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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности. 

Представители ряда гуманитарных и естественных наук объединяются, чтобы 

исследовать некоторые особенности научного развития. 

Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным 

работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на наш 

взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется 

проблемами развития и становления научной мысли. Хочется отметить, в связи с этим, 

прекрасный язык и стиль многих авторов, нередко приближающийся к 

художественному, а также высококачественные издательские характеристики книги, 

отличный дизайн, удачное структурирование излагаемого материала.  

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое 

приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач. 
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БИОПОВРЕЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (обзор) 

 

Аннотация 

 Настоящий обзор посвящён проблеме биоповреждений, вызываемых 

микроорганизмами. Рассмотрены источники и условия возникновения 

биоповреждений, представлены материалы о биологических особенностях 

микроскопических грибов, занимающих доминирующее положение среди 

организмов-биодеструкторов, а также способах защиты материалов, зданий и 

сооружений от биоповреждений. 
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1. Проблема биоповреждений строительных материалов, зданий и сооружений. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных биоповреждениями 

Все промышленные материалы способны подвергаться биоповреждениям. При 

этом биоповреждение –  реакция окружающей среды,  

биосферы на то новое, что вносит в них человек. Создание и масштабное 

внедрение в строительную отрасль всё новых и новых искусственно синтезированных 

материалов приводит к рождению других, ранее неизвестных проблем, связанных с 

адаптацией биоповреждающих агентов к современным строительным материалам и 

биоцидам одновременно, и с негативными последствиями загрязнения окружающей 

среды опасными ксенобиотиками. Биоповреждение строительных материалов и 

конструкций является одним из основных факторов, определяющих скорость износа 

зданий, других инженерных сооружений и, в настоящее время, относится к числу 

серьезных проблем, которая способна нарушить безопасность эксплуатируемых 

объектов (Дергунова с соавт.,2010). Таким образом, вопросы защиты строительных 

конструкций, зданий и сооружений от агрессивных химических и биологических 

воздействий окружающей среды должны обязательно учитываться при 

проектировании, строительстве и реконструкции зданий. Интенсивность 

биоповреждения характеризует биостойкость объекта – свойство сохранять значение 

показателей в пределах, установленных нормативно-технической документацией в 

течение заданного времени в процессе или после воздействия биоповреждающего 
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фактора (Семенов с соавт., 2007; РВСН 20-01-2006). Основные негативные 

характеристики биоповреждений строительных материалов, зданий и сооружений: 

ухудшение физико-механических показателей строительных изделий и 

конструкций; 

увеличение финансовых затрат на восстановление пораженных частей зданий; 

увеличение риска возникновения респираторных, аллергических, сердечно-

сосудистых, онкологических и др. заболеваний человека [1-2]. 

2. Основные факторы, влияющие на износ и разрушение бетонных конструкций 

и деревянных элементов убежищ гражданской обороны 

В настоящее время установлено, что более половины разрушений конструкций и 

материалов связаны с биологической коррозией [3]. Таким образом, биологическая 

коррозия строительных материалов и конструкций наносит выраженный 

экономический ущерб. В связи с этим, трудно переоценить значение исследований, 

которые позволят не только понять механизмы биокоррозии материалов и 

конструкций, но и предотвратить ее. 

К биоповреждениям можно отнести любые нежелательные изменения в 

свойствах материалов, причиной которых является прижизненная активность 

организмов. Биоповреждение проявляется в результате различных видов воздействия 

на строительные материалы со стороны живых организмов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. – Биодеструкторы строительных материалов 

 

Основными биодеструкторами строительных материалов являются бактерии, 

грибы, водоросли, лишайники, мхи, растения, насекомые и др. Заселение и развитие 

этих живых организмов на бетонных поверхностях приводит не только к внешним 

биоповреждениям (рис. 2.), но и к существенному ухудшению физико-технических 

свойств материалов, вплоть до разрушения [4]. 
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Рисунок 2. – Биоповреждения: 1, 2, 3, 4 – мицелиальными грибами, 

5,6 – водорослями, 7 – мхами, 8 – железо и тионовыми бактериями 

 

Процесс биологического загрязнения разделяется на ключевые стадии роста, 

которые включают первоначальное накопление адсорбированных органических 

веществ, поселение и рост бактерий, создающих биопленки и влекущих последующее 

заселение микро- и макроорганизмами (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. – Этапы биологического обрастания поверхности 

 

Необходимо выявить характер изменений образцов бетона, вызванных 

различными видами длительной и кратковременной биокоррозии, а именно, 

водорослевой, грибковой, бактериальной; - в свою очередь, выявляя характер и 

механизмы коррозионных изменений образцов бетона, можно предложить наиболее 

эффективные способы защиты бетона от биологической коррозии. Оценка воздействия 

различных видов биологической коррозии на бетон исследуется с помощью 

определения водопоглощения образцов бетона по массе (согласно ГОСТ 12730.3-78) и 

рН водой вытяжки [5-6]. Изучаются изменения водопоглощения и рН водной вытяжки 

контрольных (неповрежденных) образцов и серий образцов бетона с водорослевой, 

грибковой и бактериальной коррозией при сроке эксплуатации не менее десяти лет. 

Образцы бетона подвергаются микробиологическому анализу для выявления 
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представителей микрофлоры. С исследуемых образцов бетона берутся соскобы, 

рассматриваются под микроскопом и высеваются на питательную среду. 

Идентификация микроорганизмов проводится на основании их 

морфологокультуральных особенностей [6]. Авторы [7] определили, что из трех 

исследованных видов биологической коррозии, наиболее активными оказались 

грибковая и бактериальная. Причиной разрушения исследуемых образцов бетона 

явилась коррозия под воздействием органических кислот, выделяемых в процессе 

жизнедеятельности грибков и бактерий, а также последующее механическое 

воздействие микроорганизмов, приводящее к увеличению пористости материала и 

потере его прочности. Механизмы бактериальной и грибковой коррозий бетона, 

подтвержденные в ходе эксперимента, позволяют предположить, что наиболее 

эффективными методами антикоррозионной защиты будут: обработка поверхности 

материала и получение бетонов с пониженной пористостью, с последующим 

соблюдением условий их эксплуатации. 

Одной из главных причин является недостаточная изученность самого механизма 

микробиологического повреждения материалов. Это сложный процесс и в целом 

может быть охарактеризован шестью этапами: 

перенос микроорганизмов из воздушной, водной сред или из почв на 

поверхность материала. Этот этап предшествует возникновению биоповреждений; 

адсорбция микроорганизмов из загрязнений на поверхностях материалов. 

Процесс достаточно сложен и определяется следующими факторами: активностью 

микроорганизма; свойствами, основным из которых является шероховатость 

поверхности; характером среды, например, наличием кислорода в воздухе, 

температурным интервалом, относительной влажностью воздуха, увлажнением 

поверхности и рН водных плёнок; условиями контакта между микроорганизмами, 

загрязнениями и поверхностями материалов [8-9]; 

образование и рост микро колоний до видимых невооруженным глазом. Процесс 

сопровождается появлением коррозионно-активных метаболических продуктов; 

воздействие продуктов метаболизма, образующихся в результате 

жизнедеятельности колоний микроорганизмов, на материал (кислотное, щелочное, 

окислительное и ферментативное); 

стимулирование сопутствующих биоповреждениям коррозионного разрушения 

металлов и старения полимеров. Стимулирование электрохимической коррозии 

происходит в результате появления концентрационных элементов на поверхности 

материала при накоплении продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, 

повышающих агрессивность среды. При этом происходят разрушение защитных 

пассивных пленок на металле и деполяризация катодного и (или) анодного процессов. 

Стимулирование старения полимеров микроорганизмами происходит в основном в 

направлении усиления химической деструкции продуктами жизнедеятельности, а 



СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

9 

затем и прямым потреблением ими веществ распада полимерных цепей или 

некоторых ингредиентов полимеров; 

синергизм биоповреждений, который происходит в результате наложения ряда 

факторов и взаимного стимулирования процессов разрушения материалов 

(собственно биоповреждений, старения, коррозии, изнашивания, усталостных 

явлений), а также развития биоценозов. Это важнейший этап биопоражения 

материалов, протекающие во время которого процессы редко учитываются в 

результатах исследований. Между существующими на поверхности материала 

микроорганизмами возникают новые связи, в результате которых формируются 

взаимно функционирующие ассоциации, обеспечивающие выживание и адаптацию 

отдельных видов. Функциональные взаимосвязи между микроорганизмами могут 

существенно влиять на процесс повреждения материала. В период жизнедеятельности 

одни микроорганизмы могут создавать условия для развития других видов. Так, 

известны случаи катастрофического разрушения сооружений в результате 

синергического эффекта, вызванного последовательным действием ацидофильных и 

ацидофобных тионовых бактерий; обнаружение роста грибов одного вида на 

погибающих колониях других грибов и др. Мероприятия должны быть направлены на 

предотвращение синергизма биоповреждений. Наиболее эффективные из них – 

изменение условий эксплуатации конструкций и сооружений. 

 Отличительной особенностью и одновременно сложностью исследования 

состояния эксплуатирующихся в натурных условиях материалов и конструкций, 

имеющих признаки развития микробиологического поражения, является 

невозможность доказать, что имеющиеся изменения (внешнего вида, прочности, 

электросопротивления, оптических свойств и др.) однозначно связаны только с 

воздействием микроорганизмов. Зачастую они могут являться следствием воздействия 

не только и не столько микроорганизмов, сколько других факторов: температуры, 

света, агрессивных сред, механических нагрузок и т.п. В связи с этим для 

подтверждения наличия и количественной оценки участия микроорганизмов в 

процессе изменения свойств материала необходимо проведение методически сложно 

организуемых модельных лабораторных экспериментов по воспроизведению 

характера реального микробиологического повреждения. 

Но основой противоречий в оценках влияния микробиологического фактора на 

материалы является выбор критериев оценки биостойкости существующих стандартов. 

Сегодня в мире существует более 200 различных методов испытаний разнообразных 

промышленных и строительных материалов на биостойкость – это ASTM G21, ASTM 

G22, ASTM D2574, ASTM D3946, ASTM C 1338, BS EN ISO 846:1997, JIS Z 2911:2010 и др. 

Наибольшая часть этих стандартов посвящена испытанию устойчивости 

промышленных материалов к действию микроорганизмов (плесневых грибов и 

бактерий). Однако эти методы имеют ряд весьма существенных недостатков. Так, при 
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испытании материалов с одинаковым целевым назначением используются различные 

тест-организмы. В упомянутых выше стандартах существуют заметные различия в 

режиме, сроках и условиях испытаний. В большинстве указанных стандартов 

отсутствует проверка возможных изменений физико-химических параметров. 

 Кроме всего, важной причиной несовпадения оценки результатов испытаний на 

биостойкость одних и тех же материалов, проводимых в лабораторных и 

климатических условиях, является неучет процесса их старения. Биоповреждения 

материалов, как правило, происходят одновременно с их старением под действием 

внешних физических и химических факторов окружающей среды (ультрафиолетовое 

излучение, влага, перепады температур и т.д.). Как уже было сказано выше, оба 

процесса –  биоповреждение и старение - дополняют и усугубляют друг друга. Однако 

этому моменту при разработке методов испытаний на биостойкость уделяется мало 

внимания. Так, в ГОСТе 9.049–91 эта проблема представлена в качестве 

необязательной программы испытаний, а в ГОСТе 9.050–75 вообще отсутствует, 

несмотря на то, что известно, что под действием факторов климатического старения в 

материалах начинаются изменения химического состава и структуры, и, в 

определенный момент, эти материалы (исходно грибостойкие) начинают подвергаться 

деструкции определенными видами грибов. 

Общий обзор биокоррозии дается в работе [10]. Можно выделить два основных 

подхода к борьбе с биологическим загрязнением, которые основаны либо на 

предотвращении присоединения микроорганизмов к поверхности, либо на их 

уничтожении. Кроме защиты от биологического обрастания, современные покрытия 

должны обеспечивать защиту от коррозии, иметь долгий срок службы и невысокую 

стоимость, быть химически стабильными, хорошо совместимыми с укрываемым 

материалом и безопасны для окружающей среды. Существует подход к созданию 

антимикробных поверхностей заключается в разработке материалов, которые могут 

активно убивать бактерии. Этот подход был использован при создании антимикробных 

поверхностей. Например, были созданы поверхности, обладающие антимикробными 

свойствами, благодаря наличию специального материала ацикличного N-халамин. 

3. Функциональные и биоцидные покрытия для защиты от биоповреждений. 

Все большее значение в последнее десятилетие приобретают технологии 

создания химически активных покрытий, действие которых осуществляется на или 

вблизи границы «покрытие – воздух». Химически активные поверхностно-

функциональные покрытия могут работать по различным механизмам. Активная 

(реакционная) зона может быть расположена непосредственно на границе 

«покрытие–воздух» или они могут быть расположены вблизи приграничного слоя. 

Продукты реакции могут быть удалены с поверхности либо путем естественного 

действия (ветра или осадков) или механически. 
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Немаловажной целью является предотвращение биологического разрушения 

пленочных покрытий при эксплуатации восприимчивых субстратов, например, бетона. 

Так как любой биоцид по существу токсичен, необходимо искать подходы, чтобы 

минимизировать их использование путем повышения производительности. К новым 

разработкам в этой сфере относится использование в качестве носителей для 

биоцидов диоксида кремния или алюмосиликата (цеолита). 

Различают три основных вида воздействия микроорганизмов: создание 

агрессивных сред в результате накопления таких продуктов жизнедеятельности, как 

кислоты, щёлочи, сульфиды и другие агрессивные вещества, которые любую 

индифферентную обстановку могут сделать коррозионно-опасной – это 

ассимиляционный путь; непосредственное участие в одной или более реакциях на 

поверхности корродируемого субстрата – диссимиляционный, а третий – в результате 

непосредственного нахождения на поверхности строительного сооружения и 

непосредственного физического воздействия на строительные материалы – 

механический. 

Особенно интенсивно подвержены разрушению бетонные конструкции. Процесс 

деградации цементных материалов усиливается микробиологической коррозией, 

особенно в условиях повышенной влажности, температуры и затруднённого 

воздухообмена. При эксплуатации в атмосферных условиях на биостойкость бетонных 

конструкций отрицательно сказывается рост техногенных загрязнений в окружающей 

среде в виде пылей, аэрозолей и газовых примесей, которые приводят к ускорению 

коррозионных процессов. Биосопротивление цементных композитов ограничено их 

природой, поскольку капиллярно-пористые материалы склонны к активному 

взаимодействию с микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности. Зачастую 

бетоны с хорошими физико-механическими свойствами не обладают стойкостью в 

органогенных средах. Благодаря переменности сечений контактирующих пор 

микроструктура цементного камня обладает непроницаемостью для частиц или 

микроорганизмов определенного размера, как правило, намного меньше среднего 

размера пор. Омываемый жидкостью бетон фильтрует воду, а мелкие частицы и 

микроорганизмы задерживаются на поверхности материала и вступают с ним во 

взаимодействие. Продукты жизнедеятельности микроорганизмов такие как: кислоты, 

сульфиды, аммиак и другие, являются агрессивными и вызывают разрушение бетона, а 

также арматуры в железобетонных конструкциях. Неживую природу поражают все те 

же виды микроорганизмов, что и живую. Но для неживой природы самыми опасными 

разрушителями являются микроскопические грибы – сапрофиты. Они повреждают все 

природные, многие синтетические материалы и даже стальные, бетонные и 

железобетонные конструкции (рис. 4). 
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Рисунок 4. – Участки бетонной поверхности убежищ со следами повреждений 

микроскопическими грибами 

 

Большинство плесневых грибов обнаруживаются визуально в виде плесени 

различного цвета (рис. 5). 

 
Рисунок 5. – Мозаика микроскопических грибов, выделенных 

с поверхности убежищ методом отпечатков 

 

Грунтовые воды при высоких горизонтах также способствуют увлажнению 

материалов и конструкций, проникая в них при плохой или нарушенной изоляции 

фундаментов и поднимаясь далее в стены зданий. Они несут с собой почвенные соли, 

главным образом, сульфаты и хлориды натрия, кальция и магния, а также сложные 

органические вещества, служащие питательной средой для почвенных микробов, 

которые тоже поднимаются, по крайней мере, до первых этажей зданий и именно там 

чаще всего образуют колонии в толще стен и на поверхности. Кроме того, атмосферная 

влага может проникать в элементы здания при неисправности водоотводящих 

устройств или даже при отсутствии у нижних частей водосточных труб отводов. 
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Процессы, протекающие в материалах при воздействии внешней среды, в 

зависимости от вида и начальных условий деградации могут быть разнообразными. 

Эти процессы С.В. Шестоперов, Н. Плум, Ж. Джессинг и П. Бредсдорд предложили 

описывать с помощью «кривой долговечности». Долговечность бетонов во времени 

представляется в виде обобщенных кривых, которые приведены на рис. 6. 

 

 
Рисунок 6. – Кривые долговечности бетона: 1 – во влажной среде; 

2 – в воздушной среде, 3, 4 в коррозионной среде различной интенсивности 

 

Кривая 1 характеризует цементные бетоны, не подвергшиеся воздействию 

агрессивной среды и хранящиеся во влажных условиях. Кривая 2 характеризует тот же 

бетон, но хранившийся в воздушно-сухих условиях. Кривые 3, 4 свидетельствуют об 

уменьшении прочности во времени в результате коррозионных процессов. Причем 

прочность материалов может снижаться с различной интенсивностью в зависимости от 

степени агрессивности среды, которые разделяются на физические, химические, 

биологические и т.д. 

В принятом своде правил «Защита строительных конструкций от коррозии», 

представлена классификация поврежденных конструкций из бетона, кирпича и 

природного камня, позволяющая проводить комплексную диагностику состояния 

материалов и конструкций по степени их биологического поражения. 

Одним из наиболее эффективных и длительно действующих способов защиты 

строительных материалов и конструкций от поражений микроорганизмами является 

применение биоцидных препаратов. Однако, не полностью изученные механизмы 

взаимодействия со строительными материалами, высокая приспособляемость 

микроорганизмов к изменяющейся окружающей среде делают проблему защиты 

строительных материалов и конструкций весьма сложной и актуальной. 

Использование специальных химических соединений, токсичных для 

микроорганизмов является одним из наиболее перспективных способов защиты, как 

материалов, так и среды обитания от биологического загрязнения. 
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Вывод по разделу. 

Проведенный анализ процессов биоповреждения строительных материалов, 

изделий и конструкций показывает актуальность, значимость и многогранность 

выявленной проблемы биоповреждения и возможные пути её решения. Рассмотрены 

природа основных видов биодеструкторов строительных материалов – бактерий и 

мицелиальных грибов, а также комплексное воздействие факторов внешней среды, с 

которыми неразрывно связана жизнедеятельность микроорганизмов. Проведен 

анализ процессов биокоррозии, вызываемых микроорганизмамив результате 

биоповреждения строительных материалов. Рассмотрены процессы биокоррозии 

основных видов строительных и конструкционных материалов: бетонов и 

железобетонов, а также результаты анализа методов защиты строительных 

материалов от биоповреждения, в том числе с использованием для этих целей 

различных классов биоцидных соединений и препаратов на их основе. Проблема 

биоповреждения строительных материалов, изделий и конструкций весьма далека от 

своего разрешения и необходимость исследований в этой области становится все 

более актуальной и насущной. 

4. Необходимость защиты строительных конструкций и элементов оборудования 

убежищ гражданской обороны с точки зрения продления сроков их эксплуатации. 

Для решения одной из основных задач гражданской обороны, определенных 

Федеральным законом от 12 февраля1998 года «О гражданской обороне» для 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 

является предоставление населению убежищ. 

Это инженерно-техническое мероприятие гражданской обороны в соответствии с 

требованиями нормативных документов по инженерной защите населения 

определено как основной способ защиты населения. 

Эти сооружения в зависимости от защитных свойств подразделяются на убежища, 

противорадиационные укрытия (ПРУ) и простейшие укрытия. Нормативные 

требования к убежищам и ПРУ изложены в СНиП II – 11 – 77 «Защитные сооружения 

гражданской обороны» и СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны». Убежища обеспечивают защиту укрываемых от воздействия 

поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, 

бактериальных (биологических) средств, отравляющих веществ, а также при 

необходимости от катастрофического затопления, аварийно химически опасных 

веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, 

высоких температур и продуктов горения при пожаре. Убежища обеспечивают защиту 

укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных 

средств поражения, бактериальных (биологических) средств, отравляющих веществ, а 

также при необходимости от катастрофического затопления, аварийно химически 
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опасных веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных 

энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожаре. Убежища 

классифицируются по ряду свойств и признаков (табл. 1). 

 

Таблица 1. – Классификация убежищ гражданской обороны (ГО) 

Класс 
убежища 

Расчётная величина 
избыточного давления, 

МПа 

Коэффициент ослабления 
воздействия ионизирующих 

излучений (А) 

А-I 0,5 5000 

А-II 0,3 3000 

А-III 0,2 2000 

А-IV 0,1 1000 

 

В мирное время предусматривается создание фонда защитных сооружений 

гражданской обороны (ЗС ГО) для работающего населения на территории 

предприятий, а для неработающего населения – в районах жилой застройки. Для этого 

в стране ранее осуществлялось планомерное строительство и накопление 

необходимого фонда ЗС ГО, а именно убежищ ГО и противорадиационных укрытий 

(ПРУ), которые должны служить надежной защитой для людей. За последние годы 

накопление фонда ЗС ГО практически прекратилось, повсеместно ухудшается их 

техническое состояние, снижается готовность к приему укрываемых. Многим ЗС ГО 

необходим текущий или капитальный ремонт, устранение протечек грунтовых и 

поверхностных вод, замена инженерно-технического оборудования и т.п. 

Ввиду того что строительство ЗС ГО в Российской Федерации резко сократилось, а 

требования к повышению инженерной защиты населения повысились, необходимо 

обратить внимание на организацию реконструкции и модернизации существующих ЗС 

ГО и продления сроков их эксплуатации. 

Согласно Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны 

(Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие 

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (с изменениями и 

дополнениями), разработанным на основании Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1, ч. 1, ст. 1; 2015, № 30, ст. 4657), федеральных законов от 12 

февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 799; 2015, № 27, ст. 3962), от 21 декабря 1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 

35, ст. 3648; 2015, № 18, ст. 2622), Указа Президента Российской Федерации от 11 июля 

2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2015, № 11, 

ст. 1588), постановлений Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 

1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 49, ст. 6000; 2015, № 30, ст. 4608), 

от 23 апреля 1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования 

объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 

учреждениями и организациями» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, № 2, ст. 94) необходимо проводить мероприятия по обеспечению 

сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому 

обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-

технического оборудования, что включает в себя и мероприятия по продлению сроков 

службы данных сооружений. 

 Оценка технического состояния ЗС ГО осуществляется при ежегодных, 

специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния 

и инвентаризации. Ежегодные и специальные осмотры производятся в порядке, 

устанавливаемом руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО. Специальные 

осмотры проводятся после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней и наводнений. 

Комплексная оценка технического состояния ЗС ГО проводится один раз в три года 

организацией, эксплуатирующей ЗС ГО, а органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления составляют перспективные 

планы проведения оценок технического состояния. 

Для продления сроков службы ЗС ГО проводится планово-предупредительный 

ремонт строительных конструкций и элементов оборудования убежищ ГО. В ЗС ГО 

предусматривается два вида ремонта строительных конструкций и защитных устройств 

- текущий и капитальный. К текущему ремонту относятся работы по систематическому 

предохранению конструкций от преждевременного износа путем проведения 

мероприятий планово-предупредительного характера и устранению мелких 

повреждений и неисправностей в процессе их эксплуатации. К капитальному ремонту 

относятся такие работы, в процессе которых производятся восстановление, замена 

разрушительных и изношенных конструктивных элементов. Во время ремонта 

проводятся работы по консервации строительных конструкций и элементов 

оборудования убежищ. Текущий и капитальный ремонты строительных конструкций 

производятся в сроки, указанные в табл. 2. 

Обработка и окраска помещений и конструктивных элементов ЗС ГО должна 

производиться с периодичностью: при клеевой окраске – не более 3 лет; при масляной 

окраске – не более 5 лет; при известковой окраске – не более 3 лет. Окраска 

помещений общего пользования производится 1 раз в год. Окраска помещений, 

подвергшихся воздействию влаги и агрессивной среды, – не менее 2 раз в год. 
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Таблица 2. – Периодичность ремонтов 

Наименование 
строительных конструкций 
и элементов оборудования 

Периодичность ремонтов 
(в годах) 

текущих капитальных 

перекрытия 5 60 

перегородки 5 60 

полы: 
цементные и бетонные 
керамические 

 
1 
1 

 
8 

10 

двери деревянные  3 15 

 

Список использованной литературы: 

1. Козлов И.А. Оценка биоповреждений изделий из бетона // Международный 

научный журнал «Символ науки». 2021. № 11-1. С. 16-18. 

2. Методы исследования и оценки биоповреждений, вызываемых 

микроорганизмами: Учебно-методическое пособие / Н.С. Карамова, Г.В. Надеева, Т.В. 

Багаева – Казанский университет, 2014. – 36 с. 

3. Соломатов В.И., Ерофеев В.Т., Морозов Е.А. Микроорганизмы -разрушители 

материалов и изделий // Известия вузов. Строительство. 2001. № 8. С. 4-12. 

4. Василенко М.И., Гончарова Е.Н. Биоценозы поврежденных поверхностей 

зданий и сооружений: Изд-во LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 112 с. 

5. Боме Н.А., Рябикова В.Л. Почвоведение (краткий курс и лабораторный 

практикум), Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2012. 

216 с. 

6. Нетрусов А.И., Угорова М.А., Захарчук Л.М. и др. Практикум по микробологии. 

М.: Академия, 2005. 608 с. 

7. Чеснокова Т.В., Логинова С.А., Киселев В.А. Анализ воздействия биологической 

коррозии различной длительности на бетон // Инженерно-технические науки – 

машиностроение и технологии. 2019. № 2(54). С. 98-101. 

8. Семенов, С.А. Биоразрушения материалов и изделий техники / С.А. Семенов, 

К.З. Гумаргалиева, И.Г. Калинина и др. // Вестник МИТХТ. - 2007. - Т. 2. - №6.- C. 3-26. 

9. Герасименко, А.А. Защита машин от биоповреждений / А.А. Герасименко. - М.: 

Машиностроение, 1984. - 111 с. 

10. Василенко М.И. Микробиологические особенности процесса повреждения 

бетонных поверхностей / М.И. Василенко, Е.Н. Гончарова // Фундаментальные 

исследования. 2013. № 4 (часть 4). С. 886-891. 

© Козлов И.А., 2021 

 



СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

18 

 

 



СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

19 

УДК 2964 

Дегтярева К.И. 

Магистрант 3 курса РГГУ 

Москва, РФ 

Научный руководитель: Шитова Ю.Ю. 

Доктор экономических наук, кандидат социологических наук, доцент, профессор 

кафедры интегрированных коммуникаций РГГУ 

Москва, РФ 

 

КРЕАТИВ В РЕКЛАМЕ 

 

Аннотация 

В работе проведено кабинетное исследование про влияние креатива в рекламе 

на конкурентоспособность товаров и услуг, а также действительно ли креативные 

технологии и баннеры в рекламе позволяют эффективнее реализовывать медиа-

бюджет, что в свою очередь может положительно сказаться на продажах. Креатив в 

рекламе становиться все более актуальной темой, поскольку большинство рыночных 

ниш перенасыщены и в них присутствует высокая конкуренция. Креатив позволяет 

заполучить конкурентное преимущество, что положительно сказывается на динамике 

продаж. 

Ключевые слова 

Креатив, реклама, креативные технологии, креатив в рекламе, конкуренция, 

конкурентное преимущество 

 

Degtyareva K.I. 

3rd year Master's student of the Russian State University for the Humanities 

Moscow, Russia 

Scientific adviser: Shitova J.Y. 

Doctor of Economics, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, 

Professor of the Department of Integrated Communications, Russian State University for the 

Humanities 

Moscow, Russia 

 

CREATIVE IN ADVERTISING 

 

Annotation 

In the work, a desk study was carried out on the influence of creativity in advertising 

on the competitiveness of goods and services, as well as whether creative technologies and 

banners in advertising really make it possible to more effectively implement the media 



СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

20 

budget, which in turn can have a positive effect on sales. Creativity in advertising is 

becoming an increasingly relevant topic, since most market niches are oversaturated and 

there is high competition in them. Creativity allows you to gain a competitive advantage, 

which has a positive effect on sales dynamics. 

Keywords 

Creativity, advertising, creative technologies, creative in advertising, competition, 

competitive advantage 

 

Гипотеза: Креатив в рекламе увеличивает конкурентоспособность товаров и услуг 

и позволяет эффективнее реализовывать медиа-бюджет, что, в свою очередь, 

положительно сказывается на продажах. 

Изобилие товаров, превышение предложения над спросом, высокая конкуренция 

– все это характеристики современного рынка товаров и услуг. При этом в экономике 

наблюдается ежегодный рост ВВП (исключением стал 2020 год)1. Компаниям все 

сложнее бороться за покупателей и отстраиваться от конкурентов. Креатив и 

креативные концепции в рекламе и продвижении в целом помогают компаниям 

«зацепить» потребителей, эффективнее реализовать медиа-бюджет и, тем самым, 

увеличить продажи. Но не все компании осознают это и до сих пор боятся 

экспериментировать и пробовать что-то новое в своей рекламе.  

Раньше реклама пыталась напрямую «продать» продукт потребителям. 

Достаточно было красиво описать товар или услугу, выделится на фоне конкурентов и 

спрогнозировать потребительское поведение. Это хорошо прослеживается в 

рекламной деятельности компании Coca-Cola. Раньше в рекламе посыл для целевой 

аудитории был такой - Coca-Cola утоляет жажду и освежает. В современных условиях 

такая креативная концепция уже не является уникальным торговым предложением 

для потребителей, ведь все холодные напитки утоляют жажду и освежают. 

Сейчас все изменилось. Односторонняя коммуникация в рекламе сменилась на 

диалог. Потребители могут выражать свое мнение в социальных сетях. Также теперь 

людям есть из чего выбирать, они сравнивают товары и услуги между собой по разным 

характеристикам, более детально продумывают решение о покупке. Могут проверить 

информацию про любой продукт в интернете. Любой продукт, и, следовательно, 

реклама теперь строится от реальной пользы для потребителя. Мы ищем боли и 

барьеры, которые могли бы разрешить и рассказываем об этом людям. Но мало 

сделать так, чтобы люди просто узнали о продукте, мы должны сформировать 

потребность. Обратиться к их реальным мотивам и ожиданиям.  

 
1 Федеральная служба государственной статистики, https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/8BD70aLm/tab5n.htm  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/8BD70aLm/tab5n.htm
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Рисунок 1. Пример рекламы Coca-Cola 

 
Рисунок 2. Пример рекламы Coca-Cola 

 

Сейчас Coca-Cola использует в рекламе совершенно иной инсайт своей 

аудитории. Она говорит нам – попробуй чувства на вкус, поделись чувствами. Coca-

Cola может помочь завести беседу, а это именно то, чего мне не хватает. 

 

 
Рисунок 3. Современна реклама Coca-Cola 

 

Но здесь встает вопрос: а что сказать целевой аудитории? Чтобы ответить на этот 

вопрос нужно проникнуться интересами своей целевой аудитории, изучить ее и найти 

инсайт. У инсайта есть множество определений, рассмотрим некоторые их них. 

В Британской энциклопедии инсайт определяется как нечто, что возникает в 

голове у человека, когда он осознает отношения или ассоциации между двумя 

объектами, которые помогают ему решить проблему2. Говоря простым языком, это 

 
2 Британская энциклопедия:  https://www.britannica.com/topic/insight-learning  

https://www.britannica.com/topic/insight-learning
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озарение. Если воспользоваться переводчиком и просто перевести слово инсайт 

(insight) на русский язык, то мы также получим - озарение. Озарение — это внезапное, 

мгновенно возникающее и не выводимое из прошлого опыта новое понимание, 

постижение существенных отношений, задач, проблем и структуры ситуации в целом, 

посредством коего достигается осмысленное решение проблемы. Внезапное 

усмотрение сути ситуации проблемной3. 

Понятие озарения было введено гештальт-психологией. В работе немецкого 

психолога В. Келера об интеллекте человекообразных обезьян (1925 г.) оно было 

противопоставлено бихевиористскому представлению о постепенном и «слепом» 

научении методом проб и ошибок. В опытах Келера с человекообразными обезьянами 

(когда им предлагались задачи, которые можно было решить лишь опосредованно) 

было показано, что обезьяны после ряда безрезультатных проб прекращали активные 

действия и просто разглядывали предметы вокруг, после чего могли достаточно 

быстро прийти к правильному решению. 

В дальнейшем это понятие использовалось в исследованиях немецких 

психологов М. Вертхаймера и К. Дункера в качестве характеристики человеческого 

мышления — как особый интеллектуальный акт, при коем решение достигается путем 

мысленного постижения целого, а не в результате анализа. 

Понятию озарения следует придавать описательное, но не объяснительное 

значение. С позиций материализма, его научная интерпретация связана с признанием 

решающего значения «подготовки» озарения в предшествующем поведении и 

деятельности, а также той роли, которую играет организация понимания ситуации. 

Озарение активно используется в психодраме. 

Как мы можем понять, инсайт пришел в маркетинг из психологии. Инсайт - это то, 

что случается в голове у целевой аудитории, когда она посмотрела нашу рекламу, 

купила наш продукт или увидела наш бренд. Поэтому нужно понимать, что инсайт - это 

не текст, который мы напишем, инсайт - это эффект от этого текста в голове у целевой 

аудитории. А это означает, что важно понять не просто как написать инсайт, а как 

вызвать желаемый эффект, потому что, если вы вызовете этот эффект, человек найдет 

решение своей проблемы или боли в вашем продукте и, скорее всего, пойдет его 

покупать. 

Джереми Баллмор дал необычное определение инсайту сравнив его с 

холодильником4. Он говорил, что хороший инсайт как холодильник, потому что когда 

ты открываешь холодильник свет падает на тебя. Это определение дает понимание и 

сути инсайта, и некую яркую метафору, чтобы почувствовать, что это такое – инсайт. 

Школа креативного мышления Икра определяет инсайт, как неочевидную, 

неудовлетворенную потребность человека, которая способна повлиять на его 

 
3 Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин. 1998. ISBN: 985-433-167-9 
4 http://adindustry.ru/doc/403  

http://adindustry.ru/doc/403
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потребительское поведение. Каждое слово в этом определении важно, давайте 

разберем его части.  

Первая часть – это потребность, в инсайте мы пишем именно потребность, а не 

предложение бренда, поэтому начинаем инсайт с «Я хочу …». Бизнесу это дает четкое 

понимание, что потребность действительно существует, а также что до нас эту 

потребность не удовлетворяли, возможно пытались, но не смогли, либо она осталась 

неудовлетворенной по каким-то причинам, поскольку если эта потребность 

удовлетворена, то наше предложение не нужно и продать наш продукт мы не сможем.  

Второе важное слово в этом определении – неочевидно. Это значит, что часть 

этой потребности (или, реже, потребность полностью) будет лежать в подсознании 

человека, то есть человек будет не осознавать эту потребность, страх или барьер, а мы, 

в свою очередь, будем «подсказывать» ему в рекламе и помогать ее решить. Человек 

может сам об этом не догадываться и без нас ему эту проблему не решить.  

Третья важная часть определения инсайта – это возможность повлиять на 

потребительское поведение. Это значит, что сама потребность вообще будет связана с 

потребительским поведением, то есть мы будем искать инсайт, который относится к 

нашей категории или находится в контексте нашей категории, а не какой-то 

выдуманный инсайт, который не имеет отношения к нашему бизнесу. Важно понимать, 

что эта потребность связана с бизнесом, и, если бизнес удовлетворяет эту 

потребность, то человек, выбрав нас, приносит деньги бизнесу. Таким образом, в это 

определение инсайта заложены все основные смыслы, которые мы используем при 

придумывании инсайта и помогаем отделить инсайт от не инсайта. 

Итого, инсайт – это глубинная, не всегда известная, потребность потребителей, 

выявив и повлияв на которую, можно изменить их поведение. Уже исходя из инсайта 

мы формулируем сообщение для целевой аудитории – рациональный ответ бренда на 

ее инсайт. 

Успешным примером того, как компания нашла инсайт целевой аудитории и 

транслировала ей свое решение является Axe Effect. Инсайт в роликах заключается в 

том, что молодые люди хотят встречаться с девушками, но они слишком робкие, чтобы 

сделать первый шаг. Решение, которое транслирует бренд, - это дезодоранты AXE, 

запах которых заставить девушек самих сделать первый шаг. 

В этом году бренд снова сменил концепцию, так как инсайты аудитории меняются 

и на сегодняшней повестке дня уже оказалась индивидуальность5. 12 января на 

официальном канале Axe на YouTube был опубликован ролик «Найди свою магию» 

(Find Your Magic), переосмысляющий стратегию бренда. Ожидается, что новая 

стратегия, разработанная агентством 72&Sunny, поможет бренду расширить целевую 

аудиторию. Об этом сообщает Business Insider. 

 
5 https://tjournal.ru/news/57082-no-more-axe-effect  

https://tjournal.ru/news/57082-no-more-axe-effect
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Когда найден инсайт, в дело вступает креатив. Креатив (с англ. сreative) – 

означает творческий. В новом словаре иностранных слов креатив определяется в 

буквальном смысле как творчество, творческий подход к чему-либо. В узком смысле 

"креативщик" – это жаргонное обозначение создателей рекламы6. 

Для того, чтобы донести решение проблемы до целевой аудитории, нужна 

интересная вовлекающая идея. Для поиска этих идей используются различные техники 

креативного мышления. Техник существует много, наиболее популярные: ТРИЗ, CRAFT, 

дизайн-мышление JTBD, ТОС, латеральное мышление и т.п. 

Больше всего мне импонирует методология CRAFT, которую буквально недавно 

сертифицировали в России.  CRAFT (Creative Algorithm Frames & Tools) — креативная 

методология, которая помогает создавать идеи, хорошо воспринимаемые людьми, 

превращать абстрактные смыслы в рабочие продукты, сформулировать то, что все 

поймут и примут одинаково. Создана данная методология основателем школы ИКРА 

Василием Лебедевым в 2010-х годах7.  

Главное понятие CRAFT — большая идея, или особая форма полезных отношений, 

вызывающих эмоциональный отклик. Большая идея нужна для того, чтобы превращать 

абстрактные смыслы в рабочие идеи. Для этого она должна отвечать трем критериям: 

• Драма — то есть идея способна вызывать эмоциональный отклик со стороны 

пользователя; 

• Форма — то есть идея обладает формой отношений, которую можно воплотить 

в предметах; 

• Польза — то есть в идее человек увидел разумную мотивацию для своего 

участия. 

Уже в 2012 году было проведено исследование эффективности креативной 

составляющей рекламы на базе победителей конкурсов IPA, а также Эффи и Каннские 

Львы. Исследование показало, что для достижения эффективности рекламным 

роликам не обязательно быть убедительными, но важно обеспечить эмоциональную 

вовлеченность зрителей.  

Исследование по заказу Thinkbox и IPA 'The Link Between Creativity and 

Effectiveness' (IPA, 2011, Peter Field), проведенное Питером Филдом, показало, что 

между креативностью рекламы и ее эффективностью имеется очень сильная 

взаимосвязь8. Этот анализ проливает свет на старую дискуссию о   креативности 

рекламы и эффективности продаж. Сотрудники рекламной индустрии уже давно 

чувствовали, что, когда мы смотрим лучшие образцы рекламы из всех, которые мы 

когда-либо тестировали, нам совершенно ясно, что они обладают способностью 

привлекать аудиторию и нравиться зрителям. Даже на субъективном уровне понятно, 

 
6 https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/45692/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2  
7 https://ikraikra.ru/blog/chto-takoe-craft/ 
8 https://www.thinkbox.tv/research/thinkbox-research/the-link-between-creativity-and-effectiveness/  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/45692/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ikraikra.ru/blog/chto-takoe-craft/
https://www.thinkbox.tv/research/thinkbox-research/the-link-between-creativity-and-effectiveness/
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что для достижения значительного эффекта все они используют креативный 

потенциал, хотя и несколько различными способами. 

В ходе исследования были изучены победители IPA Effectiveness Awards с 1994 по 

2010 год, Effie с 2007 по 2010 год и победители Cannes Lions с 2002 по 2011 год. 

Награды IPA и Effie присуждаются за эффективность, а премии Cannes Lions даются за 

креативность. 

Анализ подтвердил важность креатива. Реклама с креативной составляющей 

приносит удовольствие от просмотра, привлекает целевую аудиторию и стимулирует 

эмоции таким образом, на который не способны другие ролики. Эффективные ролики 

также вызывают такую реакцию, при этом они часто демонстрируют высокую 

брендированность. Стоит подчеркнуть, что отличие между креативной и  ффективной 

рекламой состоит в том, что эффективные ролики, как правило, чаще использует бренд 

в качестве неотъемлемой части рекламы. Для достижения эффективности в рекламе 

нет какого-то одного способа, и это особенно заметно при оценке эмоциональной 

реакции, когда она не выглядит непосредственно связанной с эффективностью 

рекламы. Однако Millward Brown признает, что размер базы для такого анализа 

недостаточно большой. 

Оценить эффективность креативной рекламы также можно на примере кейсов. В 

2019 году с помощью креативного подхода в партизанском маркетинге крупный 

турецкий банк Akbank охватил 20% молодых семей Турции, увеличили на 33% 

количество вкладов в свадебный период относительно прошлого года и не потратили 

на это медиа-бюджета. 

Как им это удалось? Проанализировав поведение своей целевой аудитории, банк 

определил две турецкие традиции, которые можно совместить и использовать для 

увеличения количества открытия вкладов.  

Первая традиция – это дарить много денег и ценностей молодоженам на свадьбу, 

которые не всегда знают куда их девать, вторая - наличие хештегов у каждой свадьбы. 

Хештег турецкой свадьбы собирается по формуле: # Имя жениха + имя невесты + 

кастомизация. Кастомизация в данном случае – это просто несколько вариантов слов 

«вечеринка», «праздник» и тому подобное, при условии, что по этому хэштегу уже есть 

посты. Молодожены и участники свадьбы делают это для того, чтобы потом 

использовать посты по этому хэштегу как личный фотоальбом со свадьбы.  

Агентство TBWA ISTANBUL обратились к крупнейшему институту статистики 

Турции, где собрали самые популярные возраста молодоженов. И самые популярные 

комбинации имён + кастомизация. Итого у них получилось более тысячи вариантов 

персонализированных видео, собранных в новом профиле. В подписи банк приглашал 

молодых к себе в гости для того, чтобы спланировать их будущее. Речь идёт, 

разумеется, о вкладах. По итогу персонализированные посты от банка попадают в 

«личный фотоархив молодой семьи» и остаются там навсегда.  
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Итогом всей этой активности, как уже упоминалось выше, стал охват 20% 

молодых семей Турции, рост вкладов в свадебный период на 33% относительно 

прошлого года и ноль потраченных денег на продвижение роликов9.  

Второй кейс – это The Green Billboard. В праздничные дни во Франции 15% 

рекламных щитов не продаются. В ожидании следующей кампании они накрываются 

зеленой бумагой, а именно этот цвет является фирменным у Transavia, бюджетной 

авиакомпании Air France KLM. Агентство Havas эти непроданные рекламные щиты и 

превратили эту доступную зеленую бумагу в бесплатную рекламу благодаря тегу 

Instagram @transaviafr. 

Как они превратили пустые зелёные рекламные щиты в свою рекламную 

кампанию? 

Первым этапом была запущена охватная рекламная кампания, в которой 

Transavia объясняла аудитории, что все зелёные щиты — это новая реклама от 

авиакомпании. При этом ролик сообщал идею о том, что их объявления улетели в 

отпуск. Вторым этапом была запущена активация, где пользователь мог выиграть 

бесплатный полёт в отпуск за счёт UGC (User-generated content или пользовательский 

контент)10. После отметки пользователь мог выиграть билеты. Один билборд скрывал 

один билет, поэтому надо было отмечать его геолокацию и искать билборды, которые 

не успели отметить другие юзеры.   

Таким образом, Transavia сделал охватную рекламную кампанию на 1106 

билбордов, не платив за размещение на них 200 тысяч евро в неделю11. 

Подводя итог, мы можем отметить, что рынок действительно изменился и стал 

перенасыщен товарами и услугами. Найти уникальный товар становится все менее 

возможным, практически у все появляются товары-субституты. Поэтому компаниям, 

чтобы выделится и повысить свою конкурентоспособность, необходимо подключать 

креатив и креативные концепции в promotion mix. Помимо повышения 

конкурентоспособности, креатив в рекламе повышает ее эффективность и позволяет 

оптимизировать медиа-бюджет, что, как правило, приводит к росту охвата рекламной 

кампании, а это позволяет говорить об снижении СРО (Cost per order) и увеличении 

продаж за счет использования креатива в рекламе. 
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Современная эпоха связана с мощным развитием научно-технического прогресса. 

Сегодня уровень научно-технического прогресса представляет собой весьма 

впечатляющий результат научного развития, и, кроме того, определяет будущее 

цивилизации - наука и техника развиваются такими темпами, что потребность в новых 

знаниях только возрастает. Научно-техническая доминанта в социальном развитии 

приобрела решающее значение, она определяет эволюцию всей биосферы Земли, и 

на сегодняшний день центральная задача в подготовке современного специалиста 

техносферы – это формирование естественнонаучной картины мира со знанием 

фундаментальных принципов, регулярностей и подходов к саморазвитию и 

самоорганизации. Мир есть взаимосвязанное целое. Человек, влияющий на ход 

развития техносферы, не вправе игнорировать принцип его единства и целостности, 

что является постулатом естественнонаучной картины мира, который должен быть 

отработан как мировоззренческий навык, как необходимая и всеобщая связь.  

В современных условиях классическое понимание науки, ориентированной лишь 

на познание и направленной на объяснение, дополняется новой оценкой 

функционирования науки и научного потенциала, вследствие чего даже 

фундаментальные исследования должны быть релевантными и подчиненными 

общественным интересам, а производство научных знаний должно непосредственно 

интегрироваться в процессы принятия экономических и политических решений. 

Поэтому науке постнеклассического периода принадлежит ведущая роль в 

функционировании и развитии человеческого общества и культуры [2, с. 70-74].  

Большое значение приобретают технологии реализации потенциала знания, 

технологии внедрения новых идей и технических разработок, обеспечивающих 

развитие современных обществ, определяя геополитические конкурентные 

преимущества той или иной страны. Технологические инновации, основанные на 

внедрении научных открытий, изменяют социальное бытие современного общества и 

трансформируют повседневность людей [12, с. 22-25].  

Знаниеемкая экономика характеризуется высокими темпами накопления и 

применения технологических знаний, которые создаются в результате 

фундаментальных и прикладных научных исследований, технологического прогресса. В 

такой экономике социально-экономическое благополучие определяется масштабом 

инновационной деятельности; размером и ритмичностью инвестиций в образование и 

науку; цифровизацией государственного управления и государственных услуг; общим 

уровнем интеллектуально-информационного развития. Знания становятся новым 

фактором производства. Они встают в один ряд с капиталом, землей, трудом. Знания – 

первейший ресурс инновационной экономики. Деятельность по генерации, 

систематизации, переработке, хранению и использованию знаний (в том числе для 

генерации новых знаний) становится отдельной принципиально новой отраслью 

экономики. Возможность создавать и эффективно использовать новое знание 
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приобретает качественное значение и становится фундаментом экономического 

могущества, научно-технического и производственно-технологического суверенитета, 

конкурентоспособности государства [8, с. 601-607].  

Кроме того, тенденцией развития современной науки, кроме прочих, можно 

назвать ее аксиологизацию, ориентир на социальные и гуманитарные ценностные 

принципы. В настоящее время процесс проникновения в научное знание различных 

моральных, этических и эстетических ценностей получил широкое распространение и 

привел к тому, что аксиологическая составляющая научного познания присутствует во 

всех областях окружающей действительности. В особенности это касается тех 

областей, которые в настоящее время определяют тематику новых научных изысканий 

и вызывают к себе самый широкий интерес и общественный резонанс. Речь идет в 

первую очередь об исследованиях, связанных с проблемами физического, 

психологического и нравственного здоровья человека в области генетики, генной 

инженерии, молекулярной биологии и некоторых других. Проблема нравственной 

этической ответственности современного ученого, совершающего эксперименты и 

открытия в связанных с этими отраслями сферах [10, с. 172-176].  

С социально-философских позиций, процесс развития современного общества, 

характеризующийся социально-экономическими преобразованиями, предъявляет 

особые требования и к личностным качествам человека, т. е. культуре личности. В то 

же время, культура личности специалиста, как интегральный показатель творческого 

начала поведения и деятельности складывается в единстве и взаимодействии всех 

составляющих: системы знаний, убеждений и интересов личности, образующей 

мировоззренческий уровень, формирующейся на базе интересов, жизненных 

предпосылок и ценностных ориентаций; системы компетенций, умений и развитых на 

их основе способностей, образующей уровень практической деятельности, 

формирующейся на базе социальных потребностей и установок; системы 

индивидуальных норм поведения и освоенных методов деятельности, образующей 

уровень регуляции социального поведения личности, формирующейся на базе 

культурных образцов и принципов поведения через различные формы общения и 

самообразования [13, с. 104-108]. Поэтому, человеческий фактор в развитии науки и 

решении ее основных проблем играет сегодня важную роль. Для современной 

цифровой экономики необходимы профессионалы, готовые к тому, что им регулярно 

придется не просто повышать свою квалификацию, но и менять ее. Поэтому качество 

подготовки выпускника вуза заключается не только в умении анализировать и решать 

профессиональные проблемы, но и в способности совершенствовать технологии 

собственной деятельности. 

Основу новой цифровой экономики составляет человеческий капитал, 

являющийся главной движущей силой социально-экономического развития 

современного общества [14, с. 20-22].  
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Согласно одному их национальных проектов России «Наука и университеты» 

2018-2024 предполагается развитие интеграционных процессов в сфере науки, 

высшего образования и индустрии; развитие человеческого капитала в интересах 

регионов, отраслей и сектора исследований и разработок, повышение 

привлекательности российской науки и образования для ведущих отечественных и 

зарубежных ученых, молодых исследователей, школьников и студентов [6]. Решение 

данных задач позволит сформировать целостную систему подготовки и 

профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающую 

условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, 

создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов.  

Изменения, происходящие в современном обществе, требуют перестройки и 

образовательного процесса: главное направление развития в современном 

образовании связано с цифровизацией, которая ведет к кардинальному изменению 

рынка труда и появлению новых компетенций и переосмысления роли преподавателя, 

которому теперь придется не объяснять тот или иной материал, а помогать найти 

источник этого материала и разобраться в нем. [17, с. 8-11]. Образование  играет 

ключевую роль в истории человечества – дает толчок новым технологиям, формирует 

общественное сознание, воздействует на функционирование и развитие социума. 

Система образования обеспечивает воспроизводство общества с помощью трансляции 

опыта и знаний, ценностей и норм культуры от поколения к поколению [16, с. 6-9].  

Развитие образовательной деятельности, осознания ее в качестве ценности 

конкретизируется при подготовке к любой профессиональной деятельности. При этом 

важную роль в этом  направлении призваны сыграть понимание и использование 

возможностей включения научной деятельности в содержание и структуру 

образовательного процесса. 

Следовательно, важнейшим фактором совершенствования профессиональной 

подготовки специалистов в разных областях в современных университетах выступает 

образование через науку, то есть единство научно-исследовательской деятельности и 

обучения, когда учебный процесс основывается на научных исследованиях, которые 

выполняют преподаватели совместно со студентами [4, с. 6-13]. В связи с этим, можно 

говорить о личностно-ориентированном образовании, предоставляющим 

возможность каждому студенту реализовать себя в познании, в учебно-научной 

деятельности с учетом его склонностей и интересов, возможностей и способностей, 

ценностных ориентаций и субъективного опыта. [16, с. 6-9].  

Высшее личностно-ориентированное образование – это важнейший институт 

формирования будущего, которое неотъемлемо связано с цифровизацией 

экономической деятельности. 

Необходимость решения актуальных задач, стоящих перед национальной 

хозяйственной системой в условиях перехода к шестому технологическому укладу, 



СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

33 

распространение которого сопровождается повсеместной  цифровизацией 

экономической деятельности, коренным образом изменяет функциональную сущность 

современного высшего образования и, соответственно, приоритеты в сфере 

профессионального обучения. Квинтэссенцией современного образования становится 

формирование новых субъектов развития, которые способны в высокой степени 

результативно функционировать в условиях формирующейся инновационно-

ориентированной экономики [1, с. 50-51].  

Российская система образования должна соответствовать вызовам времени. 

Несмотря на уже тридцатилетний цикл реформирования необходима новая 

актуализация образовательной системы. Ревизия приоритетов образования. В рамках 

российской системы образования должен быть сформирован образовательный 

стандарт подготовки выпускника, отвечающий требованиям экономики знаний [8, с. 

601-607]. Образованность при этом понимается как систематизированная сумма 

знаний и целесообразного поведения, с помощью которой человек способен [8, с. 601-

607]: 

- ориентироваться (в пространстве и во времени) в окружающей среде; 

- приспосабливаться активно к окружающей среде; 

- охранять и развивать окружающую среду, другими словами, так 

использовать скрытые в среде возможности, чтобы результат не только сегодня, а и в 

будущем отвечал бы интересам общества; 

- приобретать новые знания (совершенствовать свое поведение, повышать 

свою образованность).  

Но образованность означает не только владение массивом дисциплинарных 

знаний школьной и/или институтской программы, но и умение выпускника 

действовать в различных нестандартных ситуациях. Она предполагает знание и 

применение методических подходов к изучению незнакомых явлений, владение 

методологией анализа сложных комплексных объектов, компетентность как 

аналитика, приобретенную и развиваемую в рамках непрерывного образования и 

самообразования, системное мышление. [8, с. 601-607]. Более того, современный 

выпускник должен понимать, что он сам является сложным системным объектом. 

Объектом биосферы, техносферы, ноосферы. 

При этом компетенция и качество образования играют важную роль в развитии 

личности обучающегося. При организации качественно-ориентированного 

образования на первое место выходит приобретение обучающимся в процессе 

учебной деятельности знаний, умений, навыков и компетенций, что осуществляется 

переходом от рецептурных инструкций к оказанию учебной помощи в формировании 

способов и приемов освоения образовательного материала [14, с. 20-22].  

Согласно одному их национальных проектов России «Цифровая экономика» 2018-

2024 предполагается, что совершенствование системы образования обеспечит 
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подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики, а граждане получат 

новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций [7].  

Не случайно широкое распространение стали получать глобальные 

образовательные продукты, массовые онлайн-курсы. Онлайн-курсы выигрывают в 

конкуренции, поскольку предоставляют студентам возможность выбирать то, что им 

нравится, получать знания за короткий отрезок времени, не тратясь на переезды. 

Кроме того, онлайн-обучение дает чувство свободы и контроля над процессом своего 

развития, что мотивирует на достижение поставленной цели [17, с. 8-11].  

Особую значимость приобретает способность личности ставить и решать новые 

задачи, находить оригинальные подходы к их решению, выражающиеся в 

самостоятельности, активности, нестандартности, умению переносить идеи из одной  

области в другие конкретные условия для реализации целей, способов и средств 

деятельности [11, с. 48-52].  

Следовательно, актуальной проблемой на сегодняшний день является вопрос 

развития, формирования транспрофессиональных компетенций и оценки их 

сформированности, сущность и содержание которых выражается в следующем [9, с. 

18]: 

- многофункциональность – способность специалиста выполнять на 

достаточно высоком уровне профессиональные функции нескольких должностей, 

готовность совмещать профессии, специальности, должности; 

- многозадачность – способность специалиста решать несколько 

самостоятельных сопутствующих задач при выполнении одной основной задачи; 

- виртуальная мобильность – способность специалиста применять в 

профессиональной деятельности одновременно несколько видов информационных и 

телекоммуникационных технологий, приводящих к интенсификации 

профессиональной деятельности; 

- синергичность – способность специалистов к самоорганизации, 

коллективному взаимодействию, согласованному поведению. 

Сегодня востребован человек творческий, интеллектуально развитый, умеющий 

учиться, гибко адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, 

способный применять полученные знания на практике, искать пути рационального и 

нестандартного разрешения возникающих проблем. Период обучения в вузе является 

наиболее благоприятным для подготовки конкурентоспособной личности, способной к 

творчеству и саморазвитию [15, с. 108-111]. Цифровизация требует специалистов 

высокого уровня, способных осваивать постоянно изменяющиеся технологии, уметь 

идти в ногу со временем: цифровой работник оценивается не по наличию у него 

диплома об образовании, а согласно владению особым набором умений и навыков 

[17, с. 8-11].  
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Таким образом, процессы модернизации системы образования современной 

России обусловлены вступлением страны в эпоху глобализационных и интегративных 

изменений, в русле которых компетентность, профессионализм и социальная 

активность специалистов в значительной мере определяют избранный курс 

социально-экономических трансформаций России [16, с. 6-9].  

Особая роль университетов заключается в том, что они должны стать центрами 

научного, технологического развития субъектов Российской Федерации, объединять 

вокруг решения научно-практических задач студентов, аспирантов, преподавателей и 

профессоров, специалистов предприятий или компаний. 

Формирование шестого технологического уклада трансформирует стандартные 

функции университетов, наполнят их новым содержанием. Например, такие 

традиционно выполняемые вузами виды деятельности, как образовательная и 

исследовательская, дополняются инновационной либо предпринимательской и др. [1, 

с. 51-52].  

Следовательно, для воспитания будущего специалиста в вузе необходимо 

заранее ориентировать учебный процесс на профессиональное творчество как 

область, в которой будущий специалист и после окончания вуза будет продолжать 

проявлять свою поисковую активность, тем самым обеспечивая себе творческий 

режим жизни. Поэтому важнейшая задача вуза заключается в создании 

соответствующих условий для развития творческого потенциала личности [12, с 22-25].   

Данные условия позволят целенаправленно сформировать компетенции путем 

включения обучающихся в поэтапно усложняющуюся и разнообразную по содержанию 

и типам решаемых задач профессионально-творческую деятельность; 

целенаправленным, непрерывным развитием системного мышления в ходе 

выполнения творческих заданий. Среди методов компетентностного обучения можно 

выделить проектную деятельность, метод эвристического (сократического) диалога, 

контекстное и проблемное обучение [13, с. 104-108].  

Поэтому, сегодня актуален поиск условий и путей формирования и развития 

личности специалиста-инженера в условиях  современного образовательного 

процесса, например, создание инновационных образовательных кластеров. Основной 

инновационного образовательного кластера является взаимодействие между 

исследовательскими, образовательными и коммерческими партнерами. При этом 

образовательный кластер характеризуется такими инновационными признаками, как 

обратная связь с существующими реалиями и наличие пилотных возможностей в 

образовании; новая экономическая реальность создает качественно иные 

возможности для развития высшего технического образования. Целесообразность 

создания образовательных кластеров как одной из форм организационных форм 

инновационного обучения, опосредуется креативным характером современного 

высшего технического образования, в рамках которого обучающиеся овладевают 
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базовым уровнем фундаментальных знаний, умений, компетенций, требуемых для 

формирования инженерного мышления и профессиональной деятельности 

инженерных кадров в эпоху цифровизации общества.  

Рассматривая любую профессиональную деятельность, можно видеть, что она 

реализуется через систему групповых отношений специалиста как внутри, так и за 

пределами конкретной организации. В этой деятельности индивид неизбежно всту-

пает в определенные отношения с другими людьми в системе общественного 

производства. Следовательно, профессиональную деятельность можно рассматривать 

как способ социализации - социально-экономического и духовного взаимодействия 

индивида и трудового коллектива, в ходе которого личность выступает в роли субъекта 

профессионального труда. 

Исследователями отмечается, что процесс профессионального становления 

специалиста делится на два этапа. Первый из этих этапов характеризуется тем, что 

личность стремится к общей ориентированности в мире профессий, к формированию у 

себя представления о них. Второй этап специфичен формированием у личности 

стремления овладеть конкретной профессиональной деятельностью, войти в состав 

конкретной профессиональной группы. На первом этапе личность испытывает 

удовлетворение от уровня своей информированности, а на втором — от степени своей 

«близости» к конкретной профессии или от обучения избранной специальности [3, с. 

322].  

В процессе освоения инженерной профессиональной деятельности человек 

осознает не только наличие у себя потребности в чем-то и предмета, который может 

удовлетворить данную потребность, но и то, что и как должно быть сделано, чтобы 

достигнуть желаемого результата. Следовательно, человек развивает свои 

способности, чтобы достичь нужного эффекта. В связи с этим, можно выделить 

совокупность объективных требований к личности специалиста-инженера, особенно, в 

условиях современной цифровой экономики — это профессиональная мотивация, 

профессиональное обучение, самостоятельный труд профессионала. 

А безопасность инженерной деятельности в значительной мере обусловливается 

рядом факторов. Во-первых, профессиональной компетентностью инженера. Чем 

более грамотным он является, тем полнее представляет все позитивные и негативные 

последствия инновационных технологий, тем адекватнее и продуктивнее оценивает 

риски инновационной деятельности и тем эффективнее борется с ними. Во-вторых, 

играют роль ценностные личные ориентации инженера. Сложность инженерной 

деятельности и ее последствий часто приводит к противоречивым и трудно 

разрешимым ситуациям, когда приходится осуществлять выбор и приносить 

наименьшую в понимании специалиста жертву. В этом случае выбор полностью 

зависит от ценностных ориентаций инженера, от ранжирования им различных явлений 

и объектов, которые априори могут составлять ценность. В-третьих, имеет значение, 
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ставит ли инженер такой проблемный вопрос в критической либо новой ситуации, 

либо игнорирует возникающие или потенциальные проблемы. Внимание к 

последствиям своей профессиональной деятельности обусловливает наличие в его 

личности таких качеств, как ответственность и добросовестность [5, с. 70-87].  

Итак, в условиях цифровизации общества, обучение избранной специальности 

является очень важным элементом в процессе подготовки специалиста-инженера. 

Любая профессия как род трудовой и профессиональной деятельности, требующий 

определенной подготовки, подразумевает не только приобретение определенных и 

необходимых навыков и умений, без которых нельзя стать специалистом, но и опреде-

ленного отношения к данной профессии. В частности, вуз призван, если не 

окончательно, то, как можно более полно, сформировать отношение молодого 

человека к той или иной профессии. Конечной целью процесса обучения в 

техническом вузе является профессиональная подготовка инженеров на базе 

компетентностного подхода к обучению и цифровых технологий обучения. 

Компетентностный подход к обучению предполагает построение индивидуально 

значимой стратегии профессиональной успешности и субъектности, становления 

личности. Компетенция представляет собой  круг вопросов, в которых некоторое лицо 

обладает познаниями, опытом. Понятие компетентности является более широким, чем 

знания или умения: компетентность включает в себя знания, умения, учебный, 

профессиональный и жизненный опыт, ценности, интересы, которые самостоятельно 

реализуются человеком и используются им в определенной конкретной ситуации - в 

жизни, в профессиональной деятельности. При этом компетентность не сводится к 

набору компетенций. Знаниями, умениями и опытом определяется компетентность 

человека, а способность мобилизовать их в конкретной социально-профессиональной 

ситуации обусловливает компетенцию образованной и профессионально успешной 

личности [13, с. 104-108].  

Современные цифровые технологии обучения являются средством 

формирования обновлённой образовательной среды, которая развивает различные 

полезные навыки обучающихся и даёт им необходимый объём знаний. Цифровые 

технологии обучения включают в себя: инструментальный набор для оптимального 

доведения информационных данных до обучающихся; набор инструментов, 

позволяющий создавать различные учебные материалы; инструментарий, 

оптимизирующий методы преподавательской работы.  

Таким образом, современный этап развития экономики и общества открывает 

новые возможности и перспективы формирования индивида как специалиста и 

субъекта профессиональной инженерной деятельности, которое все больше 

связывается с применением компетентностного подхода и цифровых технологий 

обучения. 
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Аннотация 

В исследовании авторы продемонстрировали отношение к материнству 

философов, психологов, которые сходятся во мнении, что женщина рождена для 

пестования и воспитания подрастающего поколения. Предоставлены классификации 

видов матерей психологов Таусенда, Поултера, Захарова. Проанализировано мнение 

писателей ХХ века на роль матерей в жизни семьи и детей. Материалом для 

исследования послужили тексты Андреева «Ангелочек», Благининой «Посидим в 

тишине», Георгиевской «Галина мама», Шварца «Два клёна». Авторы пришли к 

выводу, что образ матери в литературе ХХ века идеализирован. 
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In the study, the authors demonstrated the attitude of philosophers and psychologists 

towards motherhood, who agree that a woman was born to nurture and educate the 

younger generation. Classifications of types of mothers of psychologists Tausend, Poulter, 

Zakharov are provided. The opinion of the 20th century writers on the role of mothers in 

the life of families and children is analyzed. The material for the study was the texts of 

Andreev "The little angel", Blaginina "Let's sit in silence", Georgievskaya "Galina Mama", 

Schwartz "Two Maples". The authors came to the conclusion that the image of the mother 

in the literature of the twentieth century is idealized. 

Keywords 

Types of mothers, maternal images, Andreev "The Little angel", Blaginina "Let's sit in 

silence", Georgievskaya "Galina Mama", Schwartz "Two Maples". 

 

Глубокое изучение представлений о матери, ее роли и миссии в жизни 

человечества позволяет современной науке установить межкультурный характер 

проблемы материнства. Основываясь на исторических знаниях, можно с уверенностью 

говорить о вечной ценности материнства в генезисе человеческого общества на 

протяжении многих тысячелетий. По словам О.А. Джармана и Г.Л. Микиртичана, в 

древнеегипетском обществе наличие детей в семье увеличивало почтенность 

семейной пары в глазах окружающих. Как утверждают Е.Е. Плотникова и Н.В. Быстрова, 

философы античности, такие как Платон, Аристотель и Демокрит, придерживались 

естественной, природной точки зрения, касающейся материнства. Тертуллиан и 

Августин – значимые философы Средневековья – отмечали функцию деторождения 

для женщины одной из самых значимых, но одновременно с этим признавали лучшим 

вариантом бездетность и безбрачие, чтобы девушка могла посвятить себя служению 

Богу. Революционный шаг в понимании материнства, по мнению В.А. Денисовой, 

совершил в 1949 году английский психоаналитик Д. Винникот. Он ввел в психоанализ 

понятие «достаточно хорошая мать», что означает мать, способную чувствовать своего 

ребенка и удовлетворять его первичные потребности, поскольку в период 

младенчества мама и малыш представляют собой единый организм. Клинический 

психолог Генри Клауд и физик Джон Таунсенд описали шесть типов матерей: «мать-

призрак», «мать - фарфоровая кукла», «властная мать», «мать - охотница за 

скальпами», «мать - босс», «мать - наседка». Семейный психотерапевт Стефан Поултер 

выделяет 5 типов матерей на основе психоэмоционального фактора: 

«перфекционистка», «непредсказуемая», «лучший друг», «эгоистка» и «идеальная». 

Еще одной не менее интересной и важной классификацией психоэмоционального 

стиля образа матери является классификация советского и российского психолога, 

доктора наук А.И. Захарова. В своей книге под названием «Неврозы у детей и 

подростков. Анамнез, этиология и патогенез» он описывает следующие образы 
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матерей: «Царевны – Несмияны», «снежные королевы», «спящие красавицы», 

«суматошной матери», «наседки» и «вечные дети» [16].  

О роли материнства в жизни человечества задумывались не только знаменитые 

философы, психологи и педагоги – к рассмотрению данного вопроса давно 

присоединились и писатели мировой литературы. В связи с этим, мы проанализируем 

художественные произведения XX века, выявим в них виды материнских образов и 

сопоставим их.  

Стоит отметить, что первая половина XX века ознаменована такими серьезными 

историческими событиями, как Русско-японская война (1904-1905), кровавое 

воскресенье (9 января 1905), первая мировая война (1914-1918), Октябрьская 

революция (1917), Вторая Мировая война (1939-1945). Российская интеллигенция и 

выдающиеся деятели искусств, которым не была безразлична судьба Родины, остро 

реагируют на происходящее. Серьезные катаклизмы XX столетия повлекли за собой 

изменения общественного сознания. Люди, находясь под влиянием трагических 

исторических событий, встают на перепутье, стараясь найти себя и свое место в этом 

мире. В таких тяжелых жизненных ситуациях, когда человек хочет скрыться от проблем 

в мире и обществе, он всегда обращается к быту, семье, в частности, к маме, которая 

готова поддержать в любое время и наставить на верный путь.  

С изменением общественного строя в русской литературе меняется и образ 

матери. Здесь важным является то, что в первой половине XX века оканчивается, так 

называемая, «первая волна» феминизма. В этот период у большинства женщин 

складывается ощущение, что началась новая эра, где прекрасный пол имеет 

возможность полностью посвятить себя карьере и заняться профессиональной 

деятельностью [10]. Многие женщины начинают забывать о важности репродуктивной 

функции. Тем самым, постепенно происходит переход от светлого образа матери к 

матерям карьеристкам, алкоголичкам и рукоприкладницам. 

Детство не всегда представляет собой счастливую и беззаботную пору – такую 

грань жизни в своих рассказах показывает представитель Серебряного века Леонид 

Николаевич Андреев. Писатель искренне верил в то, что человек может стать 

гуманнее, добрее и лучше. Поэтому Леонид Андреев сквозь все свое творчество 

проносит стремление к светлым чувствам и внутренним духовным изменениям.  

Одним из таких произведений является рождественский рассказ «Ангелочек», 

впервые напечатанный в газете «Курьер» 25 декабря 1899 года. Он был посвящен 

будущей жене писателя Александре Михайловне Велигорской. Рассказ имеет 

автобиографическую основу. Родственница писателя вспоминала: «Елка эта была у 

нас, и наверху был восковой ангелочек; Леонид все на него смотрел, потом взял его 

себе <…> когда лег спать, то положил его на горячую лежанку, и он, конечно, растаял. 

Было ему в то время лет восемь. Но в рассказе кое-что переиначено. Там выводится 
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мальчик из бедной семьи. Леониду же отец и мать делали обыкновенно свою 

роскошную елку» [6]. 

Очень важную роль в жизни Леонида Николаевича играла именно мама 

Анастасия Николаевна Андреева. Ее безграничная и всепоглощающая любовь к сыну, 

ее представление о Леониде, как о самом талантливом ребенке – заставляли его 

становиться лучше и помогали выбраться из трудных жизненных ситуаций [11]. 

Писатель имел с матерью самую близкую душевную связь, поскольку она давала ему 

уроки доброты и нравственности, самоотверженного служения семье и близким, чего, 

конечно, не скажешь о матери главного героя рассказа Л.Н. Андреева «Ангелочек». 

С самого начала произведения писатель воссоздает атмосферу неблагополучной 

семьи. Здесь пьющие родители и озлобленный на весь мир сын, не желающий учиться 

и слушаться старших.  

Первое упоминание матери встречается уже в первом предложении рассказа: 

«…и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый 

вечер на колени» [1, с. 1]. В реалиях современного мира очень трудно представить, как 

мать может заставить испытывать собственного ребенка такие муки. Но, к сожалению, 

физическое насилие в некоторых семьях явление достаточно распространенное; оно 

было, есть и будет. 

Погружаясь в семью главного героя Сашки, Леонид Андреев в первую очередь 

обращает внимание читателей на внешний вид матери, используя прием портрета-

впечатления: «толстая и низенькая женщина», [1, с. 1] «…белые, толстые руки, и на 

безбровом, плоском лице выступали капли пота…» [1, с. 2]. Описание женщины 

представляет собой негативный, омерзительный образ, создать который помогают 

такая художественная портретная деталь, как «грязные ногти», и ольфакторный код, а 

именно, запах водки, который выполняет идентификационную и психологическую 

функции. 

Имя матери главного героя подобрано автором неслучайно. Феоктиста в 

переводе с греческого – «Богом созданная». Женщины с таким именем пользуются 

авторитетом и могут быть лидерами. Они должны усмирять себя, отказаться от 

излишней гордости, эгоизма и высокомерия. Им стоит признавать достоинство и права 

других людей [8]. Однако героине рождественского рассказа почти не удается 

следовать таким негласным правилам, поскольку эта женщина была властной и 

жестокой, и старалась подчинить себе всех членов семьи.  

В речах Феоктисты Петровны не прослеживаются нотки сожаления, сострадания и 

любви к сыну. Вместо привычных слов: «сыночек», «родненький», героиня использует 

при обращении к Сашке просторечное и бранное «щенок». Каждый диалог матери и 

сына заканчивается руганью и криками женщины. Можно предположить, что 

разговоры оканчивались бы и избиением ребенка, но писатель говорит о том, что 

Сашка стал кусаться, поэтому теперь Феоктиста Петровна не может бить сына.  
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При разговоре с отцом, Иваном Саввичем, тон Сашки становится заметно мягче и 

со стороны ребенка чувствуется некая жалость к главе семейства. Перед читателем 

появляется слабый мужчина, который много пил, пока не начал «харкать кровью» [1, с. 

3]. В опьяненном состоянии он бил свою жену, а когда стал заболевать, то начала пить 

и мать Сашки, которая словно мстила мужу за тяжелые годы и украденную молодость. 

Теперь уже она звала к себе в дом желанных гостей и вела разгульный образ жизни. 

Автор замечает, что по мере усиления ее пристрастия к алкоголю, Феоктиста Петровна 

здоровела, а кулаки ее тяжелели. Именно жесты наиболее ярко раскрывают 

внутренний мир этой героини: «… замахнулась кулаком, но не ударила» [1, с. 2]. 

Главой семейства становится мать, отличительным жестом которой является 

решительный удар по столу кулаком. Ребёнок не испытывает привязанности к 

родительнице, именно поэтому уходя с рожденственского праздника его думы заняты 

заботливым воспоминанием об отце, и он непроизвольно произносит: «Я домой 

пойду <…> К отцу» [1, с. 15]. 

Феоктиста Петровна считает членов своей семьи заклятыми врагами. 

Собственный муж боится жены и лишь ежится в постели, даже Сашка подмечает это, 

нелепо восклицая: «Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!» [1, с. 3]. Сам же герой 

предпочитает находиться на расстоянии от матери, боясь только одного - голода, так 

как Феоктиста Петровна совсем перестала его кормить. Имея и дом, и семью, Сашка 

думает о том, что ему некуда идти. Для него перочинный ножичек играет более 

важную роль, чем родная мать, поэтому он и злится на счастливых детей, играющих 

вокруг елки, потому что зло матери породило зло в нем самом. День за днем, 

наблюдая грубость, крики, брань и то, как отец называет мать «ведьмой», ребенок 

вырастает волчонком с озлобленным сердцем. Если в семье нет минимального 

уважения, то не будет в ней любви, мира и согласия.  

Таким образом, опираясь на классификацию клинического психолога Генри 

Клауда и физика Джона Таунсенда, можно отнести данный психоэмоциональный 

образ матери к типу «мать-призрак» [15], поскольку Феоктиста Петровна не только 

проявляет абсолютное безразличие к чувствам собственного ребенка, но и достаточно 

часто прибегает к физическому и моральному насилию по отношению к Сашке. 

Если рассматривать классификацию Стефана Поултера, то героиня рассказа 

«Ангелочек» является «эгоисткой» [9], потому что женщина совершенно не обращает 

внимания на мужа и ребенка. Она занята собственными проблемами и местью за 

«погубленную» жизнь. Сашка отходит на задний план и растет сам по себе, а его 

будущее представляется весьма туманным. Как правило, мать – хранительница 

домашнего очага и уюта, но Феоктиста Петровна разрушает себя и свою собственную 

семью: тяжело заболевает муж, растет непослушный ребенок, вокруг постоянно 

сомнительные люди. Героиня теряет свою женственную красоту, в ней нет нежности, 
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чуткости и великодушия. Ее поступки и образ отталкивают самых родных для нее 

людей, а вся ее жизнь превращается в сплошное желание выпить и уснуть. 

Опираясь на позицию советского доктора наук А.И. Захарова, Феоктисту Петровну 

можно определить как образ «Унтер Пришибеев» [12], отличающийся грубостью, 

понуканием и сопровождающийся злопамятностью и жестокими физическими 

наказаниями.  

И, конечно, данный тип матери не является здоровым, поэтому его также можно 

назвать «токсичным» [13], когда женщина не говорит своему ребенку теплых и 

искренних слов, а отравляет ему жизнь болезненными и колкими фразами («Проси 

прощенья, щенок!» [1, с. 1]).  

Замечательные произведения Елены Александровны Благининой каждый 

ребенок знает с детства. Около шестидесяти лет талантливая поэтесса посвятила 

литературному творчеству, в том числе сорок пять – детской литературе. Ей удалось 

найти путь к сердцам детей, написав огромное количество юмористических и 

лирических стихотворений, дразнилок, сказок и скороговорок.  

Все взрослые члены семьи души не чаяли в маленькой Аленушке и ради нее были 

готовы на все. Отец Елены Благининой работал багажным кассиром, а мама 

занималась домашними делами и воспитанием детей, однако ее характер был более 

сложным, чем у мужа. Поэтесса вспоминала о матери так: «Великая книгочейка с 

феноменальной памятью, она, родив девять человек и похоронив из них четырех, 

умудрилась пронести сквозь трудную, наполненную тяжкой заботой жизнь 

неистовость духа, жадность к познанью» [7]. Пронеся теплые воспоминания о детстве 

и безграничной  заботе близкого человека, Елена Благинина в 1940 году создает одно 

из своих самых знаменитых стихотворений о матери под названием «Посидим в 

тишине». 

По мнению большинства педагогов и психологов, хорошие детские произведения 

должны нести не только развлекательный характер, но и воспитательный. Это доброе 

стихотворение о маме учит маленьких читателей любить своего самого родного 

человека, беречь его и заботиться о нем.  

Повествование ведется от первого лица главной героини, маленькой девочки, 

которая решила не играть, потому что заметила, что ее мама уснула от усталости. В 

разговоре с золотым лучом, который крадется по маминой подушке, лирическая 

героиня очень подробно перечисляет все то, чем бы она могла заняться, если бы не 

мамин отдых: «Вслух читать и мяч катать, Я бы песенку пропела, Я б могла похохотать» 

[2, с. 5]. Стихотворение имеет очень яркую эмоциональную окраску и вызывает у 

читателя трепетные чувства. Разумный, любящий ребенок ставит потребности мамы 

выше своих, проявляя к ней заботу и уважение. 

Благодаря анафоре («Я бы многого хотела»; «Я бы песенку пропела»; «Я б могла 

похохотать») и риторическим восклицаниям («Ну и я играть не стала!»; «Я тоже 
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двигаться хочу!»; «Да мало ль я чего хочу») Елене Благининой удается придать черты 

настоящей детской речи и сделать ее эмоционально окрашенной. Лексический повтор 

«Мама спит» придает стихотворению особую выразительность, и вместе тем 

ненавязчиво подчеркивается главная мысль, которую до читателей хотел донести 

автор. 

Несмотря на то, что это стихотворение предназначено для детей, оно 

представляет большой интерес для размышлений и анализа.  

Читая произведение Елены Благининой, автор больше проникается безграничной 

заботой дочери о своем близком человеке. Что касается образа матери, как 

говорилось ранее, XX век ознаменован таким важным событием, как окончание 

«первой волны» феминизма, когда женщины посвящают себя карьере. Может ли 

означать усталость и сон матери лирической героини то, что она пришла домой после 

тяжелого рабочего дня? Или, наоборот, если дочь с пониманием и трепетом относится 

ко сну своей мамы, значит, женщина весь день ухаживала за ребенком и занималась 

домохозяйством? У читателей может возникнуть вопрос и по поводу отца девочки. 

Ведь, как мы помним, двадцатое столетие – это период эмансипационных процессов. 

Возможно, женщина воспитывает ребенка одна. А возможно, отец на работе, в то 

время как мать следит за дочерью. Все эти размышления еще раз подтверждают 

мысль о том, что семейных укладов и типов матерей в мире огромное множество. 

Каждая женщина вправе выбрать, какой матерью для своего ребенка она хочет стать.  

Георгиевская Сусанна Михайловна – запоминающаяся и яркая писательница 

советской детской литературы второй половины XX века. Разведясь с мужем и пережив 

смерть сына, сильная духом отправляется добровольцем на фронт. Пройдя путь от 

матроса до героя-офицера, Сусанна Георгиевская посвящает всю себя творчеству и 

писательской деятельности. Так, первым послевоенным произведением стала повесть 

«Галина мама», появившаяся в печати в 1947 году [14]. 

В этой небольшой по объему книге, предназначенной для детей дошкольного 

возраста, соблюдены все необходимые принципы повествования: каждая глава 

посвящена одному событию; описываемые происшествия изложены так, что их легко 

сможет воспринять любой ребенок; в тексте преобладают короткие и интонационно 

отчетливые фразы. Но, в то же время, поднимаемые в произведении важные темы 

мужества, долга перед Родиной и тема материнства, имеет и взрослый план, 

приглашая читателей к глубокому сочувствию и животрепещущему состраданию. 

В повести «Галина мама» перед лицом читателей предстает небольшая семья, 

состоящая из бабушки, мамы и девочки Гали: «Галина бабушка была ничего себе, 

хорошая, но мама была еще лучше. Она была молодая, веселая и все понимала» [4, с. 

1]. В этой семье нет мужчин, поэтому важно отметить, что вся ответственность за 

содержание ребенка лежит на хрупких женских плечах. Галина мама работала целую 

неделю, но при этом, всегда уделяла должное внимание своей дочери: по вечерам 
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они с Галей гуляли по набережной, по воскресеньям ездили на пароходе на другой 

берег Волги. Казалось, что ничего не может испортить семейного счастья, но по ту 

сторону прекрасной и светлой жизни была война, и Галина мама однажды сказала 

дочери: «…я не хотела тебе раньше говорить, но, наверно, уже пора сказать: я тоже 

скоро уйду на фронт» [4, с. 1].  

Нужно отметить, что эта семья отличается хорошим воспитанием и высоким 

уровнем культурности. Галина мама учит дочь говорить «спасибо» водителям 

грузовика, на котором Галя просит маму покататься. А в речи бабушки к пожилому 

военному прослеживается вежливое «будьте столь любезны» [4, с. 1]. Нежное 

«мамочка» и «доченька» из уст Галиной бабушки и мамы при их прощании заставляет 

сердца читателей сжиматься от боли. Важно и то, с какой заботой и трепетом 

относились женщины друг к другу. Галина бабушка сшила для дочки и внучки ситцевые 

платья; сложила в кисет, приготовленный для Галиной мамы, носовые платочки, 

зеркальце и гребешок. А когда Галя и ее бабушка узнали о ранении их отважного 

бойца, то сразу же поехали в Московский госпиталь, где навещали его каждый день: 

«Бабушка кормила маму с ложечки, потому что мамины больные, отмороженные руки 

еще не двигались. А Галя стояла рядом и уговаривала ее, как маленькую» [4, с. 3]. 

Духовно-нравственное воспитание детей – пожалуй, одна из основных функций 

родителей, которые задают образец поведения для своего ребенка. Ведь не зря 

говорится, что наши дети – это наше отражение. Так и маленькая Галя, окруженная 

заботой и теплом, перенимает лучшие качества мамы и бабушки: «…возила ее [маму] 

через день в госпиталь на электризацию, брала для нее в троллейбусе билет, 

открывала ей двери, застегивала на ней шинель» [4, с. 3].  

Вклад женщин на войне был огромен и велик: они наравне с мужчинами терпели 

голод, боль, мерзли, сидя в окопах. Героиня повести, как и сама Сусанна Георгиевская, 

ушла на фронт добровольцем, где храбро и отважно сражалась с противниками. 

Однажды Галину маму со срочным пакетом высылают в боевую охрану Рыбачьего 

полуострова. По дороге ее лошадь умирает, сама она остается раненой, но женщина 

«не возвратилась в штаб и даже ни разу не обернулась, не подумала, что можно 

возвратиться» [4, с. 3]. Задание было выполнено, а за героизм Галина мама была 

награждена орденом Отечественной войны – «единственный орден, который 

передается по наследству детям» [4, с. 4]. Это важная художественная деталь, 

говорящая о том, что, повзрослев, юная Галя получит эту награду и будет всегда 

помнить об отважном подвиге мамы, которая, рискуя своей жизнью, внесла огромный 

вклад в победу над врагами.  

Особенно трогательным является эпизод, когда бабушка увидела мамин орден и 

громко заплакала. Обращаясь к классификации типов матерей Стефана Поултера, 

можно заметить, что Галина мама и Галина бабушка соответствуют типу «идеальной 

матери», который, по словам семейного психолога, составляет 10% от общего числа и 
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встречается крайне редко. Эти женщины объединяют в себе лучшие качества: 

эмоциональную уравновешенность, внутреннюю гармонию, личностную зрелость и 

самостоятельность, поэтому их дети перенимают лучшие качества. Помимо всего 

прочего, мы видим, что героини обладают большой внутренней силой духа и 

смелостью, но это совершенно не делает их жестокими, наоборот, в их семье царит 

любовь, мир и гармония. 

Важен образ матери и в творческом наследии Шварца Евгения Львовича – 

знаменитого русского советского писателя и драматурга, автора пьес для кукольного и 

драматического театров. Родился в семье врача Льва Борисовича и талантливой 

самобытной актрисы Марии Федоровны Шелковой. О своей матери писатель 

вспоминал так: «Когда я иной раз, чтобы утешиться, мечтаю о том свете, то 

представляю маму <…> веселую, молодую <…> Я считал маму красавицей и удивлялся, 

что она смеется, когда я говорю ей это. Мы были необыкновенно дружны в те дни» [5]. 

И в 1953 году появляется добрая и увлекательная пьеса-сказка «Два клена», 

повествующая об истории материнской любви и готовности ради этой любви пойти на 

любые жертвы. 

Данное произведение касается обширного круга духовно-нравственных 

ценностей, на которые старается обратить внимание главная героиня – Василиса-

работница. Русская писательница А.Я. Бруштейн верно подмечает: «… в «Двух кленах» 

на большую высоту поднят образ Василисы-работницы, матери, героической и мудрой 

в своей любви к детям, сильной своей неразрывной связью со всем тем, что есть 

доброго и благородного в мире» [3, с. 96].  

После традиционных для пьесы описаний действующих лиц и места действия, 

читатель сталкивается с первым упоминанием главной героини Василисы-работницы 

из уст ее сыновей в образе кленов. Здесь Евгений Шварц использует такой вид 

прямого психологизма как сон о настоящем или сон-экспозиция, из которого мы 

узнаем о том, что мать ищет своих детей и простила их за побег из дома. Далее 

непосредственно происходит встреча с героиней, образ которой отсылает читателя к 

былинным текстам: «На поляну выходит высокая крепкая женщина лет сорока, за 

плечами мешок, на поясе – меч» [17, с. 1]. Мы видим, что наличие меча характеризует 

Василису-работницу как бесстрашную женщину-воина и богатырскую жену (далее 

читатель узнает, что ее мужем был Данила-богатырь). По описанию сыновей, у 

героини «добрые глаза», однако, стоит отметить, что женщину переполняет доброта и 

безмерная любовь к детям. Эпитет «серебряные волосы» дают читателю понять, что в 

свои сорок лет Василисе-работнице пришлось многое пережить, от чего ее волосы 

стали седыми. 

Также, стоит обратить внимание на ласковую речь героини и на ее добрые слова, 

адресованные детям: «Егорушка, сынок», «Феденька, родной», «бедные мои 

мальчики», «Иванушка». Здесь сразу же прослеживается колоссальная разница между 
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Василисой-работницей и, к примеру, Феоктистой Петровной, которая своего родного 

сына называла «щенком».  

Одним из важных качеств женщины является ее трудолюбие, благодаря которому 

ей удалось воспитать настоящих маленьких богатырей. И хотя Василиса-работница 

«пока трех сыновей вырастила – всему научилась», все-таки без верных помощников 

вряд ли смогла бы выполнить задания Бабы-Яги. Благодаря доброму слову и уважению 

к окружающим, героиню полюбили все животные и добровольно оказывали ей 

поддержку в борьбе с коварной колдуньей.  

Помимо всех вышеперечисленных качеств, Василиса-работница, несомненно, 

рассудительная женщина. Приняв поручения Бабы-Яги, героиня сразу же знает, как 

выполнить такую, казалось бы, непосильную работу. Женщина мудра, поскольку 

понимает и прощает ошибки своих детей. И когда Баба-Яга упрекает их в 

непослушании, эгоизме и грубости, Василиса-работница верно подмечает: «Разве они 

нарочно грубят? Просто у них добрые слова на донышке лежат, а дурные на самом 

верху. Тут надо терпение иметь…» [17, с. 3].  

Как Василиса-работница души не чает в своих детях (что готова ради них на 

любой поступок: «Два года я шла без отдыха» [17, с. 1]), так и дети искренне любят 

свою мать. Иванушка, младший сын, скучая по маме, отправился за ней следом. 

Накрыл стол для нее и зверей, потому что осознавал их усталость после тяжелой 

рабочей ночи. Порой дети часто не слушают советов старших, а с возрастом понимают, 

что все-таки родители взрослее и мудрее их. Казалось бы, простая детская сказка, а 

учит она, на самом деле, многому: дружбе, храбрости, добрым поступкам и 

трудолюбию, но главное тому, что необходимо прислушиваться к мудрым 

наставлениям взрослых людей. 

Что касается психоэмоционального образа главной героини, она без малейших 

сомнений, также как и Галина мама из одноименной повести Сусанны Георгиевской, 

относится к малочисленному типу «идеальных матерей». Василиса-работница живет 

ради своих сыновей, делает все для того, чтобы они были живы и здоровы, рискуя при 

этом своей свободой (если бы Бабе-Яге удалось сделать ее своей рабыней). Она 

мудра, решительна, храбра, добра и трудолюбива. Душевное тепло героини 

распространяется на все живое, а ее работящая и смелая натура вызывает восторг и 

восхищение. Несмотря на то, что двое сыновей Василисы-работницы оступились, 

ослушавшись наказа матери, ее все же нельзя назвать плохим родителем. Без 

отцовского внимания порой бывает трудно воспитать детей. Но, несмотря на это, 

героиня с задачей воспитания справляется отлично, за что ее безумно любят и 

уважают все положительные герои сказки.  

Таким образом, проанализировав 4 произведения писателей ХХ века, мы 

убедились, что в трёх из них появляется идеальный образ матери, что даёт нам 
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возможность утверждать, что образ матерей в сложной социально-экономической 

действительности лишь совершенствуется, становясь щитом и оплотом для детей. 
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В России 5 февраля 2018 г. Президентом страны был издан Указ «О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)», где он рекомендовал 

соответствующим органам исполнительной власти осуществить все необходимые 

мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтера), тем самым обратив внимание на необходимость воссоздания такой 

формы социальной активности молодежи. 

Как представляется, возрождение института добровольчества (волонтерства) 

необходимо начинать именно с высших учебных заведений, где происходит 

становление и социализация будущего кадрового потенциала государства. 

Безусловно, создание и развитие добровольческого движения в вузе представляет 

перспективную, но сложную задачу, поскольку необходимо решить ряд правовых и 

административных проблем. При этом эффективность указанной работы также 

невозможно представить без возрождения института наставничества в учебной среде 

и адаптации обозначенных практик.  

В случае успешной адаптации такого важного социального института как 

добровольчество (волонтерство), видится возможным формирование в стране 

прочной социально–экономической сферы, способной противостоять 

раздробленности общества и откликаться на «народные» нужды. А если же говорить о 

перспективах создания волонтерского движения в вузе, то его развитие позволяет:  

создать благоприятный имидж вуза на федеральном и региональном уровнях; выявить 

наиболее активных, талантливых и ответственных студентов; содействовать 

социально–экономическому развитию страны и региона за счет повышения 

социальной активности молодежи; развивать студенческую науку за счет проведения 

просветительских и научных мероприятий; развивать связи со стратегическими 

партнерами, с региональными и муниципальными властями, бизнес-сообществом и 

общественными организациями; обеспечивать студентов практикой и 

профессиональными навыками в соответствии с профилем обучения в 

соответствующих органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных организациях; развивать направления  трудоустройства студентов и 

выпускников вуза;  участвовать в реализации национальных и региональных проектах; 

наладить сотрудничество с региональными и местными общественными 

организациями, участвующими в волонтерской деятельности. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова слово «волонтер» определяется как 

синоним слова «доброволец» – тот, кто добровольно взял на себя какую–либо работу. 

Другими словами основная цель, стоящая перед современными волонтерами – это 
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оказание помощи другим людям, а также получение удовлетворения своих личных и 

социальных потребностей [1, с. 70]. 

Однако действующее российское законодательство использует термины 

«добровольцы» и «волонтеры» с разным значением. Правовой статус волонтера 

изначально был определен в Федеральном законе от 11 августа 1995 г. № 135–ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», использующем 

термин «доброволец». Согласно этому определению, это физическое лицо, 

осуществляющее благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).  

В последующем был внесен Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации соответствующий проект Федерального закона «О 

добровольчестве (волонтерстве)», по которому доброволец (волонтер) – это 

физическое лицо, осуществляющее в свободное от работы (учебы) время 

добровольную социально направленную, общественно полезную деятельность в 

формах и видах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, без получения 

денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного 

возмещения связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) 

деятельности затрат). На лицо теоретическая проблема – отсутствие единого, 

комплексного термина, способного определить такое важное понятие как 

добровольчество, не смешивая его с другими схожими институтами.  

Нельзя не отметить, что добровольческая деятельность в России также 

регулируется такими нормативно–правовыми актами как:  Федеральный закон 

от № 15–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», положения Основ 

государственной политики России в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, также правовыми актами регионального значения (например, 

Стратегией губернатора Воронежской области в сфере развития и защиты прав 

человека на 2016–2025 годы). 

На основании выше изложенного, в рассматриваемом контексте 

добровольчество (волонтерство) рассматривается как сознательное, добровольное, 

безвозмездное принятие на себя обязанностей по организации научно–

просветительских мероприятий и оказанию безвозмездной правовой помощи 

нуждающимся, малоимущим гражданам и лицам, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации. Сферой приложения усилий волонтеров является добровольное участие в 

работе волонтерского подразделения, пропаганде научных и правовых знаний в 

студенческой среде [2, с. 151].  

А волонтерское движение университета представляет собой добровольную, 

безвозмездную, консолидированную, социально–полезную деятельность открытого 

объединения студентов, которая способствуют социально–личностному развитию 
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студентов, стимулирует и формирует правовую культуру, инициативу и способствует 

правовому воспитанию студентов [3, с. 57]. 

В своей работе волонтерское движение должно руководствуется Всеобщей 

Декларацией волонтеров, принятой на XI Конгрессе Международной ассоциации 

волонтеров в Париже в 1990 г., Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Указом Президента РФ «О проведении в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтёра)», положениями Основ государственной 

политики России в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273–ФЗ, Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182–ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» и др. 

Главной целью добровольческого (волонтерского) движения должно являться 

формирование активной правовой, социальной и гражданской позиции у студенческой 

молодежи, развитие научных и практических правовых навыков, а также таких 

личностных качеств, как милосердие, сострадание, готовность безвозмездно служить 

обществу, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации [4, с. 161].  

Представляется, что для реализации указанной цели рационально разрешить 

следующие административные задачи: 1) вести пропаганду идей научного правового 

просветительства, добровольчества и социально–полезной работы в студенческой 

среде; 2) организовать работу волонтеров по различным направлениям; 3) создать 

оптимальные условия для распространения и развития волонтерского движения, 

активизации участия студентов в вузовских, региональных и всероссийских социально–

значимых акциях, проектах и конференциях; 4) поддержать и реализовать социально–

значимые инициативы волонтеров, пропагандировать передовой опыт волонтерской 

деятельности; 5) обеспечить взаимодействие с государственными структурами и 

общественными организациями в развитии волонтерского правового движения; 6) 

наладить межрегиональные и международные связи с другими волонтерскими 

организациями с целью повышения эффективности и масштабности добровольческой 

деятельности. 

К основным принципам деятельности добровольческого движения в высшем 

учебном заведении следует отнести:  – законность – деятельность волонтера не 

должна противоречить законодательству Российской Федерации. Строгое следование 

требованиям закона, а также этическим нормам и правилам, принятым в обществе; – 

добрая воля – добровольное участие в волонтерской деятельности; – 

добросовестность – тщательное выполнение взятых на себя обязательств, трудолюбие 

и порядочность; – социальная значимость – готовность оказывать помощь другим 

людям, которые особенно в ней нуждаются. Общественная значимость 

добровольческой деятельности определяется ее актуальностью, своевременностью и 

эффективным результатом; – безвозмездность – отсутствие денежного 
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вознаграждения за свой труд; – гражданственность – гражданское служение обществу 

в решении его актуальных социальных проблем, предоставление возможности 

студентам брать на себя ответственность в выполнении гражданского долга перед 

обществом и согражданами.  

Добровольческая деятельность в университете – является одной из форм 

студенческого самоуправления и осуществляется на общественных началах, 

предоставляя студентам возможность самореализации в добрых делах и перспективы 

полноценного личностного роста, приобретения практических правовых навыков [5, с. 

174]. Однако по настоящее время вопросы практической реализации действующих в 

России нормативно–правовых актов представляется, к примеру, в высших учебных 

заведениях, весьма проблематичным, в силу отсутствия соответствующей практики 

правового применения и методики подобной реализации [6, с. 197]. 

В работе волонтерских подразделений представляется уместным  предусмотреть 

два основных, ведущих направления. 

Первое направление – это научная и просветительская работа, которая должна 

быть направлена на развитие научной правовой среды университета, ее доступности 

для контингента, посредством проведения и организации научно–просветительских 

мероприятий, открытых лекций, семинаров, мастер–классов, тренингов, конференций 

различного уровня, участия в конкурсах и грантах. Целью данного направления 

является – содействие правовому просвещению, повышению информированности в 

области прав человека и гражданина.  

Второе направление – это правозащитная волонтерская работа студентов, 

которая может быть направлена, к примеру, на оказание безвозмездной юридической 

помощи социально–уязвимым, нуждающимся и малоимущим слоям населения. Где 

целью данного направления видится – формирование социально–ориентированных 

конкурентоспособных практических специалистов в области права. Следует отметить, 

что развитие волонтерского в вузе представляет сложную задачу, поскольку 

необходимо решить правовые, организационные вопросы, провести набор 

волонтеров, определить цели и задачи, а также обозначить основные направления 

деятельности этого подразделения.  

Во–первых, остановимся на основных административных механизмах, 

способствующих организации волонтерского движения в высшем учебном заведении. 

1. На первом этапе необходимо разработать Положение о студенческом 

волонтерском подразделении. В нем следует определить концептуальные основы 

деятельности волонтерского движения: миссия, стратегия, цели и задачи, основные 

направления деятельности. Как правило, в вузе волонтерское движение подотчетно 

проректору по воспитательной или социальной работе, а его руководство 

осуществляет его штатный работ из числа профессорско–преподавательского состава, 
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который отвечает за планирование, организацию, координацию, контроль и развитие 

волонтерского направления. 

2. На следующем этапе необходимо подготовить и утвердить нормативно–

правовые документы волонтерского подразделения: приказ о создании, штатное 

расписание, должностные инструкции сотрудников и т.д. Следует отметить, что 

основными источниками финансирования волонтерской деятельности в российском 

вузе, как правило, являются собственные средства, а также привлекаемые средства 

региональных и местных органов власти, спонсорские средства, гранты. 

3. Структура волонтерского движения во многом должна определять его 

функции. Безусловно, это не единственный фактор – на его структуру и численность 

влияют как задачи, так и цели его создания. Представляется, что минимальный 

кадровый состав волонтерского движения должен быть сформирован следующим 

образом: руководитель студенческого отряда; председатель из числа студентов, его 

заместитель (командир движения, отряда; ответственный за работу и 

функционирование самого студенческого отряда; ответственный за работу с 

организациями, спонсорами и партнёрами; актив волонтерского подразделения. 

4. Для формирования позитивного имиджа, привлечения волонтеров, 

продвижения проектов и популяризации волонтерской деятельности в рамках 

третьего этапа следует разработать соответствующую программу информационной 

поддержки и продвижения деятельности волонтерского движения. К участию в 

деятельности студенческого отряда также необходимо привлекать партнерские 

организации. Таковыми могут выступать различные студенческие общественные 

организации, бизнес–структуры, общественные организации, органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

5. В качестве следующего этапа видится осуществление поиска волонтеров, 

их прочное вступление в соответствующее волонтерское подразделение и их 

адаптация и обучение. В рамках данного этапа рационально разработать специальные 

тренинги, программы, проводить соответствующие мастер–классы, учебно–

методические материалы [7, с. 56].  

6. На следующем этапе необходимо разработать комплексную программу 

мотивации волонтеров в целях эффективной реализации поставленных целей и задач 

[8, с. 55]. Программа мотивации волонтеров должна базироваться на сочетании 

различных материальных и нематериальных стимулов.  

Без сомнения, для успешного развития деятельность волонтеров нуждается в 

признании как на местном, региональном и федеральном уровнях.  В качестве мер 

поощрения деятельности волонтеров на вузовском уровне могут быть использованы 

следующие: – церемонии награждения лучших волонтеров; – благодарственные 

письма за подписью ректора, проректора, руководителя студенческого отряда;  – 

рекомендательные письма будущему работодателю с описанием реализованных 
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волонтером проектов; – возможность зачесть волонтерство в качестве практики или 

стажировки; – скидки на посещение мероприятий; – отражение деятельности 

волонтера в публикациях на портале вуза, на сайте студенческого отряда, в различных 

других средствах массовой информации, с которыми взаимодействует пресс-служба 

вуза.  

7. На последнем этапе рационально  проводить оценку волонтерской 

деятельности студенческого волонтерского сообщества  в высшем учебном заведении, 

его эффективность и перспективность.  

Таким образом, создание волонтерского подразделения в высшем учебном 

заведении должно проходить следующую этапность:  

Этап 1 – набор в программу: вовлечение и зачисление студентов в студенческий 

отряд. Набор осуществляется путем информирования студентов на общих собраниях, 

открытых лекциях и проведения агитационной работы, с подачей базового материала 

о волонтерстве, направлениях, организациях–партнерах и возможностях развития 

практических навыков. Этап 2 – оформление учетной карточки волонтера, выдача 

волонтерских книжек, создание интернет портала и соответствующих групп в 

социальных сетях. Этап 3 – обучение: на этапе обучения проводятся базовые семинары 

по волонтерству, профориентация по направлениям деятельности, тренинги по 

определенным направлениям волонтерской работы, обучение основам правого 

консультирования и правовой работы. Этап 4 – заключение договоров о 

сотрудничестве между волонтерским подразделением и заинтересованными 

организациями, государственными органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, общественными организациями и др. Этап 5 – 

волонтерская  практика. Пятый этап предполагает волонтерскую работу в 

государственных органах исполнительной власти, органах местного самоуправления и 

общественных организациях, волонтерских организациях (по выбору участника). Этап 6 

– создание и реализация совместных волонтерских  проектов с заинтересованными 

организациями; участие в вебинарах, тренингах, круглых столах, выставках, 

конференциях, конкурсах и грантах; привлечение спонсоров. 

Работа по созданию и развитию соответствующих волонтерских подразделений 

должна основываться на взаимоинтегрированных этапах, направленных на 

вовлечение, обучение, воспитание и подготовку волонтеров  из числа студентов 

высших учебных заведений. 

Нельзя не обозначить основные права и обязанности членов волонтерского 

движения в высшем учебном заведении, к ним важно отнести: 1) осуществлять свою 

деятельность индивидуально, под руководством организатора добровольческой 

(волонтерской) деятельности, в составе добровольческой (волонтерской) организации; 

2) представлять волонтерскую деятельность Университета на заседаниях «круглых 

столов», конференциях, слетах и конкурсах, грантах разного уровня, а также на других 
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мероприятиях и акциях волонтеров; 3) получать от организатора добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации 

информацию о целях, задачах и содержании осуществляемой им добровольческой 

(волонтерской) деятельности, а также информацию об организаторе добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации; 4)  

выбирать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает интересам и 

устремлениям волонтеров; 5) получать в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации или договором, заключенным с 

организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой 

(волонтерской) организацией; 6) получать всю необходимую информацию для 

выполнения поставленных перед волонтером отрядом задач; 7) проявлять 

инициативу, вносить предложения и высказывать свое мнение при обсуждении 

направлений, форм и методов осуществления волонтерской деятельности; 8) получать 

от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой 

(волонтерской) организации информационную, консультационную и методическую 

поддержку в объемах и формах, которые установлены указанными организациями; 9) 

просить организаторов волонтерских акций предоставлять необходимую 

информацию, содержащую сведения о характере и объеме предполагаемых работ, 

месте и сроках ее проведения; 10) члены Волонтерского центра Университета имеют 

право на признание за свой труд; 11) отказаться от выполнения задания (с 

объяснением уважительной причины); 12) получать поощрение и награждение за 

добровольный труд, в том числе в рамках федеральных, региональных и 

муниципальных конкурсов и программ. 13) прекратить свою деятельность по 

собственному желанию. 

Что касается обязанностей, то к ним относится следующее: 1) волонтер, 

организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая 

(волонтерская) организация обязаны не разглашать ставшие им известными в ходе 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности сведения, 

составляющие специально охраняемую законом тайну; 2) действовать в соответствии с 

целями, основными задачами и направлениями волонтёрской деятельности; 3) 

принимать активное участие в волонтерской работе университета, в мероприятиях, 

организуемых университетом; 4) нести моральную ответственность за результаты 

своей работы; 5) поддерживать и развивать идеи волонтерского движения 

университета; 6) уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в 

организации. 

Важно отметить и что организаторы добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческие (волонтерские) организации также имеют право: – 

получать поддержку органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями и 

иными организациями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; – информировать, в том числе совместно с заинтересованными 

организациями, граждан о возможностях участия в добровольческой (волонтерской) 

деятельности; – участвовать в формировании и деятельности координационных и 

совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых при 

органах государственной власти и органах местного самоуправления; – получать иную 

поддержку в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации. 

Апробация представленных выше методов и этапов позволила обозначить 

следующую основную программу организационного становления волонтерского 

подразделения в высшем учебном заведении, которая  должна состоять из следующих 

программных направленностей: 

1. Просветительская, научно–образовательная программа. 

К способам реализации просветительской, научно–образовательной программы 

можно отнести: а) разработку предложений по формированию приоритетных 

направлений работы волонтеров; б) разработку и утверждение планов, различных 

молодежных проектов волонтерской деятельности; в) подготовку заданий и памяток 

для участников волонтерского движения (студенческого отряда), оказание помощи в 

организации их работы; г) разработку волонтерами собственных проектов 

добровольческой деятельности, проведение внутривузовских конкурсов на лучший 

волонтерский проект; д) организацию и проведение семинаров и мастер–классов по 

направлению научного, правового просвещения, развитию волонтерских проектов в 

университете; е) формирование лекторских (наставнических) групп волонтеров, 

направленных на реализацию поставленных целей волонтерским движением 

университета; ж) проведение соответствующих мероприятий (открытых лекций с 

приглашенными практическими специалистами в области права и экономики, 

тренингов, круглых столов, семинаров); з) участия в конференциях различного уровня, 

конкурсах и грантах, к примеру, на региональном уровне реализация Стратегии 

Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека на 2016–2025 годы.  

2. Программа сотрудничества и взаимодействия. 

К способам реализации программы сотрудничества и взаимодействия можно 

отнести: а) заключение договоров и соглашений о сотрудничестве, волонтерстве, 

спонсорской помощи и поддержке и т.д. (в течение учебного года, по срокам, которые 

установлены сторонами); б) обеспечение взаимодействия с государственными, 

муниципальными структурами и общественными организациями; в) сотрудничество с 

межрегиональными и международными волонтерскими организациями с целью 

повышения эффективности добровольческой деятельности. 
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3. Программа организации работы волонтерского движения. 

К способам реализации программы можно отнести: а) создание условий для 

системного вовлечения студентов в многообразные социальные практики 

добровольческой деятельности; б) обеспечение устойчивой работы волонтерского 

подразделения; в) создание на базе волонтерского подразделения наставнического 

направления  для изучения и распространения практического правового опыта работы 

волонтеров, организации и проведении мастер–классов, открытых лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.д.; г) координация и расширение спектра 

деятельности студенческой волонтерской работы; д) создание системы регистрации и 

учета студентов, принимающих участие в волонтерской деятельности университета, а 

также волонтерских книжек, а также соответствующих свидетельств; е) обеспечение 

систематического информирования студентов о волонтерской работе в университете и 

потенциальных возможностях личностного и профессионального развития в данной 

сфере (получения практических навыков, взаимодействие со СМИ, публикации в 

периодических изданиях, дальнейшего трудоустройства и др.); ж) организация 

взаимодействия с различными организациями, учреждениями и общественными 

объединениями, заинтересованными в развитии добровольческого движения и 

привлечении студенческой молодежи к разнообразной волонтерской деятельности; з) 

проведение силами волонтеров комплекса мероприятий и акций, конкурсов по 

пропаганде правового просвещения и волонтерской работы; и) организация 

социологических опросов студентов вуза по проблемам благотворительной 

деятельности и развития волонтерской деятельности молодежи; к) выявление и 

распространение наиболее эффективного опыта работы отдельных групп и членов 

волонтерского движения; л) разработка новых технологий организации волонтерской 

работы и вовлечения студентов в добровольческую деятельность университета; м) 

организация регулярного подведения итогов деятельности волонтеров, морального и 

материального поощрения лучших участников волонтерского движения; н) 

обеспечение свободного доступа к волонтерской деятельности всем студентам 

университета; о) совершенствование методов работы волонтеров, методического 

обеспечения их деятельности; п) создание интернет портала в социальных сетях 

(социального портфолио волонтерского движения). 

- 4. Программа практической реализации волонтерской работы. 

К способам реализации программы практической реализации волонтерской 

работы следует отнести правовую волонтерскую работу студентов, которая направлена 

на оказание безвозмездной юридической помощи социально–уязвимым, нуждающимся 

и малоимущим слоям населения г. Воронежа и Воронежской области, а также оказание 

волонтерской помощи государственным органам исполнительной власти, органам 

местного самоуправление и общественным организациям в проведении социально–

значимых мероприятий. 
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5.Воспитательные программы волонтеров. Реализуется с целью социально–

личностного развития студентов, стимулирует и формирует правовую культуру, 

инициативу и способствует правовому воспитанию студентов. Программа может 

осуществляться посредством проведения соответствующих патриотических и 

воспитательных мероприятий (открытых лекций с приглашенными практическими 

специалистами, тренингов, круглых столов, семинаров) [9, с. 133].  

В результате, в данной статье продемонстрирован административно-правовой 

аспект создания волонтерского подразделения на базе высшего учебного заведения, 

разработки направлений, основных этапов и основных программ, по которым вполне 

осуществимо вести работу по возрождению практик наставничества и волонтерство, 

имеющих целью уважение и защиту прав человека и гражданина в современном 

обществе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ  У 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация 

Получение знаний в области физической культуры, формирование ценностных 

ориентаций, методических умений, потребностей в самостоятельных занятиях 

физической культурой с целью поддержания своего здоровья должно стать отправной 

точкой деятельности учащейся молодежи в области физической культуры в высших 

учебных заведениях. А поможет всему этому процессу мотивации студентов к 

занятиям физкультурой.  

 

Ключевые слова 

 физическая культура компьютерные технологии, здоровый образ жизни, 

мотивация к занятиям спортом, психология личности 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время важное место в системе образования  студентов уделяется- их 

оздоровлению средствами физической культуры.  

Важно в период пандемии поднимать  защитные силы организма, то есть 

оздоравливать организм естественным путем. – 

 Наряду с определенными достижениями в деятельности образовательных 

учреждений, дистанционное образование уже дало свои результаты, а именно 

здоровье студентов как и их физическая подготовленность резко снизилась, 
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увеличилось количество студентов в специальных медицинских группах, что негативно 

сказывается на всем образовательном процессе. 

В связи с чем возникла необходимость привлечения студентов к занятиям в 

различных  спортивных секциях . Необходимо не только создать разнообразие секций 

в вузе, но и сформировать хорошую мотивационную среду, с помощью которой, 

студенты могли бы осознать значимость занятий физической культурой. 

Педагогическая значимость данной проблемы, ее недостаточная научная 

разработанность, потребность профессорско-преподавательского состава вузов в 

научно-обоснованных рекомендациях по совершенствованию процесса формирования 

мотивационной сферы студентов вузов обусловили выбор настоящей темы. 

Цель работы состоит в оценке особенностей мотивационной сферы в занятиях в 

спортивных секциях студентов будущих медицинских работников и анализе 

формирования физической культуры личности студентов высших учебных заведений с 

использованием компьютерных технологий. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

- провести анализ понятий мотивации, ее свойств и структуры; 

- изучить теоретические основы мотивации к занятиям физической подготовки и 

спортом в образовательных учреждениях; 

- рассмотреть формирование физической культуры личности студентов высших 

учебных заведений с использованием компьютерных технологий; 

- проанализировать мотивы занятия в спортивных секциях студентов 

образовательных учреждений; 

- на основе результатов исследования обосновать содержание и структуру 

организационно-педагогической системы формирования профессиональных мотивов 

студентов и в ходе педагогического эксперимента оценить ее эффективность. 

В поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: 

побудительная и регуляционная. Психические процессы и состояния обеспечивают в 

основном регуляцию поведения. Что же касается его стимуляции, или побуждений, 

обеспечивающих активизацию и направленность поведения, то они связаны с 

мотивами и мотивацией. 

Мотив - это побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением 

потребности субъекта. Под мотивом также часто понимают причину, лежащую в 

основе выбора действий и поступков, совокупность внешних и внутренних условий, 

вызывающих активность субъекта. 

Термин «мотивация» представляет собой более широкое понятие, чем термин 

«мотив». Слово «мотивация» используется в современной психологии в двояком 

смысле: как обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение (сюда 

входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое 

другое), и как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает 
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поведенческую активность на определенном уровне. Чаще всего в научной литературе 

мотивация рассматривается как совокупность причин психологического характера, 

объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность. 

Вопрос о мотивации деятельности возникает каждый раз, когда необходимо 

объяснить причины поступков человека. Причем любая форма поведения может быть 

объяснена как внутренними, так и внешними причинами. В первом случае в качестве 

исходного и конечного пунктов объяснения выступают психологические свойства 

субъекта поведения, а во втором - внешние условия и обстоятельства его 

деятельности. В первом случае говорят о мотивах, потребностях, целях, намерениях, 

желаниях, интересах и т. п., а во втором - о стимулах, исходящих из сложившейся 

ситуации. Иногда все психологические факторы, которые как бы изнутри, от человека 

определяют его поведение, называют личностными диспозициями. Тогда 

соответственно говорят о диспозиционной и ситуационной мотивациях, как аналогах 

внутренней и внешней детерминации поведения[1]. 

Внутренняя (диспозиционная) и внешняя (ситуационная) мотивации 

взаимосвязаны. Диспозиции могут актуализироваться под влиянием определенной 

ситуации, а активизация определенных диспозиций (мотивов, потребностей) приводит 

к изменению восприятия субъектом ситуации. Его внимание в таком случае становится 

избирательным, и субъект предвзято воспринимает и оценивает ситуацию, исходя из 

актуальных интересов и потребностей. Поэтому любое действие человека 

рассматривают как двояко детерминированное: диспозиционно и ситуационно. 

Сиюминутное поведение человека следует рассматривать не как реакцию на 

определенные внутренние или внешние стимулы, а как результат непрерывного 

взаимодействия его диспозиций с ситуацией. Таким образом, мотивация человека 

может быть представлена как циклический процесс непрерывного взаимного 

воздействия и преобразования, в котором субъект действия и ситуация взаимно 

влияют друг на друга и результатом которого является реально наблюдаемое 

поведение. С этой точки зрения мотивация представляет собой процесс непрерывного 

выбора и принятия решений на основе взвешивания поведенческих альтернатив. 

В свою очередь, мотив в отличие от мотивации - это то, что принадлежит самому 

субъекту поведения, является его устойчивым личностным свойством, изнутри 

побуждающим к совершению определенных действий. Мотивы могут быть 

осознанными или неосознаваемыми. Основная роль в формировании направленности 

личности принадлежит осознанным мотивам[4]. Следует отметить, что сами мотивы 

формируются из потребностей человека. Потребностью называют состояние нужды 

человека в определенных условиях жизни и деятельности или материальных объектах. 

Потребность, как и любое состояние личности, всегда связана с наличием у человека 

чувства удовлетворенности или неудовлетворенности. Потребности есть у всех живых 

существ, и этим живая природа отличается от неживой. Другим ее отличием, также 
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связанным с потребностями, является избирательность реагирования живого именно 

на то, что составляет предмет потребностей, т. е. на то, чего организму в данный 

момент времени не хватает. Потребность активизирует организм, стимулирует его 

поведение, направленное на поиск того, что требуется. 

Количество и качество потребностей, которые имеют живые существа, зависит от 

уровня их организации, от образа и условий жизни, от места, занимаемого 

соответствующим организмом на эволюционной лестнице. Меньше всего 

потребностей у растений, которые имеют нужду только в определенных 

биохимических и физических условиях существования. Больше всего разнообразных 

потребностей у человека, который кроме физических и органических потребностей 

обладает еще и духовными, социальными. Социальные потребности выражаются в 

стремлении человека жить в обществе, взаимодействовать с другими людьми. 

Основные характеристики человеческих потребностей - сила, периодичность 

возникновения и способ удовлетворения. Дополнительной, но весьма существенной 

характеристикой, особенно когда речь идет о личности, является предметное 

содержание потребности, т. е. совокупность тех объектов материальной и духовной 

культуры, с помощью которых данная потребность может быть удовлетворена. 

Побуждающим к деятельности фактором является цель. Целью называют 

осознаваемый результат, на достижение которого в данный момент направлено 

действие, связанное с деятельностью, удовлетворяющей актуализированную 

потребность. Если всю сферу осознанного поведения представить в виде 

своеобразной арены, на которой разворачивается красочный и многогранный 

спектакль человеческой жизни, и допустить, что наиболее ярко в данный момент на 

ней освещено то место, которое должно приковывать к себе наибольшее внимание 

зрителя (самого субъекта), то это и будет цель. Психологически цель есть то 

мотивационно-побудительное содержание сознания, которое воспринимается 

человеком как непосредственный и ближайший ожидаемый результат его 

деятельности. 

Цель является основным объектом внимания, который занимает определенный 

объем кратковременной и оперативной памяти; с ней связаны разворачивающийся в 

данный момент времени мыслительный процесс и большая часть всевозможных 

эмоциональных переживаний[3]. 

Состояние расстройства, подавленности, свойственное человеку, осознающему 

невозможность осуществления перспективы, называется фрустрацией. Это состояние 

возникает в тех случаях, когда человек на пути к достижению цели сталкивается с 

реально непреодолимыми препятствиями, барьерами или когда они воспринимаются 

как таковые. 

Мотивационную сферу человека, с точки зрения ее развитости, можно оценивать 

по следующим параметрам: широта, гибкость и иерархизированностъ. Под широтой 
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мотивационной сферы понимается качественное разнообразие мотивационных 

факторов - диспозиций (мотивов), потребностей и целей. Чем больше у человека 

разнообразных мотивов, потребностей и целей, тем более развитой является его 

мотивационная сфера.» 

Гибкость мотивационной сферы выражается в том, что для удовлетворения 

мотивационного побуждения более общего характера (более высокого уровня) может 

быть использовано больше разнообразных мотивационных побудителей более 

низкого уровня. Например, более гибкой является мотивационная сфера человека, 

который в зависимости от обстоятельств удовлетворения одного и того же мотива 

может использовать более разнообразные средства, чем другой человек. Скажем, для 

одного индивида потребность в знаниях может быть удовлетворена только с помощью 

телевидения, радио и кино, а для другого средством ее удовлетворения также 

являются разнообразные книги, периодическая печать, общение с людьми. У 

последнего мотивационная сфера, по определению, будет более гибкой. 

Следует отметить, что широта и гибкость характеризуют мотивационную сферу 

человека по-разному. Широта - это разнообразие потенциального круга предметов, 

способных служить для данного человека средством удовлетворения актуальной 

потребности, а гибкость - подвижность связей, существующих между разными 

уровнями иерархической организации мотивационной сферы: между мотивами и 

потребностями, мотивами и целями, потребностями и целями. 

Следующая характеристика мотивационной сферы - это иерархизированностъ 

мотивов. Одни мотивы и цели сильнее других и возникают чаще; другие - слабее и 

актуализируются реже. Чем больше различий в силе и частоте актуализации 

мотивационных образований определенного уровня, тем выше иерархизированностъ 

мотивационной сферы. 

Этот пример поясняет механизм развития мотивационной сферы человека за счет 

расширения количества потребностей. При этом самым существенным является то, что 

расширение количества потребностей, т. е. расширение перечня того, в чем нуждается 

человек, происходит в процессе его деятельности, в процессе его контакта с 

окружающей средой[2]. 

Мотивация спортивной деятельности определяется как внутренними, так и 

внешними факторами, меняющими свое значение на протяжении спортивной 

карьеры. Как сказал один известный в нашей стране футболист, в юности никто не 

приходит в футбол ради благ, напротив, приходят с благими намерениями. Это можно 

отнести и к другим видам спорта. 

На начальном этапе (у новичков, начинающих спортсменов) причинами прихода в 

спорт (независимо от вида деятельности, т. е. вида спорта) могут быть: 

1. Стремление к самосовершенствованию (укрепление здоровья, улучшение 

телосложения, развитие физических и волевых качеств). 
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2. Стремление к самовыражению и самоутверждению (желание быть не хуже 

других, быть похожим на выдающегося спортсмена; стремление к общественному 

признанию; желание защищать честь коллектива, города, страны, быть 

привлекательным для противоположного пола). 

3. Социальные установки (мода на спорт, стремление сохранить семейные 

спортивные традиции, желание быть готовым к труду и службе в армии). 

4. Удовлетворение духовных и материальных потребностей (стремление 

чувствовать себя членом референтной спортивной команды или спортивной школы, 

общаться с товарищами, получать новые впечатления от поездок по городам и 

странам, желание получить материальные блага). 

Каждая из перечисленных причин имеет для конкретного спортсмена большую 

или меньшую действенность в связи с его ценностными ориентациями. Однако 

некоторые мотиваторы являются ведущими для большинства спортсменов-новичков: 

удовольствие, получаемое от занятий спортом, стремление к здоровью и физическому 

развитию, к общению, к самоактуализации и развитию волевых качеств. 

И.Г. Келишев выделяет мотив внутригрупповой симпатии как начальный мотив 

занятий спортом. Опросив около 900 спортсменов с большим стажем и высоким 

уровнем мастерства, он выявил, что на начальном этапе спортивной карьеры этот 

мотив занимал у них важнейшее место. Сущность его выражается в желании детей и 

подростков заниматься каким-либо видом спорта ради того, чтобы постоянно 

находиться в среде своих товарищей и сверстников, т. е. чтобы быть вместе и 

постоянно вступать в контакты друг с другом. Их удерживает в спортивной секции не 

столько стремление к высоким результатам и даже не интерес к данному виду спорта, 

сколько симпатии друг к другу и общая для них потребность в общении. 

Спортсмены пытаются предвосхитить свое будущее, не задумываясь о средствах 

(«стоимости») достижения мечты. Их образы будущего ориентированы на результат 

(стать знаменитым спортсменом, чемпионом), а не на процесс его достижения. Эта 

мечтательность спортсменов создает известные трудности при работе с ними, но в то 

же время может служить мощным стимулом проявления ими высокой активности при 

занятиях спортом. Задача тренера и состоит в том, чтобы превратить созерцательную 

мечту спортсмена в активную, действенную. 

Американский психолог Б.Дж. Кретти среди мотивов, побуждающих заниматься 

спортом, выделяет: 

- стремление к стрессу и его преодоление; он отмечает, что бороться, чтобы 

преодолевать препятствия, подвергать себя воздействию стресса, изменять 

обстоятельства и добиваться успеха — это один из мощных мотивов спортивной 

деятельности; 

- стремление к совершенству; 

- повышение социального статуса; 



СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

72 

- потребность быть членом спортивной команды, группы, частью коллектива; 

- получение материальных поощрений. 

Ю.Ю. Палайма выделил две группы спортсменов, различающихся по 

доминирующему мотиву. В первой группе, условно названной «коллективистами», 

доминирующими являются общественные, моральные мотивы. Во второй группе — 

«индивидуалистов» — ведущую роль играют мотивы самоутверждения, 

самовыражения личности. Первые лучше выступают в командных, а вторые, наоборот, 

— в личных соревнованиях. 

Общественный мотив характеризуется осознанностью общественной значимости 

спортивной деятельности; спортсмены с доминированием этого мотива ставят перед 

собой высокие перспективные цели, они увлечены занятиями спортом. Мотив 

самоутверждения характеризуется чрезмерной ориентацией спортсменов на оценку 

своих спортивных результатов. 

При психологическом обеспечении спортивной деятельности важно учитывать и 

тот и другой мотивы. Успешное воспитание спортсмена и достижение им высоких 

спортивных результатов (или, по крайней мере, большая его самоотдача) возможны 

только при правильном соотношении общественного и индивидуального мотивов. 

Пренебрежение одним из них, игнорирование того либо другого мотива одинаково 

приводит к негативным результатам. 

Доминирование мотивов, о чем речь шла выше, подтверждают данные Е.Г. 

Знаменской; спортсмены со спортивно-деловой мотивацией проявляют большую 

увлеченность занятиями спортом; спортсмены же, у которых доминирует личностно-

престижная мотивация, чрезмерно ориентированы на оценку своих спортивных 

результатов, проявляя постоянную озабоченность личным самоутверждением. Это 

приводит к неадекватной самооценке, к эмоциональной неустойчивости в 

экстремальных условиях соревнований. 

Проблема взаимообусловленности процесса профессионально-прикладной 

физической подготовки и формирования физической культуры личности в системе 

профессионального образования рассматривалась в трудах многих отечественных 

специалистов. Смена эпох, переживаемая в нашей стране и миром, прежде всего, 

затрагивает характеристики личностного развития человека. Это предполагает 

переориентацию целей, смысла и содержания физического воспитания курсантов 

учебного заведения с упором на роль этого предмета не только в их 

профессиональной деятельности, но и общей гуманитарной подготовке, культурном и 

гуманистическом потенциале человека. 

В любых видах деятельности профессиональный рост специалиста включает в 

себя в качестве основополагающего компонента физическую культуру. Физическая 

культура является первой жизненной и производственной потребностью, так как 
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является совокупностью физических и духовных сил, которыми располагает организм 

человека. 

Исходя из культурологического подхода, личная физическая культура является 

универсальной характеристикой деятельности индивида, определяя его социально-

гуманистическое содержание, поэтому главной целью физического воспитания 

студентов является формирование физической культуры личности, под которой 

понимается активное воздействие не только на физические способности человека, но 

и, прежде всего, на чувства и сознание, психику и интеллект. Все это обеспечивает 

формирование устойчивых социально-психологических проявлений положительной 

мотивации, ценностных ориентаций, интересов и потребностей в сфере физической 

активности, физической культуры. 

Важную роль в формировании личной физической культуры студента играет 

освоение им определенной суммы знаний для практической деятельности. Но в 

объеме знаний он менее всего обеспечен комплекс знаний, который призван 

обеспечивать обретение культуры личности, ценностно-мотивирующее основание, с 

помощью которого человек решает смысложизненные  вопросы своего бытия. 

Возникло существенное расхождение между профессионально-функциональным 

знанием и знанием, которое «обслуживает» повседневное бытие человека, где 

приобретается личный опыт жизни. Для студентов и выпускников вузов наступает 

такой период жизни, когда необходимо использовать запас знаний в области 

физической культуры. Однако большинство их не имеют такого запаса, а потому не 

умеют грамотно и целенаправленно организовывать самостоятельную деятельность в 

области физической культуры. Более того, знания оказываются мертвым грузом для 

студентов, которые не подкрепляют их интеллектуальным воспитанием[3]. 

Получение знаний в области физической культуры, формирование ценностных 

ориентаций, методических умений, потребностей в самостоятельных занятиях 

физической культурой с целью поддержания своего здоровья должно стать отправной 

точкой деятельности учащейся молодежи в области физической культуры в высших 

учебных заведениях. 

Современная профессиональная деятельность требует от студентов вузов не 

только специальной психофизической подготовленности, но и глубоких теоретических 

знаний, поэтому на практике модель выпускника данного любого вуза должна 

включать: достаточную высокую работоспособность, наличие необходимых резервных 

физических и функциональных возможностей организма для своевременной 

адаптации к меняющимся условиям их деятельности (например нынешней пандемии) 

и внешней среды, объему и интенсивности труда; способности к полному 

восстановлению в заданном лимите времени и присутствие мотивации в достижении 

цели, базирующихся на физических, психических и духовных возможностях человека и, 

прежде всего, на знаниях[2]. 
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Профессиональная готовность медицинских работников обеспечивается многими 

факторами, значительное место среди которых занимает физическая подготовка. Часть 

часов данной подготовки выведено на самостоятельную работу студентов как 

самостоятельная учебная дисциплина и является обязательным разделом 

гуманитарного компонента образования. Данная дисциплина направлена на 

формирование духовных и физических сил студентов, формирует у них такие 

общечеловеческие ценности, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. Физическая подготовка является сложным, психолого-

педагогическим процессом, имеющим целью формирование физической культуры 

личности студента. Она включает в себя способы и формы деятельности, 

направленные на укрепление здоровья, совершенствования психофизических 

способностей организма, овладение специальными знаниями, прикладными 

навыками, повышение интеллектуальной и физической работоспособности, то есть 

формирование системы взглядов, убеждений, жизненных установок, реализующих 

потенциальные природные возможности человека. 

Физическая культура, имея по своей сути прикладную направленность, 

представляет собой значительную и жизненно необходимую часть общей физической 

культуры личности. Прикладная направленность физической подготовки выражена в 

перечне необходимых упражнений, предназначенных для изучения, а также в 

дифференцированном подходе к требованиям по уровню развития физических качеств 

и двигательных навыков студентов. Конечной целью физического воспитания 

студентов является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физического воспитания для 

сохранения и укрепления здоровья. 

Однако только умение заниматься самостоятельно может решить проблему 

оптимизации их физического состояния. Возникает вопрос, как сделать так, чтобы 

повседневные самостоятельные занятия физическими упражнениями стали 

необходимостью и потребностью для данного контингента. Единственным выходом из 

сложившейся ситуации нам видится формирование у студентов мотивации к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, т.е. формирование 

потребности и умения заниматься самостоятельно[3]. 

Переориентация потребностно-мотивационной сферы на самостоятельные 

занятия студентов в процессе обучения и последующее возрастание периодичности 

занятий возможны только в случае повышения их образованности в области 

физической культуры. Это недвусмысленно означает, что существует необходимость в 

расширении и углублении методических знаний и умений. При этом необходимо 

учитывать, что обладание только вербальными знаниями и умениями автоматически 

не создает установку на повседневную оздоровительную активность и активность в 

области физической культуры. Для этого необходимо поочередно решить ряд задач: 
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1. формировать в первую очередь все те же вербальные знания, когда 

должны усваиваться конкретные факты, суждения и умозаключения из сферы 

физической культуры. Но эти знания, как правило, абстрактны, и не связаны с 

конкретной практической деятельностью и вследствие их неприменения в процессе 

собственных занятий физическими упражнениями они быстро исчезают.  

2. осознание жизненной важности того, относительно чего получены эти 

знания, то есть превращение внешних идей в фактор мотивации поведения. 

3. только когда происходит трансформация убеждений в достояние 

личности как потребности на основе знаний и собственного практического опыта, 

лишь тогда можно говорить о решении задачи по формированию потребности в чем-

либо (в частности, потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями). 

Исходя из вышесказанного, можно определить условия формирования 

физической культуры личности студентов медицинского вуза: 

Одним из первых таких условий следует считать единство теоретического и 

практического компонентов физического воспитания, включая проблемы 

формирования знаний в сфере самостоятельных занятий. Очень важно, на наш взгляд, 

акцентировать внимание, занимающихся самостоятельно физической культурой на 

реальной пользе и прогрессе в собственном физическом состоянии. С учетом 

избранной направленности педагогического процесса должны соответственно 

подбираться средства. Большее внимание должно уделяться тем из них, которые 

можно было бы использовать в последующие возрастные периоды, то есть вне 

регламентированных занятий. 

Анализ рабочей программы по физическому воспитанию студентов для высшего 

учебного заведения, а также результаты собственных исследований еще раз убеждают 

нас в том, что программно-методическое обеспечение учебного процесса не 

позволяет решать задачи по формированию физической культуры личности данного 

контингента, поэтому необходимо включать в учебный процесс не просто новые 

технические средства, а новые образовательные технологии, направленные на 

решение собственно образовательных задач, а значит, глубоко осмысленные с 

позиций педагогической науки, теории обучения, теории и методики физического 

воспитания. Во многих вузах данные технологии  уже постепенно входят в учебный 

процесс и завоевывают внимание студентов  в самостоятельных занятиях физической 

культурой. 

Компьютерные технологии позволяют совмещать функции накопления, 

длительного хранения, анализа, систематизации огромных и полезных массивов 

информации, индивидуализации, оценки подготовленности обучаемого по каждому 

из известных двигательных качеств. Вполне возможен индивидуальный 

«компьютерный» подход и, в частности, персонализация рекомендаций по коррекции, 
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например, выявленных отставаний в физической подготовленности путем их вывода 

на печатающее устройство по запросу пользователя. К настоящему времени накоплен 

незначительный опыт компьютерного обеспечения управлением педагогическим 

процессом в области физической культуры[6]. 

Информатизация в области «Физической культуры» должна быть направлена на 

повышение уровня грамотности в области физической подготовленности студентов 

посредством совершенствования технологии обучения на основе использования 

информационных и коммуникационных технологий. 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле. При 

этом для учащегося он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, 

объекта обучения, досуговой (игровой) среды.  

Развитие компьютерных технологий, их интеллектуализация может оказать 

прогрессивное влияние на методы обучения, так как они позволяют сформировать 

наиболее эффективную среду обучения, все, более подчиняя ее конкретизации 

развиваемых в процессе воздействия физических качеств и навыков.  

Назрела необходимость перехода традиционных форм подготовки, 

направленных, в первую очередь, на накопление знаний, умений и навыков, к 

использованию современных информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих значительно эффективнее осуществлять сбор, обработку информации, 

вести самостоятельную работу и самообразование, качественно изменить 

содержание, методы и организационные формы обучения в области физической 

культуры и спорта. Но нельзя физическую культуру при всем наличии компьютерного 

потенциала перевести лишь на информационный язык, который дается лишь как 

поддержка, при самостоятельных занятиях студентами для более глубокой проработки 

знаний по интересующему студентов –вопросу.  

Все отмеченное является прекрасной предпосылкой и очевидной основой для 

разработки, экспериментальной проверки и активных внедрений информационных 

технологий в процесс формирования физической культуры личности студентов вуза. 

Одна из главных задач использования компьютерных технологий - 

предоставление максимальных возможностей в освоении учебного материала с 

учетом его индивидуальных особенностей и наклонностей. На сегодняшний день 

имеется множество программ для ЭВМ используемых в физическом воспитании[6].Но 

они лишь являются помощниками в углубленном изучении того или иного вопроса при 

самостоятельных занятий.  

Спорт»- одно из любимых детищ цивилизации - с момента своего зарождения 

имеет не только апологетов, но и критиков. При всей его огромной социальной 

значимости нельзя не признать, что побудительная, мотивирующая основа занятий 

спортом в значительной мере лежит в области эгоцентризма. Спортивная 
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деятельность человека определяется его мотивами, целями, интересами, установками, 

желаниями, взглядами, убеждениями и пр. 

В психолого-педагогической литературе мотив рассматривается как субъективная 

причина того или иного поведения, действия человека - психическое явление, 

непосредственно побуждающее человека к выбору конкретного способа действия и 

его осуществлению. В качестве мотивов могут выступать инстинкты, влечения, 

направленные на определенный объект. В свою очередь, под мотивацией понимается 

совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, 

направленность и характер деятельности личности, ее поведения. 

Мотивы занятий спортом условно делят на общие и конкретные, что, впрочем, не 

исключает их сосуществования. К первым относятся желания заниматься спортом 

вообще; конкретный вид спорта незначим для индивида. Ко вторым относятся 

желания заниматься любимым видом спорта, определенными упражнениями. 

Однако, сегодня далеко не все студенты кроме основных занятий по физической 

культуре, занимаются в спортивных кружках и секциях. Такая ситуация объясняется 

особенностями мотивационно-потребностной сферы наличием или отсутствием 

собственного профессионального плана развития и т.д. 

С целью оптимизации процесса подготовки будущих медработников было 

проведено специальное тестирование. Испытуемым предлагалось выбрать 

утверждения, с которыми они согласны, и оценить их значимость для себя. 

Ответы испытуемых систематизировались по следующим видам мотивов: 

◾Мотив эмоционального удовольствия – стремление, отражающее радость 

движения и физических усилий; 

◾Мотив социального самоутверждения – стремление проявить себя, 

выражающееся в том, что занятия спортом и достигаемые при этом успехи 

рассматриваются и переживаются с точки зрения личного престижа, уважения 

знакомыми, зрителями; 

◾Мотив физического самоутверждения – стремление к физическому развитию, 

становлению характера; 

◾Социально-эмоциональный мотив – стремление к спортивным событиям ввиду 

их высокой эмоциональности, неформальности общения, социальной и 

эмоциональной раскованности; 

◾Социально-моральный мотив – стремление к успеху своей команды, ради 

которого надо тренироваться, иметь хороший контакт с партнерами, тренером; 

◾Мотив достижения успеха в спорте – стремление к достижению успеха, 

улучшению личных спортивных результатов; 

◾Спортивно-познавательный мотив – стремление к изучению вопросов 

технической и тактической подготовки, научно обоснованных принципов тренировки; 



СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

78 

◾Рационально-волевой (рекреационный) мотив – желание заниматься спортом 

для компенсации дефицита двигательной активности при умственной (сидячей) 

работе; 

◾Мотив подготовки к профессиональной деятельности – стремление заниматься 

спортом для подготовки к требованиям избранной профессиональной деятельности; 

◾Гражданско-патриотический мотив – стремление к спортивному 

совершенствованию для успешного выступления на соревнованиях, для поддержания 

престижа коллектива, города, страны[5]. 

Анализ результатов показал, что у студентов разных курсов обучения мотивы 

занятия спортом отличаются по виду и силе выраженности. Относительно стабильные 

же позиции по отношению ко всем исследуемым мотивам занимает на протяжении 

всего процесса обучения- рационально-волевой (рекреационный) мотив – желание 

заниматься спортом для компенсации дефицита двигательной активности при 

умственной (сидячей) работе; ◾мотив социального самоутверждения – стремление 

проявить себя, выражающееся в том, что занятия спортом и достигаемые при этом 

успехи рассматриваются и переживаются с точки зрения личного престижа, уважения 

знакомыми, зрителями. 

 Такой результат можно объяснить большой загруженностью студентов -медиков 

учебным материалом устного характера, а также долгим нахождением за 

компьютером с целью подготовки к занятиям.  

 У студентов, систематически занимающихся спортом и достигших определенных 

результатов в данном виде деятельности, наиболее часто встречаются мотивы 

физического самоутверждения, т.е. проявляется желание развиваться физически, 

закаливать свой характер, быть активным и здоровым. 

Таким образом, рассматривая мотивацию как особый вид детерминации 

поведения, можно оптимизировать процесс обучения физической культуры. 

Полученные при проведении исследования данные можно использовать для 

определения условий, способствующих формированию у студентов положительной 

мотивации к занятию спортом[4]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Изучение фактического состояния мотивации студентов ВУЗов к занятиям 

физической подготовкой и спортом показало, что преобладающими в настоящее 

время являются личные мотивы (иметь красивое тело, внешность; укрепить здоровье; 

организовать свой досуг; благодаря успехам в спорте повысить свой социальный статус 

и т.п.).  

В процессе обучения студентов в ВУЗе прослеживается различная динамика 

значимости мотивов и признаков: на первом курсе ведущими являются мотивы 



СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

79 

прикладной направленности физической подготовки, общественно-значимые и 

личные мотивы; на втором курсе указанные мотивы сохраняют высокое значение при 

определенном увеличении значимости факторов самовыражения, самоутверждения в 

коллективе; на третьем курсе преобладающими являются личные мотивы (укрепить 

здоровье, организовать свои досуг, благодаря успехам в спорте повысить свои 

социальный статус) при значительном снижении общественно-значимых мотивов и 

достижения успехов в спорте. 

Процесс формирования мотивации студентов ВУЗов к занятиям физической 

подготовкой и спортом имеют гетерохронный и поэтапный характер. На первом этапе 

(начальной адаптации), характеризующемся противоречивостью и неустойчивостью 

мотивационно-ценностных отношений, диффузностью интересов студентов, нечётким 

осознанием истинных мотивов, побуждающих к занятиям, стремление к физическому 

совершенствованию проявляется эпизодически, в первую очередь в результате 

непосредственного влияния преподавателей занятий.  

На втором этапе (относительно полной адаптации) происходит осознание 

студентами потребности к занятиям физической подготовкой и спортом. 

Мотивационно-ценные отношения приобретают более устойчивый характер, мотивы 

становятся более осознанными.  

На третьем этапе (становления) потребность к физическому совершенствованию 

является, как правило, осознанной и принятой личностью в качестве мотивов, которые 

реализуются в поведении и деятельности.  

На заключительном, четвёртом этапе происходит закрепление 

сформировавшихся мотивов в характере человека и превращение их в свойства 

личности, актуализация этих мотивов в результате систематически возникающей 

потребности - привычки.  

Эффективным путём формированию студентов ВУЗов мотивации занятий 

физическими упражнениями является поэтапное использование психолого-

педагогических воздействий, включающих комплексное применение методов 

убеждения, примера поощрения и принуждения в сочетании со специально 

организованной двигательной активностью, с учётом динамики мотивационно-

ценностных отношений: на первом этапе воздействие должны осуществляться с 

опорой на мотивы физической подготовки, на втором - с опорой на мотивы 

физической культуры и спорта, на третьем - на мотивы физической культуры и на 

четвёртом - вновь на мотивы физической подготовки и физической культуры.  
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Аннотация 

Актуальность проведенного исследования, исходя из состояния современных 

условий адаптации несовершеннолетних осужденных в воспитательной колонии 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний основывается на 

необходимости повышения эффективности этого процесса. Целью исследования 

явилось обоснование определения понятия адаптация, описание специальных 

условий воспитательной колонии для несовершеннолетних, а также основных 

направлений деятельности работников воспитательной колонии с осужденными, таких 

как просвещение осужденных, проведение адаптационных тренингов, работа по 

подготовке к освобождению, вовлечение в процесс обучения и труда, восстановление 

связей с семьей. Методами исследования выступили теоретический анализ, 

сравнение, систематизация, классификация. Результаты проведенного исследования 

могут быть использованы для организации подготовки специалистов воспитательных 

колоний к адаптации несовершеннолетних осужденных, а также для дальнейшего 

изучения особенностей организации адаптации несовершеннолетних осужденных в 

условиях воспитательной колонии. 
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FEATURES OF ADAPTATION OF ADOLESCENTS TO THE CONDITIONS OF AN 

EDUCATIONAL COLONY 

 

Annotation 

The relevance of the study, based on the state of modern conditions for the 

adaptation of juvenile convicts in the educational colony of the Federal Penitentiary Service 

is based on the need to improve the efficiency of this process. The purpose of the study was 

to substantiate the definition of adaptation, to describe the special conditions of an 

educational colony for minors, as well as the main activities of employees of an educational 

colony with convicts, such as educating convicts, conducting adaptation trainings, work on 

preparing for release, involvement in the process of education and work, restoring ties with 

family. The research methods were theoretical analysis, comparison, systematization, 

classification. The results of the conducted research can be used to organize the training of 

specialists of educational colonies for the adaptation of juvenile convicts, as well as for 

further study of the features of the organization of adaptation of juvenile convicts in the 

conditions of an educational colony. 

Keywords 

educational colony, adaptation, juvenile convict, special conditions 

 

Введение. Система работы по перевоспитанию несовершеннолетних, вступивших 

в конфликт с законом, достаточно разветвленная, включает структуры 

профилактической работы органов образования, социальной защиты населения, 

молодежной политики, здравоохранения, полиции и исполнения наказаний. Одним из 

элементов системы проведения работы с подростками, преступившими закон, 

является воспитательная колония, находящаяся в ведомственном подчинении 

Федеральной службы исполнения наказания.  

Воспитательная колония является одним из видов исправительных 

учреждений в России. В воспитательной колонии отбывают 

наказание несовершеннолетние,  осуждённые судом к лишению свободы. Вплоть до 

1997 года эти учреждения назывались воспитательно - трудовыми колониями (ВТК). 

Особенности деятельности воспитательных колоний регулируются главой 17 Уголовно-

исполнительного кодекса России. На сегодняшний день наблюдается тенденция к 

уменьшению количества подобных учреждений в стране и снижению доли 

несовершеннолетних в них содержащихся. Так, по данным Федеральной службы 

исполнения наказания, в 2008 году в воспитательных колониях России отбывали 

наказание 8550 несовершеннолетних, в 2015 – 1683. 

По данным этого же ведомства в Российской Федерации в 2020 году действовало 

10 воспитательных колонии для несовершеннолетних, в них содержалось 948 

осужденных. В составе преступлений, за совершение которых несовершеннолетние 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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помещены судами в колонии, преобладают разбои (22%), изнасилования (13%), 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (10%), кражи (9,7%), убийства 

(7,7%).  [4] 

Воспитательные колонии в пределах своей компетенции проводят работу по 

исправлению несовершеннолетних осужденных, организуют оказание им 

медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

получение ими начального общего, основного общего, среднего общего, а также 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, оказывают им помощь в социальной 

адаптации, а также осуществляют иные мероприятия по предупреждению 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации [2]. 

Обзор литературы. В научной литературе представлены исследования, связанные 

с различными видами адаптации: так в психологии, разрабатываются проблемы 

социальной адаптации, исследованиями в этой области занимались К. Левин, А.Н. 

Леонтьев, А.А. Налчаджян, А.В. Петровский, В.А. Петровский, Ж. Пиаже. 

Психологическая трактовка процесса социальной адаптации рассматривает ее в 

контексте индивидуальных особенностей личности и ее взаимоотношений в группе.  

Исследования в области медицины связаны с именами авторов К. Бернар, Р. 

Вихров, И.В. Давыдовский, Г. Селье В них адаптация взаимосвязана с такими 

терминами, как норма и патология, отражающими определенное состояние 

человеческого организма (здоровье и болезнь) и выступают как единый процесс 

адаптации.  

В области социологических исследований вопросам содержания и 

направленности процесса адаптации и определения этого понятия посвящены труды 

зарубежных (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, Г. Спенсер) и 

отечественных авторов (П.С. Кузнецов, И.А. Милославова, Г.И. Царегородцев, М.А. 

Шабанова). Нашли свое отражение в социологии и исследования, связанные с 

адаптацией отдельных социальных групп: адаптация пожилых людей (Н.В. Панина), 

адаптация женщин в условиях социальных сдвигов (О.А. Власова), адаптации 

молодежи к общественным преобразованиям (В.Г. Попов, Н.Н. Федотова), 

социокультурная адаптация (Л.Л. Шпак). 

Различные аспектам педагогического обоснования исправления и 

перевоспитания осужденных рассматриваются в исследованиях Л.А. Высотиной, Ю.В. 

Гербеева, В.А. Елеонского, Е.Г. Самовичева, Н.И. Титова, В.А. Уткина, внесшими 

большой вклад в развитие пенитенциарной педагогики. Вопросам гуманного подхода 

к осужденным в процессе их пребывания в пенитенциарных учреждениях в своих 

работах уделяли внимание Ю.М. Антонян, В.В. Артамонов, В.В. Лебедев, А.И. 

Мокрецов. В своих трудах они уделяют внимание роли общественных организаций в 

изменении уголовно-исполнительной политики.  
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Особенности работы по перевоспитанию осужденных в местах лишения свободы, 

особенности методов организации этой работы их применения в зависимости от 

условий и воспитательных задач отражены в работах Г.П. Байдакова, М.П. Стуровой. 

Особую роль в процессе воспитательного воздействия на осужденных отвели 

обучению, воспитанию, подготовке субъектов воспитания к работе с осужденными 

такие авторы, как Ю.А. Алферов, Л.И. Беляева, Е.М. Данилин, А.В. Шамис, А.В. 

Пищелко, Ю.Н. Галагузова, Е.Н.Тищенко, С.А.Ветошкин 

Анализ источников по обозначенной в исследовании проблеме демонстрирует 

внушительный потенциал научной информации по разработке тематики адаптации 

несовершеннолетних осужденных к условиям воспитательной колонии. Вместе с тем 

необходимо отметить, что недостаточно исследована адаптация личности как 

специальная тема, не достаточно раскрыты сущность и структура этого процесса 

применительно к организации процессов отбывания наказания несовершеннолетними 

осужденными в воспитательной колонии. Именно этим и продиктован интерес к 

избранной теме. 

Основная часть. Направленность деятельности колоний для несовершеннолетних 

с перевоспитанием осужденных и содержит в основе своей воспитательный характер. 

Такой подход в работе с несовершеннолетними, преступившими закон, служит для их 

исправления и профилактике рецидивных проявлений после окончания срока 

исполнения наказания. [5]  

Карпенко Л.А., Петровский А.В., Ярошевский М. Г. определяют адаптацию как 

состояние динамического соответствия, равновесия между 

живой системой (человеком) и внешней средой. [6]  

В современном понимании адаптацию можно рассматривать как приспособление 

к изменениям условий внешней среды. Потребность в адаптации появляется при 

разных вариациях мобильности, перемещающей конкретного индивида или 

социальные групповые условия жизнедеятельности, а также при изменениях 

устройства общества, требующих пересмотра жизненных установок и стратегий всех 

членов общества. [1]. В связи со сказанным выше особую актуальность для 

профилактики рецидивной преступности и перевоспитания несовершеннолетних 

осужденных приобретают процесс их адаптации к условиям воспитательной колонии. 

Несовершеннолетние осужденные в воспитательной колонии попадают в новые 

для них условия жизнедеятельности, которые характеризуются повышенными рисками 

для психологического и физического здоровья, потерей позитивных связей и 

социального статуса, стигматизации и отчуждения. 

К особенным условиям воспитательной колонии согласно положениям статьи 133 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации относятся следующие. 

Осужденные, отбывающие наказание в воспитательных колониях в обычных условиях, 

проживают в общежитиях. Им разрешается: ежемесячно расходовать на приобретение 
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продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их 

лицевых счетах, иметь восемь краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания 

в течение года. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, 

проживают в общежитиях. Им разрешается ежемесячно расходовать на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их 

лицевых счетах, иметь 12 краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в 

течение года. По решению администрации воспитательной колонии длительные 

свидания могут проходить за пределами воспитательной колонии. Осужденные, 

отбывающие наказание в льготных условиях, проживают в общежитиях. Им 

разрешается расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости средства, имеющиеся на лицевых счетах (без ограничения), иметь 

краткосрочные свидания без ограничения их количества, а также шесть длительных 

свиданий в течение года с проживанием за пределами воспитательной колонии. 

Осужденным, отбывающим наказание в льготных условиях, по постановлению 

начальника воспитательной колонии может быть разрешено проживание в общежитии 

за пределами воспитательной колонии без охраны, но под надзором администрации 

воспитательной колонии. В этом случае им также разрешается пользоваться деньгами; 

носить гражданскую одежду.  Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, 

проживают в изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы 

или работы время. Им разрешается ежемесячно расходовать на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их 

лицевых счетах, иметь шесть краткосрочных свиданий и три длительных свидания в 

течение года. [16] 

Несомненно, важным при адаптации несовершеннолетних осужденных к 

условиям воспитательной колонии являются новый коллектив, новая социальная 

среда, новая система учебных и внеучебных отношений и новая социальная роль. Все 

это может, несомненно, оказывать как позитивное, так и негативное влияние на 

процессы перевоспитания подростка. 

Процесс адаптации несовершеннолетнего в условиях пенитенциарных 

учреждений, к которым относится воспитательная колония, осложнен определенными 

факторами. К ним можно отнести следующие. 

- высокое регулирование поведения осужденных, которое определяется 

устойчивой системой традиций и ритуалов; 

- конкретное иерархическое положение каждого члена сообщества; 

- преобразованная в общественно-порицаемую, система личностных симпатий и 

стереотипов поведения. [8] 

В свете вышесказанного при планировании работы по перевоспитанию 

несовершеннолетнего в условиях воспитательной колонии и особенно первого этапа 

этой деятельности – адаптации - необходимо четкое понимание возможностей и 
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рисков организации этого процесса. Для этого в первую очередь необходимо 

понимание следующих вопросов: структурирование процесса адаптации 

несовершеннолетнего в условиях воспитательной колонии как основы процесса 

перевоспитания несовершеннолетних осужденных; выявление и учет факторов среды 

исправительной организации, создающих препятствия адаптации 

несовершеннолетних осужденных к условиям воспитательной колонии; определение 

путей оптимизации процесса адаптации несовершеннолетних осужденных к условиям 

воспитательной колонии. 

Особенную значимость в деятельности воспитательной колонии для 

несовершеннолетних приобретает работа социального педагога. Этот специалист 

начинает взаимодействие с несовершеннолетним осужденным при его поступлении в 

колонию, работа социального педагога нацелена на обеспечение благоприятных 

условий для их адаптации к условиям лишения свободы, осуществление социальной 

защиты осужденных в период отбывания наказания, содействие в решении их 

социальных проблем, восстановление и укрепление социально полезных связей, 

оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве после выхода на свободу. 

Социальная работа начинается с этапа поступления осужденных в карантин и 

проводится беспрерывно до их освобождения [11] 

В процессе социального сопровождения несовершеннолетних осужденных 

можно выделить несколько важных направлений деятельности: просвещение 

осужденных, проведение адаптационных тренингов, работа по подготовке к 

освобождению, вовлечение в процесс обучения, организация досуга, восстановление 

связей с семьей.  

Для просвещения осужденных по различным вопросам формирования социально 

одобряемых форм поведения используются беседы, лекции просветительского 

характера. Повышению эффективности адаптационных процессов может 

способствовать работа Школы подготовки к жизни на свободе.  

Целью деятельности Школы подготовки к жизни на свободе является 

комплексная ресоциализация несовершеннолетних, освобождающихся из 

воспитательных колоний. Работа школы направлена на достижение таких задач, как 

помощь несовершеннолетним в овладении коммуникативными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для успешной социализации; профессиональная 

ориентация, планирование будущего осужденных; помощь в усвоении элементарных 

финансово-экономических понятий, хозяйственно-бытовых знаний, умений и навыков; 

формирование и подготовка среды, для возвращения несовершеннолетнего, 

восстановление детско – родительских отношений. Деятельность Школы можно 

условно поделить на несколько этапов. В начале работы специалисты школы 

занимаются получением предварительной информации о несовершеннолетних, 

помещенных в воспитательную колонию. Так как для наиболее комплексного и 



СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

87 

объективного видения социальной ситуации осужденного, с которым предполагается 

работа, важно обладать максимальным объемом информации о нем еще до первой 

встречи — это поможет создать представление о воспитаннике, его проблемах и 

особенностях, подготовиться к контакту. Далее следует этап установления контакта с 

осужденным. Для установления контакта с подростком необходимы уважение, 

заинтересованность со стороны специалиста, выстраивание субъект-субъектных 

отношений, подразумевающих равенство позиций. Затем уже наступает этап активной 

работы. В этот период происходит построение жизненного плана после 

освобождения, направленного на четкое видение своих перспектив и путей их 

достижения, решение конкретных проблем подростка, направленное на адаптацию к 

открытой среде. 

Занятия в Школе направлены на достижение таких результатов, как подготовка 

освобождаемых к самостоятельной жизни, приобретение необходимых правовых 

знаний, осознание ими своих конституционных прав и обязанностей, меры 

ответственности за их неисполнение; создание условий для самоутверждения каждого 

освобождаемого в рамках разнообразных форм общественно – одобряемого 

поведения; восстановление отношений с семьей; овладение коммуникативными 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных; профессиональная ориентация освобождаемых в 

соответствии с их наклонностями и способностями, планирование будущего; усвоение 

элементарных финансово-экономических понятий, развитие навыков активного 

делового взаимодействия; освоение комплекса хозяйственно-бытовых знаний, умений 

и навыков; привитие основ общечеловеческой культуры, усвоение морально-этических 

норм; воспитание естественной потребности в соблюдении норм и правил здорового 

образа жизни; формирование и подготовка среды, для возвращения 

несовершеннолетнего. 

Теоретическое обоснование социально психологической работы с осужденными 

в своих исследованиях предлагает Басов Н.А., который описывает эффективность 

использования тренингов. [1] 

Задачами проведения тренингов с осужденными, готовящимися к выходу на 

свободу, могут выступать создание и коррекция представлений о себе; познание 

других людей, формирование гуманистической обстановки по отношению к ним; 

развитие адекватной самооценки и уверенности в себе; прояснение и формирование 

жизненных планов; формирование коммуникативных навыков; развитие жизненных 

умений: контактировать с людьми, решать вопросы бытового и трудового устройства, 

разрешать конфликты. [10] 

Организация процесса обучения в рамках отбывания срока наказания 

несовершеннолетним в воспитательной колонии является одной и актуальных. Это 

связано в первую очередь с успешностью процесса ресоциализации 
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несовершеннолетнего после освобождения из колонии. Уровень и качество его 

образования напрямую будут влиять на возможность его устройства в 

образовательные организации для продолжения обучения либо трудоустройства. 

Проблема обучения в воспитательной колонии связана на современном этапе с 

несколькими направлениями работы. Педагогические работники в воспитательной 

колонии в ходе организации обучения несовершеннолетних сталкиваются с 

определенным кругом проблем. Это отсутствие положительного опыта обучения у 

воспитанников подобных организаций, низкий уровень их грамотности по учебным 

предметам и отсутствие мотивации к этому виду деятельности.  

Между тем обучение в подростковом возрасте является ведущим видом 

деятельности, во многом определяющим возможности успешной адаптации в 

обществе после освобождения из колонии. В первую очередь необходимо помнить о 

целесообразности формирования мотивации у несовершеннолетних к этому виду 

деятельности. Специальные исследования, посвященные проблеме формирования 

познавательного интереса и повышения мотивации к нему, показывают, что эти 

процессы связаны с познавательной стороной процессов обучения; формированием 

положительных эмоций по отношению к деятельности.  Интерес 

несовершеннолетнего к процессам, связанным с обучением во всех его видах и на 

всех этапах характеризуется следующими обязательными моментами, в частности 

наличием непосредственно мотива, идущего от самой деятельности. С учетом этих 

моментов педагогам необходимо использовать адаптивные технологии развивающего 

обучения, которые позволяют через взаимодействие в группе или в паре 

социализировать мышление обучающегося и культивировать в нем образцы 

правильного поведения. В этих условиях процесс обучения необходимо строить на 

основе разнообразных форм проведения уроков: видеоуроки, урок-игра, урок-

путешествие, уроки с использованием мультимедийных технологий, интерактивные 

уроки, уроки с представлением проектов как результата групповой работы, уроки с 

использованием театрализации и дистанционных.   Обучающимся в этих условиях для 

выполнения предлагаются посильные практико ориентированные задания, тестовые 

материалы, для них  создаются ситуации успеха на каждом уроке, с применением 

средств обратной связи за счет частой сменяемости видов деятельности.  

Положительные результаты учебной предметной деятельности учащихся обязательно 

озвучиваются. [12] 

Трудно переоценить в процессе перевоспитания несовершеннолетних в 

воспитательной колонии значение трудовой деятельности. Действенность 

(эффективность) правильно организованной трудовой деятельности особенно 

отмечал,   А.С. Макаренко. Педагог отмечал: «Труд как воспитательное средство 

возможен только как часть общей системы» и «без идущего рядом образования не 
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приносит воспитательной пользы» [6]. Так же В.П. Кащенко [5] выделял метод 

коррекции через труд, как один из основных в исправлении девиантных подростков.   

Таким образом, трудовая деятельность - важное направление социальной 

реабилитации, так как она чрезвычайно важна как для общего социального воспитания 

несовершеннолетнего, преступившего закон, так и для профилактики отдельных форм 

девиации.  

Трудовая деятельность является источником профессионального образования 

подростка и элементом социального воспитания. При занятиях различными видами 

труда подросток приобретает ряд навыков, важных для его дальнейшей 

профессиональной деятельности: он учится столярному и слесарному делу, 

занимается швейной работой. Однако наиболее существенную роль труд играет тогда, 

когда он рассматривается с точки зрения коллективного воспитания, формирования 

социально активной личности. Трудовая деятельность позволяет укрепить и развить 

мотивацию социального самоутверждения подростка. В условиях коллективного труда 

он учится ценить себя и других, приучается относиться к другим так же, как и к себе, 

начинает осознавать все преимущества совместных позитивных социально 

одобряемых форм деятельности и правила их осуществления. Он обретает прообраз 

своего будущего трудового, социального бытия. В труде закладываются основы его 

наиболее ценных личностных качеств, устраняющих, компенсирующих или 

уравновешивающих девиации в поведении подростка. [13] 

Также одним из важных направлений работы, связанный с успешностью 

адаптации несовершеннолетнего осужденного как к условиям воспитательной 

колонии, так и адаптации к открытому социуму после окончания срока исполнения 

наказания, является восстановление конструктивных связей осужденного и семьи, 

возможное, при необходимости, изменение типа взаимоотношений между ними. 

Так, семьи несостоятельные в области воспитания подрастающего поколения, 

сами закладывают основы формирования преступного поведения подростков, 

следствием которого является их осуждение к лишению свободы. Во многом это 

связано с разрушением или утратой внутрисемейных социально ориентированных и 

одобряемых связей. Утрата же внутрисемейных связей усугубляется в период 

нахождения несовершеннолетнего в воспитательной колонии, так как общение 

осужденного с семьей ограничено и выход за территорию этого учреждения 

пресекается в силу действующего законодательства Российской Федерации. 

Особенно важным восстановление внутрисемейных связей является в связи с 

предстоящим устройством несовершеннолетнего после освобождения из 

воспитательной колонии. Многочисленные исследования показывают, что процесс 

исправления и перевоспитания подростка в воспитательной колонии не будет иметь 

должного эффекта, если несовершеннолетний после освобождения вернется в ту же 

социальную среду, что и до осуждения. 
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Схематично деятельность по восстановлению внутрисемейных связей 

несовершеннолетних осужденных предусматривает, что работники воспитательной 

колонии выступают на начальном этапе работы посредниками между подростком и 

семьей, помогая формированию положительного информационного поля подростка и 

семьи, организуя их совместную деятельность. На завершающем этапе специалисты 

выстраивают систему взаимоотношений семьи и подростка, когда те самостоятельно 

совершают конструктивную коммуникацию на уровне принятия семьей интересов и 

ценностей подростка, а подростком интересов и традиций семьи. 

Деятельность по восстановлению связей семьи и несовершеннолетнего 

осужденного включает три блока: взаимодействие педагога и семьи, организация 

педагогом взаимодействия семьи и подростка, самостоятельная коммуникация семьи 

и подростка. Стоит отметить, что содержание деятельности по восстановлению 

коммуникации семьи и девиантного подростка должно быть тщательно продумано и 

специально организовано и может включать на первом этапе работу по 

восстановлению положительного образа подростка у членов семьи, информирование 

их об успехах подростка в разнообразных видах деятельности: учебной, трудовой, 

спортивной, общественной. На втором этапе организации этой деятельности 

специалистами организуются специальные мероприятия с участием родителей и 

несовершеннолетних. К таким мероприятиям можно отнести организацию он-лайн 

общения средствами современных интернет технологий или дистанционное общение 

посредством телефонной связи. На этом этапе уместным будет проведение 

специальных мероприятий с участием семьи и подростков, находящихся в 

воспитательной колонии. Такие мероприятия носят интерактивный характер и 

предполагают их деятельностное взаимодействие в ходе мероприятия. К таким 

мероприятиям можно отнести проведение спортивных состязаний межу смешанными 

командами родителей и подростков, привлекательны для проведения квесты 

познавательно-информационного характера, в ходе которых подросткам 

предоставляется возможность продемонстрировать приобретенные социально 

одобряемые формы деятельности: трудовые и творческие навыки, интеллектуальные 

умения, спортивные достижения.  

На третьем этапе восстановления позитивной коммуникации семьи и подростка 

происходит их очное общение без участия специалистов при посещении родителями 

несовершеннолетнего осужденного в специально отведенное для этого время.  

Исходя из сказанного выше, можно с определенностью констатировать 

особенности адаптации несовершеннолетних осужденных. Это проистекает из 

особенных условий функционирования воспитательной колонии Федеральной службы 

исполнения наказаний России. К ним относятся условия содержания, возможности 

организации трудовой и досуговой занятости, взаимодействие с родственниками. 

Также определены факторы, повышающие риски процесса адаптации 
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несовершеннолетнего в условиях пенитенциарных учреждений, к которым относится 

воспитательная колония. Интересны для дальнейшего рассмотрения вопросы 

организации адаптации несовершеннолетних осужденных к особенным условиям 

воспитательной колонии средствами профессионального обучения и повышения 

социально ориентированной устойчивости в процессе их ресоциализации после 

освобождения. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

Проведенное научное исследование по самостоятельной работе студентов 

медицинского вуза показало наличие готовности обучающихся к формированию 

познавательной деятельности при изучении дисциплины «педиатрия» с целью 

формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. При исследовании использовались основная и контрольная группы 

студентов, изучающих дисциплину «педиатрия» с применением в самостоятельной 

деятельности у различных групп методов традиционного и интерактивного обучения с 

использованием интеллект-карт и метода «Работа в малых группах», которые показали 

активизацию самостоятельной работы студентов, повышающие качество знаний и 

интерес к изучаемой дисциплине. При этом отмечено, что у 62±7,2% (26 человек) 

студентов контрольной группы характерно проявление внешней мотивации, у 67±7,0% 

(30 человек) студентов опытной группы преобладала внутренняя мотивация, что 

свидетельствует о возрастающей роли самосознания и самоконтроля, более высокая 

эффективность усвоения знаний в опытной группе. 
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Актуальность.  Антропологический подход в педагогике базируется на восприятии 

человека как универсальной, активной, свободной и ответственной сущности, т.е. 

основополагающей способности – быть субъектом своей жизнедеятельности, своего 

образования. Педагогический процесс должен быть направлен на создание условий 

самотворения, самостроительства, самоорганизации, саморегуляции, саморазвития 

человека. В основе современного подхода к организации образовательного процесса  

- не передача и усвоение готовой суммы знаний, а формирование у обучаемого 

умений самостоятельно приобретать новые знания и готовность применять их для 

решения возникающих проблем. Осуществление идеи непрерывного образования 

возможно при условии сформированности у обучаемых такого качества личности, как 

самостоятельность, которое вырабатывается в педагогически грамотно 

организованной самостоятельной работе. Самостоятельность - одно из ведущих 

качеств личности, выражающееся в умении ставить перед собой определенные цели, 

добиваться их достижения собственными силами. Самостоятельность предполагает 

ответственное отношение человека к своим поступкам, способность действовать 

сознательно, принимать нетрадиционные решения [3,10]. 

Самостоятельная работа студента становится одной из важнейших составляющих 

учебного процесса, в ходе которой происходит усвоение студентом приемов 

познавательной деятельности, формирование интереса к творческой работе и, в 

конечном итоге, способность решать научные и практические задачи.  

Анализ литературы по вопросам преподавания в высшей медицинской школе 

показывает, что имеются существенные недостатки, препятствующие полноценной 

самостоятельной работе студентов: множество однообразных типовых задач, 

отсутствие уровневой дифференциации учебного материала, недостаточное 

количество специально предусмотренных для самостоятельной работы методических 

пособий и рекомендаций, средств информационных  технологий, преимущественно 

информационный характер методических пособий  по самостоятельной работе. 

Студента же необходимо ориентировать на творческую деятельность в контексте 

дисциплины. 

Все это требует более эффективного подхода к организации самостоятельной 

работы, переосмыслению способов и средств обучения, внедрение в учебный процесс 

новых технологий обучения. 
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§ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ 

1.1 Общая характеристика самостоятельной деятельности студентов в высшей 

медицинской школе 

В связи с переходом на деятельностную парадигму образования самостоятельная 

работа приобретает новую «роль» в процессе обучения и становится ведущей формой 

организации обучения. 

В настоящее время самостоятельная работа студентов рассматривается как один 

из основных компонентов вузовского образования, поскольку именно она создает 

базу непрерывного образования, возможность постоянно повышать свою 

квалификацию, формирует готовность к самообразованию. 

Самостоятельная работа является педагогическим средством организации и 

управления самостоятельной деятельностью студентов в учебном процессе в 

соответствии с поставленной целью. Понятие «самостоятельная работа», таким 

образом, можно  рассматривать в единстве двух  качеств: объект деятельности 

студента (учебное задание, предлагаемое преподавателем) и форма деятельности 

(проявление студентом определенного способа памяти, мышления, творческого 

воображения по выполнению соответствующего учебного задания, которое, в 

конечном счете, приводит обучаемого либо к получению совершенно нового, ранее не 

известного ему знания, либо к упорядочиванию, углублению уже имеющихся знаний) 

[10]. 

Самостоятельная работа студентов – организационная форма учебного процесса, 

осуществляемая студентами под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в специально отведенные для этой цели аудиторное и внеаудиторное 

время. Одна из закономерностей организации этой формы работы состоит в том, что 

по мере обучения самостоятельность студентов должна расти. Если на начальных 

этапах обучения необходима всесторонняя и полная организация самостоятельной 

работы студентов, то на последующих этапах такая регламентация снижается и 

управление становится функцией самого студента [20,22]. 

 Изложение основных концепций самостоятельной работы можно найти как в 

педагогической литературе общего плана [6,11,18], так и в отдельных статьях и 

монографиях, посвящённым исследованиям вопросов организации самостоятельной 

работы [2, 3, 8, 10, 12, 15, 19, 22]. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым относятся: 

 - развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 
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- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях, не подкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

профессиональное ускорение); 

  - воспитывающая (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста); 

 - исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления) 

[2,12]. 

В основе самостоятельной работы студентов лежат принципы: 

самостоятельности, развивающе-творческой направленности, целевого планирования, 

личностно-деятельностного подхода. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний;  

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений [8,12]. 

  На современном этапе обучения задачей самостоятельной работы студентов 

является формирование готовности (возможности и потребности) обучающихся к 

управлению собственной познавательной деятельностью с целью приобретения 

индивидуального знания. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом. Формы самостоятельной работы 

студентов определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности обучающихся. Они могут быть тесно связаны с теоретическими 

курсами и иметь учебный характер или учебно-исследовательский характер. Форму 

самостоятельной работы студентов определяют кафедры или департаменты 

медицинского вуза при разработке рабочих программ учебных дисциплин [18].  

Самостоятельная работа включает воспроизводящие творческие процессы в 

деятельности студента. В зависимости от этого различают три уровня СРС: 

репродуктивный (тренировочный); реконструктивный; творческий (поисковый). 

Самостоятельные тренировочные работы выполняются по образцу: решение 

задач, заполнение таблиц, схем и т. д. Познавательная деятельность студента 
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проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ – 

закрепление знаний, формирование умений, навыков. 

Самостоятельные реконструктивные работы: в ходе таких работ происходит 

перестройка решений, составление плана, тезисов, аннотирование. На этом уровне 

могут изучаться первоисточники, выполняться рефераты. Цель этого вида работ – 

научить студентов основам самостоятельного планирования и организации 

собственного учебного труда. 

Самостоятельная творческая работа требует анализа проблемной ситуации, 

получения новой информации. Студент должен самостоятельно произвести выбор 

средств и методов решения (учебно-исследовательские задания, курсовые и 

дипломные работы). Цель данного вида работ – обучение основам творчества, 

перспективного планирования, в соответствии с логикой организации научного 

исследования [16]. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочно-

го материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и 

внеаудиторную. 

Организуемая преподавателем аудиторная самостоятельная работа- учебная и 

учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая на аудиторных занятиях 

индивидуально или в группах студентов - проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя [2,6,12]. 

Самостоятельная работа студентов в аудиторное время весьма многообразна и 

может предусматривать: выполнение самостоятельных, контрольных и лабораторных 

работ; составление схем, диаграмм; решение ситуационных задач; работу со 

справочной, методической и научной литературой; защиту выполненных работ; 

собеседование, коллоквиумы; интерактивные формы занятий (деловые игры, 

дискуссии, конференции и др.); тестирование. 

Объем времени на аудиторную самостоятельную работу студентов включается в 

общий объем времени аудиторной работы и регламентируется расписанием занятий 

(хронокартой занятия). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее - ВСРС) – планируемая 

учебная, учебно - исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 
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выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем ВСРС в учебных часах 

определяется учебным планом направления (профиля) обучения [2,6,12]. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

1) для овладения знаниями: работа с текстом - чтение учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы; составление плана; графическое 

изображение структуры; конспектирование текста; работа со словарями и 

справочниками, ознакомление с нормативными документами, работа с электронными 

информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

2) для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; 

повторная работа над учебным материалом первоисточника, дополнительной 

литературы;  составление плана и тезисов ответа; составление альбомов, схем, таблиц 

для систематизации учебного материала; выполнение тестовых заданий; ответы на 

контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка тезисов 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; составление библиографии, 

тематических кроссвордов и др.; 

3) для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных и ситуационных (профессиональных) задач;  участие в научных и 

практических конференциях; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; создание проспектов, проектов, 

моделей; составление памяток, рекомендаций, советов; рефлексивный анализ 

профессиональных умений; подготовка к деловым играм; подготовка курсовых и 

дипломных работ (проектов); экспериментально-конструкторская работа; опытно-

экспериментальная работа; упражнения на тренажере [2,6,9]. 

Учитывая специфику педагогического процесса в высшей медицинской школе 

приоритетными формами СРС могут быть: 

 - работа с основной и дополнительной литературой, ее реферирование и 

аннотирование; 

- подготовка рефератов, конспектов, докладов; 

- проведение интерактивных методов (деловой игры, работа в малых группах, 

кейс - технологии и др.); 

- работа с обучающей программой; 

- решение ситуационных задач; 

- выполнение экспериментов, анализ полученных результатов; 

- работа с препаратами, микроскопом, муляжами, фантомами, таблицами, 

схемами, атласом, медицинской техникой; 

- приготовление препаратов, изготовление макетов, таблиц; 
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- самостоятельное обследование больного, углубленное изучение научных 

трудов по патологии курируемого больного, оформление истории болезни; 

- критический анализ историй болезни и написание рецензий на них; 

- оценка результатов лабораторных анализов;  

- анализ эффективности различных способов лечения и работы лечебных 

учреждений; 

- подготовка больного на обход в группе с преподавателем;  

- составление текста беседы с пациентом и родителями больного ребенка (у 

педиатрических больных) [22]. 

Следует отметить, что управление самостоятельной работой студентов 

осуществляется через различные формы контроля и обучения. Эффективность всей 

самостоятельной работы студентов во многом определяется уровнем самоконтроля. 

Основным объектом самоконтроля студентов в системе их труда могут быть: 

планирование самостоятельной работы и выполнение индивидуального плана; 

изучение предмета согласно тематическому плану, учебной программе; выполнение 

контрольных, тестовых, курсовых и дипломных работ. Результативность 

самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных 

методов ее контроля. 

Существуют следующие виды контроля:  

- исходный - при начале изучения очередной дисциплины с целью выявления 

знаний и умений студентов;  

- текущий - регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях, 

практических и лабораторных занятиях;  

- промежуточный - по окончании изучения раздела или модуля курса;  

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины 

при подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый - в виде зачета или экзамена;  

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после 

завершения изучения дисциплины.  

 В последние годы наряду с традиционными формами контроля достаточно 

широко вводятся новые методы, то есть организация самостоятельной работы 

студентов производится на основе современных образовательных технологий. В 

качестве такой технологии в современной практике высшего профессионального 

образования рассматривается рейтинговая система обучения, позволяющая студенту и 

преподавателю выступать в виде субъектов образовательной деятельности, т.е. 

являться партнерами [2,9,15]. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются:   

1. Уровень освоения студентами учебного материала. 
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2. Умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 

3. Обоснованность и четкость изложения ответа. 

4. Полнота формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретённых в рамках СР (рефлексия). 

5. Оформление отчетного материала по СРС в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями.  

Разнообразие видов самостоятельных работ предполагает создание системы 

самостоятельных занятий с последовательным усложнением содержания заданий и 

увеличением степени самостоятельности работы студента, что ведет к повышению 

эффективности обучения.  

 При построении системы самостоятельной работы студентов предлагается 

руководствоваться рядом требований:  

1. При построении системы самостоятельной работы студентов следует 

основываться на специфике изучаемого предмета. 

2. Система самостоятельной работы должна представлять собой сочетание 

различных видов работ.  

3. Каждый вид самостоятельной работы должен быть однозначно определен и 

являться звеном в общей цепи заданий.  

4. Задания для самостоятельной работы следует строить в порядке усложнения, 

которое может идти по линии увеличения объема, усложнения содержания, по 

изменению способов руководства и контроля. 

5. Самостоятельная работа должна сочетаться с видами работы под 

непосредственным руководством преподавателя.  

6. Систему заданий для самостоятельной работы следует строить в порядке 

последовательного повышения самостоятельности [22]. 

Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы 

студентов необходимы: 

1. Комплексный подход к организации СРС (включая все формы аудиторной и 

внеаудиторной работы). 

2. Обеспечение контроля над качеством выполнения СРС (требования, 

консультации). 

3. Использование различных форм контроля. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов играет важную роль в 

воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и 

практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному 

труду. Очень важно, чтобы студенты не просто приобретали знания, но и овладевали 

способами их добывания. Самостоятельная работа студентов в образовательном 
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процессе является не просто важной формой образовательного процесса, а становится 

его основой. 

1.2. Общие принципы и приемы активизации самостоятельной работы студентов 

Активизировать самостоятельную работу – значит, значительно повысить ее роль в 

достижении новых образовательных целей, придав ей проблемный характер и 

мотивирующий субъектов на отношение к ней как ведущему средству формирования 

индивидуальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Инновационные аспекты организации самостоятельной работы студента 

включают, во-первых, изменения:  

1) направленности педагогических целей на саморазвитие и продуктивную 

самореализацию личности студента; совместное (преподавателем и студентом) 

определение целей и содержания самостоятельной работы студента, с опорой на 

познавательный стиль и индивидуальные особенности студента как субъекта познания 

и предметной деятельности;  

2) направленности самостоятельной деятельности на интеллектуальную 

автономность студента с ориентацией на «активно сконструированное знание», 

связанное с собственными интересами обучающегося, ранее полученными знаниями, 

имеющимся опытом;  

3) в отборе содержания с использованием альтернативных источников 

информации, в том числе и на иностранных языках, с опорой на межпредметную 

интеграцию знаний и скрытый опыт обучаемого;  

4) характера взаимодействия преподавателя и студента, ориентированного на 

активное включение студента в планирование, реализацию самостоятельной учебной 

деятельности и ее мониторинг и рефлексию; организация обратной связи на всех 

этапах самостоятельной работы студента;  

5) оценки результатов самостоятельной работы на взаимодополняемое 

сочетание количественной и качественной оценки достижений; 

6) методического обеспечения самостоятельной работы за счет более активного 

внедрения современных развивающих педагогических технологий адекватно учебным 

целям и познавательным стилям студентов;  

во-вторых:  

1) создание инновационных программ, обучающих студентов стратегиям 

активного учения, эффективным приемам и методам работы с информацией; умению 

критически оценивать информационную ценность альтернативных источников 

информации;   

2) использование информационных технологий как средства поддержки 

самостоятельной работы студентов;  

3) обязательное использование с самого начала обучения творческих форм 

самостоятельной работы, адекватных возможностям обучаемых на данном этапе;   
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4) расчет трудоемкости самостоятельной работы, организованной в активных 

методах, как для студента, так и для преподавателя [16, 20, 22]. 

Описаны и практически применяются разнообразные приемы активизации СРС. 

Наиболее эффективные из них следующие: 

1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент знает, что 

результаты его работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом 

пособии, в лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, 

то отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и каче-

ство выполняемой работы возрастает. При этом важно психологически настроить 

студента, показать ему, как необходима выполняемая работа. Другим вариантом 

использования фактора полезности является активное применение результатов 

работы в профессиональной подготовке. Так, например, если студент получил задание 

на дипломную (квалификационную) работу на одном из младших курсов, он может 

выполнять самостоятельные задания по ряду дисциплин гуманитарного и социально-

экономического, естественно-научного и общепрофессионального циклов дисциплин, 

которые затем войдут как разделы в его квалификационную работу. 

 2. Участие студентов в творческой деятельности: участие в научно-

исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, проводимой 

на той или иной кафедре. 

3. Обучение студентов методам самостоятельной работы, в том числе, сообщение 

рефлексивных знаний, необходимых для самоанализа и самооценки 

4. Убедительная демонстрация необходимости овладения предлагаемым 

учебным материалом для предстоящей учебной и профессиональной деятельности в 

вводных лекциях, методических указаниях, учебных пособиях. 

5. Проблемное изложение материала, воспроизводящее типичные способы 

реальных рассуждений, используемых в науке и медицине.   

6. Использование такой формы организации учебного процесса, как цикловое обу-

чение («метод погружения»). Этот метод позволяет интенсифицировать изучение 

материала, так как сокращение интервала между занятиями по той или иной 

дисциплине требует постоянного внимания к содержанию курса и уменьшает степень 

забываемости. Разновидностью этого вида занятий является проведение 

многочасового практического занятия, охватывающего несколько тем курса и 

направленного на решение сквозных задач. 

7. Применение методов активного и интерактивного обучения (групповая и 

парная работа, деловые и ролевые игры, дискуссии, анализ конкретных ситуаций и 

т.п.)  

8. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских или прикладных работ и т.д. 
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9. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные 

оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы 

при определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само 

по себе является сильным мотивационным фактором самосовершенствования 

студента. 

10. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипен-

дии, премирование, поощрительные баллы).  

11. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую оче-

редь, самостоятельной, является личность преподавателя. Преподаватель может быть 

примером для студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель 

может и должен помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить 

перспективы своего внутреннего роста. 

12. Разработка комплексных учебных пособий для самостоятельной работы, 

сочетающих методический материал, методические указания и задачи для решения.  

13. Контрольные вопросы к лекционному курсу после каждой лекции. 

14. Индивидуализация домашних заданий, лабораторных и клинических работ, а 

при групповой работе – четкое ее распределение между членами группы [13,14]. 

Возможны два основных направления построения учебного процесса на основе 

самостоятельной работы студентов.  

Первый – это увеличение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных 

занятий. Реализация этого пути требует от преподавателей разработки методик и 

форм организации аудиторных занятий, способных обеспечить высокий уровень 

самостоятельности студентов и улучшение качества подготовки.  

Второй - повышение активности студентов по всем направлениям 

самостоятельной работы во внеаудиторное время. Повышение активности студентов 

при работе во внеаудиторное время связано с рядом трудностей. В первую очередь 

это неготовность к нему как большинства студентов, так и преподавателей, причем и в 

профессиональном, и в психологическом аспектах. Кроме того, существующее 

информационное обеспечение учебного процесса недостаточно для эффективной 

организации самостоятельной работы. Чтобы развить положительное отношение 

студентов к внеаудиторной СРС, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, 

контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них 

умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

В последнее десятилетие при реализации учебного процесса в высших учебных 

заведениях широко используются различные инновационные технологии. В частности, 

инновации в образовании проявляются в тенденциях накопления и видоизменения 

инициатив и нововведений в образовательном пространстве (новые методики и 

приемы обучения), которые обусловливают изменения в сфере образования и 

трансформацию его содержания и качества на более высокий уровень. 
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  Современные педагогические технологии на базе отечественных и лучших 

зарубежных разработок позволяют организовать как индивидуальную, так и 

приобретающую все большее значение групповую самостоятельную работу студентов. 

Они дают возможность кардинально реформировать мотивационную, деятельностную 

и оценочную составляющие самостоятельной работы.  

Этапы включения студентов в самостоятельную работу 

1.  Выработка положительной мотивации. 

2. Формирование умений самостоятельной работы. 

3. Овладение творческой рефлексивной деятельностью (критическая  

самооценка). 

 При этом следует отметить, что для активного владения знаниями в процессе 

аудиторной работы необходимо, по крайней мере, понимание учебного материала, а 

наиболее оптимально - творческое его восприятие. 

Результаты наблюдения за студентами показали, что часто, даже на старших 

курсах, обнаруживается немало студентов, которые не владеют навыками 

самостоятельного приобретения и формирования знаний высокого качества, не умеют 

выделять главное, перерабатывать информацию, не владеют приемами, 

облегчающими ее запоминание, не могут контролировать четкость мысли при 

изложении выученного материала.  Многие студенты избегают внимательного и 

полного прочитывания текстов, ограничиваются лишь просмотром книги и 

выборочным или ознакомительным чтением. Но такое простое запоминание часто 

оказывается неэффективным, что обнаруживается при последующем воспроизведении 

выученного материала, то есть при опросе студентов. В частности, в ответах студентов 

нередко наблюдается спутанность изложения, сбивчивость, отсутствие логических 

заключений, что является признаком механического заучивания, без соответствующего 

анализа и критического осмысления. Часть студентов испытывают значительные 

трудности в работе с учебными материалами в связи с большим объемом 

предлагаемой для изучения информации. В связи с этим перед преподавателем стоит 

задача, чтобы помочь студенту овладеть определенными приемами эффективного 

самостоятельного получения знаний [23]. 

Одним из эффективных методов активизации внеаудиторной самостоятельной 

работы в данной ситуации является метод интеллект-карт. 

 Интеллект - карта – это техника представления любого процесса или события, 

мысли или идеи в комплексной, систематизированной, визуальной (графической) 

форме. Mind-maps - термин может переводиться как «интеллект-карты», «карты ума», 

«карты мыслей», «карты мышления», «ментальные карты», «карты памяти» или 

«карты разума») – информация, изображаемая в графическом виде на большом листе 

бумаги. Она отражает связи (смысловые, причинно-следственные, ассоциативные и 

т.д.) между понятиями, частями и составляющими рассматриваемой области [1, 7]. 
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Хотя первые примеры создания интеллект-карт можно встретить в научных 

трудах, созданных еще столетия назад, широкое их применение началось во второй 

половине двадцатого века благодаря английскому психологу Тони Бьюзену, который 

систематизировал использование ментальных карт, разработал правила и принципы 

их конструкции.  

Бьюзен отмечал, что эффективность использования данного метода связана с 

устройством человеческого мозга, отвечающего за обработку информации. Идея 

создания интеллект-карт заключается в использовании и совмещении функции левого 

и правого полушарий человеческого мозга для достижения целостного и наглядного 

представления о рассматриваемом понятии. Фактически это переход от 

последовательного (текстового) изложения к сетевому (образному). Обработка 

информации в мозге человека сводится к её обработке правым и левым полушарием 

одновременно. Левое полушарие отвечает за логику, слова, числа, 

последовательность, анализ, упорядоченность. Правое полушарие – за ритм, 

восприятие цветов, воображение, представление образов, размеры, 

пространственные соотношения. Обучающиеся, усваивая информацию, используют 

преимущественно левополушарные логические способности. Это блокирует 

способность головного мозга видеть целостную картину, способность ассоциативного 

мышления. Тони Бьюзен провел параллель между организацией мышления 

посредством интеллект-карт и устройством человеческого мозга: во– первых, сам 

нейрон выглядит как мини-интеллект-карта, во- вторых, мысли на физическом уровне 

отображаются как деревья “биохимических” импульсов. Интеллект-карты - 

инструмент, благодаря которому можно задействовать оба полушария для 

формирования учебно-познавательной компетенции обучающихся [1]. 

Интеллект-карты «представляют собой внешнюю фотографию сложных 

взаимоотношений наших мыслей в конкретный момент времени». Они отражают 

связи (смысловые, ассоциативные, причинно-следственные и другие) между 

понятиями, частями, составляющими проблемы или предметной области, подлежащей 

рассмотрению. 

Интеллект-карты имеют отличительные свойства: 

1) Наглядность - всю проблему с ее многочисленными сторонами можно 

окинуть одним взглядом.  

2) Привлекательность - хорошая интеллект-карта имеет свою эстетику, ее 

рассматривать не только интересно, но и приятно. 

3) Запоминаемость - благодаря работе обоих полушарий мозга, 

использованию образов и цвета интеллект-карта легко запоминается. 

4) Своевременность - интеллект-карта помогает выявить недостаток 

информации и понять, какой информации не хватает. 
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5) Творчество - интеллект-карта стимулирует творчество, помогает найти 

нестандартные пути решения задачи. 

6) Возможность пересмотра - пересмотр интеллект-карт через некоторое 

время помогает усвоить картину в целом, запомнить ее, а также увидеть новые идеи 

[7]. 

 Обобщая специфику интеллект- карт, можно выделить следующие их 

особенности. 

1. Интеллект-карты – это способ свободной визуализации мыслей. Результат 

может быть как похожим на обычные логические схемы, так и представлять собой 

весьма замысловатые красочные рисунки.  

2. При создании интеллект- карт рекомендуется не использовать готовые 

традиционные формы таблиц и схем, поскольку они провоцируют подгонять под них 

мыслительный процесс, тем самым ограничивая его, загоняя нашу мысль в изначально 

заданные стандартные рамки.  

3. Изображаемые связи могут быть не только логическими, но ассоциативными, а 

записи – не только терминологическими, но и образными, приблизительными.   

Благодаря визуализации процессов мышления метод интеллект-карт позволяет:   

- глубоко изучать личность студентов и обнаруживать причины их когнитивных и 

эмоциональных затруднений; 

- вести мониторинг когнитивных и личностных изменений, происходящих со 

студентами в образовательном процессе; 

- разрабатывать и реализовывать программы коррекции когнитивных и 

эмоциональных затруднений; 

- развивать креативность; 

- формировать коммуникативную компетентность в процессе групповой 

деятельности по составлению интеллект-карт; 

- формировать общеучебные умения, связанные с восприятием, переработкой и 

обменом информацией (конспектирование, аннотирование, участие в дискуссиях, 

подготовка докладов, написание рефератов, статей, аналитических обзоров, 

проведение контент-анализа и т. д.); 

- улучшать все виды памяти (кратковременную, долговременную, семантическую, 

образную и т. д.); 

- ускорять процесс обучения; 

- формировать организационно- деятельностные умения; 

- формировать умения, связанные с метакогнитивным контролем собственной 

интеллектуальной деятельности [1, 12]. 

Анализ современных исследований в области педагогики показывает, что 

интеллект-карты имеют достаточно высокий образовательный потенциал, их 

применение может значительно повысить эффективность и продуктивность изучения 
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нового материала. Можно выделить следующие пути использования интеллект-карт в 

учебном процессе:  

1) эффективное конспектирование (учебников, книг, статей,  

лекций на слух);  

2) написание статей, рефератов, курсовых;   

3) анализ (понимание) научной информации - использование карт позволяет 

лучше понять ход мыслей автора, увидеть логические связи, лучше проанализировать 

текст, дополнить своими мыслями; 

4) запоминание – при составлении интеллект-карт требуется запоминать не 

большое количество страниц текста, а несколько ключевых слов, что гораздо облегчает 

процесс запоминания. Для того, чтобы карта отложилась в долговременной памяти, 

необходимо ее повторить несколько раз;  

5) презентация; 

6) проектирование и планирование занятий или лекций - интеллект- карта 

занятия дает четкий план действий по реализации поставленных целей (на карте легко 

увидеть, что уже сделано, а что еще предстоит сделать; всегда видны моменты, 

требующие доработки).  

 Следует отметить, что интеллект-карты субъективны и их чрезвычайно сложно 

заимствовать. 

Для разработки интеллект-карт можно воспользоваться такими программами, 

как: 

1) свободно распространяемые программы: Freemind (самый популярный 

простой бесплатный продукт), Ekpenso, Cayra, Xmind, View Your Mind (VYM); 

2) коммерческие продукты: 

— специальный инструмент помощи преподавателям и учителям с различными 

шаблонами визуализации: Inspiration; 

— инструмент групповой разработки и-карт: Comapping; 

— инструменты для создания и-карт для блогов, сайтов и пр.: Gliffy, The Brain; 

— инструменты профессиональной работы: Mind Manager, MindMapper, Map It! 

(инструмент Т. Бьюзена), MindGenius, ThinkGraph, Thoughtex, Visual Mind и др. [7]. 

Наилучшие условия для формирования коммуникативных компетенций 

создаются при групповой работе над интеллект-картой.  Принятие коллективных 

решений и их реализация возможны в результате обмена идеями, свободного 

высказывания возникших ассоциаций, обсуждений в малых группах.         

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования III++ поколения одним из требований к организации учебного процесса в 

вузе является широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий для формирования необходимых индивидуальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью основной образовательной программы и должен составлять не менее 

10 процентов аудиторных занятий. 

Интерактивные методы обучения – способы управления усвоением знаний и 

освоением умений и навыков посредством организации межличностных 

взаимодействий и выстраивания соответствующих отношений. В центр управления 

обучением поставлен сам обучаемый в его реальных взаимодействиях с другими 

участниками учебно-воспитательного процесса, т.к. обучение – это процесс 

социальный коллективный, а не индивидуальный [4, 17, 21]. 

В самостоятельной работе студентов целесообразно, на наш взгляд, применение 

метода «работы в малых группах». 

Метод «Работа в малых группах» 

Работа в малых группах — это одна из самых популярных стратегий, так как она 

дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).   

Много раз во время обучения участников делят на несколько малых групп, 

которые обычно состоят от четырех до шести человек. Примерами работы в малых 

группах являются: 

- Решение проблемы, заданной клиническим руководителем или другим 

участником. 

- Реакция на разбор случая, который был представлен письменно или устно 

педагогом на видеоленте или слайде. 

- Подготовка к разыгрыванию ролей несколькими участниками и представлению 

перед всей группой. 

Работа в малых группах имеет много преимуществ, включая: 

- обеспечение участников возможностью учиться друг у друга, 

- вовлечение всех участников, 

- создание ощущения групповой работы между участниками по мере их 

знакомства друг с другом, 

- обеспечение разнообразия мнений. 

При проведении работы в малых группах важно, чтобы участники не находились 

постоянно в одной и той же группе. 

Разными путями создания малых групп являются: 

- распределить участников в разные группы, 

- попросить участников рассчитаться на «раз, два, три» и собрать всех «раз» 

вместе, всех «два» вместе и т.д., 

- попросить участников самим создать собственные группы, 
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- попросить участников вытащить номер группы (или название группы) из 

«шапки». 

Учебные комнаты для работы в малых группах должны быть достаточно 

большими для разнообразного размещения столов и стульев, так что индивидуальные 

группы могли бы работать, не мешая одна другой. У руководителя должна быть 

возможность без труда передвигаться, и подходить к разным группам. По 

возможности, нужно пользоваться смежными комнатами, которые обычно 

расположены вокруг главной учебной комнаты и куда малые группы могут идти 

работать над решением своих проблем, разбором случаев или разыгрыванием ролей. 

Работа в малых группах должна быть трудной, интересной по теме, краткой по 

времени исполнения и соответствовать образованию участников. Каждая малая группа 

может выполнять одно и то же задание, или каждая группа может работать над своей 

проблемой, разбором случая или ролью. 

Время обычно ограничено несмотря на вид деятельности. Поэтому нужно 

заранее предупредить группы, что осталось только пять минут и время истекло. 

Инструкции можно дать группам, следующим образом: 

- на раздаваемых листах, 

- словесно, инструктором клинического обучения. 

Инструкции для работы в малых группах обычно включают: 

- указания, 

- ограничения по времени, 

- ситуацию или проблему для обсуждения, решения или разыгрывания ролей, 

- роли участников (если разыгрывание ролей), 

- вопросы для групповой дискуссии. 

После завершения группами своей деятельности, руководитель обучения 

объединяет их в большую группу для обсуждения сделанного. Эта дискуссия включает: 

- отчет каждой группы, 

- ответы на вопросы, касающиеся деятельности, 

- подготовленные в малой группе и представленные участниками игровые роли, 

- рекомендации от каждой группы. 

Очень важно, чтобы руководитель провел эффективную итоговую дискуссию 

после работы в малых группах. Это обеспечивает прекращение прений и доказывает 

то, что участники понимают суть деятельности [11, 21]. 

Таким образом, на современном этапе развития ценным считается специалист, 

непрерывно повышающий свой уровень образования, поэтому студент должен 

научиться постоянно совершенствовать собственные знания, для чего большое 

внимание необходимо уделять как правильной организации самостоятельной работы 

студентов на занятии, так и поиску таких форм и методов обучения, которые 
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обеспечивали бы развитие познавательных и профессиональных мотивов, 

формирование коммуникативных компетенций.  

 

§ II. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРИЕМОВ 

АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

2.1. Организация самостоятельной работы студентов в медицинском вузе  

Одной из важнейших составляющих учебного процесса высшей школы является 

самостоятельная работа студентов, которая в идеале должна быть основой для 

качественной и эффективной самоподготовки студентов как будущих специалистов 

[27]. 

 Для обеспечения высокого качества подготовки выпускаемых специалистов 

необходим личностный вклад преподавателя в образовательный процесс. Именно 

личное активное участие преподавателя в ориентации студентов на активное 

добывание и формирование знаний является тем катализатором, который 

способствует эффективному использованию потенциала высшей школы. В связи с этим 

сотрудники медицинского вуза считают первостепенной задачей развитие у студентов 

навыков самостоятельного обучения. При таком подходе роль преподавателя не 

ограничивается объяснением учебного материала и контролем его усвоения, а 

заключается также в том, чтобы дать установку и направление каждому студенту для 

самостоятельной работы, вызвать интерес к изучаемой дисциплине.  

 В ФГОУ ВО ТГМУ Минздрава России и ФГАОУ ВО ДВФУ Минобрнауки России 

используются три взаимосвязанные формы организации самостоятельной работы 

студентов. Различные виды самостоятельной работы студентов позволяют сделать 

процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части 

студентов группы.  

Аудиторная самостоятельная работа проводится под непосредственным 

руководством и контролем преподавателя на практических и семинарских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает выполнение 

конкретных заданий с использованием необходимых учебно-методических 

материалов и информационного обеспечения. 

Творческая, в том числе научно-исследовательская работа, предусматривает 

выполнение студентами исследовательских самостоятельных работ в рамках работы 

студенческого научного общества. Курсовые работы, выполняемые студентами, имеют 

высокий научный уровень, что позволяет студентам ежегодно занимать призовые 

места на межвузовских научных конференциях студентов и молодых ученых.  

 Тематические планы самостоятельной работы отражены в рабочих программах и 

методических указаниях для студентов.  

 Все задания для самостоятельной работы, имеющие место в медицинских вузах, 

можно классифицировать на три группы: 
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1. Задания с целью уяснения новых знаний, умений, навыков: 

а) задания, направленные на уяснение готового нового материала (чтение 

учебника, методических материалов, монографий, материалов лекций, уяснение 

содержания схемы ориентировочной основы действия); 

б) задания на выведение частных знаний из общих (выведение клинической 

картины при определенном нарушении из знания его патофизиологической основы и 

т.п.); 

в) задания поискового характера (решение проблемных задач). 

2. Задания с целью отработки и закрепления новых знаний, умений, 

навыков: 

а) задания на письменную фиксацию понятого материала (составление плана 

содержания, тезисное конспектирование); 

б) задания на заучивание (повторное чтение учебника, материала лекции или 

вопросы для воспроизведения учебного материала); 

в) задания тренировочного характера (решение задач, произведение измерений, 

курация больных, проведение эксперимента, близкого к условиям практической 

работы); 

г) задания, включающие закрепление материала в работу по его углубленному 

осмыслению (упражнения на классификацию, систематизацию изучаемого материала, 

отыскание связей между явлениями, процессами; описание и объяснение на основе 

полученных знаний ранее не рассматриваемого явления, процесс подготовки 

докладов и т.п. 

3. Задания с целью контроля качества усвоения знаний, умений, навыков:  

а) задания на проверку уяснения материала (вопросы по тексту, на понимание 

изучаемого материала, при ответе на которые студент может пользоваться текстом и 

всеми наработанными материалами); 

б) задания на проверку воспроизведения (пересказ усваиваемого материала, 

решение задач по образцу, выполнение мануальных навыков) 

в) задания на проверку умения применить знания нового метода к новым 

условиям (решение нетиповых задач, дифференциальная диагностика   больных с 

сочетанием двух или нескольких заболеваний) [22]. 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине проводится инструктаж по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

студенты предупреждаются о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

проходит в письменной, устной или смешанной форме. Различные семинарские 
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занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, контрольные работы являются методами 

контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов.   

Одним из приемов активизации самостоятельной работы студентов является 

организация учебного процесса в медицинском вузе в форме циклового обучения, что 

позволяет интенсифицировать изучение материала, так как сокращает интервалы 

между занятиями, требует постоянного внимания к содержанию курса, увеличивает 

степень выживаемости знаний, способствует погружению в изучаемый материал [27]. 

Одним из важных условий эффективности самостоятельной работы студентов 

является методическое обеспечение учебного процесса. Методически обеспечить 

самостоятельную работу студентов – значит составить перечень форм и тематику 

самостоятельных работ, сформулировать цели и задачи каждого из них, разработать 

инструкции или методические указания, подобрать учебную, справочную, 

методическую и научную литературу [19]. 

 В разработанных медицинским вузом методических материалах для 

самостоятельной работы студентов содержатся основные сведения по всем 

изучаемым разделам медицинской дисциплины с учетом последних достижений 

науки. На клинических базах медицинских вузов Приморского края (ПК) 

функционируют комнаты для самостоятельной работы студентов. Комнаты оснащены 

компьютером (доступны тестовые задания, наборы ситуационных задач по курсам и 

направлениям подготовки; различные научные публикации, разработки кафедр 

медицинского вуза). Контроль осуществляется с помощью разработанных тестовых 

заданий и включенных вопросов в переводной экзамен.  Для некоторых практических 

занятий используются контрольные пособия-задачи: альбомы ЭКГ, УЗИ, фотографии, 

рентгенограммы, пересматриваемые 1 раз в 3 года. Эффективной формой контроля 

над самостоятельной работой является использование в учебном процессе 

ситуационных задач, правильное применение которых на занятиях стимулирует 

студентов определять свою точку зрения по сложным проблемам, активно искать и 

получать дополнительную информацию для аргументации своих выводов и решений. 

Это позволяет добиваться не формального, а творческого отношения к принципам, 

методам руководства самостоятельной деятельностью студентов. 

 В медицинских вузах ПК ежегодно проводится контроль остаточных знаний (АПИ) 

(сроки проведения зависят от преподаваемой дисциплины, курса и направления 

подготовки).  

 В высшей медицинской школе региона разработана и успешно применяется 

рейтинговая оценочная система, которая учитывает степень активности студентов на 

практических занятиях, средний балл за все время обучения, оценку за историю 

болезни, посещение лекций и практических занятий. Рейтинговая оценочная система 

способствует повышению мотивации изучения дисциплин в процессе обучения.   
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 В медицинских вузах региона практикуется внутрикафедральный контроль за 

качеством чтения лекций и проведением практических занятий, с последующим 

обсуждением результатов на методических совещаниях вуза.   

 Одним из методов активизации самостоятельной работы студентов, 

используемых в медицинских вузах региона, является метод кейсов (case study). 

В их состав в виде специализированных наборов учебно-методических комплексов 

входят: учебная литература, мультимедийный курс, иллюстрации, видеофрагменты, 

ситуационные задачи, ролевые игры, диагностические алгоритмы, результаты 

объективного исследования пациентов и дополнительных методов исследования.    

Данная технология позволяет в случае необходимости ознакомить обучающихся 

с различными заболеваниями у детей и взрослых и их лечением, а также может 

служить дополнительным образовательным источником для обучающих, желающих 

приобрести более глубокие знания по предмету (дисциплине) [25]. 

Особое значение в подготовке врача имеет выработка практических навыков, 

которая занимает большую часть практических занятий, на которых под руководством 

преподавателя студенты самостоятельно отрабатывают приемы объективного 

обследования пациентов.   

Одним из приемов активизации самостоятельной работы студента выступает 

обучение в виде самостоятельной курации больного с последующим написанием 

учебной истории болезни.  Важным моментом такого подхода к формированию 

клинического опыта студента является прямой доступ к пациенту и непрерывность 

наблюдения. Это создает психологическую атмосферу доверия, развития творческих 

способностей и клинического мышления обучающегося. Несмотря на необходимость 

большой самодисциплины студента при таком варианте работы, большая часть из них 

изъявляет желание работать по данной методике, как наиболее эффективной модели 

самообучения, что позволяет подготовить самостоятельного, думающего врача.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений студентов и применяемых методик 

обучения. Индивидуальные формы самостоятельной работы требуют от обучающегося 

умений управлять своим процессом познания, а групповые предполагают еще и 

решение задач организации взаимодействия.  

Эффективным приемом активизации самостоятельной работы студентов является 

применение активных и интерактивных методик обучения.  

Для активных методик обучения характерно следующее: студент становится 

субъектом обучения, то есть вступает в диалог с преподавателем, выполняет творчески 

проблемные задания, передача информации носит однонаправленный характер, как 

правило в целях контроля результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента преподавателем, при этом передача может быть дополнена обратной 
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связью, которая возникает в связи с тем, что возможны вопросы не только от студента 

к преподавателю, но и  от преподавателя к студенту, то есть применение активной 

методики обучения ограничивается установлением индивидуального контакта 

студента с преподавателем в процессе обучения, но не с другими членами группы [2, 

6, 12].  

Таким образом, при применении активных методик обучения студент выполняет 

самостоятельную работу, как правило, индивидуально. 

Интерактивные методики обучения предполагают совместное обучение, то есть 

обучение в сотрудничестве: и студенты, и преподаватель являются субъектами 

обучения, преподаватель выступает лишь в роли опытного организатора процесса 

обучения. Все участники процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают 

действия коллег и собственное поведение. При использовании интерактивных 

методик, основанных на обучении через действие, воспроизводятся ситуации, 

взаимоотношения, задачи, характерные для повседневной работы врача. 

На практических и семинарских занятиях из различных форм СРС чаще 

используются ролевые игры. Тематика игры может быть связана с конкретными 

клиническими ситуациями или способствовать отработке практических навыков 

в игровой форме. Цель ролевой игры — в имитационных условиях дать студенту 

возможность разрабатывать и принимать решения. Преподаватель ставит проблемные 

задачи перед студентом, определяет конкретные клинические ситуации, контролирует 

и направляет самостоятельное решение [5, 24, 26]. 

В заключение следует отметить, что пути и формы организации СРС в 

медицинском вузе многообразны и определяются с учетом курса обучения, уровня 

подготовки студентов и других факторов в процессе творческой деятельности 

преподавателей вуза. Достижение необходимого уровня сформированности 

компетенций происходит у большинства обучающихся студентов.  Слабыми сторонами 

организации самостоятельной работы в медицинском вузе можно отметить слабое 

применение информационных и дистанционных технологий вследствие 

недостаточной технической оснащенности учебных аудиторий.  

2.2. Применение современных методов активизации самостоятельной работы   

при обучении студентов дисциплине «педиатрия» 

Исследование проводилось на базе ФГОУ ВО ТГМУ Минздрава России и ФГАОУ 

ВО ДВФУ Минобрнауки России в течение 2019 /2020 уч.  года. В исследовании приняли 

участие 87 студентов 4-ого курса, обучающихся по направлению подготовки «лечебное 

дело», изучающие дисциплину педиатрия.  

Все студенты разделены на 2 группы. В первую (основную) группу (45 человек) 

вошли студенты тех групп, в организации учебного процесса которых применялись 

рассматриваемые в данной работе методы активизации самостоятельной работы. Во 
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второй (контрольной) группе приняли участие студенты, обучающиеся по 

традиционной методике (42 человека).   

Одним из нетрадиционных методов организации внеаудиторной работы 

студентов, направленный на усиление когнитивного компонента обучения является 

метод составления интеллект-карт. Данный метод применялся при подготовке к 

занятию у студентов направления подготовки «лечебное дело» по теме: «Дефицитные 

состояния у детей раннего возраста». В процессе подготовки к занятию для повышения 

эффективности изучения материала, учитывая большой объем информации, студенты 

составляли интеллект-карты (см. Приложение 1).  

 Далее, на аудиторном занятии, преподаватель проводил анализ интеллект-

карты. Данные карты можно использовать как для объяснения, так и для проверки 

усвоенного материала. В этом случае структура интеллект-карты служит критерием 

понимания изучаемого предмета. Среди интеллект-карт, созданных студентами, 

встречаются карты, демонстрирующие частичное (или полное) непонимание ими 

дисциплины, что является сигналом для преподавателя. 

Аудиторное занятие по данной теме проводилось по методу малых групп. 

Результаты работы групп эффективнее всего структурировать в интеллект-карту.  

Метод «Работа в малых группах» 

Продолжительность – 45 мин.  

Шаг 1. Обоснования актуальности темы «Дефицитные состояния у детей раннего 

возраста», цели, задач.   

Шаг 2. Преподаватель озвучивает обучающимся условия:    

 - формируются малые группы (по 4-6 человек), перед которыми ставится 

определенная задача;   

- члены малой группы должны активно участвовать в подготовке ответа, решения;  

- студенты демонстрируют умение работать в команде, клиническое мышление, 

ищут общее понимание проблемы и пути решения;  

- результаты работы групп эффективнее всего структурировать в интеллект-карту; 

- время на работу в малых группах – 15 мин.  

 Шаг 3.  Преподавателем даются задания для малых групп:    

- составить схематичное изображение алгоритма диагностики;  

- составить таблицу дифференциального диагноза;   

- разработать план обследования с ожидаемыми результатами;  

- разработать план лечения (принципы, название препаратов, дозировки, курс 

лечения).  

Шаг 4. Из малых групп выдвигается спикер.  Каждая малая группа по очереди 

демонстрирует результаты работы.   
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Преподаватель интересуется мнением участников других малых групп о 

правильности решения поставленной задачи, при этом преподаватель корректирует 

ответы студентов.    

Шаг 5. Подводится итог работы в малых группах.  Преподаватель просит 

студентов поделиться впечатлениями о данной форме проведения занятия - что было 

интересным, что не устроило, было сложным и т.д.  Если времени недостаточно, 

предлагается «обратная связь» в письменном виде.   

 По окончании метода «работа в малых группах» преподаватель информирует 

студентов о переходе к следующему этапу занятий «Клинический разбор 

тематического больного». 

При анализе полученных результатов становится очевидной более высокая 

эффективность усвоения знаний в опытной группе. Так, 82% студентов показали 

высокий уровень усвоения материала, написав заключительный тестовый контроль на 

оценку 4 и 5.  В контрольной группе лишь половина студентов справилась с данным 

заданием.  

Таким образом, в результате анализа литературы и проведённой 

экспериментальной работы показана эффективность нетрадиционного приема 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов - интеллект-карт в 

сочетании с интерактивным методом работы в малых группах, что позволяет 

предложить внедрение данных форм организации самостоятельной работы студентов 

в практику преподавателя медицинского вуза. 

Одним из условий эффективной самостоятельной работы является готовность 

студента (мотивационный компонент) к самостоятельной работе. Активная 

самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и 

устойчивой мотивации. Наибольшей побудительной силой обладает внутренняя 

мотивация, которая исходит от самой деятельности. Можно говорить об интересе к 

учению и о создании условий для успешного развития интеллектуальных умений 

студента, когда восприятие новой информации вызывает положительные эмоции, а 

сама деятельность побуждает учиться.  

В ходе выполнения работы была проведена диагностика мотивации в конце 

изучения дисциплины у студентов направления подготовки «лечебное дело», 

используя тест-опросник Дубовицкой Т.Д. (см. Приложение 2) в основной (45 человек) 

и контрольной (42 человека) группах.  

Следует отметить, что у 62±7,2% (26 человек) студентов контрольной группы 

характерно проявление внешней мотивации. У 67±7,0% (30 человек) студентов 

опытной группы преобладала внутренняя мотивация, что свидетельствует о 

возрастающей роли самосознания и самоконтроля. 
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 Таким образом, использование изученных приемов активизации 

самостоятельной работы студентов дает возможность: повысить интерес к предмету; 

обеспечить формирование у студентов основных понятий по изучаемой теме; 

овладеть конкретными знаниями, необходимыми для применения в будущей 

профессиональной деятельности; интеллектуально развивать студентов; повысить 

коммуникативный опыт; выработать навык владения современными средствами и 

технологиями обработки информации. 

Кроме того, активизация самостоятельной учебной работы студентов в процессе 

внеаудиторных занятий предполагает целенаправленную деятельность 

преподавателя, использующего систему педагогических воздействий, т.е. совокупность 

различных форм, методов, приемов и средств обучения и воспитания.  А одним из 

наиболее продуктивных направлений в учебном процессе медицинского вуза является 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов, поскольку данный вид 

деятельности стимулирует их самостоятельную творческую деятельность, 

вырабатывает навыки самостоятельного принятия решений, способствует развитию 

чувства ответственности и организованности и т. д. Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы требует от студентов высокого уровня самосознания, 

рефлексивности, самодисциплины и личной ответственности.  Поэтому возросший в 

настоящее время поток информации требует от студентов новых умений и способов 

работы с ней, которые необходимо сформировать во время обучения в вузе. Отсюда 

цель внеаудиторной самостоятельной работы студентов - содействие оптимальному 

усвоению учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и 

потребности в самообразовании. 

Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга. Их применение позволяет осуществить межпредметные 

связи, активизировать учебно-воспитательный процесс.  

Теоретические основы активизации самостоятельной учебной работы студентов в 

процессе внеаудиторных занятий реализуются посредством ее комплексной 

организации, которая предполагает взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной работы, 

единство учебной и научно-исследовательской деятельности студентов, учет их 

профессиональной направленности, индивидуальных и групповых особенностей. 

Кроме этого, реализованные формы аудиторных и внеаудиторных мероприятий, 

проведенных на основе самостоятельной работы, позволяют повысить когнитивность, 

креативность и мотивированность студентов и выявить эффективность составления 

интеллект-карт в сочетании с методом «работы в малых группах» в процессе 

формирования индивидуальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций студентов медицинского вуза. 

Итак, учитывая, что самостоятельная работа студентов на современном этапе 

обучения в медицинском вузе - основной компонент учебного процесса в высшей 
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школе, формирующий готовность обучающихся к управлению собственной 

познавательной деятельностью с целью формирования индивидуальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а внеаудиторная 

самостоятельная работа является одним из наиболее продуктивных направлений в 

учебном процессе, стимулирующим самостоятельную творческую деятельность 

студентов, проведенный анализ организации самостоятельной работы студентов в 

медицинском вузе показал наличие  комплексного подхода с многообразием ее форм 

и  методов активизации с учетом курса обучения и уровня подготовки студентов. 

Одновременное применение нетрадиционного приема организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов – метода интеллект-карт в сочетании с 

интерактивным методом «работы в малых группах», является эффективным способом 

активизации самостоятельной работы студентов, повышающим качество знаний и 

интерес к изучаемой дисциплине.  

 

Список использованной литературы 

1. Бьюзен Т. и Б. Интеллект-карты. Практическое руководство / Т. и Б. Бьюзен; пер. 

с англ. Е.А. Самсонов. – Минск: «Попурри», 2010.  

2. Волчанский М.Е. Организация самостоятельной работы студентов в 

медицинском вузе. Методические рекомендации для преподавателей и студентов в 

очной и заочной форме. – Волгоград, 2004. – С.15-16. 

3. Гаранина Р.М. Реализация личностно-развивающего потенциала 

самостоятельной работы студентов медицинского вуза в процессе освоения 

теоретических дисциплин: дисс. канд. пед. наук. – Уфа, 2012.  

4. Грудзинская Е. Ю. Активные методы обучения в высшей школе: учебно-

методические материалы по программе повышения квалификации «Современные 

педагогические и информационные технологии» / Е. Ю. Грудзинская, В. В. Марико. —

 Н. Новгород: ННГУ, 2007. — 182с. 

5. Деловые игры и другие методы активизации познавательной деятельности / 

В. Н. Кругликов [и др.]. — СПб.: П-2, 2006. — 190с. 

6. Ермаков, А.Л., Галатенко, Н.А. Основы самостоятельной работы студента. – М., 

1996. – С. 15–18.  

7. Иванов П.П. Использование интеллект-карт в учебном процессе в условиях 

реализации ФГОС ВПО //IХ Международная научно-методическая конференция 

«Новые образовательные технологии в вузе Якутск», 2012. 

8. Карманчиков А.И. Прогнозирование учебной успешности студентов с учетом их 

типологических особенностей // Журнал ГрГМУ. – 2008. – № 2. – С.18. 

9. Ковалевский И. Организация самостоятельной работы студента // Высшее 

образование в России. - 2000. - №1. - С.114-115.  



СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

119 

10. Куликова Т.А. Организация самостоятельной работы студентов вуза в 

информационно-коммуникационной обучающей среде: Автор. дис…канд. пед. наук. – 

Ставрополь, 2011. - 25с.  

11. Кудрявая Н.В. Педагогика в медицине /Под ред. Кудрявой Н.В.: Учеб. пособие 

2-е изд., 2012. - 320с. 

12. Манидова А.М. Самостоятельная работа студентов как способ повышения 

эффективности образовательного процесса//Пути усовершенствования учебного 

процесса. Самостоятельная работа студентов как форма личностно ориентированного 

обучения и способ повышения творческой активности студентов: материалы межвуз. 

науч.-метод. конф. / отв. ред. В.А. Снежицкий. – Гродно: ГрГМУ, 2012. –  С.197-200. 

13. Мармыш Г.Г., Масловская А.А., Ложко П.М., Довнар И.С.  О возможных 

способах повышения эффективности и качества самостоятельной работы студентов 

//Пути усовершенствования учебного процесса. Самостоятельная работа студентов как 

форма личностно ориентированного обучения и способ повышения творческой 

активности студентов: материалы межвуз. науч.-метод. конф. / отв. ред. В.А. 

Снежицкий. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – С.208 - 210.  

14. Масловская, А.А. Возможные способы повышения качества образования: опыт 

преподавания биохимии в медицинском вузе //Использование информационных 

образовательных технологий и электронных средств обучения в вузе: материалы 

научно-методической конференции / ответственный редактор В.А. Снежицкий. – 

Гродно: ГрГМУ, 2011. – С. 219. 

15. Мелехова Л. И. Организация самостоятельной работы студентов 

в медицинском вузе: методические рекомендации для преподавателей / Л. И. 

Мелехова, Н. Н. Ростова. — Кемерово, 2010. — 23 с. 

16. Морозова Л. А. Особенности самообразовательной деятельности в условиях 

вуза // Проблемы учебно-методической и воспитательной работы в вузе: материалы III 

межрегиональной научно-практической конф. — Сургут: Изд-во СурГУ, 2006. — Т. 2. —

 С. 124–130. 

17. Наумов Л. Б. Учебные игры в медицине / Л. Б. Наумов. — Ташкент: Медицина, 

1986. — 320с. 

18. Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных 

заведений". Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 27.11.2002. -№ 14-55-996 ин/15. 

19. Садова Н. Г. Организация и содержание методической работы в медицинском 

вузе: Учебное пособие /Н.Г. Садова, Е.В. Крукович - Владивосток: Медицина ДВ, 2014. – 

100с.  

20. Садова Н.Г. Самообразовательные тренинговые технологии, активные м 

интерактивные методы обучения в подготовке будущих специалистов – врачей 

направления подготовки «лечебное дело» / Садова Н.Г., Рассказова В.Н., Джевага А.В., 



СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

120 

Рассказова М.Е., Матиенко Л.М., Мостовая И.Д. // Современные технологии обучения 

и воспитания. Книга 2: монография. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2018. – С. 124-

162. 

21. Садова Н.Г  Оценка подготовки будущих специалистов – врачей направления 

подготовки 31.05.01 «лечебное дело» через организацию учебно-воспитательного 

процесса /Садова Н.Г., Рассказова В.Н., Рассказова М.Е., Джевага А.В.,    Матиенко Л.М.,  

Мостовая И.Д. – Инновационное развитие науки и образования: монография/ под общ. 

Ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». – 2019. - 234с. 

22. Осин, А.Я. Самостоятельная деятельность студентов в медицинском вузе: 

Учебное пособие /А.Я. Осин, Н.Г. Садова, С.Н. Анцупов / Под ред. Ю.В. Каминского. – 

Владивосток, 2004. – 192с. 

23. Преподаватель высшей школы: психолого-педагогические основы 

профессиональной компетентности: учебные материалы на компакт-диске. — СПб.: 

ГМА им. И.И. Мечникова, 2007. 

24. Сарсенбаева С.С. Активные методы обучения в медицинском ВУЗе: учебное 

пособие/С.Сарсенбаева,  Ш.Рамазанова, Н.Баймаханова – Алматы, 2011. – С.36. 

25. Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс-метода / Под ред. Ю. П. Сурмина. 

— Киев: Центр инноваций и развития, 2002. — 286с.  

26. Смышляева Л. Г. Педагогические технологии активизации обучения в высшей 

школе: учебное пособие / Л. Г. Смышляева, Л. А. Сивицкая. — Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2010. — 191с. 

27. Ходжаян А.Б., Агранович Н.В. Особенности организации эффективной 

самообразовательной деятельности студентов в медицинском вузе // 

Фундаментальные исследования. – 2011. – № 11 (часть 1). – С. 149-153. 

 

Приложение1 

Инструкция по составлению интеллект-карты 

Интеллект-карта – это техника представления любого процесса или события, 

мысли или идеи в комплексной, систематизированной, визуальной (графической) 

форме. 

Mind-maps (термин может переводиться как «интеллект карты», «карты ума», 

«карты мыслей», «карты мышления», «ментальные карты», «карты памяти» или 

«карты разума») – информация, изображаемая в графическом виде на листе бумаги. 

Она отражает связи (смысловые, причинно-следственные, ассоциативные и т.д.) 

между понятиями, частями и составляющими рассматриваемой области. Это понятнее, 

чем привычное изложение мыслей словами в письменном виде. На запись, а в 

дальнейшем на поиск и прочтение необходимой информации уходит много времени. 

Составление интеллект карт помимо того, что способствует лучшему усвоению и 
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запоминанию текста, еще и влечет за собой развитие творческого и креативного 

мышления, являясь своеобразной зарядкой для ума. 

 
 

Рис. 1. Схема составления интеллект-карты. 

Технология составления  

• Всегда используйте центральный образ. 

• Для центрального образа используйте три и более цветов. 

• Как можно чаще используйте графические образы. 

• Пользуйтесь синестезией (комбинированием всех видов эмоционально-

чувственного восприятия). 

• Варьируйте размеры букв, толщину линий и масштаб графики. 

• Стремитесь к тому, чтобы расстояние между элементами интеллект карты было 

соответствующим. 

          Ассоциируйте 

• Используйте стрелки, когда необходимо показать связи между элементами 

ментальных карт. 

• Используйте цвета. 

• Используйте кодирование информации. 

          Стремитесь к ясности в выражении мыслей 

• Придерживайтесь принципа: по одному ключевому слову на каждую линию. 

• Используйте печатные буквы. 

• Размещайте ключевые слова над соответствующими линиями. 

• Следите за тем, чтобы длина линии примерно равнялась длине 

соответствующего ключевого слова. 

http://constructorus.ru/uspex/razvitie-kreativnosti.html
http://constructorus.ru/uspex/razvitie-kreativnosti.html
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• Соединяйте линии с другими линиями и следите за тем, чтобы главные ветви 

карты соединялись с центральным образом. 

• Делайте главные линии плавными и более жирными. 

• Отграничивайте блоки важной информации с помощью линий. 

• Следите за тем, чтобы ваши рисунки (образы) были предельно ясными. 

• Держите бумагу горизонтально перед собой  

• Старайтесь все слова располагать горизонтально. 

Последовательность действий: 

1. Берете лист бумаги формата А4 или А3 и цветные карандаши, ручки или 

фломастеры. 

2. Кладете лист горизонтально и в его центре картинкой или одним-двумя 

словами обозначаете основное понятие.  Обводите это понятие в рамку или в кружок. 

3. От центрального объекта рисуете в разные стороны ветви — основные 

связанные с ним понятия, свойства, ассоциации, аспекты. Ветви рисуете цветными. 

Подписываете каждую одним-двумя словами, разборчиво, желательно даже 

печатными буквами. Рисуя интеллект-карту, применяем, как можно больше цветов и 

как можно чаще используем рисунки. 

4. От каждой ветви рисуете несколько более тонких веточек — развитие 

ассоциаций, уточнение понятий, детализация свойств, конкретизация направлений. 

5. Смысловые блоки отделяете линиями, обводите в рамку (не забываем про 

цвета). 

6. Связи между элементами интеллект-карты показываете стрелками (тоже 

разного цвета и толщины). 

 
Рис. 2. Технология составления интеллект-карт. 

Для создания интеллект-карт можно воспользоваться программой Free Mind и 

другими.  

Успехов в творчестве! 
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Рис. 3. Интеллект-карта по теме: «Анемия», составленная студентами 4-го курса. 
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Рис. 4. Интеллект-карта по теме: «Дистрофии у детей», составленная студентами 

4-го курса. 

 



СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

125 

 
 

Рис. 5. Интеллект-карта на тему: «Гиповитаминозы», составленная студентами 4-

го курса. 
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Приложение 2 

 

Методика диагностики направленности учебной мотивации (по Дубовицкой Т.Д.) 

Источник: Психологическая наука и образование. – 2002. - №2. - С.42-46.  

Цель методики – выявление направленности и уровня развития внутренней 

мотивации учебной деятельности обучающихся при обучении. 

Общая характеристика методики. Методика состоит из 20 суждений и 

предложенных вариантов ответа. Ответы в виде + и – записываются либо на 

специальном бланке, либо на простом листе бумаги напротив порядкового номера 

суждения. Обработка производится в соответствии с ключом. Методика используется 

со всеми категориями обучающихся, начиная с 12-летнего возраста.  

Инструкция  

Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на повышение 

эффективности обучения. Прочитайте каждое высказывание и выразите своё 

отношение к изучаемому предмету, проставив напротив номера высказывания свой 

ответ, используя для этого следующие обозначения: верно (++); пожалуй, верно (+); 

пожалуй, неверно (-), неверно (--).  

Помните, что качество наших рекомендаций будет зависеть от искренности и 

точности Ваших ответов. Благодарим за участие в опросе.  

1. Занятие данным видом деятельности даёт мне возможность узнать много 

важного для себя, проявить свои способности.  

2. Заниматься данным видом деятельности мне интересно, и я хочу знать о нём 

как можно больше.  

3. Занимаясь данным видом деятельности мне достаточно тех знаний, которые я 

получаю на занятиях.  

4. Учебные задания по данному виду деятельности мне неинтересны, я их 

выполняю, потому что этого требует педагог.  

5. Трудности, возникающие при занятии видом деятельности, делают его для 

меня ещё более увлекательным.  

6. При изучении данного вида деятельности кроме книг и журналов, 

рекомендованных педагогом, самостоятельно читаю дополнительную литературу.  

7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному виду деятельности 

можно было бы не изучать.  

8. Если что-то не получается по данному виду деятельности, стараюсь 

разобраться и дойти до сути.  

9. На занятиях у меня часто бывает такое состояние, когда «совсем не хочется 

учиться».  

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем педагога.  
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11. Изучаемый материал с интересом обсуждаю в свободное время (в 

университете, дома) со своими сокурсниками, друзьями.  

12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания, не люблю, когда мне 

подсказывают.  

13. По возможности стараюсь попросить кого-то выполнить задание за меня.  

14. Считаю, что все знания являются ценными и по возможности нужно знать об 

изучаемом виде деятельности как можно больше.  

15. Оценка для меня важнее, чем знания.  

16. Если я плохо подготовлен(а), то особо не расстраиваюсь и не переживаю.  

17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с видом деятельности, 

которым я занимаюсь в секции, студии и др. 

18. Данный вид деятельности даётся мне с трудом, и мне приходится заставлять 

себя выполнять учебные задания.  

19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю занятия в студии, 

секции, то меня это огорчает.  

20. Если бы было можно, то не посещал бы студию, секцию, но родители меня 

заставляют его посещать. 

 

Обработка результатов  

Подсчёт показателей опросника производится в соответствии с ключом, где «да» 

означает положительные ответы (верно; пожалуй, верно), а «нет» - отрицательные 

(пожалуй, неверно; неверно).  

Ключ: 

Да 1 2 5 6 8 11 12 14 17 19 

Нет 3 4 7 9 10 13 15 16 18 20 

 

За каждое совпадение с ключом начисляется 1 балл. Чем выше суммарный балл, 

тем выше показатель внутренней мотивации к виду деятельности. При низких 

суммарных баллах доминирует внешняя мотивация.  

Анализ результатов 

Полученный в процессе обработки ответов испытуемого результат 

расшифровывается так: 

 0 – 10 баллов – внешняя мотивация  

11 – 20 баллов – внутренняя мотивация.  

Для определения уровня внутренней мотивации могут быть использованы также 

следующие нормативные границы:  

0 – 5 баллов – низкий уровень внутренней мотивации;  

6 – 14 баллов – средний уровень внутренней мотивации;  

15 – 20 баллов – высокий уровень внутренней мотивации.  
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Для качественного анализа результатов вопросы разделены на следующие 

группы:  

1. Ценность знаний – положительные ответы по суждениям 1,11,14,17 

(максимальное количество баллов 8).  

2. Самостоятельность в виде деятельности – положительные ответы по 

суждениям 6,8,12 (максимальное количество баллов 6).  

3. Пассивность – положительные ответы по суждениям 7,10,13 (максимальное 

количество баллов 6)  

4. Трудность в изучении вида деятельности – положительный ответ по суждению 

18 (максимальное количество баллов 2)  

5. Интерес к виду деятельности – положительные ответы по суждениям 2,5,19 

(максимальное количество баллов 6)  

6. Негативное отношение к занятиям – положительные ответы по суждениям 3,4,9 

(максимальное количество баллов 6)  

7. Негативное отношение к виду деятельности – положительные ответы по 

суждениям 15,16,20 (максимальное количество баллов 6).  

Степень данных проявлений: 0 - 25% - низкая,  

                                                   30%-70% - средняя,  

                                                   75%-100% - высокая. 

Знак результата, полученный при суммировании баллов, показывает наличие или 

отсутствие данных проявлений.  

Бланк ответов (Ф.И.О. ______________________________________)  
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ КОЛЛАБОРАТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

Процесс развития систем обучения в разных странах направлен на всестороннее 

расширение возможностей обучения. Появляются все новые методики для подобного 

рода работ. В последнее время актуальной стала система коллаборативного обучения. 

Данная форма обучения направлена на достижение ряда фундаментальных целей. К 

ним можно отнести развитие у учеников способностей к самоорганизации, 

формирование достаточно высокого уровня культуры обучения, развитие азов 

толерантности. У учеников, при обучении коих используется метод коллаборативного 

обучения отмечается наиболее высокий уровень умения работать как самостоятельно, 

так и в команде. Если до момента введения подобной формы познания дети могли 

испытывать определенные сложности при общении в коллективе сверстников или 

старших товарищей, то после интенсивного курса с использованием элементов 

рассматриваемой формы обучения  Основной задачей учителя при организации 

коллаборативного обучения правильно выстроить учебное занятие. Для этого 

необходимо четко понимать конструктивные особенности, используемые средства и 

критерии. Одной из основных особенностей подобного обучения является не 

механическое повторение готового материала из учебника, а планомерное освоение 

знаний при помощи собственных усилий и увеличения мозговой деятельности. 
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DESIGN FEATURES, MEANS AND CRITERIA OF COLLABORATIVE LEARNING 

 

Annotation 

The process of developing learning systems in different countries is aimed at the full 

expansion of learning opportunities. There are new methods for this type of work. Recently, 

the system of collaborative learning has become topical. This form of training is aimed at 

achieving a number of fundamental goals. These include the development of students' 

abilities for self-organization, the formation of a sufficiently high level of the culture of 

learning, the development of the basics of tolerance. Students who teach the method of 

collaborative learning have the highest level of ability to work independently or in a team. If, 

before the introduction of such a form of cognition, children could experience certain 

difficulties in communicating with a peer group or older comrades, then after an intensive 

course using the elements of the form of study in question. The main task of the teacher in 

the organization of collaborative learning is to properly build an academic lesson. For this, it 

is necessary to clearly understand the design features, the means and criteria used. One of 

the main features of such training is not the mechanical repetition of the finished material 

from the textbook, but the systematic mastering of knowledge with the help of one's own 

efforts and increasing brain activity. 

Keywords 

education, collaborative training, school, teacher, technique 

 

Введение 

Сейчас в нашей стране идет полноценное формирование новой системы в сфере 

образования, которая ориентирована на процесс вхождения в общемировое 

образовательное пространство. Данный процесс сопровождается заметными 

изменениями, непосредственно в педагогической теории, а также практике учебно-

воспитательного процесса [1, c. 87]. 

В процессе данной модернизации образования наиболее важными целями 

можно считать следующие: 

•развитие у обучающихся навыков самостоятельности, а также способностей к 

самоорганизации; 

•формирование достаточного уровня в сфере правовой культуры; 

•развитие определенной способности к созидательной работе и последующему 

сотрудничеству; 

•развитие толерантности, терпимости к различным мнениям в окружающем 

обществе; умение правильно выстроить диалог, заниматься поиском и применением 

содержательного компромисса. 

Данные цели достаточно легко решаются при использовании именно 

технологиям коллаборативного обучения. 
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Подобное обучение является одной из самых весомых и интересных 

педагогических решений 80-х годов, которое вызвало к жизни большое количество 

инновационных процессов в образовании. Название данной технологии было дано 

небольшой группой педагогов-новаторов. В их обобщенном опыте были объединены 

самые лучшие традиции российской школы. 

Как полностью сформированная технология обучения, коллаборативная практика 

пока в полной мере не воплощена в определенной модели и не имеет в своем составе 

нормативно-исполнительских инструментов; иначе говоря, оно все распылено по 

большому количеству статей и книг, ее основные идеи вошли почти во многие 

современные педагогические технологии, которые составили фундамент «Концепции 

среднего образования РФ». В связи с этим коллаборативное обучение необходимо 

рассматривать как специфический тип «непроникающей» технологии, которая 

является определенным воплощением инновационного педагогического мышления, а 

также источником прогрессивной идеи и в определенной мере входит в большинство 

современных педагогические технологий, равно как возможно и их часть. 

Многие специалисты-педагоги склоняются к тому, что от определенных 

особенностей при процессе сотрудничества учителя с учениками зависит весь спектр 

характеров, сопровождающих учебную мотивацию и как следствие уровень 

эффективности обучения. Данная зависимость в большей мере влияет именно на 

школьников среднего звена школы.  

Обзор литературы 

Коллаборативное обучение,  как образовательная технология, возникло в 60-х – 

70-х гг. прошлого века на территории США как разновидность совместной учебной 

деятельности в группах. Зарубежные ученые, такие как Г. Джонсон и Д. Джонсон (R. 

Johnson, D. Johnson), Е. Аронсон (E. Aaronson), С. Каган (S. Kagan), Г. Славин (R. Slavin), 

Ш. Шаран (Sh. Sharan), разрабатывали и исследовали теорию коллаборативное 

обучение и практически внедряли отдельные средства коллаборативного обучения. 

В 70-х – 80-х гг. ХХ ст. исследованиями совместной учебной деятельности в 

группах заинтересовались и советские ученые. В частности, Г. Китайгородская 

исследовала работу в "диадах", "триадах"; Л. Деревская – коллективную учебную 

деятельность; Границькая – адаптивную систему обучения; Зимняя – учебное 

сотрудничество; технологии парной работы изучались Е. Полатом, А. Границькой, Н. 

Горуновой. В конце ХХ – начале ХХІ века. российские ученые Е. Полат, Н. Моисеева, А. 

Иванова, Л. Палаева обратились к технологиям КО как метода, способного создать 

условия для активной индивидуализации обучения, активизации познавательной 

деятельности обучающихся (формирование мыслительных и коммуникативных умений 

и т. п). 

Теоретические основы коллаборативное обучение были сформированы под 

влиянием теории о социальной взаимозависимости, теории о развитии познания 
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(интеллекта) и идей бихевиоризма (Рис 1.). 

 

Теоретические основы коллаборативного обучения 

Теория о социальной 

взаимозависимость 

(Кол. Коффка, К. Левин, 

Н. Дойч, Д. Джонсон, Р. 

Джонсон) 

1.Теория о развитии 

познания 

(Ж. Пиаже, Л. Выготский) 

2.Теория Реструктуризации 

(Н. Уіттрок) 

3.Теория полемики (Д. 

Джонсон) 

Теория бихевиоризма 

(Б. Скиннер, Дж. Хоманс, 

Г. Славин) 
 

Рис.1. Теоретические основы коллаборативного обучения 

 

В процессе коллаборативного обучения, ученики получают возможность 

проводить общение со своими сверстниками, представлять, а также в последующем 

защищать собственные идеи, обмениваться субъективными убеждениями, ставить под 

некоторое сомнение иные концепции, принимать достаточно активное участие 

непосредственно на уроке. Сотрудничество в подобных группах содействует 

стабильному развитию таких аспектов личности, как: социальная, познавательная и 

эмоциональная. Самая большая эффективность производимого образовательного 

процесса может быть достигнута при использовании определенных методик активного 

процесса обучения, когда все вовлеченные участники оказываются включенными в 

процесс познания окружающей действительности. Активные методы, которые 

используются при процессе обучения исключают возможное преобладание какого-

либо одного мнения над всеми остальными [2, c. 66]. 

В условиях современности особенно необходимым моментом в жизни всего 

общества стало изучение разнообразных современных предметов. Рассматриваемая 

технология коллаборативного обучения в разы реализуется при использовании 

групповой работы на уроках с использованием ПК и иных технических средств.  

Коллаборативное обучение или как его еще называют - обучение в 

сотрудничестве, это определенный, специфический подход, своеобразная общая идея, 

а не как принято считать, технология. Английские слова из которых состоит термин, 

являются синонимами, и они переводятся как «сотрудничество».  

Главными идеями коллаборативного обучения принято считать те, что были 

сформированы группой преподавателей средних школ еще в середине 60-х годов 

прошлого века. Далее, в 80-х годах данной технологией заинтересовались уже 

педагоги и в иных странах во всем мире. Формы подобного обучения, которые были 

предложены Мейсоном, после чего были опробованы на практике биологом М. 

Аберкромби еще в 1964 г. во время обучения студентов, обучающихся на медиков. 

Результаты данного научного эксперимента, который длился десять лет, показали, что 

студенты наиболее эффективно ставят необходимый диагноз, работая вместе с иными 

студентами, нежели занимаясь только индивидуально. 
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Проведенный анализ педагогической теории, а также практики позволяет сделать 

определенный вывод о том, что основная сущность понятия «сотрудничество при 

учебном процессе» необходимо рассматривать с разнообразных позиций. Следует 

выделить обширный спектр таких работ, которые посвящены именно 

коллаборативному обучению как совместной работе учителя и учеников или же 

учеников друг с другом. Более того, коллаборативное обучение не единственное 

понятие, которое используется учеными для обозначения подобной формы учебной 

деятельности. Также возможно употребление такого наименования, как: «совместная 

учебная работа», «групповая работа» или же «совместно-распределенная работа» 

«коллективно-распределенная работа». Все же стоит отдать предпочтение такому 

термину, как «обучение в сотрудничестве» или же «коллаборативное обучение» как 

самому полноценному, деятельностно-ориентированному, а также общему по 

отношению к иным терминам, которые обозначаются в смысле многостороннего 

взаимодействия в группе для обучения. 

Современный учебный процесс необходимо выстраивать с использованием всех 

имеющихся организационных форм обучения. 

Только в условиях совместной продуктивной деятельности учителя с учеником, 

которая имеет для каждого специфический личностный смысл, могут складываться 

партнерские отношения. Партнёрства. Они проявляются в специфической 

взаимосвязи, а также взаимовлиянии преподавателя и учеников, в согласованности 

совершаемых ими речевых поступков.  

Стоит отметить, что если учитель выступает за настоящее сотрудничество с 

учениками, то он ставит конкретную цель для урока таким образом, чтобы она 

соответствовала настоящим целям производимого общения. Оказывает помощь 

ученику при процессе осознания не только основной цели урока, но и возможном пути 

её достижения. 

Уровень успешности обучения коррелируется не только с совместным 

согласованием работы учителя и ученика, но и со взаимодействием их личностей, а 

также складывающимся между ними взаимопониманием. Именно этим можно 

объяснить то, что в случае приемлемой профессиональной подготовки обучающего, 

его уровня умения методически, а также целесообразно производить планирование 

собственных действий, эффект обучения может быть уменьшен в связи с не 

складывающимися между ним и конкретным учеником отношений. Если же говорить о 

непосредственном педагогическом, учебном сотрудничестве в общем контексте, то 

важно иметь в виду необходимость наличия трех основополагающих факторов, 

которые образуются при взаимодействии учителя с учеником, взаимодействии 

учеников только друг с другом при осуществлении совместной деятельности, а также 

взаимодействии учителей в функционирующей системе межпредметных связей. 

Идеология обучения в подобных видах сотрудничества была наиболее детально 
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разработана тремя группами педагогов из Соединенных Штатов Америки: Р. 

Славиным, Р. Джонсоном и Д. Джонсоном, а также группой Э. Аронсона. Основная 

идея этой технологии - создать условия для активной совместной учебной 

деятельности учащихся в разнообразных учебных ситуациях [3, c. 78]. 

Коллаборативное обучение по своей сути является подходом к процессу 

обучения и учения, фундаментальная идея состоит в том, что ученики собираются в 

специализированные группы для решения задачи или проблемы, создания какого-

либо продукта совместно. Коллаборативное обучение базируется на понимании того, 

что процесс учения является естественным социальным актом, во время которого 

включенные участники переговариваются друг с другом. Учение происходит 

непосредственно в процессе осуществления общения. 

В отличие от привычных технологий учения, где самой близкой целью 

проводимого урока является процесс усвоение знаний, а также выработка умений и 

необходимых навыков, которые основаны на запоминании, иначе говоря на 

определенном механизме внушения важных знаний, умений, а также навыков – в 

обучении, которое построено на фундаменте педагогики сотрудничества основная 

цель – развитие интеллектуальных, а также духовных и физических способностей, 

интересов, мотивационных двигателей, выработка мировоззрения научно-

материалистического спектра.  

Содержанием проводимого урока в подобном обучении можно назвать усвоение 

определенных способов для познания, общественно и субъективно значимых 

трансформаций в окружающей действительности, а не только лишь программные 

знания и используемый материал учебника. Ведущие силы обучения — это радость, 

получаемая от творчества, субъективное ощущение собственного роста, 

усовершенствование, приращение необходимых знаний, уверенности в собственных 

силах. Методами подобной работы можно считать совместную деятельность, поиск, 

различные формы сотрудничества учителя и учеников. 

Ученые, которые занимались разработкой коллаборативного обучения 

соединили в одном процессе две фундаментальные идеи, а именно обучение, 

проводимое в коллективе, взаимная оценка деятельности. 

Важно отметить, что внедрение подобного метода процесса обучения 

разнообразным предметам в школе недостаточно сильно отражается на качестве 

получаемых знаний учащимися, при этом в разы влияет на социальный контекст 

учебной среды. При производстве коллаборативного обучения основной силой, 

которая влияет на учебный процесс, становится непосредственное влияние коллектива 

или же учебной группы, что почти невозможно при процессе обычного обучения. В 

наличии имеется достаточное количество вариантов для реализации 

коллаборативного обучения различным школьным предметам. Но все они разрознены 

набором существенных признаков. Учение является достаточно активным процессом, 
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при котором ученики ассимилируют полученную информацию, после чего 

перерабатывают ее в обновленное знание, соотносящееся с системой знаний, 

полученных ранее. Обучение предполагает своеобразный вызов, открывающий двери 

различным формам взаимодействия с партнерами по обучению, а также процессу 

синтеза получаемой информации в противовес обычному механическому 

запоминанию и последующему воспроизведению. Ученик получает значительно 

больше в специфической ситуации, когда ему предоставлена конкретная возможность 

перерабатывать несколько точек зрения коллег с различными мировоззрениями. 

Обучение становится особо эффективным в обстановке, когда ученики разговаривают 

непосредственно друг с другом. Во время подобной своеобразной интеллектуальной 

гимнастики ученики формируют систему, а также аргументацию подобного 

рассуждения [4, c. 20]. 

При осуществлении коллаборативного обучения производится решение 

определенных фундаментальных задач. Ученики намного лучше учатся, если способны 

устанавливать необходимые социальные контакты с иными членами своего 

коллектива; От уровня умения общаться с иными членами определенного коллектива 

напрямую зависит также и умение учеников наиболее грамотно, а также логично 

писать; В процессе установления и поддержания социальных контактов между 

учениками формируется учебное сообщество членов такого общества. Каждый из 

включенных членов обладает набором специфических знаний и готовы получать 

обновленные знания во время общения друг с другом, а также во время совместной 

познавательной работы. 

При коллаборативном обучении ученики напряжены эмоционально, а также 

социально непосредственно в тот момент, когда они проходят ознакомление с 

разнообразными взглядами на единую проблему, и им важно четко формулировать, а 

также в последующем защищать субъективную точку зрения. В данном процессе 

ученики начинают формировать собственную уникальную концептуальную структуру, 

но не основываться исключительно на предоставленном мнение экспертов или же 

учебника. 

Важно отметить, что при применении коллаборативного обучения на уроках в 

школе, ученики имеют возможность напрямую общаться со сверстниками, а также 

представлять и в последующем защищать идеи, производить обмен различными 

убеждениями, ставить под сомнение иные предложенные концепций, принимать в 

процессе обсуждения активное участие. Ученики обучаются намного эффективнее при 

активном включении в процесс обучения. 

Современные ученые смеют полагать, что, несмотря на изучаемый предмет, 

учащиеся, которые работают в малых группах, чаще всего, больше узнают о том, что до 

них пытаются донести преподаватель. При этом дольше сохраняют полученные 

знания, чем та же самая информация, которая представляется в иных популярных 
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учебных форматах. Обучающиеся, работающие в группах с коллаборативным видом 

обучения, высказывают большее удовлетворение от процесса обучения в целом 

Коллаборативное обучение можно считать совместным расследованием, 

результатом которого является то, что ученики работают совместно, производя 

коллективное конструирование, а также продуцирование новых знаний. При этом 

достаточно четко определяются две объективные процессуальные стороны подобного 

обучения: процесс непосредственного общения учеников друг с другом в 

сформированном составе своего коллектива; непосредственно процесс обучения. 

Данный метод обучения не настолько «технологичен» как, например, 

кооперативное обучение, в связи с данным фактом производить процесс управления 

таким обучением в разы сложнее. Главная роль педагога в данном случае сводится к 

определению ведущей тему для учеников, а также формирование наиболее 

благоприятной среды для общения, создание психологического климата, при котором 

ученики могли бы осуществлять деятельность в сотрудничестве. Важно отметить, что в 

отличие от иных популярных технологий обучения, педагог считается полноправным 

участником подобного процесса обучения, иначе говоря, соучеником. 

Коллаборативное обучение своим наличием предполагает формирование групп 

учеников, которые должны работать совместно над единым решением поставленной 

задачи. На первоначальных этапах подобной работы педагогу необходимо потратить 

определенное количество времени на различные психолого-педагогические тренинги, 

которые должны быть на знакомство учеников друг с другом, если подобное 

необходимо. Процесс сплочения сформированного коллектива. Изучение основ 

персональной, а также групповой коммуникации, развитие определенных умений для 

участия в диалоге. Изучение индивидуального стиля обучения, социально-

психологического типа учеников, которые работают в единой группе. 

Рассматриваемое учебное сотрудничество помогает сформировать 

демократическое и комфортное образовательное пространство. Взаимодействие 

учеников в разном возрасте позволяет расширять их зону комфорта, а также помогает 

приобретать высокую долю уверенность в общении. Стоит отметить, что чаще всего 

применим принцип, по которому чем больше знают члены коллектива друг о друге, 

тем терпимее относятся и быстрее находят решение поставленных задач.  

Коллаборативное обучение сформировано на четырех основных принципах: 

взаимодействие, позитивная взаимная зависимость, личная ответственность, 

организация сотрудничества. 

При этом важно понимать, что коллаборативное обучение на школьных уроках не 

может улучшить взаимоотношения в классе в общем. Педагог не должен садить 

учеников так, как преподаватель хочет. Школьники самостоятельно должны 

определить для себя конкретную команду, в которой будет ощущать себя комфортнее. 
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Именно данный фактор предопределяет то, что учениками выбирается та группа, в 

которой он ранее общался [5, c. 94]. 

При процессе коллаборативного обучения на школьных уроках необходимо 

помнить об одновременном взаимодействии. Безусловно, большую часть времени, 

отведенного для урока, говорит только преподаватель. Но необходимо дать время и 

для взаимодействия учеников с учителем. Такое время дает специфическую 

возможность разговаривать всем, что в разы увеличивает общую продуктивность 

учебного времени для учеников. На школьных уроках ученики общаются друг с другом 

с увеличивающейся динамикой. Это придает ученикам наибольшую уверенность 

перед началом выступления перед всем классом. 

При производстве коллаборативного обучения должны быть соблюдены 

фундаментальные принципы. 

1.Группы учеников должны формироваться учителем до момента начала урока, 

безусловно, с учетом психологической совместимости учеников. Важно понимать, что 

в каждой группе необходимо обеспечить наличие сильного ученик, среднего и 

слабого, а также девочки и мальчики. В том случае, если группа на протяжении 

нескольких уроков работает особенно слаженно, дружно и нет острой необходимости 

изменять ее состав. Если деятельность по каким-либо причинам не складывается, то 

изначальный состав группы необходимо изменять от урока к уроку; 

2.Группе необходимо давать одно задание, но с таким учетом, чтобы при 

процессе его выполнении происходило распределение ролей непосредственно между 

работающими участниками такой группы. 

3.Важно оценивать работу не только одного ученика, а всей группы в целом. При 

этом в отдельных случаях можно предоставлять ученикам самостоятельно оценивать 

полученные результаты собственного труда; преподаватель сам должен выбрать члена 

ученической группы, который будет обязан отчитаться за выполненное задание. В 

отдельных случаях на данную позицию следует назначать слабого ученика.  

Работа педагога по своей сути является многообразием педагогических 

воздействий на учеников. Деловые отношения учителя со своими учениками, 

необходимо начинать уже с первых дней процесса обучения. В условиях современной 

отечественной педагогики совместная работа учеников встречается достаточно редко. 

Это приводит к негативным результатам в последующем. Без подобной работы 

ученики привыкают сидеть тихо, при этом, не обращая особого внимания на 

деятельность других учеников. Он слушает преподавателя, но не улавливает основной 

сути учебного материала.  

При изучении различного материала, который освещает данную тему, становится 

понятно, что коллаборативное обучение имеет колоссальные плюсы, а точнее: 

увеличение уровня успеваемости учеников, развитие необходимых умений для 

участия в диалоге, развитие навыков для ведения дискуссий и прочее. 
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Можно выделить ряд наиболее эффективных вариантов проведения занятий по 

методу коллаборативного обучения [6, c. 109]. 

Первый вариант базируется на так называемых «групповых целях», иначе говоря, 

основное предпочтение отдается успеху группы в целом. Успех достигается при 

производстве различной самостоятельной работы каждого, отдельно взятого ученика, 

который состоит в подобной группе в постоянном взаимодействии с иными членами 

одной группы.  

На подобных уроках каждый обучающийся заинтересован и в изучении новой 

информации, и в решении единой проблемы, стоящей перед группой. Данный метод 

организации занятия сводится к трем фундаментальным принципам, а именно: 

1.Сформированные команды должны получать одну награду на весь коллектив. 

Группы не поддерживают соревновательный темп, так как все имеют различную 

«планку» и им предоставляется отличное время для ее успешной реализации. 

2.«Индивидуальная» ответственность каждого, отдельно взятого ученика может 

обозначать, что успех или же возможный неуспех группы в целом зависит от уровня 

удачи каждого ее включенного в группу члена. 

3.Предполагается, что каждый из участников группы должен приносить ей очки, 

зарабатываемые при помощи постоянного улучшения собственных результатов, 

которые были получены им ранее. 

Второй вариант проведения занятия предполагает, что ученики организуются в 

небольшие группы для познания нового для них материала  и последующего 

выполнения предоставляемых заданий. Каждый отдельно взятый член подобной 

мини-группы находит требуемый материал по своей части. После чего ученики, 

которые изучают один вопрос, но при этом состоящие в различных группах, 

встречаются и в последующем производят обмен информацией, подобно экспертам 

по узкому вопросу. Также подобную методику еще принято называть «встречей 

экспертов». После процесса обмена информацией, члены экспертных коалиций 

возвращаются в собственные группы, где в последующем обучают всему, что они 

смогли узнать иным членов мини-группы.  

Третьим вариантом можно считать такую форму урока, когда каждая 

задействованная группа получает определенное задание, является своеобразным 

мини-заданием изучаемой фундаментальной темы, изучаемую всеми группы. В 

результате подобной совместной деятельности отдельных групп ,а также всех групп в 

общем итоге достигается полное усвоение всего имеющегося материала. Главный 

принцип при подобном построении занятия — награда всей команде, а также 

индивидуальный подход, одинаковые возможности.  

Четвертый вариант формирования коллаборативного обучения намного сложнее 

рассмотренных ранее. При его применении класс подразделяется на мини-группы для 

решения определенных учебных задач. Отдельная мини-группа получает свое задание 
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и в последующем выполняет его вместе под обязательным руководством главного 

члена группы или же преподавателя. Задания в подобной группе принято выполнять 

так, чтобы учитывались и оценивались персональные достижения отдельного члена 

группы [7, c. 45].  

Состав подобной мини-группы не статичный, он формируется с учетом 

наибольшей эффективности для коллектива в целом и при этом была возможность 

реализации учебные возможности отдельно взятого члена мини-группы, в 

зависимости от характеристик запланированной учебной деятельности. При этом, он 

обязательно должен включать в свой состав подготовка к выполнению различных 

групповых заданий, непосредственно сама групповая работа и заключительная часть. 

Пятым методом формирования коллаборативной среды на уроке, можно считать 

парный метод обучения. Основное взаимодействие должно происходить между двумя 

обучающимися, обсуждающие конкретную задачу, а также осуществляющие взаимное 

обучение и контроль.  

К шестому методу, пожалуй, необходимо отнести игру, как наиболее интересный 

для учеников. На подобных уроках с отдельными элементами игры, важно 

распределить время познавательной и чисто игровой деятельности. Важно 

подчеркнуть, что предоставленные преподавателем задания ученики могут выполнять 

и вместе, и по отдельно друг от друга, но с реальной возможностью обратиться за 

необходимой помощью к соседу, обладающему необходимой информацией [8, c. 131].  

Ну, и наконец, седьмым методом можно обозначить следующий способ 

проведения занятия. На урок приглашается специалист в конкретной области, которая 

на данный момент является основной целью познания обучающихся. Желательно, 

чтобы данная личность обладала наиболее широким спектром знаний по выбранной 

тематике урока. Таким образом у группы обучающихся стимулируется интерес и 

желание не только к новой информации, но и к желанию вести диалог. Важно 

контролировать течение беседы для того, чтобы основная суть и рассматриваемый 

вопрос не отходили на второстепенный план. 

В целом стоит отметить, что любая из рассмотренных методик проведения 

обучающего занятия, еще до момента его проведения должна быть тщательно 

проработана и рассмотрена педагогом. Обязанностью преподавателя на этапе 

планирования занятия по методу коллаборативного обучения определить, какая 

именно конечная цель занятия будет достигнута и какие критерии необходимо 

учитывать для определения уровня эффективности. 

При разработке занятий по отдельным предметам рекомендуется привлечение 

педагога-психолога для наиболее верной и структурированной разработки 

планируемого занятия по методике коллаборативного обучения. Именно он 

подскажет и определит классические паттерны поведения российских учеников, 

поможет с распределением обучающихся по группам, а также разъяснит специфику 
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поведения в нестандартных и внештатных ситуациях, которые могут возникнуть на 

уроке. 

Выводы 

Итак, как удалось рассмотреть, коллаборативное обучение является достаточно 

эффективным и действенным способом познания окружающего мира. Также можно 

определить его, как своеобразное совместное расследование, проводимое учениками 

совместно. Новые знания продуцируются, а не просто потребляются уже готовые и 

ранее исследованные кем-то.     Очень четко абсорбируются две 

основные стороны подобного обучения, а именно: общение учеников 

непосредственно друг с другом, в составе одной группы или же нескольких малых, а 

также сам процесс обучения. 

Перед традиционными методами обучения коллаборативное имеет ряд 

значительных преимуществ. Совместная работа детей развивает такие умения, как 

общение, умение слушать, высказывать и отстаивать собственную точку зрения. 

Повышает общий уровень эмпатии, толерантности. Позволяет взглянуть на 

окружающий мир глазами другого человека.  

При правильно разработанном занятии в работу вовлечены все ученики, 

активизируется познавательная деятельность у детей, включенных в подобные группы. 

В современном педагогическом мире принято выделять ряд моделей 

проводимых занятий, каждое из них подбирается и трансформируется в зависимости 

от конечной цели урока. Это могут быть занятия, на которых дети разделены на 

большие или малые группы, модель при которой дети получают одинаковое или же 

разное задание. Модель, при которой используются элементы игры или проводится 

конструктивный диалог со специалистом по изучаемому вопросу. 

В условиях современного глобализирующегося мира нельзя оставаться на 

привычных ступенях образования, необходимо трансформировать существующую 

систему для наиболее эффективной подготовки детей к потребностям будущей, 

самостоятельной жизни. 

Метод коллаборативного обучения позволяет развивать у ребенка не только ум и 

желание познавать окружающий мир. Но и ответственность за сверстников, уважение 

к чужому мнению, стремление к успеху и творческой деятельности. 

В условиях проведения коллаборативного обучения, учащиеся имеют 

специфическую возможность общаться со своими сверстниками, представлять и 

защищать собственные идеи, обмениваться различными убеждениями, ставить под 

сомнения другие концепций, принимать активное участие. В коллаборативной среде 

обучения, учащиеся развиваются и в социальном, и эмоциональном плане, так как они 

слушают различные точки зрения, вынуждены выражать и защищать свои идеи. При 

этом учащиеся начинают создавать свои собственные уникальные концептуальные 

рамки, а не полагаться только на экспертов или рамки текста. 
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Аннотация 

Проблема инклюзивного образования отражена как в международных, так и в 

федеральных и региональных документах. В настоящее время во всем мире 

наблюдается тенденция к увеличению числа детей-инвалидов. Только в нашей стране 

ежегодно рождается около 30 тысяч детей с особыми образовательными 

потребностями. В то же время многие вопросы этой проблемы требуют срочного 

решения. Это объясняет актуальность исследования. 

Цель исследования: изучить процесс реализации инклюзивного образования в 

Северо-Кавказском федеральном округе, включая нормативно-правовую базу, 

педагогические условия, психолого-медико-педагогическое сопровождение, 

материально-техническое и кадровое обеспечение. 

Методы исследования: общетеоретические: анализ правовых основ 

инклюзивного образования в данном районе, материалы педагогической литературы; 

эмпирические: наблюдение; статистические: математический метод обработки 

данных. 

Результаты исследования показали, что эффективные модели инклюзивного 

образования в СКФО способствуют созданию безбарьерной среды, социализации и 

интеграции детей и студентов с ограниченными возможностями, возможности 

полноценного участия в общественной жизни и способствуют поиску работы и 

карьерному росту студентов с ограниченными возможностями.  
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Annotation 

The problem of inclusive education is reflected in both international and federal and 

regional documents. Currently, there is a tendency to increase the number of children with 

disabilities all over the world. Only in our country about 30 thousand children with special 

educational needs are born every year. At the same time, many issues of this problem 

require urgent solutions. This explains the relevance of the study. 

The purpose of the study: to study the process of implementing inclusive education in 

the North Caucasus Federal District, including the regulatory framework, pedagogical 

conditions, psychological, medical and pedagogical support, material, technical and 

personnel support. 

Research methods: general theoretical: analysis of the legal foundations of inclusive 

education in this district, materials of pedagogical literature; empirical: observation; 

statistical: mathematical method of data processing. 

The results of the study showed that effective models of inclusive education in the 

NCFD contribute to the creation of a barrier-free environment, socialization and integration 

of children and students with disabilities, the possibility of full participation in public life and 

contributes to the job search and career growth of students with disabilities. 

 

Key words 

inclusion, inclusive educational system, children with disabilities, disabled people, 

resource centers, psychological, medical and pedagogical support.  

 

Термин «инклюзивное образование» появился в XX веке. Идея совместного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее: ОВЗ) в массовых 

школах в нашей стране была обоснована еще в 1920-годы Л.С. Выготским. Он 

подчеркивал, что совместное обучение будет способствовать социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [2]. «Но признание идеи включенного 

образования в России происходит только в 1990-е годы».  

Постепенно начала складываться нормативно-правовая база инклюзивного 

образования. В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

28.12.2012 г. записано: «Инклюзивное образование — это обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [6]. Принцип 

включающего (инклюзивного) образования был провозглашен Саламанской 

декларацией 1994 года. В 2001 г. была разработана концепция интегрированного 

обучения».  Конвенция о правах инвалидов была подписана Россией 13.12.2006 г. и 

ратифицирована 24.09.2008 г.   
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Теоретический анализ исследований показал, что данной проблеме посвящены 

публикации, диссертационные исследования, научно-практические конференции, 

симпозиумы, нормативно-правовая база, как международного, общероссийского, так 

и регионального уровней. Данной проблеме были посвящены Международные 

конгрессы 2016 - 2017 г. г., состоявшиеся в Казани, в Москве, в Пекине. Первый 

Всемирный  конгресс людей с ОВЗ в Китае (2017 г.) положил начало летописи 

инклюзивного образования. Конгресс принял резолюцию за создание инклюзивного 

образования. Во всем мире, в том числе и в России, идет тенденция увеличения числа 

детей с ОВЗ.  Ежегодно только в нашей стране рождается около 30 тысяч детей с 

особыми образовательными потребностями. Поэтому необходимо внедрение 

инклюзивного образования в практику работы образовательных учреждений во всей 

вертикали образовательной системы. Этим объясняется актуальность исследования. 

Актуальным проблемам развития инклюзивного образования, вопросам 

стратегии развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

ее реализации на Северном Кавказе посвящены работы исследователей: Малаев Д.М., 

Омарова П.О. исследовали историю становления и развития  инклюзивного 

образования в Дагестане;  Саркисян К.Р., Артеменко О.Н. на территории 

Ставропольского края; развитию инклюзивного образования в Ингушетии посвящена 

работа Л.С. Измайловой;  анализу заболеваемости и инвалидности детского населения 

в Северо – Кавказском Федеральном округе и Ставропольском крае исследование 

Зафировой В.Б., Амлаева К.Р.; профессиональной деятельности образовательного 

сообщества с детьми с ОВЗ в Кабардино-Балкарской Республике Когермазовой Л.Ц., 

Абакумова И.В., Масаевой З.В.; перспективам развития Северо–Кавказского 

Федерального университета как ресурсной базы инклюзивного высшего образования в 

регионе посвятили свое исследование Борозинец Н.М., Козловская Г.Ю и др. 

Основываясь на принципах инклюзии рассмотрим опыт становления 

инклюзивного образования в Северо-Кавказском Федеральном округе. 

Образованию инвалидов и лиц с ОВЗ в Республике Дагестан (РД) уделяется 

большое внимание. По сравнению с другими республиками Северного Кавказа в 

Дагестане раньше всех на Северном Кавказе начали заниматься данным 

направлением. Об этом говорят следующие факты: «в 1970-г. в РД был открыт первый 

в стране и на Северном Кавказе Республиканский центр социально трудовой 

адаптации и профориентации для обучающихся с ОВЗ, 1980 г. создана 1-я кафедра, в 

1993 г. в Дагестанском Государственном педагогическом университете (ДГПУ) по 

коррекционной педагогике и психологии, а в 2008 г. в гимназии №4 г. Махачкалы 

открыт инклюзивный класс с нарушениями опорно-двигательного аппарата» [5, с.6-7]. 

С 2010 г. ДГПУ стал базовой образовательной организацией для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в высшей школе. Через четыре года в данном вузе открылся первый в 
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истории Северного Кавказа факультет специального (дефектологического) 

образования [Там же, с.8].  

В Республике Дагестан создаются условия для комплексного решения задач, 

связанных с образованием и социализацией лиц с ОВЗ. Большую роль в выборе 

индивидуального образовательного маршрута и определении формы и степени 

инклюзии играет психолого-медико-педагогические комиссии (далее ПМПК) с 

участием родителей.           

В 2015–2018 гг. Министерством образования и науки РД разработан План 

мероприятий («Дорожная карта») по реализации Комплекса мер по введению 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ.  

В Республике проводятся курсы повышения квалификации для учителей, 

работающих с этой категорией детей, подготовлены тьюторы на базе ДГПУ. В г. 

Ставрополе, в Москве для сурдопедагогов, дефектологов, логопедов были также 

организованы курсы повышения квалификации, а в Кисловодске - для педагогов, 

работающих с детьми с глубокими нарушениями речи, расстройствами аутистического 

спектра. Обучающие семинары прошли в г. Махачкале, Избербаше и в 

«Республиканском центре социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М. 

Муртузалиевой». Кроме того, в Республике проводятся конференции, тренинги, 

семинары, круглые столы для управленцев, руководителей образовательных 

учреждений. 

Для прохождения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ государственной итоговой 

аттестации, создаются необходимые условия. Так, в 2015-2016 учебном году во время 

проведения ЕГЭ были созданы дополнительные условия для 61 выпускника, двоим из 

которых были организован Пункты Приема Экзамена на дому. 

По состоянию на 1 сентября 2020 г.  в Республике из 104 759, посещающих 

детские образовательные организации, 1308 детей являлись детьми с ОВЗ, из них 203 

детей-инвалидов. По сравнению с 2018 годом их численность уменьшилась на 18,5 % и 

20,9% соответственно. В школах 1 сентября 2020 г. в Республике Дагестан обучалось 

3121 обучающихся с ОВЗ. 

В образовательных организациях среднего профессионального образования и в 

высшей школе также создаются условия для беспрепятственного доступа к 

образованию и обучения инвалидов, получения ими профессий, востребованных на 

рынке труда и в дальнейшем трудоустройстве, разработаны планы мероприятий по 

сопровождению образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальные 

учебные планы, индивидуальные учебные графики, определен выбор мест 

прохождения практик, созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, специальное оборудование, осуществляется психолого- 

медико-педагогическое сопровождение. 
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По итогам проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» сформирована 

сборная команда Республики Дагестан, которая приняла участие в Национальном 

чемпионате конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс».  

В Кабардино-Балкарском государственном университете создан отдел 

инклюзивного образования, существует практика психологической и организационной 

поддержки инвалидов и лиц с ОВЗ. при необходимости к инвалиду или лицу с ОВЗ 

прикрепляется студент (или несколько студентов) из волонтерского движения для 

помощи в сопровождении и (или) в освоении учебного материала. Обучение таких лиц 

осуществляется как в общих группах, так и по индивидуальным программам. В вузе 

созданы материально-технические условия для обучения данной категории студентов: 

выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов; пандусы у входа 

в учебный корпус, специальные подъемники; кнопка вызова сотрудников для 

инвалидов-колясочников; оборудованы гигиенические комнаты на 1 этаже учебных 

корпусов.  

Для обучения слабовидящих, слабослышащих и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата аудитории оборудованы со стационарными техническими 

средствами, с видео увеличителями, доступным библиотечным фондом, разработаны 

индивидуальные и адаптированные программы для обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, создана безбарьерная среда.                     

Большое внимание в республике уделяется подготовке специалистов для работы 

с инвалидами и лицами с ОВЗ. Для этого проводятся курсы повышения квалификации 

для профессорско-преподавательского состава университета по программе «Основы 

инклюзивного образования в вузе»; осуществляется психологическая и 

консультативная помощь обучающимся; с ОВЗ и многое другое. В университете 

существует Центр содействия и трудоустройству выпускников и студентов, который 

осуществляет взаимодействие с работодателями [4]. 

Кабардино-балкарские педагоги разработали единственный на Северном 

Кавказе —проект «Особый ребенок», который получил одобрение коллег и грант 

от Министерства образования страны. 

В настоящее время в школах республики обучаются 2426 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Экспериментальной площадкой инклюзивного образования 

стал ресурсный центр на базе детского сада в Тырныаузе, где обучаются около 30 

детей.       

Проблема инклюзивного образования всегда волновала жителей Чеченской 

Республики, педагогов, общественность и родителей детей с ОВЗ и инвалидов. 

После принятия Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», который обеспечил условия для развития в российском обществе 

системы инклюзивного образования между Министерством образования и науки РФ и 
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Правительством Чеченской Республики было заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий по 

созданию сети образовательных учреждений, в которых будет осуществляться 

инклюзивное образование. Министерство образования и науки Чеченской Республики 

приняло участие в реализации госпрограммы «Доступная среда». 

При поддержке ЮНИСЕФ в 2008 году в Грозненской средней школе №18 был 

организован единственный в регионе класс для детей с детским церебральным 

параличом (далее: ДЦП). В 2009 году для включения в активную учебную и социальную 

жизнь детей с ОВЗ средствами информационных и коммуникационных 

технологий, технологий дистанционного обучения создан ГБОУ «Центр образования», 

который является одним из ведущих центров дистанционного образования в России 

[4].  

Всего в рамках реализации указанных мероприятий в 2013–2015  гг. в 100 

общеобразовательных и в 7 профессиональных организациях республики созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, около 300 

специалистов прошли курсы повышения квалификации в дистанционной и очной 

форме. 

В 2015 году проведены мероприятия по созданию условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в 30 общеобразовательных организациях и 2 

учреждениях среднего профессионального образования Чеченской Республики. По 

состоянию на 1 января 2016 года в общеобразовательных организациях республики 

обучалось 5465 детей-инвалидов и 2059 детей с ОВЗ. 

30 марта 2016 года Ректор ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

З.А. Саидов подписал План мероприятий («Дорожная карта») на 2016-2030 гг. по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

университете. Целью данного план является создание безбарьерной среды и 

доступности для данной категории лиц. По состоянию на 1 февраля 2016 г. в 

университете обучалось 147 студентов-инвалидов (1% от общего количества 

студентов).           

В 2019-2020 гг. Психолого-педагогическое образование обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов осуществляли 284 педагогических работников и специалистов: учителя – 

логопеды, дефектологи, психологи.  

В 2020-2021 учебном году в Республике на всех ступенях школьного образования 

по адаптивным программам получают образование 2 463 обучающихся с ОВЗ. Для 

обучающиеся с ОВЗ и инвалидов создаются специальные условия для доступности 

образования, благоприятная эмоциональная атмосфера, безбарьерная среда, 

техническое оборудование: пандусы, подъемники у входа в образовательное 

учреждение, специальные комнаты санитарной гигиены, адаптивные и 

индивидуальные программы, доступный библиотечный фонд и многое другое. Они 
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также вправе пройти итоговую аттестацию в форме Государственного Выпускного 

Экзамена (ГВЭ).                

Учащимся с ОВЗ, временно или постоянно, не имеющим возможности посещать 

образовательные учреждения по состоянию здоровья, создаются необходимые 

условия для получения образования по индивидуальной программе на дому, 

дистанционное обучение.  В коррекционных образовательных организациях 

обновляется оборудование, необходимое для реабилитации детей. 

 В рамках Программы «Доступная среда» объем субсидий составил 86, 642 млн. 

рублей. В 2020 году эту помощь получили 18 образовательных учреждений, из них 6 

дошкольных, 3 общеобразовательные организации и 9 организаций дополнительного 

образования.  

Большое внимание уделяется формированию инклюзивной культуры педагогов и 

руководителей образовательных учреждений. В этих целях в Республике проводятся 

курсы повышения квалификации, семинары, тренинги, круглые столы. 

Работа с детьми с ОВЗ в республике начинается с раннего возраста. По данным 

Минобрнауки ЧР на 1 сентября 2020 г. в Республике существует 11 межведомственных 

служб ранней помощи. Из   76500 детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение - 468 детей (0,6%) – дети с ОВЗ и инвалидностью. Численность детей с 

ОВЗ, посещающих данные учреждения по сравнению с 2018 годом, увеличилось на 35 

Детей (8,4%), а численность детей-инвалидов – на 15 детей (3,6%). В 2020 г. количество 

групп комбинированной направленности составляло 67. Особое внимание 

Министерством науки и образования Чеченской Республики уделяет организации 

работы по психолого-педагогической поддержке семей, имеющих детей с ОВЗ.          

В Северной Осетии государственная программа «Доступная среда» действует с 

2011 года, Правительство РФ совместно с Правительством 

РСО-Алания выделили денежные средства для реализации программы.  Создан 

Республиканский ресурсный центр по развитию инклюзивного образования (РИПКРО). 

Он координирует усилия педагогов, родителей, представителей разных ведомств, 

которые занимающихся развитием инклюзивного образования. 

С 2011 по 2013 гг. прошли переподготовку 150 педагогических работников, 

работающие с детьми с ОВЗ. 

По результатам мониторинга в 2013 году в общеобразовательных учреждениях 

республики обучалось 1406 детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

В программу инклюзивного образования были включены 10 

общеобразовательных учреждения и образовательные учреждения среднего 

профессионального образования: Владикавказский электронный колледж; 

Владикавказский торгово-экономический техникум. 

Первый коррекционный класс для детей с ОВЗ был создан при содействии 

детского фонда «ЮНИСЕФ» в общеобразовательной школа-интернат города 
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Владикавказа, в котором насчитывалось всего 3 ученика. Сегодня в школе интернате с 

первого по пятый класс обучаются 25 детей. Это дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха.  Решены вопросы материально-

технического обеспечения: на входе установлен пандус, в самом здании лифт, 

санитарные комнаты для инвалидов с необходимым оборудованием. 

В настоящее время школа-интернат стала базой, на которой проходят обучающие 

семинары преподавателей инклюзивного обучения. Затем аналогичные классы были 

открыты в школе №43. В настоящее время в школе учатся дети с аутизмом, 

слабовидящие, слабослышащие и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для 

них созданы адаптированные и индивидуальные программы. В таких классах, кроме 

педагога есть и его помощник – тъютор. Кроме обучения в стенах школы дети с ОВЗ 

проходят социализацию, безбарьерное обучение и общение со сверстниками.  

Инклюзивные группы кратковременного пребывания для детей с ОВЗ были 

созданы в городе Владикавказ при дошкольной образовательной организации №88. 

Группы оборудованы специализированным оборудованием, необходимым для 

коррекции здоровья детей и приглашены педагоги – логопеды и дефектологи. В 

коррекционных группах дети занимаются с отдельным педагогом по специальной 

программе. 

В Северной Осетии – Алании стало традицией проводить «Недели инклюзивного 

образования» и мероприятия различного плана с привлечением детей с ОВЗ. 

В 2017 году в 14 образовательных учреждениях республики были созданы 

материально-технические условия: крыльцо выложено противоскользящей плиткой, 

имеются поручни, расширены дверные проемы, установлено специальное 

оборудование для инвалидов и комнаты санитарной гигиены. По настоящее время 

продолжается создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ и увеличивается 

количество образовательных учреждений, готовых принять детей с ОВЗ в свои стены.  

Безбаръерная среда создана в 20 дошкольных образовательных учреждениях, в 

25 школах, в 5 учреждениях дополнительного образования, 5 учреждениях СПО и в 

высших образовательных учреждениях. Пребывание в образовательной среде с 

обычными детьми, оказывает положительное влияние на социальное развитие особых 

детей [3,5]. 

Ставропольский университет передает опыт инклюзии другим вузам. 

В высших учебных заведениях Северного Кавказа редко можно увидеть студентов 

с инвалидностью. Большинство молодых людей с ОВЗ предпочитают получать 

профессиональное образование дистанционно или уезжают далеко за пределы 

региона, т.к. не создана архитектурная и безбарьерная среда для обучения лиц с ОВЗ. 

Этого нельзя сказать о  Северо – Кавказском Федеральном университете, где обучается 

уже более 200 студентов с инвалидностью из разных регионов округа. Для них создана 

безбарьерная среда, доступный библиотечный фонд, пандусы у входа в здание, 
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комнаты санитарной гигиены для инвалидов с необходимым оборудованием, 

аудитории со стационарными техническими средствами для обучающихся с 

нарушениями слуха и многое другое.  

После создания в 2017 году на базе Северо-Кавказского федерального 

университета в г. Ставрополе Ресурсного Учебно-Методического Центра (далее: РУМЦ) 

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, удалось изменить ситуацию. Центр стал помогать 

регионам Северо-Кавказского федерального округа в развитии инклюзивного 

образования в вузах. Выполнить такую сложную миссию удалось во многом благодаря 

активному использованию инновационных технологий и телекоммуникаций.  

В Ставропольском крае функционируют 25 специальных (коррекционных) 

образовательных организаций, в которых обучается 3070 человек, в том числе 2 

школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для 

оказания им консультативной, педагогической и психологической помощи создан 

ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогический реабилитации и коррекции». В крае 

уделяется внимание раннему выявлению и коррекции нарушений. Для этого создано 

14 дошкольных организаций и 190 муниципальных. В них создано 485 групп 

компенсирующей и комбинированной направленности с разными видами нарушений. 

Школа №19 г. Ставрополя по итогам краевого этапа VII Всероссийского конкурса стала 

победительницей в номинации «Лучшая инклюзивная школа России» в 2020 году. 

Большое внимание в Ставропольском крае уделяется профессиональному 

образованию детей с ОВЗ. Для этого создано 16 профессиональных образовательных 

организаций. Для обучающихся создаются специальные адаптированные программы 

по 20 профессиям. Обучающихся с интеллектуальными нарушениями овладевают 

такими рабочими профессиями, как столяр, швея, штукатурщик, парикмахер, рабочий 

по ремонту обуви и др. 

Университеты Карачаево- Черкесской, Кабардино – Балкарской, Чеченской 

Республик, а также Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Дагестана в течение всего 

года активно участвовали в мероприятиях РУМЦ.       Встречи проходили в очном и 

дистанционном формате. В онлайн-формате специалисты РУМЦ консультировали вузы 

данных республик по вопросам разработки адаптированных образовательных 

программ для студентов с ОВЗ, медико-психолого-педагогического сопровождения 

данной категории студентов, а также по вопросам создания для них специальных 

условий обучения. Студенты из 29 высших учебных заведений получили опыт 

волонтерской работы с инвалидами. 

Проект по дистанционному образованию детей-инвалидов, обучающихся на дому 

стартовал в 2011 г. в Ингушетии на базе СОШ – сад № 10 г. Назрани. А в 2014 г. в с.п. 

Нижние Ачалуки Малгобекского района открыто первое учреждение с инклюзивным 

уклоном  - Коррекционная школа-интернат для  детей с ОВЗ. Данная школа не имеет 

аналогов в Северо – Кавказском Федеральном округе. 
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В школе 12 корпусов и площадь более 5 га земли. Здесь обучаются 300 

школьников и 200 дошкольников (детский сад с трех лет). Школа располагает хорошей 

материально-технической базой: учебные и спальные корпуса, укомплектованные 

классы, библиотека, мастерские, плавательный бассейн, тренажерные залы, лечебные 

кабинеты, футбольное и баскетбольное поля и многое другое. Обучающиеся получают 

среднее специальное профессиональное образование (рабочие профессии: 

автомеханик, портной, специалист по внутренним отделкам зданий). Здесь созданы 

все условия, чтобы дети с ОВЗ могли жить, получить образование и медицинское 

обслуживание. Они здесь проходят социально – психологическую реабилитацию и 

интеграцию в общество.  

Ингушский менталитет также способствует интеграции и социализации таких 

детей, т.к. он направлен на помощь тем, кто в ней нуждается. Обычные граждане, 

удачные предприниматели и бизнесмены помогают детям с ОВЗ и инвалидам 

морально и материально.  

В 2015 г. В Магасе открыт реабилитационный центр для детей с ОВЗ и инвалидов. 

Главная цель Центра: создание условий для социальной адаптации детей и подростков 

с ОВЗ от 1 года до 15 лет. В Центре шесть отделений: медико-социальной 

реабилитации, стационарное отделение дневного пребывания, отделение психолого-

педагогической помощи, стационарное отделение медицинской реабилитации с 

нарушениями функций Центральной Нервной Системы и др. Пройти реабилитацию 

помогают педиатры, травматологи, ортопеды, невропатологи, психотерапевты, 

педагоги, психологи и другие квалифицированные специалисты.  

Главной проблемой в инклюзивном образовании в рассмотренном регионе 

является отсутствие опыта работы, отсутствие тьюторов и подготовка педагогических 

кадров для работы с детьми ОВЗ. Многое в этом направлении сделано, но многое еще 

предстоит сделать. Педагоги данной школы прошли курсы повышения квалификации, 

организованные Институтом Коррекционной педагогики РАО: от методической 

поддержки и дистанционного обучения до выезда специалистов Института в 

Ингушетию для передачи опыта и мониторинга компетенций педагогических 

работников. 

 Подготовка адаптивных и индивидуальных программ также остается не до конца 

решенной и вызывает трудности у методистов и педагогов. По Федеральной 

программе «Доступная среда», регионального и муниципального бюджетов, 

образовательные учреждения получили и получают необходимые ресурсы для 

решения материально-технического обеспечения учреждений, обучающих детей с 

ОВЗ. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование» предусматривает создание условий для детей с ОВЗ получить 

качественное дополнительное образование к 2024 г., в том числе с использованием 

дистанционных технологий будет охвачено до 70% детей с ОВЗ. Каждый ребенок с ОВЗ 
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должен реализовать право на получение качественного образования, 

адаптированного к его возможностям и потребностям и найти свое место в жизни.  

Особое место по решению проблемы инклюзивного образования в Северо-

Кавказском Федеральном округе (СКФО) занимает Карачаево-Черкесская Республика 

(далее: КЧР). По трудоустройству людей с ОВЗ Республика занимает 5 место в РФ и 

лидирует в СКФО. Еще в 2010 г. в Республике были созданы условия для обучения 89 

детей-инвалидов в рамках программы «Дистанционное обучение детей-инвалидов». В 

том же году был создан Центр дистанционного обучения детей-инвалидов в трех 

школах с необходимым программно-методическом оборудованием, проведены курсы 

– семинары для 20 учителей Программа инклюзивного образования стартовала в 

Республике в 2011 г. Первого мая 2016 г. в Республике было 3107 детей – инвалидов. В 

том же году 361 педагогических работников начальных классов повысили свою 

квалификацию по инклюзивной культуре.  

В Карачаево – Черкесской Республике Постановлением Правительства №335 от 

01.12.2015 г. была утверждена Государственная программа Республики «Доступная 

среда на 2015-2020 гг.». Были созданы условия для получения качественного 

образования детьми-инвалидами. В 2020 г. в Республике по данной программе 

адаптировано 70 образовательных учреждений для работы с детьми-инвалидами и с 

ОВЗ. В 2017 г. в КЧР открыт специализированный тренажерный зал для детей с ОВЗ, 

где они могут заниматься любимым видом спорта с тренером и под наблюдением 

врачей.  

Реализация программы «Доступная среда» позволило создать условия для 

доступности всех объектов и услуг. Все это способствует успешной интеграции данной 

категории детей в общество и повышению качества их жизни. А в школе №10 г. 

Черкесска созданы условия для одаренных детей с ОВЗ. В 2021 г. в КЧР наградили 

победителей и призеров VI регионального чемпионата профессионального мастерства 

среди детей с ОВЗ «Абилимпикс» по 14 компетенциям в трех возрастных категориях. 

Победители и те, кто занял 1-ые места войдут в состав сборной команды Карачаево-

Черкессии для участия в VII национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ, который состоится в ноябре 2021 г. в Москве. 

Эффективные модели инклюзивного образования в СКФО способствуют созданию 

безбарьерной среды, социализации и интеграции детей с ОВЗ, возможности 

полноценного участия в общественной жизни и содействует в поиске  работы и 

карьерному росту студентов с ОВЗ. А здоровые дети учатся помогать тем, кто 

нуждается в помощи, учатся эмпатии.  

Таким образом, многое сделано в инклюзивном образовательном пространстве 

во всех регионах СКФО, но многое еще предстоит сделать. В первую очередь, 

необходимо создать новые методики, новые программы, электронные учебники с 

учетом нарушений, специальные наглядные пособия для обучения таких детей, 
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специальную мебель и возможности обучать детей с ОВЗ с обычными детьми, 

тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью.  Необходимо продолжить 

формирование инклюзивного образовательного пространства и сделать все 

возможное, чтобы оно сложилось в педагогическую систему не только в СКФО, но и в 

России. 
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