым и до-
статочным является эмпирический тип обобщения. Тео-
ретический тип обобщения является необходимым, но не 
достаточным условием для выхода на креативный уро-
вень, поскольку интеллектуальная инициатива является 
свойством целостной личности и не сводится к характери-
стике ни одной из своих подсистем.  

Качественная специфика творческой деятельности 
«креатива» состоит в том, что для него эмпирически 
найденная закономерность становится предметом теорети-
ческого осмысления, самостоятельной проблемой. Ради ее 
решения он готов на время отказаться от очередной предъ-
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явленной ему задачи, что на внешнем индивидуально-
поведенческом уровне проявляется по-разному. Наградой 
за такой «неадаптивный риск» (В.А. Петровский) становит-
ся понимание подлинных причин найденных эмпирических 
закономерностей. По сути переход от эвристического к креа-
тивному уровню интеллектуальной инициативы состоит в 
переходе от вопроса «КАК?» к вопросу «ПОЧЕМУ?», после 
чего первый вопрос просто снимается [6; 7].  

Итак, метод «Креативного поля» позволяет различать 
три типа деятельности, соотносимые исследователями с 
разными типами творчества. Первый тип творчества про-
является в бесконечно разнообразном совершенствовании 
операционально-технического слоя заданной извне и при-
нятой испытуемым деятельности при отсутствии интел-
лектуальной инициативы. Второй тип творчества предпо-
лагает проявление интеллектуальной инициативы, направ-
ленной на эмпирическое исследование средств и способов 
достижения цели и связанной с обнаружением эвристик 
разного уровня обобщенности. Третий – высший и доста-
точно редкий – тип творчества состоит в открытии прин-
ципиально новых возможностей, заложенных в заданной 
деятельности, и выход за ее пределы в новую проблемную 
область. Ответ на вопрос, почему этот третий тип творче-
ства обнаруживается лишь у 1–3 % человечества, необхо-
димо искать в содержании понятия личность.  

Выход за рамки заданного, трансцендентный выход за 
рамки себя самого является одним из признаков самоактуа-
лизирующейся личности по А. Маслоу. В процессе самоак-
туализации происходит реализация творческого потенциала 
личности, однако причины такого самодвижения, механиз-
мы самоактуализации, природа творчества остаются за рам-
ками исследовательского интереса данного автора. 

В.В. Петухов [4; 5] предложил различать три объема 
понятия личность и, соответственно, три варианта их со-
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держательного наполнения, в зависимости от того, какие 
характеристики человека как субъекта природы, общества 
или культуры в них включаются. Так, личность в широком 
смысле слова объединяет все возможные индивидуально-
психологические особенности человека и синонимична 
понятию индивидуальность. Для личности в социо-
культурном смысле природные характеристики человека 
не являются существенно-значимыми, но составляют ее 
необходимые предпосылки. Личность в узком и точном 
смысле определяется автором как субъект принятия само-
стоятельных и ответственных решений в неопределенных 
ситуациях на основе универсальных культурных принци-
пов. Характеристики человека как социального субъекта 
рассматриваются как необходимые условия появления 
собственно личности: из безличного «МЫ» постепенно 
рождается личностное «Я». При этом экстринсивно моти-
вированная деятельность социального субъекта превраща-
ется в интринсивно мотивированную деятельность творче-
ской личности. Социально-нормированная «МЫ-
деятельность» становится нравственно-ориентированной 
«Я-деятельностью».  

Личность, совершив свой самостоятельный и ответ-
ственный выбор, оказывается полностью вовлеченной в 
содержание выполняемой деятельности. Такая внутренне 
мотивированная деятельность была названа 
М.Чиксентмихайи аутотелической (само-цельной) дея-
тельностью, или «Потоком», и реализуется не ради полу-
чения определенного результата (продукта), а ради нее 
самой. Субъект этой деятельности и ее истинный творец 
получает реальное чувственное удовлетворение в самом 
процессе, как бы растворяется в нем, сливается с ним. Та-
ков хирург, самозабвенно работающий во время эпидемий 
и спасающий жизни людей, не думая о своем собственном 
сне и здоровье. Таков и ученый, увидевший проблему и 
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остающийся преданным ей до конца жизни, быть может, 
так и не увидев плоды своего труда. Важность нравствен-
ной составляющей личностного выбора подчеркивали У. 
Джеймс и Л.С. Выготский, М. Чиксентмихайи и В.В. Пе-
тухов, Д.Б. Богоявленская и другие референтные для нас 
исследователи творчества.  

Неопределенность присуща любой сложной жизнен-
ной или профессиональной ситуации, поэтому проявления 
творческой личности весьма разнообразны. При этом ме-
тод «Креативного поля», построенный на мощном теоре-
тическом основании, является универсальной и адекватной 
моделью диагностики творчества, проявляющегося в фе-
номене самодвижения, самодеятельности, трансцендиро-
вания творческой личности. 
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