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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАБАЙКАЛЬЯ – ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Климкова Т.В. 

 

ГОУ СПО Читинский медицинский колледж, г.Чита 

 

Сибирь была присоединена к России в XVI-XVII вв. В то время на огромный богатый край смотрели как 

на источник пополнения царской казны и место ссылки неугодных. Поэтому до XVII в. грамотные кадры, за 

исключением духовенства, в Сибири отсутствовали. Главной формой народного просвещения региона было 

обучение грамоте у частных мастеров [3].  

В конце XVII в., в связи с необходимостью осуществления программы государственных преобразований 

в России, правительство Петра I взяло курс на подготовку грамотных кадров. В полной мере это касалось и 

Сибири. Здесь в конце XVII – начале XVIII вв. появились первые школы для обучения церковнослужителей, а 

затем и светские школы: цифирные, солдатские, навигацкие [2], [3], [4]. В 80-х гг. XVIII в. в России введена 

всесословная общеобразовательная школа. Ее Устав, предусматривал открытие в уездных центрах 

двухклассных Малых, а в губернских – четырехклассных Главных народных училищ [3].  

Если в 40-50-х гг. XVII в. Западно-Сибирские регионы страны были относительно освоены, то в далекое 

Забайкалье по государеву указу на дальнюю службу на Иргень озеро только был послан сын боярский Петр 

Бекетов. Цели этого похода: «поставить два острога в самых крепких угожих местах», «приводить людей под 

государеву царску высокую руку», «ясак с них брать на государя с большим радением» и «для проведывания 

серебряной руды» [5].  Енисейскому же воеводе Афанасию Пашкову дан такой наказ: «высмотрити по реке 

Шилка и по иным рекам пашенные угожие и пространные места» и «можно ли на тех местах пашни завесть и 

крестьян на пашни устроить, и хлеба на даурских служилых людей напахать, … чтобы впредь в Дауры хлебных 

запасов не посылать» [6].  

В 1676 г. в Забайкалье открыты серебряные руды, но «той руды плавить некому» [6]. Первые попытки 

оценки запасов этого месторождения сделаны лишь в 1686 г., а первые сереброплавильные печи появились в 

1704 г. в селении Нерчинский Завод, построенном на реке Нерча вблизи залежей серебряных руд [3].  

В 1722-1723 гг., в связи с возросшими затратами на ведение войны, Петр I приказал добывать 

серебряную руду «денно и ночно», и, чтобы на «сереброплавильных заводах работа зимой и летом шла 

непрестанная», а освобожденных от каторжных работ «посылать с женами и с детьми в Дауры на серебряные 

заводы». Туда же приказано «перевесть 300 семей из пашенных слобод и поселить на пашне ж» [6]. Такими 

мерами добиться значительного увеличения выплавки серебра не представлялось возможным. 

Необходимость постоянного повышения производительности труда на заводах требовала увеличения 

числа профессионально подготовленных работников. Жизнь подсказывала один из путей решения этой задачи: 

обучение местного населения. Эту идею поддерживали администрации заводов, а также мастеровые люди, 

ставшие инициаторами создания первой школы, которая могла бы помочь решить кадровую проблему [1; Д. 6. 

Л. 11-25], [3]. 

Такая школа была открыта в Нерчинском Заводе в 1724 г. Сначала в ней учились дети 

ссыльнокаторжных. Первого учителя назначили также из ссыльных. Желая узаконить существование этого 

учебного заведения, заводской комиссар Тимофей Бурцов послал копию прошения работников и свое 

донесение о создании нерчинской школы в Петербург высшему начальству [1; Д. 7]. 

Заседание Государственной Берг-коллегии постановило: «…оных мастеровых, ссыльных людей, детей и 

прочих тому охотников, как словесному, так и писать велеть изучать наискоряе, обучать их прилежно, дабы на 

серебряных заводах были в службе удобны» [1; Д. 6. Л. 27]. Официальное существование нерчинской школы 

позволяло наиболее способных учеников посылать, за счет заводов, для продолжения обучения в столице, по 
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окончании которого они возвращались на заводскую службу [1; Д. 7. Л. 390-402]. Так на нерчинских 

сереброплавильных заводах было положено начало подготовки собственных профессиональных кадров. 

В 1756-1760 гг. «Комиссию о размножении Нерчинских сереброплавильных заводов» возглавлял 

коллежский советник Н.Г. Клеопин, который разработал «Положение» для нерчинских школ, дававшее ряд 

преимуществ детям горнозаводской бедноты. Согласно «Положения» Никифора Герасимовича, дети бедняков 

и сироты обучались в числе комплектных учеников, за казенный счет, а дети богатых родителей «сверх 

комплекта и на своем коште» [1; Д. 864. Л. 5]. 

В первые годы существования сереброплавильных заводов в качестве профессионалов широко 

привлекались иностранные специалисты. Это ставило столь нужное стране производство в зависимость от 

заморских мастеров. Чиновники Петербургской Берг-коллегии А.Ф. Хрущев и Н.Г. Клеопин изменили 

отношение к делу профессиональной подготовки собственных кадров [1; Д. 9. Л. 8-10 об., 127-131]. 

В 1748 г. нерчинское горное начальство рапортовало об аттестации ряда российских заводских 

работников, самостоятельно изучивших искусство плавления руд. Это означало, что весь процесс производства 

серебра русские мастера могут провести без вмешательства иностранцев. В Берг-коллегии Никифор Клеопин 

отстоял решение о доверии им работ по выплавке серебра. Более того Н.Г. Клеопин считал, что для 

удовлетворения всех заводских потребностей в людях, «иноземцам там быть не для чего, разве которые вечно 

служить пожелают и без прибавки жалованья» [1; Д. 9, 12, 23]. 

Столичные чиновники постоянно требовали от начальников забайкальских горнодобывающих заводов 

роста выплавки драгоценных металлов [1; Д. 48. Л. 160-168 об.]. Назначенный в 60-х гг. XVIII в. начальником 

нерчинских заводов В.И. Суворов понимал, что без увеличения числа обученных рабочих и служащих, он с 

поставленной задачей не справится [1; Д. 48. Л. 326 об.-328]. Поэтому Василий Иванович, прежде всего, провел 

школьную реформу и составил новое «Штатное положение о школе», что позволило открыть новые школы и 

увеличить количество учащихся в них [1; Д. 64. Л. 521 об.-635]. 

Основные моменты «Штатного положения»: 

1) Нерчинская заводская школа должна обучать всех желающих детей бесплатно.  

2) Обучение в школе производилось за счет казны с выдачей школьникам низкооплачиваемых родителей 

небольшого денежного жалованья. 

3) При школе было создано сиротское отделение, в котором обучались дети солдат и сироты «у коих 

отцы умерли». Кроме жалованья, эти дети получали казенное пропитание и одежду. 

4) Всем школьникам общего и сиротского отделений предоставлялись необходимые книги и школьные 

принадлежности за счет казны [1; Д. 48. Л. 450-456 об.]. 

В конце XVIII в. нерчинскими заводами руководили Александр Матвеевич Карамышев, Павел Егорович 

Томилов и Егор Егорович Барбот де Марни, благодаря которым школы продолжали существовать и 

развиваться. 

По «Штатному расписанию» тех лет «должно»: «при школах обучать всех служащих, заводских и 

горных чинов, солдатских и сиротских детей российской грамоте, во-первых, словесному и письму, потом 

арифметике, геометрии и тригонометрии, а, наконец, некоторых, по понятию и склонности, немецкому, 

латинскому и французскому языкам, полагая оным школам быть при каждом заводе по одной же, … кои 

содержать казенным заводским капиталом». Всем ученикам школ полагалось денежное жалованье и полное 

казенное содержание. Дети штаб - и обер - офицеров в комплект не входили, а потому должны были учиться на 

содержании и пропитании родителей [1; Д. 228. Л. 15-16 об.]. 

Вскоре, Екатерина II, напуганная восстанием крестьян под руководством Емельяна Пугачева и Великой 

французской революцией, приказала оставить в Нерчинском Заводе только одну школу и не более 40 

школьников в ней. Детей «подлых сословий» в школу не принимали [1; Д. 240, 253, 257], [1; Д. 864. Л. 6 об.-7]. 

Позже, в годы правления Павла I, заводская школа по-прежнему влачила жалкое существование, а 

сереброплавильные заводы терпели острую нужду в грамотных мастерах [1; Д. 394. Л. 265-267 об.], [1; Д. 409].  

Заводское начальство осаждало Берг-коллегию запросами о расширении сети школ и, в конце концов, 

самостоятельно вернулось к прежней практике их устройства [1; Д. 363 а. Л. 426]. В школах стали повышать 

жалованье в старших классах и увеличивать число учеников. Школьникам шили сапоги и обмундирование. По 

настоянию рабочих, служащих и местной администрации снова появились начальные школы при всех рудниках 

и заводах Забайкалья. Дети получили возможность, не отрываясь от дома и семьи, научиться читать и писать 

[3]. 

Ученики в этих школах должны были обучаться на собственном содержании, но, из-за бедственного 

положения школьников, Нерчинский горный совет постановил «зачислить этих детей на казенное содержание 

по 50 копеек в месяц, которое выплачивалось, по горному положению, всем мальчикам от 2 до 12 лет» [1; Д. 
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864. Л. 17]. Также было установлено выдавать школьникам вдвое больший хлебный паек, чем другим детям, и 

по льготной цене (пайком в 1 пуд, ценой 40 копеек [1; Д. 280. Л. 320 об.]). 

В забайкальских школах того времени был довольно низким уровень обучения. По этой причине могли 

произойти «невыгодные последствия», вроде упадка доходности заводов. Начальники заводов вновь стали 

посылать правительству проекты переустройства школ [1; Д. 419]. Так, с большим количеством нерешенных 

проблем, нерчинская школа вступила в XIX век. 

Таким образом, в конце XVII в., в связи с необходимостью освоения богатых недр, правительство Петра 

I взяло курс на подготовку грамотных кадров в Сибири. Поэтому здесь, с конца XVII – начала XVIII вв., 

появились первые церковные, а затем и светские школы. В 80-х гг. XVIII в. была организована всесословная 

общеобразовательная школа, представленная в уездных центрах – Малыми, а в губернских – Главными 

народными училищами. Не было в стороне от этих преобразований и столь удаленное от центра Забайкалье. 

Возникшие здесь в начале XVIII в. школы, положили начало развитию образования края. 
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Аннотация. В статье рассматривается истоки здоровьесберегающего подхода в педагогической науке 

Кыргызстана. Анализируется здоровьесформирующая деятельность кыргызского народа. Отмечается 

необходимость опоры в обучении молодежи здоровому образу жизни к национальным видам спорта и 

народным подвижным играм. 

Ключевые слова: народная педагогика, национальные виды спорта, народные подвижные игры, 

ценностный подход к здоровью, здоровый образ жизни. 

Annotation. The article discusses the origins of health-approach to teaching science in Kyrgyzstan. 

Zdorovesformiruyuschaya analyzed activity of the Kyrgyz people. The need support in training young people healthy 

lifestyles to the national sports and popular mobile games. 

Keywords: folk pedagogy, national sports, traditional outdoor games, value-based approach to health and a 

healthy lifestyle. 

Разумеется, у каждого народа имеются педагогические традиции, которые были сформулированы 

историко-культурными, социально-экономическими, материально-духовными условиями жизни. Они 

связывают педагогическую науку с этнографией и фольклористикой. И называется это явление народной 

педагогикой. Народная педагогика интерпретируется таким образом: «Народной педагогикой можно понимать 

совокупность педагогической информации (знаний) и опыта воспитания, которая сохранена в укладе жизни и 

быта народа, отражена в устном народном творчестве, традициях, обычаях, детских играх и др. Народная 

педагогика исследует педагогическую культуру, разработанного в тысячелетнем опыте народа и используемого 

в жизненной деятельности до сегодняшнего дня» [6, 19-б.]. 

Традиционные обычаи кыргызской народной педагогики имеют многовековые корни. Они напрямую 

связаны с номадическим образом жизни. А у кочевой жизни есть свои особенности, богатый опыт и 

разносторонняя культура. В прошлых исторических периодах были моменты, когда номадическая культура 

преобладала в жизнедеятельности человечества. В современной философской мысли встречаются мнения, что 

кочевническая культура является не только прошлой эпохой истории человечества, но и её грядущим. И с этим 

можно в известной степени согласиться. Потому что сегодня наибольшая часть человечества живет буквально 
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перекочевав из одного места к другому месту. Однако образ жизни современных «кочевников» никак не похож 

к жизни древних номадов. 

Итак, будем рассматривать причин преобладания кочевнической культуры в ранних веках истории 

человечества. Об этом рассказывается такое мнение: «Необходимо отметить следующие аспекты, которые 

подчеркивают доминирование номадизма над земледелием в общественном производстве человечества на 

азиатском континенте: 

- природно-климатические условия существования человечества (превалирование степей, пустынь, 

лесостепей, горных массивов), а также наличный растительный и животный мир (прародина основных 

одомашненных животных) более соответствовали становлению и развитию номадической культуры; 

- воинственность и господство кочевников было закономерной эволюцией вызовов истории и 

экстремальных условий существования номадической культуры, которая реализовывалась в общинности, 

цикличности, динамической сущности и изменчивости и т.д.; 

- приручение и одомашнивание животных (лошадей, верблюдов и т.д.), открытие железа, создание 

маневренных колесниц, предметов военного снаряжения и обмундирования (телег-кибиток, юрты, одежды и 

оружия), постоянные набеги и войны (развитие опыта военных действий) объективно сформировали и 

обеспечили непререкаемые преимущества в стратегическом и тактическом военном отношении…» [3, с.51-52]. 

Можно было удлинить цитату, однако мы сочли архиважным вышеприведенную её часть. 

Таким образом, кочевники, в том числе и кыргызы, жили в лоне природы в полном согласии с ней. 

Именно номады впервые приручили животных, впервые обрабатывали железную руду, изобрели колесо, на 

основе этого колесницу, наилучшим образом изготовляли оружие. Кочевой образ жизни требовал от человека 

готовности ко всему, постоянно быть в движении. В связи с этим в номадической культуре уделяли большое 

внимание к здоровью. В кыргызском народе забота к здоровью ребенка началась с его рождения. Об этом А. 

Алимбеков так размышляет: «Чтобы новорожденный ребенок рос здоровой, его обмывали соленой водой» [1, 3-

б.]. По этой же причине, для развития детей крепкими и здоровыми, изобрели множество народных игр, и они 

использовались в различных развивающих целях. Народные игры в основном делились на две группы: 

«Детские развлечения можно разделить на две категории: игры-забавы, содействующие духовному развитию 

ребенка, и подвижные игры и упражнения, направленные на физическому воспитанию» [6, 34-б.]. Есть данные, 

что количество кыргызских народных игр достигает примерно полутора тысячи [2, 6-б.]. 

И вправду, значение народных игр в обучении развивающегося поколения к здоровому образу жизни, в 

подготовке их к грядущей жизнедеятельности, было огромным. Если не начать физическое и духовное развитие 

личности с младенчества, то не происходит полнокровное развитие человека. Поэтому детским забавам, играм, 

развлечениям отдавали большое место в жизни народа. По мнению исследователей: «У кыргызов с древности 

выделяли большое значение народным играм и развлечениям. Они стали основными формами физического 

воспитания. Ни один народный праздник не проходил без игр, без соревнований и без различных забав» [6, 34-

б.]. 

Занимающийся со сбором и исследованием народных игр ученый Х.Ф. Анаркулов предлагает их 

следующую классификацию: 

1. Игры, которые играют походя; 2. Игры, которые играют прыгая; 3. Игры, которые играют стреляя, 

бросая инструментов; 4. Игры, которые играют на снегу и льду; 5. Игры, которые играют ползая, вскарабкая, 

проходя через барьеры; 6. Игры, которые играют сохраняя равновесие; 7. Игры, которые играют ударяя руками 

и ногами; 8. Игры, которые играют поднимая и таская тяжести; 9. Игры, которые играют один на один; 10. 

Игры, которые играют плавая в воде; 11. Игры, которые играют верхом на коне; 12. Общеупражняющие и 

другие игры; 13. Развлекающие игры; 14. Игры, имитирующие охоту; 15. Игры, которые играют словами; 16. 

Трудовые и обрядовые игры; 17. Игры, связанные с ремеслами; 18. Игры, которые укрепляют тело. [2, 6-7-бб.] 

Как видно из перечня, народные игры кыргызов преследуют разные педагогические цели. Самое главное, 

в них есть забота и к физическому развитию, и к умственному развитию детей. А сильный, ловкий, быстрый и 

умный, здравомыслящий, терпеливый человек всегда ценился в кочевой жизни. Кроме того, национальные 

спортивные игры не требуют огромных материальных затрат. Насчет этого исследователи говорят: 

«Национальные виды физического воспитания способствуют повышению возможностей привлечения учащихся 

к школьным движениям физического воспитания, не требуя солидных денежных средств, затрачиваемые к 

строительству спортивных сооружений. Использование национальных средств физического воспитания в 

школьном опыте повышает двигательную активность учащихся на уроках» [7, 124-б.]. 

В настоящее время вполне возможно осуществление сформирования у молодежи здорового образа 

жизни средствами национальных видов спорта и средствами народных подвижных игр. Потенциал в этом плане 

у них весьма велик. Об этом в периодической печати публикуются множество статей. В одном из них 
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отмечается, что «тренировка национальными видами спорта, национальными подвижными играми и 

физическими упражнениями способствует к формированию здоровой жизни, и спортсмены отличаются более 

крепким здоровьем и личностными качествами, которые обеспечивают успех в разной профессиональной 

деятельности» [4, с.63]. 

И в пословицах, являщихся океаном народной мудрости кыргызов, содержатся ценные мысли, высоко 

ценящие здоровье, силу, здорового образа жизни, правильное питание. Приведем несколько примеров: 

«Здоровье – большое богатство», «Первое богатство – здоровье…», «Сила и отца своего не признает», «Если ты 

силен, то будь как земля, которая всех поднимает», «Кумыс – кровь человека, мясо – душа человека» и т.д. [5].  

В настоящее время в национальной педагогике делаются попытки вывести на передний план проблемы 

здоровья, обучение к здоровому образу жизни. Однако они пока далеки от превращения к целевой и 

масштабной программе, от внедрения к практике. Наполнения этого вакуума – создание и внедрение к 

использованию общенациональной программы обучения молодого поколения к здоровому образу жизни – 

должна стать основной целью дальнейшего развития национальной педагогики. Это станет основой развития 

кыргызской педагогической науки в новом направлении – в направлении обучения личности к здоровому 

образу жизни. 
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Задачи, решаемые Вооруженными Силами на современном этапе их реформирования, предъявляют 

высокие требования к организации и содержанию воинского воспитания военнослужащих. Успешное 

формирование у воинов высоких военно-профессиональных и морально-боевых качеств предопределяет 

совершенствование всей системы воинского воспитания в армии. 

Научно обоснованное планирование воинского воспитания – необходимое условие четкой организации и 

повышения эффективности воспитательной работы в части, на корабле. Как показывает войсковой опыт, 

большие возможности по улучшению организации воспитательного процесса заложены в комплексном, 

перспективном планировании воспитательной работы с военнослужащими, проходящими службу по призыву и 

контракту. 

Планирование способствует повышению эффективности и качества воспитательного процесса в том 

случае, если оно осуществляется на основе комплексного и дифференцированного подходов, направлено на 

охват всех категорий военнослужащих; обеспечивает единство целей, задач, содержания, координацию усилий 

всех социальных институтов, субъектов и объектов воспитания, преемственность воспитательных воздействий, 

наращивание педагогических усилий; предусматривает активную превентивную деятельность субъектов 

воспитания по предупреждению и преодолению отклонений в поведении военнослужащих; нацелено на 

качественную подготовку военного-профессионала, на повышение боевой готовности войск. 

Важнейший путь повышения эффективности воинского воспитания – обеспечение органического 

единства процесса обучения и воинского воспитания военнослужащих. Единство обучения и воспитания – 
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закономерность, присущая любому педагогическому процессу. Между обучением и воинским воспитанием 

имеются существенные связи и взаимозависимости. Наиболее важными основами этого единства являются: 

объективная обусловленность обучения и воспитания социально-экономическими отношениями, политикой и 

идеологией, господствующими в обществе; закономерная связь между содержанием научных знаний, которыми 

овладевают обучаемые, и их нравственной оценкой; органическая связь и взаимопроникновение принципов, 

методов и форм обучения и воспитания. Иными словами, воинское обучение и воспитание можно разделить 

лишь теоретически, на практике же они неразрывно связаны, слиты воедино. Поэтому на всех видах занятий 

надо не только давать знания и прививать необходимые навыки, но и непрерывно воспитывать личный состав. 

Рассматривая обучение и воинское воспитание как единый и неразрывный процесс, вместе с тем нельзя 

абсолютизировать это единство. Оно не означает их тождества. Каждая из сторон педагогического процесса 

имеет свою качественную определенность, свои особенности. Чем глубже и полнее будут изучены и учтены на 

практике эти особенности, тем эффективнее будет учебно-воспитательный процесс.  

Военно-профессиональное воспитание является частью военно-патриотического воспитания молодых 

граждан и направлено на формирование у них осознанного, позитивного отношения к военной службе как 

гражданской обязанности, закрепленного в сознании в виде убеждений, идеалов и социальных установок. 

При проведении военно-профессиональной ориентации учащихся в форме военно-профессионального 

воспитания определяющим должно являться формирование соответствующих мотивов деятельности, а именно 

совокупности мыслей и чувств, побуждающих людей к определенным действиям. 

Так формирование мотивов в русле общей методологии военно-профессиональной ориентации должно 

осуществляться с учетом: 

1. закона относительно большей силы мотивов достижения по сравнению с мотивами избежания 

наказания; 

2. закона возрастания силы мотива при целенаправленной деятельности по мере приближения к цели; 

3. закона экстремума мотивационного воздействия (т.е. чрезмерно сильное или длительное воздействие 

может вызвать прямо противоположный эффект); 

4. закона позитивного эффекта опосредованного мотивационного воздействия (лучше, в ряде случаев, не 

убеждать человека, а исподволь подводить его к принятию желаемого мотива как бы самостоятельно). 

Предпосылкой высоко мотивированного позитивного отношения учащейся молодежи к военной службе 

может служить осознание ими того факта, что в ходе военной службы по призыву учитывается, полученная 

гражданином профессиональная подготовка. Вооруженные Силы целенаправленно используют полезные 

психологические качества, знания, навыки, умения (в том числе профессиональные), полученные юношами до 

призыва на военную службу. 

Поэтому военно-профессиональное воспитание учащейся молодежи должно быть направлено на: 

1.  формирование мотивов исполнения воинской обязанности, самореализации в воинской деятельности 

(стремление стать военнослужащим, овладеть определенной военно-учетной специальностью (воинской 

должностью)), подражания или солидарности с товарищами, друзьями, желающими стать военнослужащими; 

2. доведение до сознания учащихся того факта, что военная служба – возможный этап 

профессионального совершенствования специалиста, возможность получения практического опыта и 

повышения квалификации в уже избранной гражданской профессии; 

3.  формирование стремления получить специальность, которая пригодится и после увольнения с 

военной службы, повысит конкурентоспособность на рынке труда; 

4.  формирование стремления активно, деятельно реализовать свое положительное отношение к военной 

службе путем занятий военно-прикладными видами спорта, подготовки к поступлению в военное 

образовательное учреждение профессионального образования, развития необходимых для успешной военной 

службы профессионально важных качеств; 

5. стимулирование принятия решения о выборе военной карьеры как своего жизненного пути; 

6. формирование внутреннего согласия с необходимостью пройти военную службу по призыву. 

Военно-профессиональное воспитание и психологическая подготовка военнослужащих имеют общую 

цель – подготовить военного-профессионала и составляют важнейший элемент повседневной боевой жизни и 

учебы войск. Зрелость военно-профессиональной и психологической готовности военнослужащих в целом 

характеризует уровень и качество учебно-воспитательной деятельности органов военного управления, 

командиров (начальников), офицеров воспитательных структур. 

Совершенствование всех видов психологической подготовки (общей, специальной и целевой) в 

конечном счете направлено на формирование и развитие у военнослужащих боеустойчивой психики, т.е. 

адаптированной к психотравмируюшим факторам современного боя. Это достигается путем психологического 
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просвещения, использования различных способов моделирования в процессе занятий по боевой подготовке, в 

ходе учений и тренировок, внесения в процесс боевой учебы элементов психической и физической 

напряженности, внезапности, опасности и риска, путем развития у личного состава навыков управления 

собственным психическим состоянием. Иными словами, в процессе боевой учебы военнослужащий должен 

познать и ощутить весь спектр воздействий, характерных для боевых условий, на его организм и психику, 

научиться правильно на них реагировать и активно, со знанием дела действовать в период их эскалации.  

Эффективность организации и проведения работы по военно-профессиональному воспитанию 

обеспечивается компетентными, согласованными действиями всех субъектов военно-педагогического процесса, 

соблюдением определенного алгоритма их деятельности. Организационно-педагогические действия при этом: 

сбор и анализ информации о состоянии и практике воинского воспитания, выявление противоречий и 

определение путей их разрешения; выработка и принятие решения; создание условий для эффективной 

организации воспитательного процесса; рациональное распределение функциональных обязанностей 

воспитателей; контроль и оценка результатов воспитательной деятельности; коррекция всего воспитательного 

процесса. Если командир (начальник), офицеры воспитательных структур будут последовательно и активно 

следовать логике этих действий, то несомненно это положительно скажется на результатах воспитательной 

работы. 

Таким образом, отметим, что сложный механизм системы военно-профессионального воспитания 

действует безотказно в том случае, если он тщательно отрегулирован, если осуществляется квалифицированное 

руководство им. Сущность такого руководства заключается в упорядоченном и согласованном взаимодействии 

всех субъектов воинского воспитания на основе общих целей, принципов, задач, форм и методов в интересах 

подготовки военного-профессионала. 

 

Список литературы 

1. Саенко Л.А., Пирогланов Ш.Ш. Воспитание социальной ответственности военнослужащих: постановка 

проблемы // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2015. № 2 (47). С. 243-247. 

2. Толстова Н.А. Подготовка будущих учителей информатики в условиях информатизации общества. 

Технологическое образование и устойчивое развитие региона. 2010. Т. 3. № 1-1 (3). С. 148-152. 

 

 
К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Казакова М.Н., Дегтев И.В. 

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», г.Саранск 

 

Современное международное право называют правом Устава ООН. Именно Устав ООН закрепил 

основные принципы международного права, которые на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1970 г.) 

были конкретизированы в соответствующей декларации. В дальнейшем Хельсинский заключительный акт 

совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) дополнил основополагающие принципы и внес 

ряд новых общезначимых принципов международного права, которые, являясь общими нормами, имеют 

наибольшее значение для обеспечения мира и безопасности, определяют общие правила поведения субъектов 

международных отношений.  

Значение международного права в современном мире и необходимость его изучения постоянно 

возрастают. В резолюции Генеральной Ассамблеи от 17 ноября 1947 г. «Преподавание в школах государств-

членов Организации сведений о целях и принципах ООН, о ее структуре и деятельности» подчеркивалось, что 

знание и понимание задач и деятельности Объединенных Наций существенно важно для поощрения и 

обеспечения общего интереса и поддержки их работы обществом. В этих целях рекомендовано всем 

государствам-членам принять в возможно скором времени меры к поощрению преподавания в школах и 

высших учебных заведениях в своих странах сведений о целях и принципах ООН, ознакомления с Уставом 

организации, с историей ее возникновения, с ее структурой и деятельностью [2].  

В Резолюции «Десятилетие международного права ООH» № 44/23 от 17 ноября 1989 г. Генеральная 

Ассамблея вновь подчеркнула необходимость «содействовать преподаванию, распространению и более 

широкому признанию международного права» [3]. Данная тенденция находит проявление в различных аспектах 

развития и совершенствования интеллектуальной базы преподавания международного права, том числе, на 

общеобразовательном уровне. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23480773
http://elibrary.ru/item.asp?id=23480773
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392657
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392657&selid=23480773
http://elibrary.ru/item.asp?id=22997610
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370716
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370716&selid=22997610
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Задачи, обозначенные в резолюциях, являются актуальными и сегодня. Понимание сущности и значения 

международного права необходимо широкому кругу лиц, поскольку оно оказывает воздействие на все сферы 

современной жизни. Роль международного права возрастает, так как мировое сообщество находится в 

состоянии очередной трансформации. Наблюдается усиление процессов регионализации межгосударственных 

отношений, развивается общемировое информационное пространство, которое, с одной стороны, способствует 

объединению международного сообщества, с другой –возникают новые противостояния в отношениях между 

крупными государствами, которые приводят к спорным ситуациям (конфликтам) и пересмотру политического 

влияния, а в отдельных случаях и к ослаблению роли международных механизмов по поддержанию мира и 

безопасности. 

Универсальным регулятором межгосударственных отношений являются принципы международного 

права, направленные на охрану важнейших общечеловеческих ценностей, в основе которых лежат такие, как: 

неприменение силы или угрозы силой, мир и сотрудничество, суверенное равенство государств, уважение прав 

и свобод человека и т.д. Принципы являются базисом международного правопорядка, и они определяют его 

политико-правовой облик, являются критериями международной законности, служат идейной основой 

функционирования и развития современного международного права. 

Следует отметить, что одной из функций современного международного права является нформационно-

воспитательная, состоящая в передаче накопленного опыта рационального поведения государств, в 

просвещении относительно возможностей использования права, в воспитании в духе уважения к праву и 

охраняемым им интересам и ценностям. В этой связи в процессе преподавании основ международного права 

следует учитывать ряд ключевых аспектов. Так, В.Н. Жадан обращает особое внимание на общеправовой, 

социально-правовой, идеолого-правовой аспекты изучения данной отрасли права [1]. Так, общеправовой и 

специально-правовой предполагают понимание положений и категорий общей теории государства и права, 

истории государства и права, конституционного права и других, рассмотрение которых в определенной степени 

служит расширению и углублению соответствующих представлений у учащихся.  

Идеолого-правовой аспект акцентирует внимание на конституционном закреплении гарантированных 

прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепризнанными нормами и принципами 

международного права. Рассмотрение этого вопроса способствует более глубокому осмысливанию учащимися 

ряда проблем конституционного и международного права, позволяет более углубленно изучить Конституцию 

РФ.  При рассмотрении названного вопроса подчеркивается, что закрепление в Конституции приоритета 

международно-правовых норм имеет большое внутриполитическое и международное значение. Внешняя 

политика России направлена на формирование нового мироустройства, укрепление международной 

безопасности, обеспечение прав человека [1].  

Особо следует обращать внимание на ключевые положения международно-правовой концепции России, 

которая исходит из приоритета норм международного права перед национальным законодательством, 

ориентации на повышение роли ООН как главного инструмента обеспечения международного мира и 

безопасности. Во всех программно-стратегических документах России, составляющих основу международно-

правовой концепции (Военной доктрина РФ, Стратегии национальной безопасности, Концепции внешней 

политики и др.) подчеркивается, что Российская Федерация не рассматривает ни одно государство в качестве 

соперника, намерена поддерживать партнерские отношения со всеми странами. Принципиально важное 

значение имеет суждение о том, что соотношение общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров  и принципов внешней политики государства является решающим показателем 

отношения государства международным обязательствам и демонстрирует его позицию в вопросах обеспечения 

международного мира и безопасности, развития межгосударственного диалога, свободы и независимости 

народов. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права, которые зафиксированы в Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, Хельсинском 

акте СБСЕ и т.д., определяют формирование нового типа межгосударственных отношений и нового 

мироустройства и предполагают дальнейшее углубление общедемократических принципов международного 

сотрудничества. 

Поступательный процесс развития международного права, несомненно, приводит к непрерывному 

усложнению его системы, что, в свою очередь, вызывает необходимость теоретического и практического 

решения указанной проблемы. Раскрывая особенности преподавания международного права, необходимо 

обеспечить такое формирование международного правосознания, которое опиралось бы на общепризнанные 

принципы международного права, служащего миру, международной безопасности и международному 

сотрудничеству.  
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Международное право должно стать правовой системой, основанной на признании взаимозависимости 

мира для всего человечества, приоритета прав и основных свобод человека, уважения суверенитета каждого 

государства, невмешательства во внутренние дела других государств и обеспечение каждому народу права 

выбора своего пути развития, его политической, экономической, военной и экологической безопасности, и при 

этом указанные общечеловеческие ценности отвечают национальным интересам каждой страны, интересам 

международного сообщества в целом.  
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Мировая политика складывается таким образом, что международные отношения имеют немаловажное 

значение в сотрудничестве между вузами. И приоритетным направлением в этом являются установление 

академической мобильности, разработка международных проектов и грантов, проведение международных 

конференций и симпозиумов, рецензирование научных работ. Во внимание принимается важность 

сотрудничества с государственными и негосударственными общественными организациями, такими как 

ЮНЕСКО, ИСЕСКО и другими, взаимной договоренности в качестве основного и универсального 

современного ресурса в построении современной модели педагогического образования, реализации  

творческого потенциала специалистов своего профиля, разработке и развитии новых подходов и методов 

образования. Такого рода организационная работа осуществляется сотрудничеством  между национальными 

органами и учебными заведениями страны. В данном случае потребность  в разработке и развитии новых 

интеллектуальных формаций, обмен опытом и информацией по вопросам педагогики художественного и 

музыкального образования состоялось в стенах нашего альма-матер. В соответствии со Стратегией  развития 

университета КазНПУ имени Абая на 2020 год главной задачей института Искусств, культуры и спорта 

считается работа по таким направлениям,  

 как оценка качества образования и контроль (академическая мобильность); 

 улучшение качества профессорско-преподавательского состава привлечением зарубежных 

преподавателей и ученых и другие.  

Координацией основных мероприятий в этом направлении в 2015 году состоялась проведением 

международной конференции  «Реализация стратегии ЮНЕСКО по подготовке педагогических кадров», 

посвященной празднованию 70-летия ЮНЕСКО под эгидой Международного десятилетия сближения культур 

на 2013-2022 годы (сентябрь, 2015г) [1] и международного  симпозиума с участием Обсерваторий ЮНЕСКО 

Азиатско-Тихоокеанского региона «Дорогами ЮНЕСКО: Мир. Художественное образование. Молодежь» 

(октябрь, 2015г.) [2]. В рамках названных мероприятий были приняты резализации, целью которого стал обмен 

научно-педагогическим опытом и достижениями в области науки и образования, обсуждение проблем 

реализации стратегии Юнеско по подготовке педагогических кадров. Так, в ходе конференции были 

рассмотрены актуальные вопросы педагогики современного образования: 

 внедрение современных информационных  технологий  и методик обучения студентов высших 

учебных заведений; 

 оценка результатов освоения программ профессионального образования и менеджмента знаний в 

учебном заведении; 

 роль и значимость искусства, культуры и образования в контексте  устойчивого развития Казахстана; 

http://cyberleninka.ru/
http://www.un.org/ru/ga/2/docs/2res.shtml
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 методологические проблемы внедрения инновационных технологий и инновационных  методик в 

учебный процесс; 

 проблемы образовательных систем на интеграцию образования в международное и европейское 

образовательное пространство. 

В связи с чем, участники конференции отметили, что в условиях   современного развития педагогической 

науки и ускоренным темпом процесса глобализации, ведущей роли университетов в проблеме 

профессионализации нации «идеи международного сотрудничества становятся важнейшим императивом 

дальнейшего устойчивого развития отечественной системы педагогического образования» [1]. И как было 

отмечено президентом страны в своем последнем послании к народу Казахстана: «стабильность и прочность 

наших традиционных добрососедских отношений и развития экономической интеграции»  позволяет нашему 

народу мирно и гармонично сотрудничать с другими народами, строить экономические и политические мосты в 

области образования и обмениваться передовым педагогическим  опытом, участвовать в разработке модели 

инновационно-ориентированного педагогического образования, готовящих профессионалов и 

компетентностных специалистов будущего [3]. 

Так, главной целью симпозиума стал обмен опытом в области художественного образования на всех 

уровнях высшей школы (бакалавриат, магистратура, докторантура), презентация деятельности Обсерваторий 

ЮНЕСКО в АТР, обсуждение инициатив Обсерваторий ЮНЕСКО по развитию образовательных и учебных 

программ школ, колледжей и вузов, перспективы работы и анализ эффективности действующих обсерваторий, 

перспективы и тенденции взаимного сотрудничества в области совершенствования художественного 

образования. Эту деятельность подкрепили участники многих общественных организаций, таких как 

Национальная комиссия РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Кластерное бюро ЮНЕСКО по Казахстану, 

Таджикистану, Узбекистану, Кыргызстану в г.Алматы, Обсерватория ЮНЕСКО по межкультурному и 

творческому образованию в Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан), 

Национальный комитет по охране нематериального культурного наследия Казахстана, Обсерватория 

художественного образования государств-участников СНГ, Институт художественного образования 

Российской Академии образования, Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан, представители художественных вузов 

Казахстана, России, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Китая и других стран, Центр исследования искусства 

в области образования ЮНЕСКО /CARE/, (Сингапур) и многие другие. 

 

 
Рис.1. Пленарное заседание международного симпозиума в КазНПУ им.Абая.  

 

По дальнейшему сотрудничеству в укреплении международных связей между Казахстаном и Турцией в 

области педагогики музыкального образования в институте Искусств, культуры и спорта стала первая ласточка 

по академической мобильности специальности «Музыкальное образование» на кафедре «Музыкальное 

образование и хореография». Так, в декабре месяце на кафедру был приглашен доктор Эрзинджанского 

университета Ерсан Чифтчи. Историческая обусловленность, взаимосвязь социально-экономических и 

национально-этнических особенностей наших стран стал объектом внимания братского народа для укрепления 

международных связей ведущих университетов наших республик - Эрзинджанским университетом Турции и 
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КазНПУ им.Абая. Деятельность высших учебных заведений подкреплена договорами о взаимовыгодном 

сотрудничестве в области образования (2011г.). Этим является разработка и апробация образовательных 

программ (2012, 2015гг.), академическая мобильность ППС вузов-партнеров. Знакомство с национальной 

музыкальной культурой турецкого народа, уровнем образования и подготовкой педагогов демонстрировалось 

лектором презентацией материалов и собственным исполнением на народных музыкальных инструментах.  

 

 
Рис.2. Презентация доктора Ерсана Чифтчи на тему «The culture of Turkish music».  

 

Таким образом, повышение эффективности сотрудничества между нашими вузами в области подготовки 

педагогических кадров, организация специализированных семинаров для педагогов вузов, знакомящих  с 

последними мировыми разработками в данной области, а для студентов – знакомство с историей, традицией и 

культурой, в частности, с народным музыкальным инструментарием, организует систему менеджмента 

качества образования,  развивает образовательный менеджмент, являющейся специфической отраслью 

педагогики музыкального образования, основанная на истоках народной и современной педагогики и 

психологии, традиций, культуры и искусства народов разных национальностей. 
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Современный этап в развитии научного знания, в том числе и социально-гуманитарного, 

характеризуется, с одной стороны, процессами дифференциации, то есть появлением новых дисциплинарных 

структур внутри традиционных наук, с другой – активно идущими интеграционными  процессами всего 

научного знания, который выражается в образовании отличающихся особо высокой степенью продуктивности 
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междисциплинарных областей. Эти процессы не могут быть проигнорированы современной системой 

образования в целом и гуманитарного образования в частности [1, с. 112]. Поэтому для того, чтобы сегодня 

гуманитарное образование соответствовало современным запросам, оно должно быть нацелено на подготовку 

специалистов, хорошо разбирающихся в своей узкоспециализированной дисциплинарной области  [2, с. 127]. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения, что в современном мире быть энциклопедистом просто невозможно из-

за огромного количества накопленной в разных областях научного знания информации и высоких темпов ее 

развития. Если еще десять лет назад сообщалось об удвоении научной информации за пять-семь лет, то, по 

последним данным, оно происходит в течение 20 месяцев. Кроме того, гуманитарное образование должно 

формировать у будущих юристов, экономистов, политологов представление о неразрывной взаимосвязи всех 

социально-гуманитарных наук, которые в своей совокупности описывают такой сверхсложный системный 

объект, как глобальный социум  [3, с. 102]. Таким образом, современная эффективная система гуманитарного 

образования может быть построена только на принципе дополнительности, когда одна учебная социально-

гуманитарная дисциплина логично дополняет другую. Таким образом создается адекватное представление о 

проблемах и особенностях функционирования глобального мирового сообщества на всех его уровнях: 

политическом, экономическом и т.д. Наиболее важным становится принцип гуманизации  [4, с. 32], который 

заключается в обращенности обучения к человеку, в создании условий для развития творческой 

индивидуальности. Гуманитарность, которая традиционно была отличительной чертой университетского 

образования [5, с. 123], становится системообразующей компонентой новой образовательной системы. Эта 

система превращается в приоритетно доминирующий фактор социального развития в информационном 

обществе, формирует информационное общество как общество образования, в котором ожидания общества 

находят отражение в сфере образования.  

Приблизить образование к запросам личности, ее психологии, нравственности позволяет 

гуманитаризация образования, то есть насыщение образования гуманитарными дисциплинами, введение в 

социокультурный контекст. Современная информационная среда предъявляет новые требования к системе 

гуманитарного знания  [6, с. 190]. Этот процесс затрагивает и область гуманитарного образования: его 

методики, технологии, и фундаментальные исследования в области гуманитарных наук, где информационные 

технологии применяются не только на этапе обработки, хранения и анализа традиционного материала, но и 

становятся самостоятельным объектом гуманитарного исследования в интеграции с бизнесом  [7].  

В настоящее время, в связи с продолжающимся глобальным экономическим кризисом, многие 

организации  работают в условиях, когда от их работников требуются способность  принять новые модели 

мышления, готовность и умение быстро учиться и обмениваться опытом, а также применять эти знания в 

информационных целях [8, с. 90]. Именно в гуманитарных областях специалист получает знания о 

сложнейших, противоречивых закономерностях функционирования и развития многокомпонентных 

социальных систем, имеющих многофакторную детерминацию, особую динамику развития с подъемами и 

спадами, высокую неопределенность и непредсказуемость результата, периодическое возникновение кризисов 

и рисков. 

Но тогда возникает следующая проблема: для того чтобы подготовить хорошего специалиста, 

соответствующего требованиям времени, необходимо ознакомить студента с как можно более широким кругом 

социально-гуманитарных дисциплин, дать ему возможно освоить методологию гуманитарного знания, но в то 

же время, для повышения его профессионального уровня, и как следствие высокой конкурентоспособности на 

рынке труда, следует предоставить ему достаточное количество специальных дисциплин, освоение которых 

обеспечивали бы ему непосредственный выход на практику.                              

Поскольку образовательная программа строго ограничена определенным количеством часов, получается, 

что вузы зачастую должны выбирать: или готовить узких специалистов без претензий на умение рассматривать 

проблемы в широком контексте, или готовить специалистов с глобальным мышлением, но плохо 

разбирающихся в отдельных узкоспециализированных областях знания. Ведь учебный план имеет свои вполне 

конкретные возможности. Найти сбалансированное решение этой проблемы российским вузам удается пока 

крайне редко.  

Особую роль в этом должна играть такая специфическая учебная дисциплина, как философия. Если 

отдельные социально-гуманитарные науки исследуют социум в пределах своих  предметных областей, то 

только у философии есть возможность затем собрать эти знания воедино и тем самым сформировать у 

студентов единую картину глобального мира, в котором все его подсистемы, и экономическая, и 

организационно-политическая, и социальная, и духовная находились бы в обоснованной взаимосвязи. Важную 

роль в воспитании профессионала как гражданина играет история [9, с. 106]. Психология дает возможность 

будущим выпускникам адаптироваться в трудовом коллективе  [10, с. 124]. Особое место в учебном процессе 
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занимает логика. Суть политического, экономического, социального и т.д. управления сводится к одному 

положению – с минимальными затратами получить максимальный результат. Но если специалист не может 

выстроить по данному принципу рациональную (идеальную) схему управления (а именно этому учит логика), 

он тем более не сможет таким образом организовать реальный процесс. То есть будет несостоятелен как 

управленец, как представитель умственного труда, будет неконкурентоспособен. В качестве положительного 

примера хочется привести китайский опыт. В этой стране для того чтобы занять должность госслужащего 

необходимо сдать ряд экзаменов, одним из которых является именно экзамен по логике.  

И еще одно замечание: в современном мире человеку, занимающемуся интеллектуальным трудом, волей 

или неволей приходится обрабатывать огромные информационные массивы, также, кстати, как и современному 

студенту. В рамках курса логики можно сформировать у студента необходимый для этого инструментарий, 

научить, как рационально выстроить мышление, чтобы потом сэкономить время, ресурсы, рабочую силу и т.д.   

Поэтому, с точки зрения перспективного развития российской системы образования, кардинальное изменение 

места и роли курса логики в высшем гуманитарном образовании, придание ему особого статуса кажется вполне 

логичным.  
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Мысль В.С. Соловьева об изначальной свободе воли, данной человеку, различные аспекты замысла 

философа о воссоединении бытия со всей очевидностью являются производными библейского мифа о 

сотворении мира. Всеединство как принцип бытийного устроения, строящегося из многоразличных элементов, 

связанных и сообразных так, что часть тождественна целому, по преимуществу является философской 
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доктриной, рационализированным толкованием новозаветной символической характеристики цельного и 

совершенного устроения мира [3]. Всеединство, по Соловьеву, есть идеальный строй мира, предполагающий 

воссоединенность, примиренность и гармонизированность всех эмпирических несогласованных, конфликтных 

элементов и стихий Вселенной.  

Музыкант, являясь частью микрокосма, представляет собой сложное психологическое единство, 

отличающееся способностью творить, преображать хаос, разрозненный мир в космос. Человек как интенция 

всеединой сущности в этом процессе является посредником, связующим звеном. Импульсом и реальной силой, 

просветляющей и перерождающей весь человеческий мир, является искусство.   

А.Г. Шнитке – русский музыкант немецкого происхождения – активно писавший в различных стилях, 

жанрах, направлениях и формах, творил новое музыкальное искусство, модель которого состоит из следующих 

компонентов: телесности познания, мультимодальности творчества, модальностей воображения, игры как 

организации образовательного пространства, порой неподвластной сознанию. 

Сознание, по мнению А.Н. Леонтьева, это – фундаментальное и предельное понятие в сформированной 

системе психологических понятий. Одно из наиболее ранних представлений о сознании и его структуре 

принадлежит выдающемуся психологу, родоначальнику теории психоанализа Зигмунду Фрейду, 

утверждавшему, что сознание имеет некую иерархическую структуру и включает в себя три составляющих: 

подсознание, сознание, сверхсознание [4]. 

Л.С. Выготский понимал под смысловым строением сознания характер обобщений, посредством 

которых совершается осмысление человеком мира. Системное строение он рассматривал как довольно 

сложную совокупность отношений отдельных функций между собой, специфичную для каждой возрастной 

ступени. Рассмотрим дефиницию концепта в компаративистском аспекте.  

Таблица 1 

Сравнительный аспект концепта «сознание» 

Фамилия Дефиниция Смысл концепта Концепт опыта 

А.Н. Леонтьев 

фундаментальное и предельное 

понятие в сформированной 

системе психологических 

понятий 

понятие единичность 

З. Фрейд 

некая иерархическая структура, 

включающая в себя три 

составляющих: подсознание, 

сознание, сверхсознание 

структура множественность 

Л.С. Выготский 

характер обобщений, 

посредством которых 

совершается осмысление 

человеком мира 

характер обобщений 
целостность 

 

 

Опираясь на данные таблицы, можно с определенной долей условности утверждать, что «сознание» в 

психологии имеет наиболее обобщенное и полное значение в трактовке Л.С. Выготского. Иерархичность 

структур сознания ставит во главу угла З. Фрейд, в то время как А.Н. Леонтьев отмечает в качестве 

доминантного фундаментальность и предельность понятия.  

Для нашей статьи представляет интерес рассмотрение музыкального сознания А.Г. Шнитке. 

Музыкальное сознание можно рассмотреть в широком и узком смыслах. В узком смысле – пластичная (текучая, 

по А.Ф. Лосеву) совокупность образов и процессов, сопровождающих порождение и восприятие музыкальных 

явлений и основанных на присвоении музыкальной культуры как общественной формы музыкальных знаков и 

значений [2, с. 4].  

В широком смысле – антропологическая функция психики, которая есть способность к 

структурированию содержания сознания его смыслового наполнения, будь то переживания или когнитивные 

установки на вариативной основе сопряжений и соподчинений различных единиц информации 

(содержательных элементов, образов внешней и внутренней для человека реальности) по образно-смысловым 

потокам, образующим монодические, полифонические, гомофонно-гармонические, додекафонические, 

изолированно-пуантилистические и другие схемы внешних и внутренних реалий бытия личности [2, с. 4].  

Взгляды А.Г. Шнитке на музыкальную психологию формировались под воздействием воззрений В. С. 

Соловьева. Изучая философию ученого, А.Г. Шнитке во многом разделял его взгляды о всеединстве. Эти 

взгляды он оригинально и глубоко претворял в своем музыкальном творчестве. Герой всех его лирико-
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психологических произведений тяготеет к построению определенных философских идей, в которых можно 

легко уловить связь с «всеедиными» темами искусства (смерть и бессмертие, свет и тьма, любовь и ненависть).  

В музыке А.Г. Шнитке отчетливо слышно повествование о неразрывной связи человека и Вселенной, о 

духовном и бездуховном, о сознании и подсознании, а также об извечной борьбе добра со злом. Все 

музыкальное творчество композитора говорит о том, что человек – это единая с окружающей 

действительностью частица Вселенной.  

Академик В.И. Вернандский утверждал, что каждый человек является неотъемлемой частью природы и 

существует внутри нее [1]. Это единство обусловлено, в первую очередь, функциональной связью человека и 

окружающего его мира. Вернандский считал, что человечество по своей сути – это природное явление, поэтому 

влияние Вселенной сказывается на жизни, образе мысли человека, творчестве.  

Творчество, по А.Г. Шнитке – это деятельность,  результатом которой является создание новых 

духовных ценностей, позволяющих человеку стать субъектом смыслополагания, смыслоопределения, 

осмысленного преображения действительности. Творческая деятельность открывает возможности дополнения 

природной основы индивидуального и общественного бытия миром моральных, религиозных и культурных 

ценностей.  

А.Г. Шнитке рассматривал психологический аспект творчества в личностном и процессуальном планах. 

Музыкальное творчество композитора предполагало формирование у личности таких мотивов, способностей, 

знаний и умений, благодаря которым создавался продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, 

уникальностью. Рефлексия данных свойств личности выявила важную роль воображения, интуиции, 

умственной активности личности в музыкальном творчестве. А.Г. Шнитке стремился раскрыть, преумножить, 

развить созидательные возможности субъекта.  

Психологические взгляды А.Г. Шнитке базировались на философской теории В. С. Соловьева о 

всеединстве. Вслед за философом, А.Г. Шнитке утверждал, что   

- физическое воздействие музыки сохраняет и усиливает человеческую природу; 

- стираются границы между духовным и физическим мирами; 

- теургическим механизмом, приводящим весь мир к Всеединству, является магия любви и эстетики.  

Таким образом, можно отметить:  

- основные творческие идеи композитора и музыканта А.Г. Шнитке формировались под влиянием 

великого русского мыслителя В. С. Соловьева, что способствовало раскрытию антропологической функции 

психики как способности к структурированию содержания сознания; 

- различные стилистические, жанровые приемы и средства художественной выразительности в музыке А. 

Г. Шнитке кардинально меняют человеческое сознание; 

- музыкант, композитор, философ А.Г. Шнитке разрушает существующие каноны и стереотипы, создавая 

новое и оригинальное мировоззрение, побуждая людей к изменению  мировосприятия.  

 

Список литературы 

1. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991. 

2. Торопова А.В. Феномен музыкального сознания: методология исследования и развития. Автореф… дис. 

канд. пед. наук. — Москва, 2009. — 20 с. 

3. [Электронный ресурс].–URL: http://rusnauka.narod.ru/lib/philos/solov.htm (25.12.2015 г.).  

4. [Электронный ресурс].–URL: http://medicinapediya.ru/professiyu-psiholog-vvedenie/psihologicheskaya-

struktura-soznaniya.html (29.12.2015 г.). 

 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РК 

 

Нагымжанова К.М., Сағынбекова Е.Р., Қожаева А.Б. 

 

Восточно-Казахстанский Государственный Университет им. С. Аманжолова 

 

В Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» Глава государства предложил начать 

поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство языков». Он особенно отметил, что «народ 

Казахстана должен быть известен всему миру как культурный народ, владеющий тремя языками». 

Триединство языков жизненная необходимость.  Это определяет каждодневную жизнь нынешнего 

народа и считается всеобщей нормой. Владение тремя языками является задачей каждого 

конкурентноспособного гражданина нашего государства. Необходимость следования мировому 
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информационному и инновационному потоку стимулирует каждого гражданина Казахстана на изучение 

английского языка.  

Говоря словами Б. Момышулы «Язык это не только вчерашняя и сегодняшняя судьба какого бы ни было 

народа, но это еще и судьба далекого будущего. Казахский язык – это язык, острота которого заставляет сердце 

содрогнуться и не оставляет после себя равнодушных, не дает рта раскрыть и заставляет преклониться перед 

метко сказанным словом». 

Программаязыковой политики «Триединство языков» родилась не вчера только. Идею триединства 

языков в Казахстане Президент впервые озвучил ещё в 2004 г., впоследствии неоднократно к ней возвращаясь. 

А в прошлом году Евросоюз внедрил практику трехязычного образования на законном основании. Это 

историческая необходимость. На сегодняшний день назрела необходимость знания языка международного 

общения. Это особенно важно для нашей нынешней молодежи. 29 мая прошлого года Глава государства во 

время встречи в Акорде в рамках национальной модернизации и конкурентноспособности нашего народа с 

группой руководителей казахоязычных средств массовой информации широко осветил программу 

«Триединство языков», проблему государственного языка. «Казахский язык не останется одним из трех языков. 

Он будет первым из трех языков, основным, главным и значимым. Казахский язык – государственный язык 

Республики Казахстан. И соответственно отношение к нему будет на том же уровне» заверил Глава 

государства. Он отметил что осознание того, что владение русским и английским языками является одним из 

инструментов повышения конкурентноспособность нации, экономических возможностей мы не должны 

упускать из виду, что только при достижении гармоничного сочетания этих трех языков мы сможем сохранить 

наш язык, религию и традиции, не отставая от глобализации и требовании времени. Наша самая главная 

задача–обеспечение применения во всех сферах общественной жизни государственного языка, объединяющего 

весь казахстанский народ. В целях реализации государсвенной программы развития языков на 2011-2020 годы 

запланированы многие мероприятия иеще найдут свое продолжение работы в том направлении.Обучение 

ангийскому языку казахов путем объяснения на русском языке в корне не правильно. Здесь нужно подготовить 

специалистов, хорошо владеющих казахским и английским языками одновременно. При обучении казахскому 

языку необходимо помнить обего отдельном применение в обществе.  Во-вторых, его применения как одного 

из частей трехязычия... В мире существуют 10-15 стран в  которых крепко сформировано одноязычие. 

Например, в Японии – японский, в Кореи – корейский, в Германии – немецкий. Во всех остальных странах 

сформировано дву- или трехязычие. Стоит отметить, что, например, в Сингапуре, не смотря на 

многочисленность китайцев, все говорят на английском. Потому народ благодаря этому они и богат. Подводя 

итоги, основная цель программы «Триединство языков» является повышение уровня государственного языка – 

казахского языка до уровня русского и английского языков, повышение его конкурентноспособности. 

Стремление подрастающего поколения изучения казахского языка как государственного, русского – как языка 

межнационального общения и английского – как языка международного общения является требованием 

времени и необходимостью для будущих потомков. 

Позитивность педагогических инновации и успешность их внедрения в повседневную практику во 

многом предопределяются не только особенностями социокультурного, экономического, политического 

обустройства современного общества, но и наследием исторического областей научных знаний. Поэтому 

выявление факторов и поиск оснований актуализации полиязычного образования и его предварительной 

концептуализации были проведены с учетом  

1) принципа историзма, объясняющего  необходимость использования генетического метода при 

установлении историко-педагогических предпосылок зарождения изучаемого явления 

2) принципа системности, обуславливающего опору на системный и структурно-функциональной 

анализ в построении теоретической  базы концептуализации полиязычного образования  

3) комплексного подхода, репрезентирующего применение совокупности функционального и 

факторного анализа социолингвокультурологических концепций для определения социально-педагогических 

условий становления полиязычного образования. 

С опорой на вышеуказанное историко-педагогическими предпосылками зарождения и становления 

теории и практики полиязычного образования признаны: 

1. Исторически сложившийся, естественный для казахстанской языковой ситуации русско-казахский 

билингвизм, обусловивший высокий уровень разработанности научно-методической базы обучения русскому 

языку как родному и как неродному языку; 

2. Периферийное положение казахского языка в советском языковом строительстве, явившееся 

сдерживающим фактором развития его функциональной активности и обусловившего острейший дефицит 

педагогического опыта в вопросах обучения  казахскому языку; 
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3. Практическое отсутствие теоретических и прикладных исследований лингводидактических аспектов 

казахского языка, требующего незамедлительных научно-методических  разработок в вопросах обучения 

казахскому языку как родному и как неродному в условиях исторически обусловленного доминирования 

русскоязычия и активного вхождения в жизнедеятельность современного общества английского языка; 

4. Объявление государственного статуса казахского языка  и реальный уровень его функционального 

употребления, обусловившие его приоритетность в системе образования,  в том числе в содержании  языкового 

образования. 

5. Вхождение английского языка в лингвокоммуникативное пространство казахстанского сообщество, 

требующее его институционального изучения в объеме, необходимом для интеграции в мировую экономику. 

6. Обусловленность языкового баланса в качестве учебного предмета в системе образования, 

историческое предпочтение функционального формирования русского-казахского-национального трехязычия и 

казахского-русского языков и языковое положение Казахстана. 

7. Социально-политическое и экономическое реформирование нового языкового положения в качестве 

объекта лингвистики, лингводидактической и педагогической инновационной сферы  полилингвокультурного 

общества. 

Эти научные идеи свидетельствуют о наличии значительного комплекса педагогических подходов и 

принципов, которые в результате их системно-целостного изучения и целенаправленный интерпретации 

составили теоретическую базу концептуализации полиязычного образования. 

Целью и ожидаемым результатом полиязычного образования выступает полиязыковая личность, 

сущность которой была раскрыта нами при построении теоретической базы концептуализации полиязычного 

образования. Но обоснованность данного нами определения этой категории детерминирована выяснением 

соотношений смежных понятий, как то: языковая личность, вторичная языковая личность, поликультурная 

личность. 

Выбор средств осуществления полиязычного образования должен быть основан на научно-

дидактических концепциях. В этом смысле наиболее значимыми представляются разработки в области 

лингводидактики, дидактики иностранного языка, методики обучения конкретному языку (частной методики), 

мультилингводидактики. 

Анализ положений вышеназванных отраслей наук позволяет утверждать, что общей точкой их 

соприкосновения является идея, обозначенная в педагогике как средовой подход (языковая, культурная, 

образовательная, монокультурная, поликультурная, монолингвальная, билингвальная и т.д. среды). Иными 

словами, ведущую роль в усвоении языков играет, прежде всего, языковая среда. Признавая, что в современном 

мире практически отсутствует монокультурная, а, следовательно, монолингвальная среда, нельзя не признать и 

то, что для одних языков она является естественной, для других ее необходимо целенаправленно создавать. В 

последнем случае принято говорить об образовательной (языковой) среде. 

Независимо от того осваивается ли язык в родной (естественной) или искусственной (целенаправленно 

организованной образовательной) среде, он всегда является этническим, поэтому есть полное основание 

говорить об этнолингвистических особенностях процесса передачи и усвоения языка, т.е. об этнической 

специфике лингводидактики. Эта специфика характеризует образовательную среду как этнокультурную. 

Естественная среда и специально организованная образовательная среда в своей совокупности создают 

образовательное пространство. Тогда целесообразно говорить об этнокультурном образовательном 

пространстве. В связи с этим актуализируется проблема выделения этнолингводидактики как отрасли 

лингводидактики, изучающей теорию параллельного овладения несколькими языками в этнокультурном 

образовательном пространстве. 

Лингводидактика как общая теория обучения языку, исследует его общие закономерности, специфику 

содержания, методов, средств обучения определенному языку в зависимости от дидактических целей, задач и 

характера изучаемого материала, условий монолингвизма (одноязычия), этапа обучения и интеллектуально-

речевого развития учащихся, т.е. в ее задачи не входит специальное изучение проблем полиязычия, в частности 

параллельного овладения несколькими языками. 

Объектом этнолингводидактики является теоритическое сочетание объектов смешанных наук. Объектом 

лингвистики является язык, дидактика (методы обучения и овладевания). Объект лингводидактики участвует в 

языковом обучении, а этнодидактика является научно-эмпирическим образованием этнопедагогики. 

Поэтомуобъект этнолингводидактики является полиязыковым образованием в качестве процесса в виде цели-

программы в формировании полиязыковой личности на основе одновременного овладения трех или более 

языков. 
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Методы мотивации и стимулирования использования различных языков в соответствии с потребностями 

и интересами взаимодействующих в этнокультурном образовательном пространстве – это группа методов, 

направленная на формирование и закрепление положительного отношения к учению истимулирование 

активной познавательной деятельности, т.е. к методам научного исследования проблем полиязычного 

образования они имеют косвенное, опосредованное отношение. 

Первоначальный блок это подготовка педагогических специалистов, т.е. способность осуществить свою 

профессиональную деятельность и аспекты овладения языком (социальные, культурные, исторические, 

психологические, этнологические, лингвистические, дидактические и т.д.). Полиязыковое образование  в 

первую очередь требует не только целевую подготовку специалистов, но и активирует профессиональную 

подготовку, повышает квалификацию, организует самообразование и переквалификацию. Содержание 

названных видов  профессиональной подготовки осуществляет полиязыковое обучение в соответствии 

действии инновационно-педагогического содержания. 

Такая поддержка без обеспечения дидактическими инструментами недостаточна, так как считается 

учебно-методическим комплексом, в его содержание входят учебные программы, учебники, учебные 

материалы, хрестоматии, трехязычные терминологические словари, рабочие тетради по предметам и 

мультимедийные ресурсы (учебные центры, сеть глобального интернета, электронные библиотеки) и т.п. 

Смысл глобализации - знание английского языка. Любой современный человек в мире, особенно в 

мегаполисах живет в полиязыковой среде. В нынешнем обществе не ограничиваются одним только родным 

языком, и наоборот широко распространен билингвизм, даже феномен полилингвизма. 

Мы задали студентам Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова 

вопрос: «Чтобы вы предпочли, если бы у вас появилась возможность саморазвития?». В результате данных 

ответов респонденттами 36,4 процентов молодежи планирует получит дополнительное образование. А если 

27,5 процентов предпочитает далее совершенствовать профессиональные навыки, то 25,6 процентов ответили, 

что хотят овладеть иностранным языком. Это показывает, что интересы молодежи соответствуют требованию 

времени. Казахстанская молодежь признает, чтоб стать плодотворной личностью надо быть 

конкурентноспособным и образовательный  капитал имеет огромное место в рыночных условиях. (Рисунок 1).   

 

 
Рис.1. Чтобы вы предпочли, если бы у вас появилась возможность саморазвития? 

 

Наряду с этим, если проведем обзор социально-лингвистических условий постсоветского пространства, 

можно пронаблюдать, что русский язык не потерял силу и статус как средства связи среди населения.  

По результатам исследования  во многих странах превышает доля «двуязычных» людей (умеющих в 

посведневном быту на одинаковом уровне использовать русский и родной язык). Количество билингвистов 

Белоруссии, Казахстана перешел в сторону роста (на 12-17 процентный пункт). Среди молодежи 18-24 лет 

зарегистрирована тенденция роста в Республике Казахстан (на 6 процентный пункт) [5]. Это показывает,что 

сформированна постоянная  тенденция билингвизма в нашей стране. 

Можно раскрыть в логической форме метод выбора этнолингводидактического направления в познании 

многоязыкового образования и реализации его положений: 

1) Одновременное овладение несколькими языками в образовательных учреждениях, обучающих 

государственному, русскому и иностранному языку, предлагающиему  обработку типового регламента, 

опеределяющего список предметов; 

2) оказание помощи в материальном и  моральном плане расширяет мотивацию субъектов в вопросах 

параллельного овладения нескольких языков; 
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3) единая обработка правил составления учебно-организационной документации в зоне многоязычного 

образования. 

Многоязычное образование рассматривается как средство социально-культурного носителя вопроса 

современного языка в Казахстане и  предлагает использование педагогических новшеств в педагогической 

науке как процесс применения, овладения, оценивания, принятия и составления. В  связи с этим, связывая 

многоязычное образование с научно-методическим обеспечением, показываем  инновационно-педагогическую 

деятельность как научно-педагогическую поддержку. В соответствии с этим многоязычное образование 

составляет три основных блока: 

1) Систематическая подготовка педагогических кадров; 

2) обработка учебно-методического комплекса  (применение отечественного и  иностранного УМК) 

3) обработка педагогического мониторинга.  

Вот так, в данное время, особенно среди молодежи сформировано равенство среди русско-казахского и 

казахского-русского языков. Молодежь основной объект проведения языковой политики государственного 

языка. В ближайщее десятилетие есть основание формирования равенства казахского-русского-английского 

триединства языков со стороны необходимости. Государственный язык, русский язык английский язык, то есть 

полилингвизм – требование глобализационного мира.  
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Глобальные изменения в политике и экономике российского государства на рубеже XX-XXI вв. привели 

к трансформации социокультурного состояния общества. Возвращение к духовным корням отечественной 

культуры, возвышение роли русской православной церкви в государстве актуализировали проблему духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. Использование в педагогическом процессе 

государственных и частных образовательных учреждений традиций православной культуры сделали 

востребованным педагогическое наследие Василия Васильевича Зеньковского (1881-1962), известного педагога, 

психолога, философа русского зарубежья.  

На современном этапе творческое наследие В.В. Зеньковского исследуется многими учеными 

педагогами, философами и представителями других областей науки. Е.В. Кирдяшова в своей работе 

«Становление и эволюция педагогических воззрений В. В. Зеньковского: Личность и факторы ее 

формирования» изучала его общественно-научную и педагогическую деятельность в дореволюционный период 

и в условиях русской эмиграции; концепцию и основные факторы религиозного воспитания, место и роль 

религии в формировании личности. Т.Н. Любан исследовала теоретико-методологические проблемы анализа 

христианско-педагогической антропологии В.В. Зеньковского. Анализировала психолого-педагогические идеи, 

учение о социальном воспитании, проблемы воспитания с позиции православной антропологии. А.В. 

Антоневич, О.В. Попова изучали вопросы метафизики личности и целостности человека в творческом наследии 

В.В. Зеньковского, проблему свободы в контексте философско-богословской и психолого-педагогической 

мысли, принципы православной педагогики. 

http://www.eurasiamonitor.org/rus/research/event-201.html
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В данном исследовании посредством историко-теоретического анализа производится изучение основных 

проблем воспитания с точки зрения православной антропологии, нашедших свое отражение в основных 

педагогических работах В.В. Зеньковского.     

Занимаясь педагогическими исследованиями, В.В. Зеньковский приходит к выводу, что в сфере 

современного образования дело воспитания заключается в развитии и раскрытии личности ребенка, тех даров и 

сил, которыми она потенциально обладает, ее своеобразия. И это в свою очередь обусловливает основное, 

центральное значение категории личность в педагогике. Накладывает определенные требования к организации 

и реализации образовательного процесса. Однако, знания и навыки, которые стремятся привить ребенку 

должны быть не механически закреплены в его личности, а внутренне связаны с ее ценностной 

мирровозренческой основой и внутренней жизнью. «В этом превращении извне приходящего материала во 

внутренне обусловленные силы и движения души собственно и заключается задача воспитания: извне 

навязанное должно через воспитание стать внутренне необходимым" [3,34]. Личностная значимость 

приобретаемых знаний и умений будет обеспечивать эффективность педагогической деятельности, ее 

плодотворность. «Обойти же личность, как-то безлично привить ей что-либо, значит, по существу умерщвлять 

и убивать начало личности» [3,35]. Безусловно, особенности развития личности находят свое отражение в 

многочисленных методах педагогической деятельности. В тоже время, это центральное значение понятия 

личность нельзя абсолютизировать, т.к. это возможно только в применении к Богу. Личность же человека не 

является самосущим началом, ни от чего независимой силой. Она развивается в процессе онтогенеза, когда 

человек усваивает те или иные ценности и реализует их в своей жизнедеятельности. Воспитание и развитие 

личности невозможно отделять от всего того, что обусловливает смысл ее жизни.   

В.В. Зеньковский отмечает, что в педагогике возникло такое течение, в рамках которого, задачу 

воспитания личности вне вопроса о смысле ее жизни делают главной задачей педагогической деятельности. В 

этом случае смысл воспитания заключается «в том, чтобы дать личности ребенка вообще раскрыться в полноте 

ее сил, помочь ей творчески осуществить то, что заложено в ее глубине, в основе ее своеобразия и 

особенности.… Вся работа воспитания с этой точки зрения заключается лишь в том, чтобы личность могла 

свободно творить самое себя, чтобы ее творческие силы не были ничем стеснены. Чем бы ни стала личность, но 

если она свободно избирает свой путь и находит удовлетворение в той жизни, какую она строит, это оправдано 

в глазах педагогов тем, что верховное значение принципа личности здесь не нарушено. Это превращает 

воспитание в сущности в бессодержательную задачу, в чистое развитие принципа личности - независимо от 

того, во что выльется жизнь личности» [3, 36-37]. Такое понимание значения образовательного процесса 

приводит к педагогическому анархизму. С точки зрения В.В. Зеньковского в педагогическом реализме есть 

много полезного, т.к. у ребенка развиваются, прежде всего, те его потенциальные возможности, которые 

обеспечат ему «удачу» в жизни. И вот здесь со всей остротой и проявляется проблема такого подхода к 

воспитанию личности. С одной стороны такой человек сможет «найти и отстоять себя» в условиях реальной 

жизни. Вместе с тем, он никогда не будет огражден от «трагедий, от жестоких и мучительных неудач, от 

безрадостности и даже бессмысленности жизни…. Тема о человеке оказывается шире и глубже, сложнее и 

запутаннее, чем ее знает современное воспитание» [3, 40].  

Следующая проблема воспитания, обозначенная В.В. Зеньковским – это та, «бездна бессознательного», 

которая имеет огромное влияние на каждую личность. Научные исследования в области психологии Фрейда, 

Адлера, Юнга показали, насколько значима потайная, закрытая жизнь души за границей сознания для 

целостного развития человека. На основании чего можно сделать вывод о том, что педагогика, прежде всего, 

должна помогать детям, в том, с чем они никогда не смогут справиться сами. «Нельзя игнорировать всего этого, 

нельзя не отдавать себе отчета в том, что целостность - столь излюбленная и действительно нужная нам - 

заключается вовсе не в гармоническом развитии души (то есть ее периферии!), а в установлении условий 

внутреннего равновесия, самообновления души" [3, 42-43]. 

Важнейшим вопросом педагогики является проблема свободы личности. Как воспитать свободную 

личность? Педагогика свободы очень востребована в современном обществе, поскольку она старается быть 

внимательной к возможностям ребенка, его внутреннему миру, стремиться уважать детскую индивидуальность, 

возможность идти по жизни своим путем. Однако в контексте христианской культуры свобода, это не данность, 

а это возможность. Человек становится свободным, когда освобождается от власти природы, своих страстей и 

пороков. Феномен свободы личности состоит в том, что с одной стороны она дана человеку, поскольку он 

имеет право выбора. С другой стороны свобода, это то, что нужно завоевать, укоренить в своей душе и 

постоянно за нее бороться. В этом смысле задача педагога помочь ребенку обрести свободу, вдохновить его на 

восхождение к свободе, воспламенить его душу жаждой идеей свободы. «Вне развития свободы нет смысла в 

воспитании - оно превращается вне свободы в дрессировку, в подавление личности и унижение ее» [3, 46]. 
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Проблема воспитания свободной личности напрямую связана с вопросом выбора человеком добра и зла. 

В.В. Зеньковский констатирует неизбежность мучительного и рокового вопроса для педагогического сознания 

«о том, как обеспечить связь свободы и добра?... Как связать в душе ребенка дар свободы с добром? Как 

наполнить развитие разных сил в человеке глубоким смыслом, связать душу с миром ценностей - не минуя 

свободы, а  через свободу? Развитие дара свободы в ребенке не может быть понято формально, мы не можем 

уйти от ответственности за то, станет ли дар свободы источником греха или проводником правды» [3, 47-48]. 

Вопрос направления ребенка к добру становится основным в педагогике. Как без принуждения, без насилия 

привести дитя к добру, ясно понимая, что именно эта свобода может перечеркнуть все предыдущие усилия 

воспитания. Посредством чего можно избежать искушения и вместо развития свободной личности свести все к 

механическому насаждению хороших навыков и привычек, искоренению дурных наклонностей, 

приспособлению и адаптации ребенка к трудностям жизни. По мнению В.В. Зеньковского трансцендентализм в  

педагогике свободен от этой ошибки и обусловливает возможность развития в ребенке сил добра, их связи со 

свободой.  

По мнению В.В. Зеньковского, одной из основных проблем воспитания является тенденция 

игнорирования вопросов об онтологической сущности человеческого бытия и его духовной природы. 

Основополагающие идеи, играющие важную роль в педагогике - это наличие некоего залога добра в детской 

душе и метафизическое значение смерти. «Есть ли вообще в детской душе некий залог добра, на который 

можно было бы опереться в стремлении развить в нем волю к добру и тем изнутри связать начало свободы с 

добром?... Все воспитание воодушевляется верой в возможность преображения и просветления души человека, 

но это предполагает некий залог добра, живущий в душе человека независимо от естественной диалектики его 

жизни» [3, 51]. Мысль о смерти в контексте педагогики также необычайно важна для осмысления цели 

воспитания личности и порождает вопрос о внутренней связи между воспитанием личности для земной жизни 

и жизни вечной. «Если в свете смерти многое в жизни открывается в своей ничтожности и незначительности, 

если многое оказывается пустым и ненужным, то еще более ненужным, обидно пустым может оказаться в свете 

смерти многое из того, чем мы заняты в воспитании» [3, 53]. 

Рассмотрение предыдущей проблемы педагогики порождает необходимость религиозного осмысления 

вопроса воспитания личности. «И только в сознании соединенности земного с вечным до конца раскрывается 

основной смысл нашей заботы о детях, нашей педагогической работы с ними. Смысл воспитания, раскрывается 

для нас в свете идеи спасения, и то благо, какого мы, движимые педагогической заботой о детях, ищем для них, 

есть частичное или всецелое благо спасения" [3, 53-54]. Идея спасения в христианской парадигме, т.е. 

обретение личностью высшего смысла бытия, стремление к истине, знание Бога все это и должно быть 

основной целью педагогического процесса. В противном случае «проблемы воспитания, если их брать во всей 

сложности, во всей их глубине, стоят перед нами как неисполнимые часто задания, которые не вмещаются в те 

учения о человеке, о его природе, какими мы обычно пользуемся» [3, 55]. Получить ответы на такие вопросы, 

как: есть ли в человеке духовное начало, обладает ли он свободой и почему она внутренне не связана с добром, 

почему духовные силы явно не проявляются в его жизни, что такое зло и как оно влияет на развитие личности, 

как актуализировать подлинную любовь к истине и добру возможно в контексте христианской антропологии. 

«В свете христианской антропологии основные вопросы воспитания получают новое освещение, получают 

иной смысл, чем обычно мы видим в них. Самая задача воспитания в свете христианской антропологии 

освобождается от той поверхностности, которая присуща самым лучшим течениям современной педагогики, 

занятой часто поистине пустяками и проходящей мимо основных и страшных проблем жизни….. Вера в 

детскую душу, как основа и оправдание всего воспитания, надлежаще осмысливается лишь в том учении о 

человеке, какое развивает христианство» [3, 56].  

На основании всего выше изложенного можно сделать вывод о том, насколько актуальным и 

востребованным является педагогическое наследие Василия Васильевича Зеньковского в современном 

педагогическом пространстве государственно-общественной системы образования. Возрождение традиций 

духовно-нравственного воспитания учащихся в государственных и частных образовательных учреждениях на 

основе православной культуры, делает педагогические размышления и исследования В.В. Зеньковского очень 

важными и необходимыми для разработки методического обеспечения такой педагогической деятельности. 

Особенно большое значение его творческое наследие имеет для реализации религиозного воспитания и 

обучения в учреждениях дополнительного образования: военно-патриотических центрах, воскресных школах, 

духовно-просветительских центрах, центрах детского творчества. Идея развития целостной личности — вот 

основная цель современного образовательного процесса. Главная задача для педагога: «зажечь детскую душу 

любовью к добру и правде».  
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Системы образования в любой стране призваны способствовать реализации основных задач развития 

общества, так как именно школа, а затем и ВУЗ готовят человека к активной деятельности в разных сферах 

жизни общества, поэтому способность образовательного учреждения гибко реагировать на актуальные запросы 

общества имеет важное значение. Развитие современного общества, внедрение научных идей в школьную 

практику требуют особого внимания к проблемам обучения и воспитания школьников, адекватной реакции 

учителя на происходящие изменения. 

Уже в школе нужно привить ученику стремление к постоянному пополнению своих знаний с помощью 

самообразования, воспитать у него внутреннее побуждение расширять свой общий и профессиональный 

кругозор, чтобы стать специалистом, который способен не только быть хорошим исполнителем задачи, но и 

совершенствовать свой труд, поднимать его на уровень творческой деятельности. 

Следовательно, актуальной проблемой современного образования является учёт личностного потенциала 

конкретного обучающегося, а также формирование и развитие его познавательных интересов. Мы полагаем, 

что именно интерес к познавательной деятельности, воспитанный в школе, впоследствии станет основой для 

развития способности ученика в любых условиях идти в ногу со временем. «Познавательный интерес можно 

назвать избирательной деятельностью человека на познание предметов, явлений, событий окружающего мира, 

активизирующей психические процессы, деятельность человека, его познавательные возможности» [9; 10]. 

Вопросы целенаправленного формирования познавательных интересов школьников должны быть тщательно 

изучены учителем и психологом, поскольку именно познавательная мотивация является непременным 

условием успешной учебной, а в дальнейшем и профессиональной деятельности человека. 

Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит в том, что общее образование 

на завершающем этапе должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным. 

Многолетняя практика убедительно показала, что, как минимум, начиная с старшего подросткового 

возраста, примерно с 15 лет, в системе образования должны быть созданы условия для реализации 

обучающимися своих интересов, способностей и дальнейших (послешкольных) жизненных планов. 

Социологические исследования доказывают, что большинство старшеклассников (более 70%) отдают 

предпочтение тому, чтобы «знать основы главных предметов, а углубленно изучать только те, которые 

выбираются, чтобы в них специализироваться» [2]. Иначе говоря, профилизация обучения в старших классах 

соответствует структуре образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников. При этом 

традиционную позицию «как можно глубже и полнее знать все изучаемые в школе предметы (химию, физику, 

литературу, историю и т. д.)» [2] поддерживают около четверти старшеклассников. 
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Профильное обучение берет на себя функцию коррекции содержания общего среднего образования, 

которое отстает от задач обеспечения профессионального выбора молодежи и одновременно сохраняет 

некоторую академическую заданность преподавания «основ наук» [5]. 

Профильное обучение должно реализовать принципы вариативности и дифференциации общего 

среднего образования в пределах единого образовательного пространства, что по экономическим и другим 

причинам трудно ожидать от эволюционных изменений содержания общего среднего образования, 

ориентированного на академическую модель накопления знаний. На основе исторического подхода 

исследователями осуществлен ретроспективный анализ проблемы становления и развития профильного 

обучения в России, что позволило выявить исторические предпосылки его развития и охарактеризовать пять 

исторических этапов профильного обучения. 

I этап: середина XVIII - конец XIX в. - зарождение классической и реальной школы; II этап: начало XIX 

в. - 1917 г. - становление новых типов учебных заведений; III этап: 1917 г. - середина XX в. - развитие 

профессиональной и предметной дифференциации; IV этап: середина XX - конец XX в. - развитие 

профессионально-ориентированной и уровневой дифференциации; V этап: с 2000 г. - по настоящее время - 

введение профильного обучения на государственном уровне. [4] 

Таким образом, идея профилизации школы не нова. Российская школа имеет достаточно богатый опыт 

организации профильного обучения, и критический анализ поможет предупредить нежелательные негативные 

ситуации. 

Научный интерес для определения траектории профилизации отечественной школы представляют 

знания об эволюции образовательных профилей в странах Запада. В истории XVII-XVIII-ое столетия известны 

как эпоха Нового времени. Развитие экономики и торговли, науки и культуры в Европе, способствовало 

становлению нового типа личности (идеала) – деятельного и самостоятельного человека. Существовавшая 

система образования (элементарная народная школа, и среднее образование, в основе которого изучение 

древних языков и подготовка к карьере духовенства или государственного служащего) не могла удовлетворить 

этих потребностей. Разрабатывается новая система образования. В этот период идет становление высшей 

школы, включающая основные направления образовательной подготовки. 

В середине XVIII – XIX вв. в странах Западной Европы произошел переход от ручной (ремесленной) 

работы к машинной (фабричной). Началась индустриальная эпоха. Такое производство требовало грамотного и 

дисциплинированного работника, подготовку которого должна была обеспечить школа и определенная 

организация обучения в ней. Образование эволюционировало. Появились направления (профили) – 

классический содержащий стандартный набор предметов, и технический (реальный) готовящий людей к работе 

в сфере экономики и на производстве. В последние десятилетия прошлого века многие ведущие страны мира 

приступили к осуществлению преобразований своих систем образования. Анализ зарубежного опыта 

профильного обучения дает пеструю и разнообразную картину. Индивидуален, интересен, по-своему 

эффективен опыт каждой страны [8]. В большинстве стран Европы (Франции, Голландии, Шотландии, Англии, 

Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и др.) все учащиеся до 6-го года обучения в основной 

общеобразовательной школе формально получают одинаковую подготовку. К 7-ому году обучения ученик 

должен определиться в выборе своего дальнейшего пути. Каждому ученику предлагаются два варианта 

продолжения образования в основной школе: “академический”, который в дальнейшем открывает путь к 

высшему образованию и “профессиональный”, в котором обучаются по упрощенному учебному плану, 

содержащему преимущественно прикладные и профильные дисциплины. При этом многие ученые-педагоги 

европейских стран считают нецелесообразной раннюю профилизацию (в основной школе). 

В США профильное обучение существует на последних двух или трех годах обучения в школе. 

Учащиеся могут выбрать три варианта профиля: академический, общий и профессиональный, в котором дается 

предпрофессиональная подготовка. Вариативность образовательных услуг в них осуществляется за счет 

расширения спектра различных учебных курсов по выбору. При этом, прежде всего, учитываются запросы и 

пожелания родителей, планирующих профиль для своих детей [4]. 

В Англии в структуре школы выделяются следующие компоненты: начальная школа, основная неполная 

средняя школа, полная средняя школа. Срок обязательного обучения составляет 11 лет. Первые два года 

обучения напоминают детский сад, занятия проходят в основном в форме игры. После трех лет обучения в 

неполной средней школе учащиеся разделяются на тех, кто будет заниматься по программам, направленным на 

экзамены и поступление в полную среднюю школу (около 40%), и тех, кто не собирается продолжать 

образование после окончания обязательной школы. Таким образом, уже в последних двух классах неполной 

средней школы как бы формируются два профиля: "академический" и "неакадемический". 
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Учащиеся, которые учатся в "академическом" профиле, занимаются по более продвинутым программам, 

определяемым экзаменационными требованиями, и в конце 11-го года обучения сдают экзамены за среднюю 

школу. Часть выпускников обязательной школы идут работать или учатся в профессиональных школах, 

аналогах наших ПТУ. 

Полные средние школы (2 года обучения) являются, по сути, подготовительными в вузы. Обучение в них 

носит специализированный характер. Учащиеся занимаются по индивидуальным учебным планам. Во многих 

полных средних школах Англии на первом году обучения имеется один обязательный для всех предмет: 

общегуманитарный курс, включающий элементы обществознания, истории религии, экономики, социологии. 

Как правило, школьники изучают три предмета по профилю будущего вуза. Это могут быть: математика, 

физика, химия, физика, биология, экология, история Великобритании, история религии, социология и т.д. 

Возможны весьма разнообразные наборы предметов - из тех, которые может предложить школа. Такая узкая 

специализация подвергается критике педагогической общественностью за недостаточную широту образования. 

Набор предметов в академическом профиле включает основные дисциплины и зависит от размера и 

возможностей школы. Чем больше школа, тем больше курсов она может предложить. Основные дисциплины 

(английский язык и литература, история, география, математика, физика, химия, биология, искусство, 

иностранные языки) представлены в виде отдельных курсов. Таким образом, в полной средней школе Англии 

ведется только академическое обучение, направленное на поступление в вуз. При этом нет естественно-

научного или гуманитарного и иных профилей; для каждого учащегося составляется индивидуальный учебный 

план - в отличие от ряда других стран [8]. 

Норвежская система школьного образования за последнее столетие претерпела немало изменений. 

Реформа 1976 года положила начало становлению норвежской трехлетней Старшей профильной школы. 

Старшая школа выделилась в самостоятельный вид образовательного учреждения и стала дополнительным 

звеном 9-летней обязательной основной школы. Так норвежская школа начала переход к двенадцатилетней 

системе обучения. Реформа 1994 года удлинила срок обучения в основной школе до 10 лет и определила 

обучение в старшей школе обязательным для всех. Таким образом, сегодня в Норвегии действует обязательная 

система 13-летнего школьного обучения (с 6 до 19 лет). Старшая школа в Норвегии осуществляет свою 

деятельность на принципах единообразия, обеспечивая равные права и возможности для всех учащихся. 

Единообразие подразумевает также обеспечение единого стандарта образования на всей территории страны, 

т.е. работу школ по единому учебному плану и по единым программам по всем предметам. 

Следующей важной особенностью норвежских Старших школ является то, что все они являются 

профильными и предоставляют учащимся возможности для обучения по выбору, как на академическом, так и 

на профессиональном направлениях. Обучение на академическом направлении длится 3 года, а на 

профессиональном до 4 лет, включая двухгодичную практику на предприятии. Каждая Старшая школа 

предлагает широкий спектр общеобразовательных профилей (физико-математический, естественно-научный, 

социально-экономический, языковой, обществоведческий) и 4-5 профессиональных профилей из 14 

существующих. К их числу относятся такие профили как дерево - и металлообработка, электроника и 

обслуживание компьютерной техники, строительство, кулинария, сельское хозяйство, а также несколько 

творческих профилей, таких как музыка, танцы, театр, основы журналистики и работа СМИ и др. 

Покидая основную школу, норвежские учащиеся оказываются перед необходимостью сделать важный 

выбор: какой профиль обучения избрать и в какую старшую школу поступить. В старших школах отсутствуют 

вступительные экзамены. Таким образом, каждый учащийся может поступить в любую старшую школу, если 

там существуют интересующие его профили и имеется достаточно мест для всех желающих. [3]. 

Во Франции профилизация обучения в средней школе осуществляется более ста лет. За последние 

десятилетия в ней произошли существенные изменения. В настоящее время она состоит из последовательных 

этапов обучения: начальная - элементарная школа, неполная средняя школа - коллеж, полная средняя школа - 

лицей. 

Лицей — завершающее звено системы среднего образования и одновременно переходная ступень к 

высшему образованию. Главных отличий от российской средней школы два. Во-первых, именно на этом этапе 

начинается специализация, во-вторых, аттестат о среднем образовании (baccalaureat, или сокращенно BAC) 

получают далеко не все учащиеся лицеев, а только в среднем 62% [12]. На продолжение обучения в лицее (II 

цикл обучения в средней школе — необязательный) имеют право все граждане, окончившие коллеж (I цикл). 

Лицейское образование Франции имеет три основных направления обучения: общее, технологическое и 

профессиональное. Первые два направления оказываются более связанными между собой, так как реализуются 

в лицее общей и технологической направленности. Профессиональный лицей является самостоятельным 
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образовательным учреждением. Все три направления готовят к степени бакалавра в своих областях и тем 

самым дают право на продолжение обучения в системе высшего образования. 

Цель профильного обучения в лицее Франции — многопрофильном учебном заведении с 

естественнонаучными, филологическими, социально-экономическими и технологическими направлениями 

дифференциации — «развитие самостоятельности учащихся и овладение новыми компетенциями» [13]. 

Обучение в лицее общей и технологической направленности состоит из двух циклов: цикл «определения» 

(второй класс) и выпускного цикла (класс первый и выпускной). 

Первый учебный год (второй класс) посвящен предпрофильной подготовке с единым для всех учащихся 

учебным планом. Основная задача — подготовка к выбору общеобразовательного или технологического 

направления обучения, определению серии (направления дифференциации) первого класса. В начале учебного 

года во втором классе все ученики проходят тестирование по французскому языку, математике, истории-

географии и первому иностранному языку. Выявив с помощью тестов слабые и сильные стороны знаний 

учеников, их распределяют по «модулям», проводимым по перечисленным четырем предметам. 

Кроме общей программы ученики второго класса выбирают три дополнительных предмета которые не 

только дополняют и расширяют общеобразовательную подготовку, но и закладывают основы специализации. 

От того, какие предметы выберет учащийся, в значительной степени зависит как профиль бакалаврского 

диплома, так и направление последующего обучения в вузе. [11]. 

Начиная с первого класса (второй год обучения) общеобразовательной направленности предусмотрены 

три направления специализации (профильной дифференциации): социально-экономическое направление; 

филологическое (литературное) направление; естественнонаучное направление. Обучение в первом классе 

каждого направления включает группу общих обязательных предметов-доминантов, один обязательный 

предмет на выбор, два или более факультативных предмета. В выпускном классе каждое направление 

дифференциации подразделяется на профили в зависимости от выбранной дисциплины в качестве 

дополнительной подготовки первого класса и как специальной дисциплины выпускного класса. 

Таким образом, содержание профильного обучения в лицее общеобразовательной направленности 

представляет собой обязательное обучение (общеобразовательные и общепрофессиональные дисциплины) 

первого и выпускного класса; дополнительное обучение (дополнительный предмет и факультативные 

дисциплины) первого класса; специализированное обучение (специальная дисциплина и факультативы) 

выпускного класса. 

Проанализировав опыт профилизации, можно сказать, что направление развития профильного обучения 

в российской школе в основном соответствует мировым тенденциям развития образования. 

Вместе с тем сеть общеобразовательных учреждений с углубленным изучением предметов (гимназии, 

лицеи и др.) пока развита недостаточно. Для большинства школьников они малодоступны. Это ведет к таким 

негативным явлениям, как массовое репетиторство, платные подготовительные курсы при вузах и т.п. 

Профилизация обучения в старших классах школы должна внести позитивный вклад в разрешение подобных 

проблем [7]. 

Анализируя содержание профильного обучения в России с позиции компетентностного подхода, можно 

выделить в качестве ведущих такие компетентности обучаемых: гуманитарную, естественнонаучную, 

математическую, социально-экономическую, информационно-технологическую. В каждой из них воплощается 

высокий уровень знаний, умений и результатов работы в конкретной сфере деятельности [1]. 

В этом контексте основные критерии эффективности профильного обучения, можно определить, исходя 

из дидактических показателей, согласно которым учащийся способен, готов и умеет проводить такие 

процедуры: 1) быстро и точно формулировать промежуточные задачи, возникающие в образовательной 

деятельности; 2) предвидеть возможные результаты при использовании того или иного способа решения 

прикладных задач; 3) принимать решения и реализовывать их в образовательных ситуациях, характеризуемых 

некоторой неопределенностью; 4) оперативно сравнивать реальные и целевые результаты в ходе разрешения 

образовательной проблемы; 5) непрерывно реконструировать учебную деятельность в системах ситуативного 

обучения [6]. 

В России профильное обучение присутствует в старших классах (10-11). Обучение происходит по 

разным программам (профилям) с преобладанием тех или иных предметов. 

Основной целью профильного обучения в старших классах является обеспечение углубленного изучения 

отдельных предметов программы полного общего образования, а также расширение возможностей 

социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 
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Проведенный анализ зарубежного опыта в сфере реализации профильного обучения важен для 

осмысления опыта профильной подготовки старшеклассников в России, определения места профильной школы 

в системе образования. Нужно отметить что в основе разработки содержания профильного обучения и в 

России, и в зарубежных странах, лежат такие педагогические идеи, как формирование умения учиться, и 

развитие индивидуального и личностно ориентированного характера обучения. Хоть профильное обучение в 

России и выполняет аналогичную задачу стран Запада – подготовка старшеклассников к выбору профессии или 

подготовке к поступлению в высшее учебное заведение по профилю, главное отличие от Западных школ - 

обучение дается на обязательном базовом уровне с углубленным изучением профильных дисциплин по общему 

учебному плану. 

Таким образом, на основе анализа зарубежного опыта профильного обучения можно определить 

возможность использования его адаптационного потенциала для построения новых организационных моделей 

профилизации обучения в структурной взаимосвязи различных уровней допрофессионального и 

профессионального образования. 
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Аннотация. В этой статье отмечается о необходимости развития кыргызской педагогической науки в 

новом направлении – в направлении обучения молодежи к здоровому образу жизни. Раскрываются научные и 

практические предпосылки, необходимые для таких исследований. Дается анализ некоторым исследованиям по 

здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, обучение к здоровому образу жизни, необходисмотсь 

исследований по здоровьесберегающим технологиям. 

Annotation. In this article, we noted the need to develop Kyrgyz pedagogical science in a new direction - toward 

the education of young people to a healthy lifestyle. Disclosed scientific and practical background necessary for such 

studies. The analysis of some studies on healthy lifestyles. 

Tags: health, healthy lifestyles, education for a healthy lifestyle, neobhodismots research on 

zdorovesberegajushchim technologies. 

На сегодня развитие кыргызской педагогической науки в новом направлении – в плане обучения 

личности к здоровому образу жизни – первейшая необходимость. В общеобразовательной школе выходит на 
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первый план воспитание здоровой личности. Наибольшая проблема современности – это здоровье школьников. 

Сегодня во всех школах имеются множество детей с проблемами здоровья. Причины этого явления кроются в 

неправильном питании, в несоблюдении повседневнего режима, в невыполнении физических упражнений и т.д. 

К этому можно добавить неподвижный образ жизни, компьютерные игры. Поэтому возникла необходимость 

проведения практических исследований по обучению личности к здоровому образу жизни. Такие исследования 

в будущем создадут серьезные научные основы для обучения школьников к здоровьесбережению. 

В нашей маленькой стране имеются множества кризисных явлений, к примеру, условия для взросления и 

развития молодежи весьма неблагоприятны, для здорового развития вообще не имеются соответствующие 

факторы. В связи с этим рост интереса среди населения к проблемам здоровья стало закономерным явлением. 

Таким образом, в Кыргызстане проблема здоровья человека все более приобретает огромное значение в 

контексте общечеловеческих ценностей.  

В то время выпускники общеобразовательных школ Кыргызстана выходят из школ не получая в полной 

мере необходимые значимые знания по сохранению здоровья долгими годами. У них нет навыков здорового 

образа жизни, они не способны оценивать влияние факторов среды на здоровье человека и на генофонд 

грядущего поколения. А сотрудники отрасли здравоохранения не могут решит эту проблему в одиночестве, 

потому что они не знакомы со спецификой учебного процесса. Поэтому им потребуется помощь педагогов, 

всего общества. А это обуславливает появлению междисциплинарных исследований по проблемам здоровья, по 

обучению личности к здоровьесберегающим технологиям. 

Вышеназванные обстоятельства дают возможность особо подчеркивать проблему формирования 

здорового образа жизни как самый важный вопрос современности, а обучение личности к здоровому образу 

жизни постепенно сформирует у него технологии обеспечения высокоэффективности и продуктивности труда 

человека.  

Разумеется, мы не можем сказать, что раньше в этом направлении вообще не велись исследования. 

Справедливости ради надо отметить, что ученые-педагоги Российской Федерации давно сделали объектом 

специальных исследований проблемы здоровья человека. В этом научном направлении работали Абаскалова 

Н.П., Айзман Р.И., Апанасенко Л.Г., Казин Э.М., Казначеев В.П., Марков В.В., Прокопенко Т.И., Соловьев 

Г.М., Трещева О.Л. и многие другие. Фундаментальные труды, которые были опубликованы российскими 

исследователями, могут служить для нас научной и психолого-педагогической основой. 

А в Кыргызстане как обстоять дела по этому направлению педагогической науки? Да, имеются 

некоторые исследования, затрагивающие проблемы здорового образа жизни. Но они далеки от 

концептуальности, системности, комплексности. Во многих исследованиях автор решает свои узкие задачи. 

Например, отдельными авторами были опубликованы следующие работы: Х.Ф. Анаркулов «Методическая 

направленность в современной педагогике спорта» (1984), «Совершенствование физического воспитания в 

общеобразовательных школах» (1989), «Спортивно-массовая оздоровительная работа при сельских клубах» 

(1990); Г.С. Акиева «Система охраны здоровья школьников в Кыргызстане» (1996), «Педагогические основы 

повышения эффективности системы охраны здоровья школьников в Кыргызстане» (1997); А. Мамытов 

«Сымбаттуу болуу өзүңдөн» (1987), «Саламаттыгыңды сактай бил» (1996), «Высшее физкультурное 

образование в Кыргызстане: современное состояние и перспективы на будущее» (1998); Н.И. Шарабакин 

«Физическая культура и здоровье» (1967), «Педагогический контроль за уроками физической культуры» (1992). 

Как видно из названий, большинство трудов связаны с распространением физической культуры и спорта. И 

речь в них преимущественно идет о проблемах физической культуры и спорта. Но в некоторых исследованиях 

раскрываются вопросы укрепления здоровья молодого поколения. 

Так, монографии Г.С. Акиевой отличаются своей ориентацией на охрану здоровья школьников. Эти 

труды составляют основу её докторской диссертации, выполненной по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика. Тема диссертации «Педагогические основы развития и совершенствования системы охраны 

здоровья школьников в Кыргызстане». В этой работе впервые идет речь о сформировании у школьников 

здорового образа жизни. Ученый рассматривает теоретические основы охраны здоровья школьников, история 

развития системы охраны здоровья детей, современное состояние охраны здоровья детей в 

общеобразовательных школах Кыргызстана. По мнению Г.С. Акиевой, «Успеваемость ребенка, его поведение, 

взаимоотношения со сверстниками и учителями зависит от состояния здоровья. Дети, страдающие от 

различных заболеваний, требуют помощи, индивидуального отношения» [1]. Как мы видели, эта диссертация 

открыла пути для нового направления исследований в кыргызской педагогике. Но с тех пор в этом плане не 

были выполнены серьезные исследования, не наблюдаются сдвиги вперед. А современность требует усиления 

такого рода исследований, требует доведения к населению результатов таких исследований.    
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Среди работ, проведенных в Кыргызстане в направлении обучения учащихся к здоровому образу жизни, 

были успешные и провальные попытки. Например, 1999 году была опубликована на кыргызском и русском 

языках учебное пособие для учителей «Жашоонун сергек мүнөзү» («Здоровый образ жизни») [2]. Для 

внедрения соответствующего предмета в школьную программу в некоторых общеобразовательных 

учреждениях прошла апробация. Однако содержащиеся в нем сведения о половых отношениях порождали 

сильное сопротивление общественности, так как они даны слишком откровенно, пришлось снять учебник с 

использования. Это было своеобразным уроком для создателей учебников и для исследователей.  

Разумеется, посвященные к различным аспектам здорового образа жизни труды на кыргызском языке в 

основном имели научно-популярный характер, и преследовали цели просвещения, информирования всего 

населения по этим вопросам. Таких трудов было опубликовано довольно много. Эти работы вынуждали 

молодежь Кыргызстана заботится о своем собственном здоровье, принесли неоценимую пользу в деле 

пропаганды здорового образа жизни.  

Однако в общеобразовательных школах обучение к здоровому образу жизни остается в разрыве от 

общего учебно-воспитательного комплекса. Значит, в будущем мы должны выполнить энное количество работ, 

для этого есть все предпосылки, имеются множество аспектов, могущие служить темой для научных 

исследований. Если исследования по здоровому образу жизни тщательно проводятся, их результаты, опыты 

внедряются в систему образования, тогда в обществе происходят позитивные сдвиги в обучении молодежи к 

здоровому образу жизни. Поэтому развитие кыргызской педагогической науки в русле обучения молодежи к 

здоровому образу жизни является велением времени.   
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования выделены 

различные психолого-педагогические условия для успешной реализации Программы ДОО. При этом одним из 

условий, которое должно быть создано в дошкольном учреждении, является «построение взаимодействия с 

семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс» [4]. Необходимость такой работы с семьей 

обусловлена объективными и субъективными факторами. 

Когда ребенок в возрасте от трех и более лет поступает в детское общеобразовательное учреждение 

(ДОО), контакты ребенка с семьей постепенно ослабевают. Действительно, ребенок в основном общается с 

родителями утром, когда его собирают в садик, и вечером, когда родители приходят за ним после работы. 

Семейные заботы, усталость, личные интересы нередко значительно сокращают время общения матерей и 

отцов с собственными детьми. При этом часть родителей считают, что теперь его развитием и воспитанием 

обязаны заниматься только воспитатели детского сада. Типичная ошибка этой группы взрослых – надеяться 

только на детские дошкольные учреждения. Так, в книге, посвященной методике раннего развития 

М. Монтессори, В.Г. Дмитриева, обращаясь к родителям, пишет: «Каким бы хорошим ни был садик – это всего 

лишь садик, и на одну-двух воспитательниц приходится 15–20 детей. Малыша многому научат, но «закреплять 

пройденный материал» все-таки предстоит в домашнем кругу» [1, с. 9]. 

В реальности в некоторых группах ДОО количество детей доходит до 25–30 человек, поэтому задача 

индивидуализации развития детей еще больше усложняется. Это означает, что педагогу для лучшего 

понимания поступков конкретного ребенка в той или иной ситуации, его действий, манеры общения на 

занятиях и во время прогулок необходима помощь родителей, чтобы знать особенности семейного воспитания. 

И родителям полезно объективное мнение воспитателя группы о векторе развития сына или дочери. Однако 

потребность в этой информации возникнет в случае, если они уважают воспитателя как специалиста в области 
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дошкольной психологии и педагогики и доверяют ему. Обе стороны образовательного процесса (семья и ДОО) 

заинтересованы в формировании и развитии лучших качеств ребенка и «гашению» недостатков, в усилении 

позитивных и устранении негативных факторов окружающей его социальной среды. Главным принципом в 

этом обмене информацией по воспитанию и обучению ребенка должен быть принцип «Не навреди!». 

По мнению З.А. Тепловой [3], повышению эффективности взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений с семьей способствует «доверительный деловой контакт» как особая форма 

общения между педагогами и родителями. Особую сложность для воспитателей представляют вопросы, 

связанные с включением родителей в жизнь дошкольного учреждения. При этом педагог должен уметь 

убеждать родителей, что их участие в жизни детского сада необходимо не потому, что этого хочет воспитатель, 

а потому, что это важно для развития их собственного ребенка. З.А. Тепловой выявлены формы работы с 

родителями, которые обеспечивают реальное участие в воспитательно-образовательной работе детского сада с 

учетом их интересов. К ним относятся тематические выставки, на которых родители обмениваются опытом 

овладения коммуникативными навыками в общении с детьми, совместные посещения музеев, создание 

родителями книги о своем ребенке и другие.  

Для того чтобы обеспечить дифференцированное влияние на родителей содержательного 

взаимодействия, повышение педагогического потенциала семьи, что имеет прямое воздействие на развитие 

ребенка, необходима активная позиция дошкольного учреждения в работе с семьей.  

Педагоги МАДОУ № 134, реализуя программу дошкольной образовательной организации в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, работают над созданием единого сообщества, объединяющего всех участников 

образовательно-воспитательного процесса: администрацию, воспитателей, родителей и детей. Для родителей 

проводятся тематические родительские собрания и «круглые столы», открытые занятия; они присутствуют, а 

иногда и участвуют, в спортивных праздниках, вечерах досуга, в театрализованных представлениях.  

Разумеется, наибольшие сложности в реализации взаимодействия с семьей испытывает молодой 

специалист, начинающий воспитатель, в первый год педагогической деятельности. У некоторых родителей 

отношение к молодому воспитателю вначале осторожное: опыта нет, любит ли детей неизвестно, ответственно 

ли относится к своим обязанностям. Как начинающий воспитатель группы ДОО (второй год работы), мы на 

опыте убедились, насколько важно создать деловой доверительный контакт с родителями и обеспечить 

интерактивность связи между детским учреждением и семьей. 

Рассмотрим несколько реальных ситуаций, возникших за прошлый год, и покажем, как деловое 

сотрудничество дошкольной организации (в первую очередь воспитателя группы) и семьи приводит к созданию 

«доверительного делового контакта» между  родителями и педагогом. Это и совместное решение проблем 

воспитания и обучения детей, и своевременный отклик взрослых на события в группе и в семье, и учет обеими 

сторонами индивидуальных особенностей ребенка. 

 Отношение родителей к детским поделкам (формирование ценностного отношения к результатам 

деятельности детей: учебной, трудовой, здоровьесбережение)  

Ситуация 1. Воспитатель вечером отдает родителям поделки детей на тему «Наш город». Одна 

родительница, взяв «домик» сына, сказала, что у них в семье все поделки складываются в специальный 

сундучок, но сначала они размещаются на полке в детской комнате – организуется домашняя выставка. Другая 

мама, посмотрев на поделку дочери как на безделушку недостойную внимания, произнесла: «Смысл ее брать, 

все равно выбросим».  

Родители были в шоке от ее слов, как проявлению мамой неуважения к труду собственного ребенка. В 

присутствии детей нельзя было высказать свое негодование поступком родительницы, поэтому мы перевели 

разговор в другое русло. При этом решили, что в ближайшее время надо провести  родительское  собрание, 

посвященное роли изделий, сделанных детьми самостоятельно на занятиях в садике, для их развития и 

формирования ценностного отношения к труду людей. Очень важно было донести до родителей, что 

пренебрежение к поделкам малышей в дальнейшем может привезти к снижению мотивации дочери или сына 

заниматься творческой трудовой деятельностью. 

 Общение детей с членами семьи 

Ситуация 2. Неполная семья – папа с мамой в разводе. В этот день в садик за мальчиком пришел 

дедушка. Увидев его, внук вдруг заревел и сказал, что не пойдет домой, а будет ждать папу. Из-за детской 

истерики дедушка тоже расстроился.  

Воспитатель вышел в раздевалку, чтобы выяснить причину конфликта, так как обычно ребенок спокойно 

уходил с дедом домой. Оказалось, что, мальчик ожидал папу, которого не часто видит. Педагог постарался 

успокоить малыша, объяснив, что папа еще не приехал из командировки и что нельзя из-за этого обижать 

дедушку, который о нем постоянно заботится. 
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Из этой ситуации нами была определена еще одна проблема семьи – взаимоотношения между 

различными поколениями родственников. Необходимо разговаривать с детьми о близких им людях, разучивать 

стихи для родных (не только о папе или маме), устраивать конкурсы рисунков о семье. Родителям достаточно 

сложно обсуждать семейные проблемы с детьми этого возраста. Надо обратить их внимание на то, что 

уважение к старшим и младшим членам семьи демонстрируется ежедневными поступками, а не разговорами о 

правилах поведения.  

 Обмен информации с родителями о поведении, эмоциональном состоянии ребенка, его здоровье, 

отношении к учебным занятиям, трудностях в развитии. 

Ситуация 3. Проходило учебное занятие – аппликация на тему «Моя варежка». Для выполнения 

использовался следующий материал: картон, лист с изображением варежки, маленькие геометрические бумаги 

из белой бумаги, ножницы, клей, гуашь, кисточки, баночка с водой. В ходе работы дети должны были по 

контуру вырезать варежку, приклеить ее на картон, раскрасить в любимый цвет, и в виде украшения приклеить 

на нее различные геометрические фигуры. Из двадцати трех детей двое вообще не умели пользоваться 

ножницами. 

На занятии воспитателю потребовалось уделить больше внимания этим детям, чем всем остальным 

(например, правильно держать ножницы, определять необходимую степень нажима, идти по контуру рисунка), 

поэтому их родителям было рекомендовано дома закрепить с ребенком вырезание ножницами разных фигур. В 

течение учебного года пришло понимание, что не во всех семьях детей обучают в соответствии с возрастом 

действиям с инструментами или учебными принадлежностями, посудой или игрушками, поэтому в группе 

всегда будут ребята, которые не умеют их выполнять. А это значит, что педагог, во-первых, должен владеть 

методикой дифференцированного обучения детей в коллективе; во-вторых, уметь мягко убедить родителей в 

важности их помощи своему ребенку при закреплении материала занятия дома. 

 Сотрудничество воспитателя ДОО, родителей и детей. 

Ситуация 4. Часть родителей отказываются принимать участие в жизни группы из-за занятости на 

работе, семейных проблем, а некоторые считают, что обучение и воспитание детей – обязанность воспитателей.  

Изменить их отношение к образовательно-воспитательному процессу можно через убеждение в 

важности их соучастия в подготовке мероприятий для их ребенка. Так, несмотря на большое количество детей в 

группе, для театральной постановки воспитатель при организации детских праздников (праздник осени, день 

матери, новый год, международный женский день, театральна неделя) каждому ребенку подбирает роль со 

словами (хотя бы строчку), учитывая индивидуальные особенности развития речи, тихий голос.  

Конечно, индивидуальные и коллективные репетиции праздников проходят в садике. Однако и здесь 

помощь родителей неоценима. Ребенок быстрее преодолевает свою неуверенность, застенчивость, когда он 

видит заинтересованность родителей в его успешном выступлении при обсуждении с ним костюма героя 

сказки, совместном повторении стихов, то есть чувствует их поддержку. 

У нас за учебный год половина семей из двадцати восьми принимали активное участие в жизни группы – 

оказывали помощь при оформлении помещения группы и в подготовке площадки на участке. В зимний период 

на детском участке была построена горка, в летний период – разбита клумба, для которой родители принесли 

рассаду для посадки. Дети под руководством воспитателя пололи сорняки, высаживали в клумбу новые цветы, 

а затем ухаживали за ними – дежурные ежедневно поливали растения.  

Такая совместная деятельность детей,  воспитателя и родителей в большей степени, чем просто слова о 

бережном отношении к природе, окружающим предметам, формирует у них ответственность за их сохранность, 

развивает чувство прекрасного (красиво, чисто, ухожено). 

Когда родители видят доброжелательное отношение воспитателя к их детям, когда его рекомендации 

выглядят не как наставления, а как стремление помочь ребенку в его развитии, укрепить взаимоотношения 

между родителями и детьми, то их ответная реакция всегда позитивна. Они больше доверяют воспитателю, 

несмотря на его возраст и опыт работы в садике. Это проявляется, например, в желании обсудить с ним 

вопросы семейного воспитания, узнать рекомендации по обучению детей дома, участвовать в жизни своего 

ребенка, группы и дошкольной образовательной организации.  

Подтверждением может служить и наша новая инициатива – создание  Школы юного волшебника в 

старшей группе № 5, в основе организации  которой лежит детское экспериментирование [2]. В новом учебном 

году с целью активизации личностного развития старших дошкольников им было предложено самостоятельно 

проводить естественнонаучные опыты (прежде всего физические) и выступать с ними в других группах 

детского сада. Увлеченность детей экспериментальной деятельностью, их стремление успешно проявить себя в 

Школе юного волшебника, вызвали удивление родителей и членов семьи и, одновременно, желание помочь в 

организации мероприятий.  
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Заинтересованность семьи в этой познавательной деятельности детей выразилась в добровольной 

активности родителей. Во-первых, в общении с детьми: мамы придумывали с ребенком расцветку и фасон 

костюма волшебника (накидка и головной убор) и сами шили его, затем кто-нибудь из членов семьи 

репетировал с ним его рассказ во время показа опыта. Во-вторых, они сами узнавали у воспитателя, какое 

оборудование и материалы необходимы для проведения опыта, который демонстрирует их ребенок, как 

правильно объяснять наблюдаемое физическое явление. При этом педагог, учитывая психологические и 

физиологические особенности конкретного дошкольника, советовал родителям, как лучше работать с их 

ребенком дома: над четкостью или громкостью речи, повторять новые слова в рассказе или отдельные действия 

с приборами и материалами во время демонстрации, рекомендовал, как развивать уверенность ребенка перед 

публичным выступлением. В итоге, мы убедились, что подобные мероприятия укрепляют деловой 

доверительный контакт педагога с родителями и, как следствие, дошкольной образовательной организации с 

семьей. 
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В настоящее время, когда федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования постоянно совершенствуются в плане усиления компетентностной 

составляющей, очевидно, что требуемые результаты не могут быть достигнуты посредством традиционных 

методов обучения. Необходимо не увеличивать количество знаний, а улучшать качество их усвоения и 

формировать устойчивые умения применять их на практике. Это подразумевает отказ от методик, требующих 

простого воспроизведения полученной информации, и обращение к таким дидактическим методам, которые 

делали бы обучающихся не пассивными слушателями, а активными и равноправными участниками 

образовательного процесса. Этому способствует использование современных интерактивных технологий. 

Принципиальную значимость, на наш взгляд, они приобретают при обучении русскому языку, как и 

любому другому, поскольку язык, функционируя прежде всего в качестве способа и средства общения, 

психологической основой которого является взаимодействие коммуникантов, требует в овладении им 

реализации практико-ориентированного подхода, заключающегося в активном, мобильном и адекватном 

ситуации, в том числе трансформированной, применении знаний и умений при решении практических задач 

«здесь и сейчас». Такая способность и стабильная, уверенная готовность личности к соответствующим 

действиям, в данном случае речевым, формируется только в процессе системного и непрерывного 

коммуникативного тренинга (в широком смысле), методически грамотно организованного педагогом диалога / 

полилога в рамках образовательного процесса в целом и обучения языку в особенности. Эффективное речевое 

взаимодействие обучающего и обучающихся, и главное – самих обучающихся, способствует действительному 

формированию у последних коммуникативной компетенции и качественному освоению русского языка не 

https://docviewer.yandex.ru/?url
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только как учебной дисциплины, но и как языка обучения в других сферах знания. 

Очевидно, что интерактивные технологии носят общедидактический характер, поэтому, прежде чем 

«накладывать» их на предметное образование, в том числе лингвистическое, важно понять их сущность, 

осознать универсальные механизмы их реализации и раскрыть их обучающий потенциал в различных 

предметных областях, в частности «Русский язык». 

Так, в «Педагогическом энциклопедическом словаре» под редакцией Б.М. Бим-Бад читаем: 

«Интерактивное обучение (от англ. interation – взаимодействие) – это обучение, построенное на взаимодействии 

учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта. 

Учащийся становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит основным 

источником учебного познания. Педагог (ведущий) не дает готовых знаний, но побуждает участников к 

самостоятельному поиску. По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется 

взаимодействие педагога и учащегося: активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей 

педагога становится создание условий для их инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного 

фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного 

из источников информации» [6, с. 107]. 

В «Новом словаре методических терминов и понятий» находим существенное дополнение: «На занятиях 

по иностранным языкам такое обучение получило широкое применение в рамках так называемого 

центрированного на ученике подходе (student-centred approach), суть которого заключается в максимальной 

передаче инициативы учения самому ученику, а также в обучении в сотрудничестве» [1]. 

Д.Ш. Шавкиева в своей статье «Применение интерактивных методов в процессе обучения иностранным 

языкам» пишет о происхождении слова интерактив и дает свою интерпретацию понятия «интерактивное 

обучение»: «Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». «Inter» – это «взаимный», 

«act» – действовать. «Интерактивный» означает способность взаимодействовать или находиться в режиме 

беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, 

интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 

взаимодействие учителя и ученика. Некоторые авторы отождествляют интерактивное обучение с 

коммуникативным подходом», считая, что интерактивная модель овладения языком предполагает 

осуществление обучения «во время и в процессе участия в языковых актах. Другие определяют интерактивный 

метод как модифицированный прямой метод, включающий ряд других методов» [7, с. 450]. 

С.С. Кашлев рассматривает технологию интерактивного обучения как «совокупность способов 

целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и учащихся, последовательная 

реализация которого создает оптимальные условия для их развития» [4, с. 10]. 

М.В. Гулакова и Г.И. Харченко понимают под интерактивным обучением «специальную форму 

организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной 

деятельности студентов и преподавателя (преподавателей). При такой организации познавательной 

деятельности студенты взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают 

проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в 

реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. Интерактивное обучение создает 

комфортные условия обучения, при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения» [3]. 

В трактовке М.В. Кларина «интерактивная модель взаимодействия – это процесс обучения, который 

осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия всех обучающихся. Ученик и учитель 

являются равноправными субъектами обучения. Интерактивные технологии обучения – это такая организация 

процесса обучения, в котором невозможно неучастие ученика в коллективном, взаимодополняющем, 

основанном на взаимодействии всех его участников процессе обучающего познания» [5, с. 13]. 

Б.Е. Андюсев в статье «Кейс-метод как инструмент формирования компетентностей», говоря о 

современных педагогических технологиях, акцентирует внимание на интерактивном обучении как «процессе 

субъект-субъектных отношений «по горизонтали», который дает возможность обучающимся «проявить 

активность, инициативу, самостоятельность в согласовании с мнениями со-товарищей» и вместе с тем 

реализовать «право каждого на собственное мнение. Однако самое важное то, что данный подход направлен за 

пределы учебного пространства, выходит в сферу профессиональных решений проблем в данной области 

знаний, формирует интерес и профильную мотивацию. Здесь, как и в истинных инновационных технологиях, 

учебные знания и учебный процесс в целом не самоцель, а инструмент для включения ученика в 

компетентностное обучение» [2, с. 62]. 

Во всех рассмотренных дефинициях интерактивного обучения можно выделить основные ключевые 

http://methodological_terms.academic.ru/1134/%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://methodological_terms.academic.ru/1454/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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номинации: «горизонтальное» взаимодействие, диалог, сотрудничество, активность, самостоятельность, 

проблема, поиск, исследование, всесторонность. Доминантой в этом ряду, на наш взгляд, является 

взаимодействие «по горизонтали», поскольку оно вбирает в себя все остальные составляющие, как родовое – 

видовые понятия. 

В результате выявления концептуальных констант интерактивного обучения как общедидактического  

понятия видится целесообразным его следующее «рабочее» определение, сформулированное нами в качестве 

исходного, базового при исследовании специфики использования интерактивных технологий в обучении 

русскому языку и школьников, и студентов. 

Под интерактивным обучением мы понимаем такую организацию педагогом-менеджером 

образовательной деятельности, когда в условиях равноправных субъект-субъектных отношений между 

участниками приоритетным становится взаимодействие «по горизонтали», т.е. между обучающимися, их 

самоорганизация, установка на гармонизацию личных и коллективных познавательных интересов и 

сотрудничество, в том числе коммуникативное, подразумевающее положительно результативный полилог, в 

процессе активного, самостоятельного, многовекторного поиска решений исследовательских задач 

проблемного характера (Л.Н. Голайденко). 

Ожидаемым результатом интерактивного обучения выступает накопление его участниками 

соответствующего опыта, его мобилизация в новых условиях и, как следствие, его непрерывное обогащение и 

корректировка, что в совокупности формирует общие и специальные компетенции, прогнозируемые 

обучающим на этапе организации интерактивной образовательной деятельности и обучающимися на этапе 

самоорганизации в целях получения адекватного продукта этой деятельности. 

Внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших направлений совершенствования 

профессиональной подготовки студентов. Но, как и в любом нововведении, возникают определенные 

трудности, связанные с незнанием содержания метода, неумением применять его на практике, непониманием 

места метода в структуре образовательного процесса, неверие в эффективность инновации. 

В связи с этим мы решили выяснить, насколько правильно и полно сформировано понятие 

«интерактивное обучение» в сознании преподавателей и студентов педагогического вуза, поскольку 

эффективность применения интерактивных технологий напрямую зависит от готовности педагога методически 

грамотно организовывать соответствующую образовательную деятельность и рационально руководить ею. 

Педагогический же вуз уже по своему назначению призван реализовывать такую модель выпускника, 

важнейшей составляющей которой является способность последнего управлять образовательными 

инновациями, в том числе проектировать и осуществлять интерактивное обучение как актуальное для 

современного, компетентностно ориентированного образования. 

Нами был проведен психолингвистический эксперимент, в рамках которого респондентам предлагалось 

ответить на два вопроса: «Интерактивное обучение – что?» и «Интерактивное обучение – какое?». Первый 

вопрос был нацелен на выявление содержания соответствующего понятия, второй – на определение его объема. 

В опросе приняли участие 92 студента и 24 преподавателя отделения отечественной филологии института 

филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ им. М. Акмуллы. В ходе эксперимента 

было получено 1227 номинаций, из которых 267 предложены преподавателями (138, раскрывающих 

содержание понятие «интерактивное обучение», и 129, определяющих его объем), и 960 указаны студентами 

(483 и 477 соответственно).  

Самыми частотными номинациями, которые выявляют содержание понятия «интерактивное обучение», 

оказались:  

– у преподавателей: взаимодействие – 12 раз, т.е. 12,8 % от общего количества номинаций; диалог – 7 

(5,1 %); активность – 6 (4,3 %); технологии – 5 (3,6 %); игра (ролевая) – 4 (2,9 %); интернет – 4 (2,9 %); общение 

(профессиональное) – 4 (2,9 %); дискуссия – 3 (2,2 %); коммуникация – 3 (2,2 %); компьютер – 3 (2,2 %); 

презентация – 3 (2,2 %); эффективность – 3 (2,2 %); 

– у студентов: компьютер – 33 раза (6,8 %); технологии – 26 (5,4 %); доска (интерактивная) – 23 (4,8 %); 

презентации – 19 (3,9 %); взаимодействие – 18 (3,7 %); диалог – 14 (2,9 %); наглядность – 14 (2,9 %); прогресс 

(инновационный) – 12 (2,5 %); информация – 11 (2,3 %); проектор – 9 (1,9 %); развитие – 9 (1,9 %); инновации – 

8 (1,7 %). 

Самыми частотными номинациями, определяющими объем понятия «интерактивное обучение», стали: 

– у преподавателей: эффективное – 8 раз (6,2 %); интересное – 7 (5,4 %); коммуникативное – 5 (3,9 %); 

современное – 5 (3,9 %); творческое – 5 (3,9 %); активное – 4 (3,1 %); развивающее – 4 (3,1 %); групповое – 3 

(2,3 %); диалогичное – 3 (2,3 %); наглядное – 3 (2,3 %); необходимое – 3 (2,3 %); полезное – 3 (2,3 %); 

– у студентов: интересное – 43 раза (9 %); современное – 24 (5 %); наглядное – 21 (4,4 %); полезное – 18 
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(3,8 %); новое – 17 (3,6 %); познавательное – 16 раз (3,4 %); активное – 15 (3,1 %); развивающее – 15 (3,1 %); 

доступное – 14 (2,9 %); эффективное – 13 (2,7 %); увлекательное – 11 (2,3 %); удобное – 11 (2,3 %). 

Из числа ключевых составляющих понятия «интерактивное обучение» оказались единичными 

следующие: 

– у преподавателей: полилог – 2 раза (1,4 %), сотрудничество – 2 (1,4 %), самостоятельность – 1 (0,7 %); 

самостоятельное – 3 (2,3 %), проблемное – 2 (1,6 %), дискуссионное – 1 (0,8 %), исследовательское – 1 (0,8 %), 

поисковое – 1 (0,8 %); 

– у студентов: сотрудничество – 3 раза (0,6 %), всесторонность – 1 (0,2 %), дискуссия – 1 (0,2 %), 

многосторонность – 1 (0,2 %), проблема – 1 (0,2 %), самостоятельность – 1 (0,2 %); диалоговое – 4 (0,8 %), 

проблемное – 2 (0,4 %), самостоятельное – 2 (0,4 %). 

В результате психолингвистического эксперимента мы обнаружили явную подмену ключевых 

характеристик интерактивного обучения номинациями, характеризующими информационно-компьютерные 

технологии, традиционные методы и средства обучения; а также номинациями, дающими общее представление 

об обучении, в том числе активном, т.е. об обучении как взаимодействии, но не раскрывающими сущность 

интерактивного обучения как активного, самостоятельного, полилогового взаимодействия «по горизонтали», 

направленного на совместный поиск решения проблем и тем самым обусловливающего выход на новый 

уровень компетентностного обучения. 

Ближе всего к пониманию концептуальных основ интерактивного обучения оказались преподаватели, 

что объективно объясняется не только более глубокими знаниями в области дидактики высшей школы, но и 

педагогическим опытом, предполагающим проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности, 

поиск и «наработку» оптимальных способов и приемов обучения. Неслучайно в ряде ассоциативных 

характеристик интерактивных технологий доминируют такие, как взаимодействие, диалог, активность; 

эффективное, интересное, современное. 

Студенты же, имеющие общее представление о дидактике при отсутствии педагогического опыта, 

руководствовались собственно теоретическим подходом и рассуждали вполне логично: «Если спрашивают об 

интерактивном обучении, значит, оно важно, а что в практике обучения может быть важнее технологии как 

базовой дидактической категории?». Отсюда доминанта технологии. Также студенты были последовательны в 

характеристиках интересное и современное: «Нам точно не известно, что такое интерактивное обучение, 

поэтому оно вызывает у нас интерес: возможно, оно сделает интереснее и наше обучение в вузе, и обучение 

детей в школе. И спрашивают об интерактивном обучении неспроста: это что-то новое и, как следствие, 

актуальное, необходимое для современного образования». 

Вместе с тем в «компьютеризованном» и клиповом сознании нынешних студентов понятия 

«интерактивное» и «информационно-компьютерное» обучение тождественны, чем и обусловливаются 

доминирующие ассоциативные номинации интерактивная доска (т.е. доска-компьютер), компьютер и 

наглядное. 

К сожалению, ключевые характеристики полилог, сотрудничество, самостоятельность, 

все/многосторонность; проблемное, дискуссионное, исследовательское оказались на периферии ассоциативного 

поля «Интерактивное обучение», что нашло отражение в их весьма низкой частотности. 

В итоге психолингвистический эксперимент продемонстрировал незнание или недостаточное знание 

сущности интерактивной модели обучения большинством респондентов-филологов. Это достаточно тревожный 

факт, свидетельствующий о том, что идея применения в образовательной деятельности интерактивных 

технологий еще не стала прагматически актуальной ни для преподавателей, ни для студентов – обучающих и 

обучающихся русскому языку. 

Подобную ситуацию с большой долей вероятности можно спрогнозировать и по отношению к другим 

институтам, отделениям и факультетам педагогического вуза, думается, и не только педагогического 

(психолингвистический эксперимент в не педагогических вузах позволит подтвердить или опровергнуть данное 

суждение). 

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо усилить и просветительскую, и специальную работу по 

обучению преподавателей высшей школы интерактивным технологиям в рамках курсов повышения 

квалификации и методологических / методических семинаров, мастер-классов, а также студентов 

педагогических вузов на занятиях по дисциплинам педагогического и методического циклов. Очень важна 

такая образовательная деятельность на филологических факультетах, поэтому требуется безотлагательное 

обновление содержания такого профессионально ориентированного курса, как «Теория и методика обучения 

русскому языку в школе» (и т.п.). Весьма востребованы будут соответствующие учебно-методические пособия 

и методические рекомендации. 
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В сложившейся образовательной ситуации наше научно-методическое исследование, посвященное 

проблеме интерактивного обучения русскому языку в вузе и школе, видится особенно актуальным. 
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В настоящее время проблема обучения межкультурному общению является одной из наиболее 

исследуемых и активно развивающихся направлений в современной педагогической и методической науках. 

Разрабатываемые сегодня лингводидактические концепции по формированию межкультурной компетенции 

(В.В. Сафонова, В.П. Фурманова, Л.И. Харченкова, И.И. Халеева, В.В. Кабакчи, Г.В. Елизарова и др.) 

представляют собой совокупность систематизированных взглядов, положений и идей, определяющих 

содержание педагогической деятельности, направленной на подготовку обучаемых к продуктивному 

взаимодействию с представителями иных лингвосоциумов. Однако понимание структуры межкультурной 

компетенции вариативно.  

Так, В.П. Фурманова,  рассматривая двойственный характер выражения культуры (не только через язык 

как инструмент межкультурного диалога, но и через личность говорящего как субъекта диалога культур), 

подчеркивает необходимость формировать не только страноведческие знания, но и научить учащихся 

адекватно их применять в условиях определенного культурного контекста, и выделяет в содержании обучения 

межкультурному общению культурный фон как совокупность всех культуроведческих сведений и культурный 

модус поведения как совокупность поведенческих правил и приемов овладения культурным опытом [6: 44]. 

Иное видение проблематики представлено в рамках концепции диалога культур В.В. Сафоновой, 

согласно которой, обучение иноязычному общению в контексте диалога культур предполагает создание 

дидактико-методических условий для сопоставительного гуманистически ориентированного соизучения 

иноязычной и родной культур при формировании интегративных коммуникативных умений межкультурного 

общения, причем методической доминантой должна быть ориентация на формирование обучаемых как 

участников или субъектов культур [5].  

В свете последних исследований по проблеме обучения межкультурному общению наблюдается 

тенденция к определению межкультурной компетенции или компетентности, как одной из целевых ориентиров 

в обучении иностранным языкам. В концепции Г.В. Елизаровой межкультурная компетенция представлена как 

составляющая всех других компетенций, так и отдельная автономная компетенция участников общения. С 

одной стороны автор вычленяет межкультурные компоненты во всех видах компетенций, обеспечивающих 

общение на иностранном языке: лингвистической, социолингвистической, компетенции дискурса, 

стратегической, социокультурной, социальной компетенций, а с другой, формулирует умения, определяющие 

собственно межкультурную компетенцию [1].  

http://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-metody-obucheniya-v-vuze-kak-pedagogicheskaya-innovatsiya
http://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-metody-obucheniya-v-vuze-kak-pedagogicheskaya-innovatsiya
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Представляется важным принять точку зрения, по которой межкультурная компетенция носит всеобщий, 

универсальный характер в ситуациях межкультурного общения и отражается во всех видах компетенции - 

нельзя отрицать взаимное дополнение межкультурной и коммуникативной и других компетенций, что, тем не 

менее, не отрицает возможность описать ее структуру как отдельного вида компетенции.  

Моделируя в исследовательских целях систему формирования межкультурной компетенции личности, 

мы выделили три уровня деятельности межкультурного общения: аффективный, когнитивный и поведенческий, 

что позволило нам представить структуру межкультурной компетенции также на трех уровнях. 

Аффективный уровень деятельности межкультурного общения вытекает из рассмотрения  общения как 

особого вида психической деятельности, результатом которой являются образования и изменения в 

эмоциональной сфере личности (чувства, состояния, впечатления, отношения) и установление психического 

контакта и определенных отношений между участниками общения. Эффективное взаимодействие на 

эмоциональном уровне может обеспечиваться позицией культурного реализма участников межкультурного 

диалога, осознанием наличия культурных различий, готовностью к восприятию мира с позиции собеседника, 

пониманием отношений, складывающихся и развивающихся в процессе общения и умением преодолевать 

состояние тревожности, характерное для ситуации межкультурного общения.  

В отечественной методической литературе аффективный компонент межкультурной компетенции часто 

не принимается во внимание исследователями и, следовательно, не находит должного отражения в технологии 

обучения иностранным языкам. Тем не менее,  анализ процесса деятельности межкультурного общения 

показывает, что недостаточная подготовка на эмоциональном уровне может привести к дискоммуникации или 

вызвать отрицательные эмоции.    

Аффективный компонент межкультурной компетенции включает следующие способности: 

- принять межкультурные различия как неизбежные и необходимые, достойные уважения и внимания к 

ним; 

- проявлять доброжелательные отношения к собеседнику и теме разговора, положительно реагировать на 

речевое поведение партнера (даже если оно отличается от ожидаемого), контролировать свои негативные 

эмоции; 

пересмотреть свои устоявшиеся взгляды, стереотипы, основываясь на объективных, доказательных 

материалах; 

преодолеть чувства неопределенности и тревожности, характерные для ситуации межкультурного 

общения; 

- нести ответственность за развитие межкультурного диалога с позиции медиатора культур.  

Положительным результатом межкультурного общения на когнитивном уровне МКО можно считать 

взаимопонимание, имея в виду «формирование общего смыслового поля участников взаимодействия, 

позволяющего объединить интересы сторон, выработать сходное видение задач в данной конкретной ситуации» 

[3:112]. Ситуация взаимопонимания возникает, в том случае, если коммуниканты обладают: 1) общностью 

знаний об используемом языке (и общностью навыков речевого общения), 2) общностью знаний о мире в 

форме образов сознаний. В противном случае речь идет о недостаточной  подготовленности к межкультурному 

общению и  возникновении разного рода барьеров  (экстралингвистических, лингвистических, фонологических 

и др.) 

Когнитивный компонент межкультурной компетенцией, в отличие от предыдущего, широко 

рассматривается в методической литературе и может быть  представлен следующими знаниями и умениями: 

I. знания, обеспечивающие процесс межкультурного общения, подразделяются на следующие группы: 

а) языковые знания – это знания основ системы изучаемого языка, это знания системы правил, 

посредством которой единицы языка превращаются в осмысленное высказывание.  

б) фоновые знания – это «знания, присущие носителям языка как отражение их культуры и 

отсутствующие, либо трактуемые в отечественной культуре изучающих язык отлично от носителей языка» 

[9:137].  

в) страноведческие  знания; 

Группу страноведческих знаний составляют знания о географии, экономике, политике и других аспектах 

жизни страны изучаемого языка 

г) знания о специфике межкультурного общения. 

Знания о специфике межкультурного общения имеют первостепенное значение в подготовке учащихся к 

диалогу с представителями других культур, поскольку межкультурное общение это особый вид общения, и 

коммуникативные навыки повседневного общения недостаточны для осуществления данного вида общения. 

Знания о специфике межкультурного общения включают: 
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- знание и понимание права каждой культуры  на существование и оценку только с позиции ее 

собственных ценностей и норм; 

- знания о культурных ценностях и их отражение в речи, индексальная природа культурных ценностей;  

знания о возможности межкультурных помех (предрассудки, стереотипы);  

знание о своей культурной идентичности и культурной идентичности партнера. 

II. умения межкультурного общения  

Традиционно речевые умения формируются в рамках определенного вида речевой деятельности. Для 

успешного межкультурного диалога необходимо, чтобы каждое речевое умение было основано на  умении 

двойного видения одной и той же ситуации в качестве медиатора культур. На когнитивном уровне к умениям 

межкультурного общения мы относим умения: 

использовать речевые навыки и умения для того, чтобы самостоятельно выражать свои мысли, 

намерения, переживания; 

представлять свою позицию как носителя родной культуры и свои культурные ценности, уметь 

сравнивать родную и другую культуры, размышлять над своеобразием и различиями данных культур; 

- использовать знания о стране, географии, экономике и другие страноведческие  и фоновые знания в 

процессе общения; 

- запрашивать страноведческие и фоновые знания, если незнание этой информации затрудняет 

адекватное взаимопонимание; 

- осознанно варьировать выбор и сочетание речевых операций в зависимости от того, для какой цели, в 

какой ситуации, с каким собеседником происходит общение, уметь правильно выбрать стиль речи, подчинить 

форму речевого высказывания задачам общения, употребить самые эффективные (для данной цели и при 

данных условиях) языковые (и неязыковые) средства [4]. 

На основании рассмотрения межкультурного общения как особого вида деятельности мы выделяем 

также поведенческий уровень, который определяет формы поведения и способы общения с другими людьми, и 

готовность которого обеспечивается формированием умениями, с одной стороны, понимать речевое поведение 

партнера как часть его культуры и правильно интерпретировать и осознавать свое речевое поведение как 

результат воспитания в своем культурном обществе и контролировать его, с другой, и в результате умением 

варьировать свое речевое поведение в зависимости от хода разговора, от реакции собеседника. 

Поведенческий компонент межкультурной компетенции представлен следующими знаниями и 

умениями: 

I. Знания: 

а) норм повседневного общения, отражающие особенности национальной ментальности носителей 

языка. Под «ментальностью понимается способ мышления представителей определенной культуры, 

определяющий особенности их поведения со стороны других участников общения. В данном случае это знания, 

которыми владеет данная общность людей, их представления о нормах жизни» [9:138].  

б) этикета общения, отражающие особенности речевого поведения носителя языка. Этикет  - «это 

правила речевого поведения как отражение культуры  и ментальности носителей языка» [9:139]. Они носят, как 

правило, стандартизованный характер и проявляются в вербальной и невербальной форме. Например, категория 

вежливости является также национально и социально-ориентированной и в культуре разных народов 

проявляется неодинаково.  

в) невербальных средств общения, принятых в данном культурном обществе.  

II. Умения межкультурного общения на поведенческом уровне предполагают умения: 

-  строить свое речевое поведение в соответствии в нормами, этикетом, принятыми в культуре 

изучаемого языка; 

понимать речевое поведение партнера как часть его культуры и правильно интерпретировать; 

осознавать свое речевое поведение как результат воспитания в своем культурном обществе и 

контролировать его; 

- варьировать свое речевое поведение в зависимости от хода разговора, от реакции собеседника. 

Подводя итог рассмотрению проблематики обучения иностранному языку как средству межкультурного 

общения, отметим, что все выше обозначенные компоненты (аффективный, когнитивный и поведенческий), 

дополняя друг друга, вместе предопределяют образовательную стратегию и детерминируют особенности 

процесса формирования межкультурной компетенции 
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С рождения человека окружает множество звуков: речь людей, музыка, рев машин, работа механизмов, 

щебетание птиц и т. п. Но из всех звуков, воспринимаемых ухом человека, лишь речевые звуки (только в 

словах)  служат целям общения с другими людьми, средством передачи информации. Язык является средством 

общения людей в силу своей материальной звуковой природы. Усвоение звуковой системы речи  – та основа, 

на которой строится овладение языком как основным средством общения.  

Большинство детей к моменту обучения в школе полностью овладевают правилами звукопроизношения, 

имеют богатый словарный запас, умеют грамматически верно выстраивать предложения [1]. Но не у всех 

процесс овладения грамотной речью протекает одинаково. Довольно часто педагоги начальной школы 

сталкиваются с проблемой низкой успеваемости по русскому языку и чтению у некоторых учащихся, имеющих 

высокое интеллектуальное развитие.  

Чаще всего низкие оценки по родному языку объясняются либо невнимательностью и рассеянностью 

ребенка, либо недобросовестным отношением к учебе. Однако, учащиеся не получают своевременно 

необходимую педагогическую и логопедическую помощь, что приводит к низкой успеваемости по письму и 

чтению. Неспособность учащихся к письму и чтению известна под названием дисграфия (частичное нарушение 

процесса письма, при котором наблюдаются стойкие и повторяющиеся ошибки: искажения и замены букв, 

искажения звуко-слоговой структуры слова, нарушения слитности написания отдельных слов в предложении, 

аграмматизмы на письме) и дислексия (частичное нарушение процесса чтения, проявляющееся в 

повторяющихся ошибках стойкого характера) [3] и обусловлена тем, что у ученика недостаточно развит 

фонематический слух (фонематическое восприятие) и он страдает фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФН) [3], вследствие чего ребенок не представляет себе звукового состава слова. 

Развитый фонематический слух необходим не только для успешного обучения, но и для выработки 

орфографического навыка: в русском языке большое количество орфограмм связано с необходимостью 

соотнесения буквы со звуком в слабой позиции. Соответственно, необходимо вести непрерывную работу по 

формированию фонематического слуха учащихся. 

Для того, чтобы работа по развитию фонематического слуха имела системный характер и продолжалась 

в течение всего учебного года (а не ограничивалась несколькими уроками на этапе обучения грамоте), но не 

отнимала много времени на уроке, специалисты советуют проводить упражнения в виде дидактических игр. 

Поскольку речь идет о младших школьниках, применение игры как одного из средств обучения позволяет, во-

первых, учить детей без принуждения, а, во-вторых, помогает организовать деятельность ребенка, активизирует 

мыслительную деятельность, а, главное, стимулирует речь. В результате у детей появляется интерес к урокам 

русского языка, воспитывается любовь к родному языку. Игру можно применять в различных вариантах 

(иногда использовать только фрагменты игры), обновляя речевой материал и включая в нее дидактический 
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материал по русскому языку. Также, на примере игры, учитель может реализовать задачи не только по 

развитию собственно фонематического восприятия, но и решить конкретные задачи самого урока.  

Исследования психологов, педагогов и лингвистов (Д.Б. Эльконин, А.Р. Лурия, Д.Н. Богоявленский, Ф.А. 

Сохин, А.Г. Тамбовцева, Г.А. Тумакова и др.) подтверждают, что элементарное осознание фонетических 

особенностей звучащего слова существенно влияет  на общеречевое  развитие ребёнка - усвоение 

грамматического строя, словаря, дикции, грамотного чтения.  

Ещё К.Д. Ушинский отмечал, что «сознательно читать и писать может только тот, кто понял звуко - 

слоговое строение слова». То есть для того, чтобы ребёнок усвоил письменную речь, следует обучить его 

звуковому анализу. Навык чтения формируется у ребёнка только после овладения способом  слияния звуков 

речи в слоги и слова. По мнению Д.Б. Эльконина, «чтение - есть воссоздание звуковой формы слова по его 

графической (буквенной модели)» [2].  

Звуковой анализ и синтез должны базироваться на устойчивом фонематическом восприятии каждого 

звука родного языка. Фонематическим восприятием или фонематическим слухом, что по данным многих 

современных исследователей одно и то же, принято называть способность воспринимать и различать звуки 

речи (фонемы) [3]. Эта способность формируется у детей постепенно, в процессе естественного развития. 

Ребёнок начинает реагировать на любые звуки со 2-4 недели от момента рождения, в 7-11 месяцев откликается 

на слово - на его интонационную сторону, но не на предметное значение. Это, так называемый,  период  

дофонемного развития речи.  

При помощи аналитико-синтетической деятельности происходит сравнение ребёнком своей речи с речью 

старших и формирование правильного звукопроизношения. Не совсем грамотный анализ и синтез сказывается 

на развитии произношения в целом. Однако, если наличие первичного фонематического слуха достаточно для 

повседневного общения, то его недостаточно для овладения чтением и письмом. А.Н. Гвоздев, В.И. Бельтюков, 

Н.Х. Швачкин, Г.М. Лямина доказали, что необходимо развитие более высоких форм фонематического слуха, 

при которых дети могли бы самостоятельно делить слова на составляющие их звуки, устанавливать порядок 

звуков в слове, т.е. производить анализ звуковой структуры слова. Д.Б.  Эльконин назвал эти специальные 

действия по анализу звуковой структуры слов фонематическим восприятием [2]. В период обучения грамоте 

подобные действия формируются в процессе специальных упражнений, при которых детей обучают средствам 

звукового анализа и синтеза. Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия имеет большое 

значение для овладения навыками чтения и письма. Это  первая ступень в движении к овладению грамотой, 

звуковой анализ - вторая.  

Фонематическое восприятие - способность различить особенности и порядок звуков, чтобы 

воспроизвести их устно, звуковой анализ - способность различить то же самое, чтобы воспроизвести звуки в 

письменной форме. Необходимо также отметить важность единых норм произношения. Соблюдение единых 

орфоэпических норм (как и акцентологических, грамматических и др.) — настоятельная объективная 

предпосылка беспрепятственного функционирования языка, а не личный вкус составителей программ. 

Фундаментом осознанных и прочных орфоэпических навыков, как известно, является развитый 

фонематический слух. Орфоэпические ошибки — достаточно распространенное явление. Но поскольку они, как 

правило, не приводят к нарушению речи, учителя порой проходят мимо этих ошибок, считая задачу обучения 

правильному говорению второстепенной по сравнению с другими задачами урока. Между тем, нельзя забывать, 

что вместе с развитием массовых средств коммуникации: ТВ, радио, технических средств воспроизводства и 

записи речи — роль устных форм речевой деятельности в жизни человека возрастает - мы больше говорим и 

слушаем, чем пишем и читаем. Подготовить будущего активного члена общества без целенаправленной работы 

по формированию навыков культуры устной речи невозможно. 

Навыки говорения неосознанно формируются в дошкольном возрасте под влиянием речевой среды, в 

которой воспитывается ребенок. Продолжением естественного речевого окружения становится школа, класс и 

как важнейший фактор этой среды — речь учителя.  

Вначале правила произношения усваиваются детьми практически. Переходя от чтения по слогам к 

прочтению слова целиком, первоклассники произносят безударные гласные не так, как под ударением, т. е. в 

соответствии со своей речевой практикой. Средством обучения орфоэпическому чтению выступает в это время 

образец, который задает своим чтением взрослый, учитель. На новый уровень в обучении литературному 

произношению учащиеся переходят, когда изучают правила правописания безударных гласных и согласных, 

парных по звонкости — глухости. Эти правила связаны с позиционным чередованием звуков, которые 

возникают в потоке речи, но не отражаются на письме. Однако эти чередования в устной речи могут 

происходить по-разному: одни говорят [Л'И]сной, другие [Л'Э]сной, а некоторые даже [Л'А]сной. Правила 

произношения указывают, какие позиционные чередования приняты в литературном языке, и требуют их 
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соблюдения. Так, из трех приведенных вариантов произношения слова ЛЕСНОЙ орфоэпические нормы 

закрепляют первый, а два других относят к числу неправильных. 

Известное правило произношения на конце русских слов парных глухих согласных отражает 

позиционное чередование, согласно которому в литературном языке перед гласными (и сонорными) возможны 

оба звука, составляющие пару по глухости — звонкости, а на конце слова — только один из пары — глухой. С 

этим чередованием связано и правило правописания, которое требует сохранения на конце слова той буквы, 

которой был обозначен в этом слове согласный перед гласным. Таким образом, правила произношения и 

правописания имеют общую природу, хотя направление их действий противоположно. 

На эту взаимосвязь орфоэпии и орфографии необходимо опереться в обучении, для того чтобы добиться 

формирования осознанных навыков произношения и письма. Так, например, изучается правило правописания 

звонких и глухих согласных на конце слов.  

Одновременно с развитием фонематического восприятия происходит развитие словаря и овладение 

произношением. Только при чётком, правильном произношении  возможно обеспечить однозначную связь 

между звуком и соответствующей буквой. Заучивание букв, когда их названия воспроизводятся неправильно, 

способствует закреплению у ребёнка существующих дефектов речи, а также препятствует усвоению им 

письменной речи. Необходимыми предпосылками для обучения грамоте школьника являются:  

- сформированное фонематическое восприятие; 

-правильное произношение всех звуков родного языка; 

-наличие элементарных навыков звукового анализа.  

При чтении у детей, занятия с которыми велись без учёта указанных факторов, наиболее типичны 

следующие ошибки:  

-  трудности слияния звуков в слоги и слова;  

 -взаимные замены фонетически или артикуляционно близких согласных звуков (свистящих - шипящих, 

твёрдых - мягких, звонких - глухих);  

- побуквенное чтение слов (М, А, М, А);  

- искажение слоговой структуры слов;  

- медленный темп чтения;  

- непонимание прочитанного.  

К числу недостатков письма у таких детей относятся:  

- замены букв соответствующих звуков, близких по акустическим или артикуляционным признакам;  

- слияние слов на письме;  

- раздельное написание частей одного слова;  

- пропуски, наращения или перестановки слогов;  

- орфографические ошибки.  

Для успешного развития фонематического слуха учитель должен учитывать возрастные и 

психологические особенности детей младшего школьного возраста, тщательно продумывать и выбирать 

эффективные приемы и методы обучения, доступно доводить учебный материал до каждого ученика. Здесь 

также необходимо учитывать индивидуальные особенности развития речи учащихся или даже провести 

диагностику речевых нарушений. 

Выявление учащихся с речевой патологией осуществляется в два этапа. 

На первом этапе используется ряд приемов, которые являются наиболее эффективными для определения 

специфических признаков фонетико-фонематического и общего недоразвития речи: 

- изолированное называние звуков [с], [з], [ц]; 

- отраженное называние слогов [са-со-су], [за-зо-зу]; 

- отраженное называние слов (сок, носки, пёс и др.); 

- называние несложных по своей структуре слов по предметным картинкам (сова, часы, нос и др.); 

- отраженное произношение предложений (Соня сидит на скамейке.); 

- произнесение чистоговорок, скороговорок, потешек; 

- повторение и самостоятельное произнесение слов и предложений со сложной слоговой структурой, 

содержащих оппозиционные звуки. (Шла Саша по шоссе. Ча-ща, ча-ща, в речке ловим мы леща). 

На втором этапе проводится более углубленное индивидуальное обследование, используя принцип 

динамического изучения, предложенный Р.И. Лалаевой, И.Н. Садовниковой, Т.А. Фотековой и др.  

Нарушение произношения звуков, особенно сложное полиморфное [], неразрывно связано с 

недоразвитием фонематического слуха, с несформированностью у учащихся фонематического восприятия, что 

затрудняет овладение правильным звукопроизношением. 
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Определение степени тяжести фонематического недоразвития очень важно для правильной диагностики 

речевого дефекта, а значит - для определения направления коррекционной работы, правильного ее 

планирования. В связи с этим, опираясь на опыт М.Ф. Фомичевой, Р.И. Лалаевой, Л.Н. Ефименковой, И.Н. 

Садовниковой, А.В. Ястребовой и других, разработана система коррекционной работы по развитию 

фонематических процессов.  

В процессе работы со школьниками в исследуемом направлении следует используются различные виды 

коррекционной работы по формированию недостатков речевого развития в комплексе в зависимости от того, 

какую цель преследует конкретное занятие. Кроме того, на занятиях должно уделяться  много внимания 

развитию зрительного восприятия, мелкой моторике кисти руки, развитию ориентировки во времени и в 

пространстве, развитию психических процессов. Одновременно с работой над формированием фонематических 

процессов непременно проводится работа над артикуляцией и правильным произнесением звука в речи, 

уточнением, активизацией и обогащением словарного запаса, над развитием и совершенствованием 

грамматического строя путем овладения словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций и над связной речью в целом.  

Реализация основной задачи, то есть формирование фонематического слуха осуществляется в такой 

последовательности: 

Речь – основной способ общения.  

Знакомство с органами речи. 

Звуки речи как “материал” языка.  

Знакомство с образованием гласных и согласных звуков.  

Умение выделять первый и последний звуки в произносимом слове. Определение количества звуков в 

слове с опорой на модель.  

Звуковой анализ слов на основе заданной модели. 

Способ выделения звука в слове.  

Отработка действий интонирования. 

Гласные звуки.  

Последовательное выделение звуков в слове.  

Определение позиции заданного звука.  

Построение звуковых моделей.  

Анализ трехзвуковых и четырехзвуковых слов. 

Знакомство со смыслоразличительной функцией звука.  

Соотношение между звуком и буквой. 

Изменение слов по числу.  

Практическое знакомство со второй функцией звука – формообразованием слов. 

Слог как минимальная произносительная единица речи.  

Слогообразующая роль гласных звуков. 

Типы слогов.  

Порядок действий при слоговом чтении. 

Различение гласных и согласных звуков.  

Звучание.  

Артикуляция.  

Умение выделять из слова заданный звук. 

Наблюдение за работой органов речи при произнесении гласных и согласных звуков. 

Соединение знаний о звуковой и слоговой структурах слова.  

Звуково-слоговый анализ и синтез слов. 

Ударение.  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Место ударения в слове.  

Орфоэпия.  

Ударные и безударные слоги. 

Перемещение ударения в слове со слога на слог как основной прием контроля над правильным 

определением ударного слога.  

Слогоритмическая структура слова. 

Согласные звуки.  

Твердые и мягкие согласные.  
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Смыслоразличительная функция твердости-мягкости согласных звуков. Способ фиксации звуков в 

схеме, модели слова. 

Согласные парные и непарные по твердости и мягкости.  

Непарные твердые согласные [ш],[ж],[ц].  

Непарные мягкие согласные [ч],[щ],[й].  

Согласный звук [й].  

Звукобуквенный анализ и синтез слов.  

Фонетический разбор. 

Способы обозначения буквами гласного звука в зависимости от твердости или мягкости 

предшествующего согласного.  

Гласные I и II ряда.  

Обозначение мягкости согласных посредством мягкого знака. 

Согласные звонкие и глухие.  

Словоразличительная функция звонкости-глухости согласных.  

Парные по звонкости и глухости согласные.  

Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство. Полный звуковой анализ.  

Фонетический разбор [4]. 

При использовании представленного варианта последовательности изучаемых тем их порядок и 

количество часов, отводимых на ту или иную тему, определяется уровнем сформированности у учащихся 

звуковой стороны речи (т.е. количеством нарушенных звуков и уровнем сформированности фонематических 

процессов). При этом необходимо ориентироваться на современную методику обучения грамоте, чтению и 

письму: 

- развитие звукового анализа слов (от простых форм к сложным); 

- развитие фонематического восприятия, т е дифференциация фонем, имеющих сходные характеристики. 

Фонематические представления формируются у детей в результате наблюдения за различными 

вариантами фонем, их сопоставления и обобщения. Развитие слухо-произносительной дифференциации фонем 

необходимо начинать с опоры на более сохранные зрительные восприятия, тактильные и кинестетические 

ощущения, получаемые от органов артикуляции во время произнесения звуков. Для формирования 

подвижности органов артикуляционного аппарата проводится артикуляционная гимнастика, чтобы сделать его 

в достаточно степени управляемым, дети должны научиться оценивать свои мышечные ощущения при 

проговаривании звуков, слогов, слов, связывая эти ощущения с акустическими раздражениями. С этой целью в 

начале  каждого занятия отрабатывается артикуляция гласных звуков, а также тех согласных, произношение 

которых обычно не страдает. ([п],[т],[к],[ф],[м],[н] и др.). Затем проводится постановка, автоматизация и 

дифференциация неправильно произносимых звуков. Параллельно осуществляется работа по развитию 

фонематического слуха  с использованием следующего плана: 

- уточнение артикуляции звуков с использованием зрительных, кинестетических и тактильных слуховых 

восприятий. Например, при работе со звуком [c] следует обратить внимание на то, что при произнесении этого 

звука кончик языка находится за нижними зубами, губы в положении “улыбочка”, зубы сближены, воздушная 

струя идет по середине языка и встречает преграду; 

- выделение звука на фоне слога. Какой одинаковый звук слышите в слогах са, со, су, сы?; 

-  выделение звука на фоне слова;  

- определение места звука в слове (позиции); 

- составление слов различной звуко-слоговой структуры из букв разрезной азбуки; 

- придумывание  слова, используя одинаковый набор слогов; 

- составление новых слов из одного данного; 

- выбор из одного предложения слова с конкретным количеством звуков; 

-преобразование слов; 

-подбор слов к готовым звуковым схемам; 

- получение новых слов путем перестановки звуков и букв; 

- составление слов, где звуки расположены в обратном порядке (слова-перевертыши); 

- сбор и разбор  слов по звукам; 

-  стихи со словами, в которых одна буква поменялась на другую: 

Тащил мышонок в норку 

Огромную хлебную горку. 

У печки с удочкой сижу  

Русская красавица 

Своей козою славится. 

Усатый кит сидит на печке, 

На поляне лесной 

Вырос зуб молодой. 

Под березами, где тень 
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От рыбы глаз я не свожу. Выбрав теплое местечко. Притаился старыйдень. 

 

- найти лишнее слово; 

- составление звуковой модели слов [3]. 

Такая  тренировка позволяет усвоить и различать термины “буква гласного” - “гласный звук”, “буква 

согласного” - “согласный звук”. 

Также одним из методических приемов формирования фонематического слуха является подражание речи 

учителя. Опора на этот механизм остается одним из важнейших методических приемов в обучении орфоэпии в 

младших классах. Однако этот прием далеко не всегда дает плодотворен и требует длительных многократных 

тренировок. А порой вообще не дает результатов, так как воздействие домашней среды, окружения, 

оказывается значительно сильнее, чем влияние речи учителя. Кроме того, неосознанные орфоэпические 

навыки, возникшие в результате механического копирования, не регулируются, не контролируются, а значит, 

не могут послужить основой звукового самоконтроля. Возникшие бессознательно орфоэпические навыки не 

могут стать фундаментом для обучения взаимосвязанным языковым умениям, в первую очередь — 

орфографическим. 

Основной вид упражнений, развивающий фонетические способности учащихся - фонетический разбор 

слов. Звуковой разбор может использоваться на всем протяжении обучения языку. Во-первых, этот вид 

фонетического разбора убеждает, что со звуками можно работать и без букв, а это немаловажно, для того чтобы 

освободить школьника от зависимости от буквы. Во-вторых, способы осознанного выделения единиц звуковой 

последовательности и средства самоконтроля, сформированные без обращения к буквам, воспитывают у 

ученика отношение к материи языка как к некой реальности, в которой есть свои особые действия и 

собственные средства контроля за выполнением этих действий. Исключение из практики обучения собственно 

звукового разбора порождает у школьников ложное представление о том, что со звуками вообще нельзя 

оперировать без букв. Тем самым закрепляется буквенный фетишизм, то есть отношение к букве как к 

единственному источнику всех наших знаний о слове.  

Таким образом, работа по орфоэпии оказывается связанной не только с обучением орфографии, но и с 

изучением состава слова. Формирование навыков литературного произношения, конечно же, продолжается при 

изучении грамматики. Особый вопрос — произношение различных форм глаголов, например, возвратных. 

Младшие школьники должны знать, что произношение ТСЯ и ТЬСЯ, как [Ц] (долгий), это узаконенная 

особенность произнесения сочетаний согласных Т—С в русском литературном языке. 

Главное в работе по формированию навыков литературного произношения — воспитание вкуса и 

требовательности к собственной речи. 

И тут необходимо учитывать, что способность к самоконтролю возникает после того, как ученик 

научится проверять других. Вот почему эффективны проводимые в классе орфоэпические пятиминутки, когда  

один ученик читает, строго соблюдая орфоэпические нормы, а остальные выступают его рецензентами — 

отмечают ошибки и объясняют их. 

Звуковой разбор служит отправной точкой для выводов о правилах русского литературного 

произношения, являясь целостной системой, отражающей особенности «поведения» звуков в различных 

фонетических условиях. Сначала учащиеся наблюдают за звуками в тех местах слова, где представлен весь 

набор соответствующих звуков (в сильных позициях): гласные звуки, парные по мягкости—твердости 

согласные и парные по глухости—звонкости согласные звуки. Это позволяет повторить и закрепить сведения о 

том, какие бывают звуки, уяснить их назначение — служить средством различения слов, осмыслить как слово 

различительные основные качества звуков (мягкость—твердость, глухость—звонкость).  

Помимо отдельных слов, можно применять словосочетания, предложения (пословицы, поговорки), 

поэтические строфы. Последние могут быть эффективно использованы на «орфоэпических пятиминутках»: 

один ученик читает, стараясь строго соблюдать произносительные нормы, остальные выступают его 

рецензентами, отмечая ошибки и объясняя их суть. 

Работа с гласными звуками под ударением позволяет, прежде всего, повторить известное детям из 

начальной школы: наличие 6 гласных звуков, отсутствие звука [Ы] в начале русских слов; углубить знания 

учащихся об употреблении гласных звуков [а], [о], [э], [у] и после твердых, и после мягких согласных. 

В то же время уясняется особенность звуков [и] и [ы]. Вывод о том, что гласный звук [и] бывает только 

после мягких согласных, а [ы] — только после твердых, делается при сопоставлении пар слов типа мал — [мал] 

— мял — :[м'ал], мол — [мол] — мёл — [м'ол], мыл — [мыл] — мил — [м'ил] и фиксируется в виде 

обобщающих схем. 
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Схемы позволяют уточнить также важный вопрос о соотношении гласных звуков и букв в русской 

графике: обозначение 6 гласных звуков русского языка 10 гласными буквами. В работу можно включать 

задания, позволяющие применять полученные знания на уроке литературы. Учащиеся учатся произносить звук 

[ы] на месте союза и в связном тексте, так, можно предложить закончить строфы из поэмы «Руслан и 

Людмила» А.С. Пушкина ле [сыд] ол — лес и дол, дне [мын] очью — днем и ночью. 

Применение подобных упражнений на уроках русского языка вносит разнообразие в работу, значительно 

облегчает усвоение детьми фонетического материала и, главное, создаёт благоприятные условия для 

повышения культуры устной и письменной речи школьников. 

Таким образом, приведенные в работе методы и приемы формирования фонематических процессов 

имеют большое значение для повышения качества знаний учащихся начальных классов по русскому языку, 

поскольку главной задачей начальной школы является то, что она призвана заложить у ребенка знания, 

сформировать навыки и умения, развить способности и задатки, необходимые для дальнейшего обучения в 

школе.  
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Успешное выполнение служебных задач сотрудниками органов внутренних дел МВД России, 

совершенствование процесса профессионального становления личности специалиста напрямую связаны с 

формированием у сотрудников полиции высоких морально-нравственных ценностей, а также психологической 

готовности личности к соблюдению служебной дисциплины и осуществлению профессиональных функций в 

условиях специфики служебной деятельности. Воспитание курсантов (слушателей) является наиважнейшей 

задачей и решается всеми подразделениями вуза системы МВД России. Одним из звеньев, реализующим 

данную задачу, является преподаватель-куратор, который назначается из числа наиболее подготовленных 

сотрудников кафедры, имеющих богатый опыт практической деятельности. Деятельность преподавателя-

куратора направлена на оказание помощи в профессиональном становлении курсантов (слушателей), 

формирование и развитие высоких профессиональных и морально-этических качеств, укрепление служебной 

дисциплины и законности, поддержание устойчивого морально-психологического климата в учебном 

коллективе, создание условий для творческой самореализации личности, а также на организацию  досуга во 

внеучебное время. [2]  

Как показывает практика деятельности преподавателей-кураторов кафедры криминалистических 

экспертиз и исследований и кафедры судебно-экспертной деятельности университета (эти кафедры 

осуществляют подготовку специалистов в области судебных экспертиз), наиболее успешна деятельность 

профильных кураторов. Профильный куратор – преподаватель указанных кафедр, осуществляющий 

преподавательскую деятельность по основным  дисциплинам профильного цикла,  имеющий практический 

опыт работы в экспертных учреждениях МВД России, назначаемый куратором учебного взвода судебных 

экспертов. Таким образом, профильный куратор в силу высокого уровня собственных коммуникативных 

возможностей и уровня коммуникативной компетенции может сформировать не только положительный образ 

сотрудника полиции, но и положительный образ сотрудника того подразделения, где курсанты (слушатели) 

                                                 
1 Далее – «МВД России» 
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будут проходить службу после окончания вуза, так как является носителем традиций служебного коллектива. 

Уже в период обучения курсант (слушатель) погружается в специфику будущей службы, что позволит ему 

после окончания университета легко адаптироваться в подразделении. 

Профильный куратор успешнее реализует свою задачу по повышению успеваемости курсантов 

(слушателей) в часы самоподготовки – ему легче рекомендовать специальную литературу, оказать 

методическую помощь при подготовке к занятиям, проконтролировать выполнение учебных экспертиз на 

промежуточных этапах, так как обладает специальными познаниями в области всех судебных экспертиз. 

В распоряжении профильного куратора имеются многообразные формы и методы воспитательной 

работы. В частности, куратор может организовать посещения театров, музеев, памятных исторических мест. И 

профильному куратору легче выбрать музей или выставку, потому что он может совместить культурное 

обогащение с обучением в рамках определенной дисциплины. Так, при изучении тем, посвященных правилам и 

видам фотосъемки, во внеурочное время взвода судебных экспертов посещают Музей судебной фотографии, 

при изучении тем и дисциплин, связанных с исследованием оружия, – Музей Артиллерии, при изучении 

судебной медицины – Военно-Медицинского  Музей и т.п.  

Для профильного куратора не составляет большого труда организовать встречу с практическим 

работниками экспертных учреждений. Как правило, преподаватели вышеуказанных кафедр не утрачивают 

связи с прошлыми местами службы, лично стажируются в экспертных подразделениях, знают какие сотрудники 

проводят те или иные виды экспертиз. Общение с практическими работниками для курсантов (слушателей) 

имеет огромное значение: повышается профессиональное общение, устанавливаются деловые контакты, лучше 

понимается специфика будущей служебной деятельности, появляется гордость за свою профессию.  

Рассматривая вопрос кураторства в высших учебных заведениях гражданского образования можно 

говорить о том, что во многих вузах России данный институт существует формально, встречаются ситуации, 

когда кураторы назначаются из числа студентов старших курсов над младшими (на наш взгляд это может 

происходить только в помощь куратору-преподавателю). Кураторы не полностью понимают важность данной 

работы и ее специфику. Немаловажным в этом вопросе является и оплата данного направления деятельности, 

так как организация мероприятий по воспитанию всесторонне развитой личности ориентированной на 

определенный вид деятельности занимает значительный объем рабочего времени преподавателя.  

Обращаясь к научным данным можно говорить, что вопрос становления личности молодого человека 

завершается к 25-30 годам. [3]  Если учесть, что молодой человек приходит учиться в ВУЗ в возрасте от 

семнадцати до двадцати двух лет (самый активный для становления период), можно полагать, что работа 

куратора по профессиональной ориентации имеет особо важное значение. Необходимо  учитывать так же тот 

факт, что большинство студентов- первокурсников в полной мере не понимают специфику выбранной 

профессии и не знают все тонкости будущей деятельности. Это, как правило, относится к специальностям мало 

освещенным в прессе. В этом ключе задача профильного куратора - сориентировать обучающихся, возможно 

организовав профильную экскурсию на действующее производство. Получив полное представление о своей 

будущей профессии, студент более полно понимает необходимость изучения той или иной дисциплины и 

больше времени тратит при самостоятельной подготовке на углубленное изучения материала.  

Неправильно думать, что только куратор должен заниматься процессом становления личности студента, 

многие аспекты кураторской деятельности должен брать на себя ВУЗ, составляя рекомендованные 

мероприятия, договариваясь о взаимодействии с практическими структурами, организовывая 

профессиональные конкурсы, круглые столы, семинары для обучающихся. К этой работе необходимо 

привлекать не только преподавателей, сотрудников деканатов, профкомов, но и все возможные структуры с 

которыми взаимодействует ВУЗ. Руководство ВУЗа должно не только помогать кураторам, но и не пускать его 

работу на самотек. Контроль  за работой куратора не должен сводиться к наказанию за невыполненное, но 

больше к помощи по выполнению тех или иных мероприятий.  

Возвращаясь к опыту кураторства в Санкт-Петербургском университете МВД России можно отметить, 

что инициатива профильного куратора всегда находит отклик в управленческом аппарате ВУЗа, при 

необходимости руководство университета связывается с руководством тех организаций, которые, по мнению 

куратора необходимо посетить для успешного освоения учебной программы или общего развития личности. 

Так, к примеру, организуются экскурсии на производство или в театры и музеи  города, что значительно 

упрощает деятельность куратора, а порой и  удешевляет мероприятие. Многие культурные учреждения города 

готовы оказывать посильную помощь организациям занимающимся воспитанием и образованием молодежи и 

зачастую предлагают выгодные условия для посещения своих мероприятий. 

В настоящее время, в столь сложных политических и экономических условиях, воспитание всесторонне 

развитой личности, способной ориентироваться в огромном объеме информации, имеющей свою точку зрения 
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на происходящее и способность ее отстаивать, является важнейшей задачей всего нашего общества. [1] Работа 

куратора направлена именно на поддержание молодого человека в довольно сложный для него период, так как 

он возможно в первые совершает самостоятельные шаги  в жизнь. Многие студенты приезжают из других 

городов и без контроля родителей начинают жить, именно в этот период на них обрушивается поток 

неконтролируемой информации, который они порой не способны «переварить». Организуя работу куратора по 

профильному и культурному воспитанию, ВУЗ помогает молодому человеку окрепнуть в информационном 

поле, выбрать правильную позицию не только по отношению к своей будущей профессии, но и к жизни, 

укрепить свои жизненные принципы и убеждения, принятия себя как активного субъекта в собственном 

жизненном пространстве. Что, по мнению авторов, в настоящее время очень важно, так как неокрепшие умы 

молодых людей подвержены негативному влиянию различных террористических и экстремистских 

организаций. К сожалению, нередки случаи вербовки молодежи и привлечения к участию в различных 

запрещенных на территории Российской Федерации организациях. Учитывая все вышеизложенные аспекты, 

авторы предлагают обратить внимание на положительный опыт деятельности преподавателей-кураторов ВУЗов 

системы МВД России, в том числе и Санкт-Петербургского университета МВД России, и воспользоваться им в 

деятельности гражданских образовательных учреждениях. 
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Принципы обучения – это основные дидактические положения как всей системы в обучения, так и по 

отдельным учебным дисциплинам [3]. 

Принципы обучения выступают в органическом единстве, образуя некоторую концепцию 

дидактического процесса, которую можно представить как систему, компонентами которой они являются. 

Логической основой этой системы Я.А. Коменский  считал принцип природосообразности обучения, а все 

остальные принципы обучения выступали у него в той последовательности, которая согласовывалась с идеей 

природосообразности. Иначе рассматривал их А. Дистервег. Стремясь раскрыть более конкретно 

дидактические принципы и правила, он рассматривал их в виде требований к содержанию обучения, к 

обучающим и к обучающимся. К.Д. Ушинский определил необходимые условия хорошего обучения так: 

своевременность, постепенность, органичность, постоянство, твердость усвоения, ясность, самодеятельность 

учащихся, отсутствие  чрезмерной напряженности и чрезмерной легкости, правильность. К дидактическим 

принципам он относил также сознательность и активность обучения, наглядность, последовательность, 

прочность знаний и навыков [1]. 

В современных условиях развития школьного образования существенными условиями повышения 

эффективности обучения являются, во-первых, заинтересованное отношение учащихся к предмету, то есть 

развитие познавательных интересов, а во-вторых, - постепенное и систематическое включение их в 

самостоятельную учебную деятельность, то есть развитие познавательной самостоятельности учащихся.  

Проблема развития познавательных интересов, познавательной активности учащихся затрагивает 

структуру и содержание учебной дисциплины, отбор материала, форм и методов обучения.  

Изучение химии может быть построено с использованием принципа историзма. Введение исторических 

знаний – одно из важных приемов усиления гуманистической направленности обучения. 
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 «Историзм» - понятие широкое по содержанию, и в обучении химии необходимо исходить не из логики 

науки химии, а из логики учебного курса химии, но в историческом аспекте с использованием фактов, 

характеризующих основные этапы истории химии. 

Исторический подход возможен там, где формирования знаний в науке соответствовало диалектике 

познания (закон сохранения массы веществ, теория строения атома, периодический закон). 

Сущность принципа историзма в учебном процессе заключается не в изучении истории предмета, а в 

формировании проблемных ситуаций, способствующих приобретению учащимися знаний о предмете в 

соответствии с реальными условиями и методами их получения. Одной из форм исторического материала 

выступает исторический химический эксперимент, то есть такой эксперимент, который в истории науки сыграл 

важную роль в открытии законов, теорий, закономерностей науки, способствовал объяснению фактов и 

явлений. Одним из таких экспериментов является прокаливание веществ в замкнутых сосудах (ретортах). 

Повторение опыта М.В. Ломоносова, Р. Бойля, А. Лавуазье не только делает предмет привлекательнее с 

позиции расширения кругозор и формирования исторической памяти, но и организует познавательную 

деятельность, так как требует от них выдвижения предположений, интерпретации данных эксперимента, выбор 

наиболее вероятной гипотезы [2]. 

Химическая наука включает в свой состав разнообразные компоненты: основные понятия и идеи, 

собственные химические теории, базисные методологические принципы и т.п.. Все эти элементы находятся в 

неразрывной связи друг с другом и поэтому постоянно развиваются. Выяснить, в каком направлении идет это 

развитие – одна из главных задач истории химии. Обучая химии, необходимо, во-первых, показать реальный 

исторический путь, пройденный данной наукой, охарактеризовать особенности ее развития в различные 

периоды времени. Во-вторых, требуется объяснить историческую обусловленность логической структуры 

современной химии, показать, как дошла она до своего нынешнего состояния через все случайности, а также 

наметить возможные направления ее дальнейшего движения вперед. 

Правильное решение всех перечисленных выше вопросов возможно лишь на основе научной 

методологии. Известный принцип единства исторического и логического требует, чтобы при изучении любого 

процесса история его возникновения и развития рассматривались в неразрывном единстве с его внутренней 

логикой. Логическое развитие науки представляет собой отражение исторического процесса, в абстрактной 

теоретически последовательной форме. 

История химии, являясь составной частью учебного курса, позволяет решать целый комплекс учебно-

воспитательных проблем. Первая и важнейшая из них – формирование научного диалектико-

материалистического мировоззрения учащихся. Эта проблема включает в себя как онтологический, так и 

гносеологический аспекты. В первом случае речь идет о современной химической картине мира, во-втором - о 

закономерностях его познания. И в том и в другом случае, история химии дает нам исключительно 

благодатный материал [2]. 

Таким образом, принцип историзма в обучении химии способствует приобретению учащимися знаний о 

предмете, формированию у них познавательной активности.  
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В настоящее время для обучения русскому языку как иностранному (РКИ) создано огромное количество  

учебников, учебных пособий, справочников и прочей учебной литературы для разных условий обучения и 

разных контингентов учащихся как в России, так и за рубежом. Очевидно, что концепция, структура и 

содержание учебников и учебных пособий различна, так как напрямую зависит, в частности, от специфики 

аудитории учащихся, для работы с которой предназначен тот или иной учебник или учебное пособие, а также 
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от других значимых факторов. Безусловно, пособие, предназначенное для обучения русскому языку как 

иностранному подростков, должно иметь некоторые существенные отличия от пособий, рассчитанных для 

работы со взрослой или детской аудиторией учащихся. В данной статье рассматриваются специфические черты 

пособия для обучения РКИ подростков: концепция пособия, особенности структуры, содержания и подачи 

материала. 

При создании пособия для иностранных школьников необходимо учитывать несколько значимых 

аспектов. Прежде всего, это психофизиологические особенности учащихся, которые оказывают большое 

влияние на процесс овладения учебными дисциплинами. Эти особенности следует учитывать при создании 

пособия, так как они предопределяют, в том числе, принцип презентации учебного материала и работы с ним. 

Другим важнейшим фактором, в значительной степени определяющим успешность учебного процесса, 

является учёт интересов и сфер увлечений подростков, непосредственно связанных с мотивацией обучения. 

Учёт сфер интересов и увлечений учащихся в значительной степени влияет на принцип отбора учебных 

материалов для пособия, определяет тематику текстов, проблемных и проектных заданий. 

В данной статье мы обращаемся к характеристике учебного пособия по РКИ, предназначенного для 

обучения такого специфического контингента учащихся, как подростки. Далее охарактеризуем специфику 

учебного пособия и его отличия от учебника по РКИ. Учебное пособие представляет собой средство обучения, 

целью которого является обучение одному из аспектов языка или виду речевой деятельности: учебное пособие 

по фонетике, грамматике, по развитию речи, книга для чтения. (Хавронина, Балыхина 2008: 111). Так как 

пособие направлено на обучение одному из видов речевой деятельности, оно необязательно должно включать в 

себя все элементы учебника, которые перечислены выше: фонетический материал, лексический, 

грамматический и т.д.. Также оно не предназначено для изучения языка с азов (алфавита, представления о 

различии букв и звуков и т.п.), так как посвящено рассмотрению и обучению одному из видов речевой 

деятельности. 

Обращаясь к характеристике учебного пособия для подростков, отметим важнейшие черты данной 

аудитории учащихся и их влияние на специфику учебного пособия по РКИ и организации учебного процесса. В 

силу возрастных психофизиологических особенностей для подростков характерна быстрая утомляемость, в 

связи с этим рекомендуется частая смена видов речевой деятельности на занятии. У подростков, как правило, 

достаточно небольшой объем оперативной памяти, что предполагает строгое дозирование материала. Учащиеся 

в этом возрасте (11-19 лет) очень активны, поэтому следует включать подвижные игры, предполагающие 

повторение и закрепление изученного языкового материала. Для подростков на данном этапе становления 

личности, как правило, характерна рефлексия, поиск себя и своего места в социуме, в связи с этим в пособии по 

обучению РКИ желательно включение различных проблемных и творческих заданий. Подростки нередко 

стараются каким-то образом выразить свое превосходство, лидерство, поэтому в процесс обучения 

представляется целесообразным включение различных соревновательных заданий. Учащиеся в этом возрасте 

очень активны в плане общения, поэтому желательно включение различного рода групповых заданий, 

выполнение которых предполагает общение со сверстниками на изучаемом языке, что способствует 

формированию коммуникативных навыков учащихся. Для подростка специфично стремление к получению 

новой информации о мире, особенно о тех сферах жизни, которые представляют для него наибольший интерес, 

это влияет на принцип отбора учебного материала, так, учебный материал должен быть информативным, 

содержать какую-либо новую, интересную и познавательную информацию. Учащиеся в подростковом возрасте 

в большей степени стремятся ко всему новому и оригинальному, что позволяет говорить о том, что материалы 

для обучения РКИ этого контингента учащихся должны отвечать принципу актуальности и содержать наиболее 

новую и интересную для подростков информацию. Наконец, последний, немаловажный критерий, это критерий 

соответствия материалов пособия сферам интересов и увлечений современных учащихся-подростков. Учёт 

сфер их интересов позволяет в существенной степени повысить мотивацию к процессу изучения русского 

языка как иностранного, что помогает добиться лучших результатов обучения. 

Особенности современной фазы функционирования русского языка в мире ставят принципиально новые 

задачи перед методистами, авторами учебников, учителями. Усилилось внимание к речевой и практической 

направленности обучения, вошли в обиход понятия коммуникативной, речевой и языковой компетенций, 

формирование которых и составляет содержание обучения иностранному языку. Сегодня устное и письменное 

общение на русском языке призвано не только познакомить с культурой страны изучаемого языка, что было и 

прежде, но и осуществить взаимодействие, диалог культур – русской и родной. Разные коммуникативно-

личностные потребности требуют разных форм и методов в преподавании РКИ. Преподавание языка в 

иноязычной аудитории обычно идет в направлении от потребности, цели, содержания, а не от формы. В этой 

связи в центр внимания ставится синтаксические, т.е. синтагматические, а не парадигматические связи, хотя и 
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от них нельзя отказываться. В процессе обучения РКИ пользуются такими единицами описания, которые носят 

коммуникативно-деятельностный характер. Преподавание русского языка в иноязычной среде, будучи 

функционально семантическим и системным, должно быть: а) минимизированным; б) семантически 

адекватным, коммуникативно достаточным; в) сопоставительным.  

Принципиально важно в этих условиях иметь строго отобранный дидактический материал и четкую 

систему преподавания и закрепления. Наиболее актуальными в современной методике преподавания РКИ 

являются пособия, имеющие коммуникативную направленность, так как одной из основных целей обучения 

русскому языку как иностранному является формирование коммуникативной компетенции. Такое пособие, 

имеющее коммуникативную направленность, целью которого является развитие речи, формирование навыков 

общения на изучаемом языке, предполагает наличие у учащихся определенных знаний об изучаемом языке 

(знаний о фонетическом строе, ритмико-интонационной организации высказывания, некую лексико-

грамматическую базу). Подобное пособие может включать в себя определенный лексико-грамматический и 

коммуникативный материал, реализующийся в наиболее частотных высказываниях, речевых клише идиомах, 

который способствует развитию у учащихся навыков общения на изучаемом языке с использованием данного 

материала.  

Такое пособие своей целью имеет формирование коммуникативной компетенции учащихся, оно отвечает 

следующим требованиям, диктуемым современной методикой преподавания РКИ, сформулированным Е.И. 

Пассовым: 1) речевая направленность, обучение в условиях, адекватных условиям реальной коммуникации;  2) 

функциональность; 3) ситуативность; 4) индивидуализация процесса обучения; 5) мотивированность, 

использование тем, важных для учащихся (Пассов, 1977). 

Сделаем вывод и перечислим основные критерии, которым должно отвечать современное пособие, 

предназначенное для обучения РКИ подростков и имеющее коммуникативную направленность:  

1) строгий отбор и минимизация лексико-грамматического и коммуникативного материала; 

2) соответствие материалов пособия интересам и увлечениям определенного контингента учащихся 

(подростков), что позволяет повысить их мотивацию к учебному процессу;  

3) представление учебного материала в естественной форме (диалогов, реплик, высказываний), 

максимально приближенной к современной русской речи;  

4) презентация лексико-грамматического материала по синтагматическому принципу: в предложениях и 

высказываниях;  

5) организация изучения, повторения и закрепления материала таким образом, который позволяет 

добиться ощутимых результатов в конце каждого из уроков;  

6) выраженная коммуникативная направленность пособия: представлен только тот учебный материал, 

который может быть непосредственно использован учащимся в процессе общения с носителями языка. 
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В современной школе вводят элективные курсы различной тематики в рамках реализации 

предпрофильной и профильной подготовки. Предпрофильные элективные курсы необходимы для того, чтобы 

школьники могли выбрать профиль обучения в старшей школе, исходя из своих интересов, склонностей и 

способностей [1, 4]. Проведенный анализ методической литературы показал, что в настоящее время элективные 

курсы по радиоэкологической тематике практически не включаются в учебный план школ. Это объясняется 

тем, что содержание этих курсов является сложным не только для школьников, но и для педагогов. Кроме того 

недостаточно разработаны методики преподавания этой тематики на основе деятельностного подхода. 

Одновременно с этим, знания по радиоэкологии, полученные учащимися, являются жизненно важными. 
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Человек живет в мире излучений, окружающих его повсюду, начиная с электробытовых приборов и заканчивая 

космическим излучением [5]. Любое излучение, проходящее сквозь живую клетку, не остается бесследным. В 

зависимости от дозы, которую получил живой организм,  делается вывод о степени облученности [2, 3]. При 

выборе темы элективного курса мы учитывали и то, что количество источников излучений растет с каждым 

годом, но не каждый человек задумывается о безопасности и правилах действий в случае радиационного 

заражения местности, а также правилах проживания среди этих источников в быту.  

Одним из социальных явлений в век атомной энергии является радиофобия, которая возникает  из-за 

недостатка информации. Поэтому радиоэкологическое воспитание подрастающего поколения приобретает 

особую актуальность в современное время. 

Радиоэкологическое мышление должно быть сформировано у каждого человека, особенно, если он 

проживает на территории, в непосредственной близости которой находятся предприятия атомной 

промышленности. Поэтому нами был разработан  элективный курс «Человек и радиация», который 

ориентирован на обучение учащихся 9 класса правилам действий в зоне повышенной радиации в случае 

возникновения аварийной ситуации на атомных электростанциях, на формирование навыков пользования 

бытовым дозиметром и правилам поведения среди других источников изучений в окружающей среде.    

В содержание курса включены теоретические сведения о радиации, ее видах, источниках излучений и 

дозах облучения, на основе которых в дальнейшем рассматривается ее влияние на живые организмы, 

характеризуются основные области использования радиации в современном мире.  

Особое внимание уделено изучению явления радиофобии, которое встречается у людей. В связи с этим 

школьники знакомятся не только с крупнейшими авариями на объектах производства атомной энергии как 

одной из причин возникновения радиофобии у человека, но и с условиями безопасной деятельности объектов 

подобного типа, перспективами развития атомной отрасли.  

В целом, курс направлен на формирование у учащихся осознанного отношения к радиации как к 

явлению полезному, и в то же время опасному для здоровья человека. Он носит межпредметный и практико-

ориентированный характер. 

Целью курса является обучить учащихся грамотному экологически безопасному поведению в условиях 

радиационного воздействия.  

Для реализации данной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Углубить знания школьников о радиации, ее источниках и применении в жизни человека. 

2. Научить школьников правилам безопасной жизнедеятельности среди излучений в окружающем мире. 

3. Сформировать у учащихся умения определять уровень радиации с помощью бытового дозиметра. 

4. Развить познавательный интерес у учащихся в области радиоэкологии  через проектную деятельность. 

Для решения поставленных цели и задач использовался деятельностный подход в обучении школьников 

и разные формы работы с ними: индивидуальная, групповая. С целью повышения интереса к элективному 

курсу первое занятие проводится в форме «путешествия», на котором актуализируются и выявляются знания 

школьников о радиации. В игровой форме – «судебное заседание» – проводится заключительное занятие, 

посвященное обобщению и систематизации знаний, полученных в ходе изучения курса. На остальных занятиях 

рекомендуется использовать элементы современных педагогических технологий обучения, в частности 

технологии критического мышления через чтение и письмо, кейс-технологии,  игровой технологии и 

информационно-коммуникационной технологии. В элективном курсе рекомендуется организовывать 

проектную деятельность школьников по темам, которые предлагает учитель. Результатом проекта могут быть 

буклеты, презентации, разработанные мероприятия, направленные на обучение других школьников основам 

грамотного поведения в условиях радиационной загрязненности. С целью активизации познавательной 

деятельности учащихся нами использовались творческие задания по изготовлению буклетов, рисунков, 

написанию стихотворений, эссе по вопросам радиационной безопасности. При объяснении материала 

применялись мультимедийные средства - интерактивная доска, проектор, видеоролики и др. 

Содержание элективного курса включает следующие темы: 

Введение в элективный курс (1 час) 

Тема 1. Краткие теоретические сведения о радиации (5 часов) 

Радиация. Радиоактивность. Период полураспада. Виды ионизирующих излучений и их проникающая 

способность: корпускулярное – альфа-излучение, бета-излучение, нейтронное излучение; электромагнитное 

излучение – гамма-излучение атомных ядер и тормозное излучение ускоренных электронов, радиоволны, 

рентгеновское излучение. Единицы измерения радиации.  

Нуклид, радионуклид, изотоп, изобар, изотон. Классификация радионуклидов как потенциальных 

источников внутреннего излучения, характер их действия на живые организмы. 
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Краткие сведения об истории открытия радиации. Работы А. Беккереля, В. Рентгена, М. Кюри, П. Кюри 

и других. Развитие научных исследований в области радиации. Открытия, связанные с радиацией: 

рентгеновское излучение, открытие радиоактивных свойств полония М. Кюри. 

Естественные источники радиации: космическое излучение, природные ископаемые и др. Искусственные 

источники радиации: атомные электростанции, бытовые электроприборы и др. 

Дозы облучения. Допустимые и недопустимые дозы облучения: поглощенная, эквивалентная, 

эффективная эквивалентная, коллективная эффективная эквивалентная, полная коллективная эффективная 

эквивалентная доза облучения. Дозиметр, устройство и правила работы с ним. 

Практическая работа №1. Определение уровня радиации различных объектов (1 час) 

Тема 2. Источники энергии (3 часа) 

Основные естественные источники энергии: нефть, газ, уголь. Экологически безопасные источники 

энергии: энергия приливов и отливов, энергия солнца, энергия рек, энергия ветра. Ядерная энергия. Принцип 

работы атомных электростанций. Атомный реактор, его составные части. Типы реакторов: РМБК (реактор 

большой мощности канальный), ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). Преимущества и недостатки 

атомных электростанций. Действующие атомные электростанции в России. 

Сибирский химический комбинат как производитель топлива для атомных электростанций. Влияние 

Сибирского химического комбината на радиационную обстановку по Томской области.  

Тема 3. Радиация вокруг нас (3 часа) 

Применение радиации человеком. Излучение в медицине. Ионизирующие излучения в промышленности 

и технике. 

Влияние радиации на живые организмы. 

Радиация в быту. Радиационная безопасность при использовании бытовых приборов человеком: сотовых 

телефонов, холодильников, телевизоров, компьютеров и др. 

Тема 4. Радиофобия как социальное опасное явление (2 часа) 

Аварии на атомных электростанциях мира и международная шкала оценки происшествий на АЭС, 

адаптированная для России.  

Радиофобия. Причины возникновения радиофобии. Радиоэйфория. Правила поведения в зоне 

повышенной радиации. 

Обобщение и систематизация знаний (1 час) 

Таким образом, учитывая выше сказанное, элективный курс «Человек и радиация» может быть включен 

в учебный план различных общеобразовательных учебных заведений и реализован в предпрофильной 

подготовке школьников.  
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Аннотация. В статье представлен опыт работы педагогического коллектива ДС № 173 «Василек» АНО 

ДО «Планета детства «Лада» г. Тольятти в рамках «Лаборатории формирования здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста». Материал раскрывает условия и специфику организации психолого-

педагогического процесса в режиме дня дошкольного учреждения.  

Ключевые слова: интеграция воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии, инклюзивная 

группа, адаптация ребенка с нарушением зрения в группе общеразвивающей направленности, офтальмо-

гигиенические требования. 

С каждым годом растет количество детей, входящих в группу риска по зрению. Даже при появлении 

незначительных неблагоприятных факторов могут возникнуть серьезные проблемы. Наличие широкой 

распространенности зрительных нарушений среди детского контингента обуславливает необходимость 

повышения уровня компетентности педагогов дошкольных общеобразовательных учреждений в вопросах 

охраны зрения. Это обусловлено и тем, что не все дети с нарушением зрения имеют возможность посещать 

специализированные дошкольные учреждения. 

Учитывая интеграцию воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии в дошкольных 

образовательных учреждениях, в последнее время нашли широкое распространение и функционируют 

инклюзивные группы. Итак, ребенок с нарушением зрения идет в обычный детский сад. Эти дети находятся в 

ситуации интеграции в группу здоровых детей. Воспитатели общеобразовательных групп в первую очередь 

сталкиваются с особенностями их интеллектуального, личностного и социального развития. Специально 

созданные условия помогают ребенку, как члену инклюзивной группы, безболезненно адаптироваться, 

комфортно чувствовать себя в кругу сверстников. 

Педагогический коллектив детского сада № 173 «Василек» АНО ДО «Планета детства «Лада», имеющий 

многолетний опыт работы с детьми со зрительной патологией, предлагает свое видение решения проблемы.  

Рекомендации по сопровождению детей с нарушениями зрения в группах общеразвивающей 

направленности. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Компоненты режима 

дня 
Деятельность педагога 

1. Прием детей 

Вести контроль: 

-за наличием очков окклюзии (наклейки на глаз) тщательно прилегающей 

к глазу ребёнка (исключить подглядывание) и соблюдением времени её 

ношения. 

2. 
Утренняя 

гимнастика 

Соблюдать показания и противопоказания при выполнении упражнений. 

Оказывать ребенку индивидуально – дифференцированную помощь! 

Уменьшение дозировки в прыжках, беге. 

Использовать зрительные ориентиры (плоскостные и объёмные 

геометрические фигуры, предметы в стационарном (неподвижном) 

положении), яркие, красочные для развития функций фиксации и 

локализации взора. 

3. Прием пищи 

Формировать у ребёнка знания о пользе продуктов, улучшающих зрение. 

Стимулировать ребёнка  употреблять в пищу продукты, богатые: 

витамином группы «А» (сливочное масло, печень, яичный желток, 

абрикосы, морковь, свекла, баклажаны); 



60 

витамином группы «В» (молочные продукты, орехи грецкие, мясо, все 

овощи); 

витамином группы «С» (апельсины, дыня, смородина, томаты, шиповник, 

лимоны, сладкий перец). 

4. 

Регламентируемая 

образовательная 

деятельность 

 

1.Выполнять офтальмо – гигиенические требования: 

-освещенность группового помещения и учебной зоны согласно 

требованиям СанПиН; 

-посадка детей: за первые столы – с амблиопией высокой степени и 

расходящимся косоглазием, за последние столы – с достаточно высокой 

остротой зрения и сходящимся косоглазием. 

Демонстрационный материал для занятия вносится заранее для 

предварительного ознакомления, т, к. детям с нарушением зрения для 

восприятия необходимо больше времени (примерно вдвое), чем 

нормально видящим. Детям разрешать близко подходить к доске (к 

картине) для рассматривания. 

Раздаточный материал используется разнообразный: плоскостной и 

объемный (игрушки, муляжи, и др.); размер – 2-3см - в зависимости от 

остроты зрения, с четко выделенным контуром на контрастном фоне. 

Работа с ним осуществляется детьми с гиперметропией и расходящемся 

косоглазии  на горизонтальной поверхности стола, при миопии и 

сходящемся косоглазии – с  использованием подставки. 

Цвет материала преимущественно красного, желтого, оранжевого и 

зеленого цветов и их оттенков, что стимулирует  работу сетчатки глаз. 

Исключается ламинирование, покрытие лаком, использование глянцевых 

поверхностей на материале, т.к. даёт блики. 

2. Соблюдать офтальмологический режим: 

-чередование зрительной работы и отдыха; 

-обязательное включение физминутки, зрительной гимнастики, элементов 

пальминга для снятия утомления; 

-чередование работы зрительного анализатора с работой других 

анализаторов (слухового, тактильного). 

5. 

Регламентируемая 

образовательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

 

Соблюдать показания и противопоказания согласно рекомендациям врача 

– офтальмолога. 

При близорукости противопоказаны движения, связанные с резкими и 

длительными наклонами и поворотами головы, сотрясением тела, резкими 

прыжками. 

При косоглазии (в послеоперационный период) противопоказаны 

упражнения с внезапными и значительными усилиями (сопротивления, 

прыжки, перетягивание каната и др.). 

Необходимо: 

1.Применение во вводной части ориентиров (зрительных, слуховых, 

тактильных). 

2.Оказание индивидуально – дифференцированной помощи 

3.Снижение дозировки выполнения упражнений. 

4.Использование в подвижных играх  движений с учётом характера 

зрительных нарушений (при сходящемся косоглазии движения, связанные 

с направлением взора вверх и вдаль, при расходящемся движения, 

связанные с направлением взора  вниз). 

5.Проведение в заключительной части зрительной гимнастики на 

развитие прослеживающей функции глаз с использованием 

визиотренажёров. 

6. Бассейн 

Организовать индивидуальное сопровождение ребёнка с нарушением 

зрения персоналом до бассейна, в душевую (при отсутствии очков, за 

руку). Осуществлять страховку при спуске ребенка в чашу спиной вперед. 

Использовать зрительные ориентиры (красные метки) на лестнице для 
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безопасного спуска в чашу, вдоль бортика для ориентировки во время 

плавания. 

7. Прогулка 

Оборудование участка яркое, красочное. Обеспечить наличие ориентиров 

на асфальте и веранде для развития прослеживающей функции, фиксации 

взора, ориентировки в пространстве, в виде разноцветных дорожек, кругов 

и пр. 

Использовать игры и упражнения для тренировки глазодвигательного 

аппарата, развития бинокулярного и стереоскопического (глубинного) 

зрения: волейбол, баскетбол, серсо. 

8. 
Подготовка к дневному 

сну, дневной сон 

Осуществлять контроль за выполнением детьми офтальмо-гигиенических 

правил: 

- очки снять двумя руками, аккуратно сложить дужки; 

-протереть стекла очков носовым платком (чистой сухой или влажной 

салфеткой), положить очки в очечник стеклами вверх или вниз на 

специальную тканевую салфетку; 

-проснувшись, умыться, аккуратно надеть очки двумя руками. 

9. Релаксация 

Использовать пальминг для снятия зрительного напряжения, общего 

расслабления; тактильный массаж ладонями (сильно растереть ладони 

рук, приложить к закрытым глазам так, чтобы они оказались в ямке 

ладоней, ребёнок должен почувствовать тепло: кровь прилила  к глазному 

яблоку). 

10. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Вести контроль за соблюдением офтальмологического режима (см. п. № 

4). Рассматривание книг, настольно – печатные игры выполняются сидя за 

столами. 

 

Правильный режим дня, учет возрастных физиологических и психологических особенностей детей с 

нарушением зрения, соблюдение специфики проведения мероприятий в ходе режимных моментов, а также их 

соответствующее содержание - всё это создаёт основу для сохранения здоровья, способствует нормальному 

психофизическому развитию ребенка в детском саду.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕКРЕАТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Титова Г.С. 

 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Рекреативно-оздоровительные формы физической культуры  являются одними из реальных и наиболее 

доступных путей решения оздоровительной задачи, восстановления общей и специальной работоспособности 

[2]. Основная задача рекреативно-оздоровительной деятельности заключается в разумном и полезном 

использовании свободного времени для воспроизводства духовной и физической сущности человека. 

Эффективное использование свободного времени студенческой молодежи является социальной проблемой, и 
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главное внимание нужно уделять его содержательной, качественной стороне. Ведущая роль рекреативно-

оздоровительной деятельности в образе жизни студенческой молодежи дает возможность изменения структуры 

свободного времени, чередованию умственного и физического труда, что ведет к повышению успеваемости, 

повышению творческой активности, сохранению и укреплению здоровья, значительному повышению общего 

уровня работоспособности. От эффективности ее внедрения в повседневную жизнь молодежи зависит 

отношение ее к физической культуре в будущей производственной деятельности.  

Социально-педагогическое сопровождение рекреативно-оздоровительной деятельности студенческой 

молодежи предполагает создание условий для: 

- социально-экономической поддержки, помощи и защиты студенческой молодежи; 

- деятельности творческих студенческих объединений; 

- оздоровления и отдыха студентов, пропаганды здорового образа жизни; 

- профилактики асоциальных проявлений в студенческой среде; 

 - развитие творческого потенциала студентов [5].  

По мнению А.В. Левченко одной из причин недостаточной ориентации студентов на здоровый образ 

жизни, является то, что физическое воспитание в учебных заведениях ориентировано на стандартную общую 

физическую подготовку без учета индивидуально-ценностных ориентаций студентов в физической культуре 

[3]. Однообразная направленность средств, методов, содержания и форм обучения и воспитания в области 

физической культуры не способствует развитию и становлению личностной физической культуры как одного 

из важных видов общей культуры молодого человека. Все это отразилось в снижении потребностной сферы, 

заинтересованности и мотивов у студентов к личностной физкультурной деятельности (Виленский М.Я., 

Лубышева Л.И., Переверзин И.И., Новиков Б.И.). 

К действенным стимулам в рекреативно-оздоровительной деятельности могут быть отнесены: агитация и 

пропаганда, совершенствование материальной базы, удобное расписание занятий, расширение возможностей 

для предпочтительного выбора занятий рекреативно-оздоровительной деятельностью, увеличение свободного 

времени, профессионализм преподавателя, ощутимое улучшение состояния здоровья [1]. 

Одним из эффективных путей обращения молодежи к здоровому и социально полезному образу жизни 

является рекреативно-оздоровительная деятельность, которая возникает для решения комплекса социальных 

задач по формированию, изменению, сохранению и восстановлению у молодых людей определенных 

параметров физического состояния, психических качеств и способностей, удовлетворению его познавательных 

интересов, организации отдыха, развлечения и общения. Это предназначение рекреативно-оздоровительной 

деятельности определяет многообразие связанных с ней ценностей, ее огромный социализирующий и 

воспитательный потенциал, способность выполнять разнообразные социокультурные функции [7]. 

В настоящее время ведется активный поиск новых форм рекреативно-оздоровительной деятельности, ее 

организации, позволяющих решать задачи физического совершенствования и оздоровления. 

Все вышеизложенное определяет необходимость постановки ряда важных вопросов: насколько 

рекреативно-оздоровительная деятельность актуальна для данной социально-демографической группы? Какова 

степень сформированности у них потребности в этой деятельности? Какие виды и направления рекреативно-

оздоровительной деятельности привлекают студенческую молодежь?  

Для решения поставленных вопросов был проведен опрос в виде анкетирования. В исследовании 

приняли участие 608 респондентов – студентов НИУ Высшей школы экономики, Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова и Российского государственного университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма.  

Результаты исследования показали, что 25,8% опрошенных студентов не занимаются рекреативно-

оздоровительной деятельностью, 74,2% проявляют активность в отношении рекреативно-оздоровительных 

занятий, из них 29,8% занимаются регулярно (2-3 раза в неделю), 28,1% - иногда (1 раз в неделю), 16,3% 

занимаются изредка (от случая к случаю). 
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Рис.1. Показатели рекреативно-оздоровительной активности студентов 

 

Относительно мотивации студентов к рекреативно-оздоровительной деятельности выражены такие 

мотивы, как улучшение телосложения и получение положительных эмоций, на втором месте мотивы 

укрепления здоровья и двигательного голода. 

 

 
Рис.2. Мотивация студентов к рекреативно-оздоровительной деятельности 

 

Важной задачей исследования было определение предпочтений студенческой молодежи в видах 

рекреативно-оздоровительной деятельности. Результаты исследования показали, что наиболее популярны такие 

виды, как спортивные игры, велосипедный спорт, спортивные танцы и клубные танцы, в меньшей степени - 

хип-хоп; йога, экстремальные виды спорта, пилатес, плавание, аэробика, стрейчинг; наименее востребованы - 

единоборства, шейпинг, легкая атлетика, туризм, брейк-данс, цигун, тай-чи, калланетика, капоэйра. 
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Рис.3. Предпочтения студентов в видах рекреативно-оздоровительной деятельности 

 

Для повышения рекреативно-оздоровительной активности студентов должны быть учтены предпочтения 

молодых людей в выборе форм, видов, содержания и организации рекреативно-оздоровительной деятельности. 

Сущность формирования рекреативно-оздоровительной деятельности студенческой молодежи заключается в 

создании таких условий в физкультурно-образовательном процессе, при которых студент становится ее 

субъектом, способным строить и реализовывать собственные программы физического самосовершенствования. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКСА ГТО 
 

1Большев А.С., 1Сидоров Д.Г., 2Игнатьев П.В. 

 
1Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

2Нижегородский институт развития образования 

 

Целью возрожденного Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

является: повышение интереса граждан к спорту и физическому воспитанию; использование спорта и 
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физкультуры для укрепления здоровья, воспитания гражданственности и патриотизма, гармоничного и  

всестороннего развития; улучшение качества жизни населения России. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО должен обеспечить с самого раннего возраста формирование физической культуры 

личности и здоровья, обеспечить преемственность физического воспитания граждан [2].  

По мнению академика Ю.В. Рождественского, потребность в физическом совершенствовании человека 

характеризуется ростом кондиций и качественным совершенством двигательных действий [3]. Комплекс ГТО 

включает ряд тестов, направленных на определение степени развития таких физических качеств, как быстрота, 

сила, выносливость, гибкость. Подготовка к выполнению нормативов носит мультидисциплинарный характер: 

должны использоваться упражнения  из разных видов спорта [1]. 

Цель исследования является выявление и оценка факторов физического развития и функционального 

состояния организма студентов, влияющих на выполнение испытаний комплекса ГТО. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 84 студента 3 курса ННГАСУ, из 

них 48 студентов юношей, средний возраст которых составил 19,66±0,06 лет, рост 179,37±1,12 см, вес 

73,70±1,49 кг. Из 36 студенток девушек, средний возраст которых составил 19,94±0,06 лет, рост =164,94±0,66 

см, вес=57,44±1,43 кг.  

В исследование использованы показатели физического развития и функционального состояния 

организма студентов. Показатели физического развития: рост (Р), вес (В), динамометрия кисти (ДК), жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ). Показатели функционального состояния отдельных систем организма: сердечно-

сосудистой и дыхательной систем - систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное 

давление (ДАД), адаптационный потенциал (АП), проба Штанге (пШ), проба Генчи (пГ)), функциональная 

проба с восстановлением частоты пульса после физической нагрузки (20 приседаний за 30 сек). В качестве 

исследования состояния центральной нервной системы использовали экспресс шкалу невротизации.  

Физические качества и кондиции студентов характеризуют показатели испытаний комплексов ГТО: 

обязательные: подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) и сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (девушки); бег 100 м (сек.); бег 3 км (юноши) и 2 км (девушки); наклон вперед из положения стоя 

с прямыми ногами на гимнастической скамье (см). 

Испытания по выбору: прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) и плавание 50 м (сек).  

Результаты и их обсуждение. Полученные показатели артериального давления составили: у юношей 

САД =131,04±1,88 мм рт.ст. и ДАД=71,25±1,13 мм рт.ст; у девушек САД = 114,72±1,76 мм рт.ст. и ДАД= 

75,55±1,64 мм рт.ст. показатели жизненной легкости легких у юношей составили 3779,16±99,46 мл, у девушек 

2600,00±64,7 мл. Показатели пробы Штанге (задержка дыхания на вдохе) у юношей составили 61±1сек, у 

девушек 40 ±1,0 сек; пробы Генчи (задержка дыхания на выдохе) 13,5±1,5сек у юношей и 10,5±0,5 сек. 

Показатель исследования силы кисти ведущей руки - динамометрии у юношей составил 40,66±0,91 кг, у 

девушек 21,77±0,55 кг. 

Гармоничное физическое развитие выявлено у 35,41%, дисгармоничное развития у 64,58% юношей. У 

девушек гармоничное и дисгармоничное физическое развитие выявлено поровну по 18 студентов. 

При этом, согласно анализу физического развития студентов по центильным шкалам, разработанным 

Н.Г. Чекаловой (2013), «очень высокое» физическое развитие по показателю САД у юношей имели 33,33%, у 

девушек 5,55%, «высокое» – 33,33% у юношей и 11,11% у девушек, «среднее» – 29,16% у юношей и 27,77% у 

девушек, «ниже среднего» у девушек 44,44%, «низкое» – 4,16 у юношей и 11,11% у девушек.  

Полученные показатели функциональных проб сердечно-сосудистой и дыхательной систем выявили 

достаточно низкий уровень тренированности данных систем организма, Так показали пробы Штанге – «выше 

среднего» выявлены у 29,16% у юношей и 11,11% у девушек, «среднее» – 39,58% у юношей и 11,11% у 

девушек, «ниже среднего» – 22,91% у юношей и 33,33% у девушек. Показатели пробы Генчи – «ниже среднего» 

выявлено у 12,5% у юношей, «низкое» – 14,58% у юношей и 5,55% у девушек, «очень низкое» – 64,58% у 

юношей и 94,45% у девушек. 

Показатели функциональной пробы с восстановлением частоты пульса после физической нагрузки 

выявили, что восстановление на первой минуте выявлено у 37,5% юношей и 38,8% девушек, на второй минуте 

у 37,5% юношей и 33,3% девушек, на 3-й минуте у 25% юношей и 27,77% девушек. 

Общий уровень невротизации по экспресс шкале у юношей составил 12,75±0,94 балла (σ=6,53), риск 

невротизации выявлен у 8,33% юношей, у девушек -13,61±1,22 баллов (σ=7,33), риск невротизации выявлен у 

16,66% студенток. Адаптационный потенциал (АП) (по Р.М. Баевскому, 1979) рассчитывается без проведения 

нагрузочных тестов и позволяет давать предварительную количественную оценку уровня здоровья 

обследуемых.  Так, у юношей АП составил 2,36±0,04 баллов, при этом у 79,16% выявлена удовлетворительная 
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адаптация, у 20,83%-  напряжение механизмов адаптации. У девушек АП составил 2,25±0,03 баллов, при этом у 

97,22% выявлена удовлетворительная адаптация и у 2,77% - напряжение механизмов адаптации. 

Анализ показателей нормативов ГТО у юношей выявил, что «золотой» норматив по испытанию «наклон 

вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье» у 20,83% студентов, «серебро» 

58,33%, «бронза» - 8,33%; «бег на 100 м» - «золото» у 62,5%, «серебро»-37,5%; «бег на 3 км» - «золото» у 12,5 

%, «серебро» - 29,16%, «бронза» 8,33%; «прыжок в длину с места толчком двумя ногами» - «золото» у 54,16%, 

«серебро» - 16,66%, «бронза» - 29,16%; «подтягивание из виса на высокой перекладине» - «золото» у 45,83%, 

«серебро» - 25%, «бронза» - 4,16%. Показатель норматива ГТО – «наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье» у юношей имеет прямые значимые корреляционный связи с показателями: 

ДАД (r=0,40); восстановления пульса к 1 мин. (r=0,29). Показатель норматива ГТО – «бег на 100 метров» у 

юношей коррелируют с показателями: САД (r=-0,51); пробы Штанге (r=-0,50), АП (адаптационного 

потенциала) (r=-0,36). Т.е. чем выше показатели САД, пробы Штанге и АП, тем лучше показатели в беге на 100 

м. Показатель норматива ГТО – «бег на 3 км» у юношей не имеет значимых корреляционных связей с 

показателями физического развития и функционального состояния организма. Показатель норматива ГТО – 

«подтягивание из виса на высокой перекладине» у юношей коррелируют с показателями: веса (r=-0,56); ЖЕЛ 

(r=-0,32); восстановления пульса к 3 мин. (r=-0,46). Показатель норматива ГТО – «прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами» у юношей коррелируют с показателями: ДАД (r=0,29), роста (r=0,43), динамометрии 

(r=0,33).   

Анализ показателей нормативов ГТО у девушек выявил, что «золотой» норматив по испытанию «наклон 

вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье» у 44,44%, «серебро» 44,44%, «бег на 

100 м» - «золото» не выполнила ни одна девушка, «серебро»-5,5%; «бронза» не выполнила ни одна девушка;  

«бег на 2 км» - «золото» у 72,22 %, «серебро» 27,77%; «прыжок в длину с места толчком двумя ногами» - 

«золото» у 33,33%, «серебро» - 38,88%, «бронза» 16,16%; «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» - 

«золото» у 38,88%, «серебро» 50%, «бронза» 5,55%. Показатель норматива ГТО – «наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье» у девушек коррелируют с показателями: САД (r=0,34), ДАД 

(r=0,37), пробы Штанге (r=0,34). Показатель норматива ГТО – «бег на 100 метров» у девушек коррелируют с 

показателями: САД (r=0,36), АП (адаптационного потенциала) r=0,34. Показатель норматива ГТО – «бег на 2 

км» у девушек коррелируют с показателями АП (адаптационного потенциала) (r=0,34). Показатель норматива 

ГТО – «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» у девушек достоверно связаны с показателями: САД 

(r=-0,45), ДАД (r=-0,36), роста (r=-0,36), веса (r=-0,39), адаптационного потенциала АП 

(r=-0,55), пробы Генчи (r=0,34). Показатель норматива ГТО – «прыжок в длину с места толчком двумя ногами» 

у девушек коррелируют с показателем роста (r=0,46). 

Таким образом, показатели физического развития и функционального состояния организма студентов 

оказывают достоверно значимое влияние на выполнение испытаний комплекса ГТО. Анализ испытаний 

комплекса ГТО выявил достаточно разные уровни функциональной подготовки студентов девушек и юношей, 

на которые оказывают влияние, как показатели физического развития, так и особенности проведения занятий 

по физической культуре.  
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В нашей жизни, спорт и здоровый образ жизни являются самыми эффективными слагаемыми для долгой 

и счастливой жизни. В основе физического воспитания лежит различное развитие всех физических данных. Это 
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необходимая база для улучшения всех физических показателей нашего организма. Хорошее и разностороннее 

влияние оказывает занятие физической культурой и спортом. Именно занятие физкультурой и спортом 

восполняет потребности организма в физическом труде. Поэтому физическое воспитание так необходимо в 

вузах. Но нельзя забывать и о том, что должно быть системное занятие физической культурой и спортом иначе 

мы можем навредить, а не помочь себе. 

Регулярное занятие физической культурой в школе, а так же на начальных курсах в высших учебных 

заведениях стимулирует в нас хорошо развитую умственную деятельность, повышает коэффициент 

усвояемости проходимых дисциплин и запечатление нужной информации, и к тому же уменьшает вредное 

воздействие окружающей среды на наш организм.   

Чем выше уровень физической подготовки и освоенности, тем выше уровень выполнения наших 

учебных задач, возможность быстро и с минимальными затратами психологических и нервных, в краткий 

промежуток времени восстановиться от перезагрузок возлагаемых на нас во время обучения. [1] 

Физическое воспитание в целом и его влияние. Всем нам известно, что деятельность студентов состоит 

из 36 часов академических занятий в неделю. И не всегда все эти занятия проходят в аудиториях и 

лабораториях полностью соответствующих всем стандартам и гигиенических норм, конечно за исключение все 

уроки физкультуры. Студенты, отлично подготовленные, физически на много меньше поддаются, каким-либо 

утомлениям быстро и качественно усваивают, проходимый материал в основном очень хорошо учатся, и в 

дальнейшем становятся профессионалами в той деятельности, в которой хотят.    

Необходимая динамика физической подготовки во время прохождения обучения. Как мы уже знаем, на 

протяжении последних десятилетий специалистов в сфере развития общества сильно волнует 

профессиональная подготовка физических и спортивных навыков учащихся в средних учебных заведениях и 

студентов в различных вузах и колледжах. Но, несмотря на всяческие старания, не удается в идеале полностью, 

до самого корня усовершенствовать системы и нормы общего физического воспитания во всех учебных 

заведениях. Одной из самых главных проблем снижения прогрессии в усовершенствовании физического и 

спортивного воспитания является стремительное развитие научно-технологического процесса, весьма 

значительно снизившего всякую двигательно-активный образ человечества.  

Для того чтобы проследить наблюдаются ли у студентов какие- либо изменения в плане физического 

развития проводятся сдача контрольных нормативов, по которым и отслеживается прогрессия уровня 

физических подготовок эти нормативы характеризуют практически все физические данные человека.  

С помощью этих выявлений, возможно, проследить не только за прогрессией физической 

подготовленности, но и увидеть влиятельность на нее всевозможных двигательных режимов. Прогрессия 

уровня физической подготовленности студентов в процессе физического воспитания на начальных курсах 

обучения в основном положительна - хотя ее показатели, в особенности у девушек, немного уступает 

нормативам комплекса ГТО, опять же ссылаясь  на изученные данные. Но, к сожалению после 4-5 лет обучения 

в основном из-за отсутствия уроков физической дисциплины спортивная подготовленность студентов 

опускается до уровня поступающих на первые курсы в вуз. Все это положительно влияет на усвоение 

материала данного в учебных заведениях, к тому же прохождение практик становится намного легче и 

интересней, а это требует не мало морального и психофизического состояния, умственной работоспособности 

внимания и нервной устойчивости. [2]  

Как со временем было замечено студенты  на последних курсах, меньше участвуют в культурно – 

спортивно – оздоровительных мероприятиях и это, в конце концов, приводит к значительному снижению 

уровня их спортивно-физической подготовки, даже замечается пассивность в некоторых ветвях их 

общественной деятельности. 

Занятие физической культурой и спортом делает многие и разносторонние воздействия на множество 

аспектов учебной и вне учебной деятельности и в положительную сторону влияет на воспитание личности, 

прежде всего, хочу сказать, что нравственной. Физкультурно-спортивная деятельность включает в себя 

использование и развитие разносторонних качеств, таких как математические методы проектирования,  

реализует многие социально - педагогические задачи.  

Разные физические упражнения, сотни километров пробегаемыми нами, повторение различных и 

комплексно развевающих наше здоровье упражнений все это сопутствует нашим спортивным достижениям.  

Поэтому в числе центральных задач для воспитания спортсменов является воспитание спортивного 

трудолюбия. 

Физическое состояние студентов зависит от многих факторов, главный из них это здоровый образ жизни. 

Также учеба, регулярные занятия физическими упражнениями и правильная организация отдыха. 
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Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Заниматься следует регулярно, стараясь не пропускать ни одного дня. При этом 

необходимо систематически следить за своим самочувствием, отмечая все изменения, происходящие в 

организме до и после занятий физическими упражнениями. Для этого  проводится диагностика или, если это 

возможно, самодиагностика.   

При её проведении тщательно фиксируются объективные показатели самоконтроля: частота сердечных 

сокращений, артериальное давление, дыхание, вес, антропометрические данные. Пульс можно подсчитывать на  

лучевой, височной, сонной артериях, в области сердца. При физической нагрузке усиленная  работа сердца 

направлена на обеспечение работающих частей тела кислородом и питательными веществами. Существует 

много функциональных проб, критериев, тестов-упражнений,  с помощью которых производится диагностика 

состояния организма при  физических нагрузках. [3] 

 Врачебные  обследования  всех  лиц,  занимающихся  физкультурой   и спортом. 

 Врачебно-педагогическое наблюдение в  процессе  учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

 Профилактика спортивного травматизма. 

 Врачебная консультация по вопросам физкультуры и спорта. 

 Санитарно-просветительская работа  с  занимающимися  физкультурой 

Успех преподавания  зависит  и  от  того,  каким  будет  контакт  между преподавателями и студентами. 

В работе со студентами преподаватель  должен  уметь  чётко  и  грамотно  выражать свои мысли, внимательно 

наблюдать за учебной  группой,  чувствовать её и находить с ней общий язык, правильно использовать 

наглядные  пособия  и иллюстрировать материал.  

В заключении хотелось бы сделать вывод, что всем необходимо укреплять свое здоровье, занимаясь 

физической культурой и спортом. В это время технологического прогресса мы забываем про самую обычную 

зарядку, которая настолько полезна и необходима, что заниматься ей нужно и можно в не зависимости вашего 

текущего состояния здоровья. Ведь так приятно смотреть на здоровых и спортивных людей. Спорт это красиво, 

спорт это здоровье. Спорт и физические упражнения позволяют нам развиваться во все стороны, спорт делает 

нас сильнее, как духовно, так и физически, закрепляет дух, укрепляет характер, он должен является нашей 

неотъемлемой частью. 
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Построение тренировочных занятий в подростковом возрасте сопряжено с постоянным учетом 

физиологических и психологических особенностей воспитанников, мониторингом морфофункциональных 

параметров их развития. При рационально построенном планировании и организации тренировочных занятий 

юных бегунов, достижение спортивных результатов не будет негативно сказываться на организме юных 

бегунов, позволит осуществить поэтапный и долговременный прогресс спортивной формы.  

От тренера требуется вовремя увидеть сочетанное влияние различных экзогенных и эндогенных 

факторов на воспитанников, своевременно определить уровень адаптации к тренировочным нагрузкам, 
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применить восстановительные мероприятия.  

Данный вопрос является первоочередным в настоящий момент, поскольку развитие спорта высших 

достижений, повышение требований к уровню физической подготовленности спортсменов в различных видах 

спорта, в настоящий момент привело к тому, что объем тренировочных и соревновательных нагрузок уже в 

подростковом возрасте достигает значительных величин. Жесткая регламентация к выполнению разрядных 

нормативов в определенном возрасте в значительной степени влияет на планы подготовки, что на практике 

приводит к форсированию объемов и интенсивности тренировочного процесса.  

Интенсивные нагрузки, которые испытывают в процессе тренировок юные легкоатлеты в беге на 

различные дистанции, требуют комплексных мер по восстановлению функций рационального выбора 

организма. Варьирование тренировочных нагрузок, а также оптимизация планирования и построения 

тренировочного процесса в данном возрасте возможна только на основе систематического и комплексного 

применения восстановительных средств, в совокупности с медико-биологическими обследованиями.  

Сложность оптимального подбора восстановительных средств вызвана тем, что в данный возрастной 

период активно происходит естественное развитие всех функциональных систем, которое усиливается под 

воздействием физических нагрузок. Это требует от тренерского состава выполнения ряда задач, среди которых 

основными являются: использование современной диагностической аппаратуры состояний юных бегунов 

(телеметрические кардиолидеры, пульсометры); осуществление постоянного мониторинга уровня физической и 

функциональной подготовленности, выявления «слабых звеньев» здоровья воспитанников. 

Применение восстановительных средств - сауны, массажа, фитотерапии, витаминизации - должно быть 

одним из ведущих компонентов подготовки, способствующих планомерному протеканию физиологических 

процессов, сохранению и укреплению здоровья [1, с. 21]. В особенности следует обратить внимание на 

применение массажа в тренировочной деятельности юных бегунов, поскольку именно массажные приемы в 

значительной мере способствуют снятию перенапряжения, обеспечивают быстрое и эффективное удаление 

продуктов распада из мышечной ткани, готовят организм к последующей работе [2, с. 38]. Однако данное 

средство крайне редко используется при тренировочных занятиях с подростками, отчего неуклонно растет 

статистика травматизма.  

Кроме того, не следует забывать и о классических правилах восстановления после физической нагрузки - 

сне не менее 8 часов в день, здоровом и сбалансированном питании, что особенно важно в данном возрасте, 

прогулках на свежем воздухе, продолжительностью до 3- часов [3, с. 18]. 

Интервалы отдыха между подходами в сериях упражнений должны быть достаточными для 

восстановления после предыдущей нагрузки [4, с. 23]. В качестве активного отдыха в паузах должны 

применяться упражнения на расслабление. В этом случае расслабление мышц осуществляется несколько иначе, 

чем при разработке суставов: более быстро, полно и после предварительного их напряжения. Эти упражнения 

полезны не только для снятия мышечного напряжения, но и способствуют развитию так называемого "чувства 

расслабления"[5, с. 133], что, в свою очередь, дает возможность спортсмену ощущать даже малейшее появление 

напряжения, научиться контролировать расслабление мышц. Они должны сочетаться с дыхательными 

упражнениями, которые рефлекторным путем способствуют совершенствованию мышечного расслабления. 

Совокупность педагогических, медико-биологических, психологических методов и средств позволяет в 

большой степени способствовать корректированию процесса становления спортивной формы, что позволяет 

оценивать реальные возможности каждого ребенка, на основе объективных показателей и с учетом 

индивидуальных особенностей. 
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Опорные прыжки через различные гимнастические снаряды – это достаточно большая группа 

упражнений, которая прекрасно развивает скоростно-силовые способности, ловкость и координацию движений, 

волевые качества, смелость и решительность у занимающихся [9]. Данные прыжки формируют также и 

прикладные умения и навыки – перемещения по пересечённой местности; преодоления препятствий различной 

формы и высоты; запрыгивания на возвышения и спрыгивания с них и другие.  

В последние годы эта группа гимнастических упражнений оказалась чрезвычайно востребованной в 

молодёжной среде, благодаря такому модному виду, можно сказать, «экстремальной физической активности», 

как паркур (от франц. parkour – полоса препятствий) – «уличный спорт», представляющий собой совокупность 

умений и навыков совершенного владения своим телом. Паркур, ставший исключительно популярным во всём 

мире (в том числе, и в России), имеет и другое название – «фриран». Он был основан в 1990-х годах французом 

Давидом Беллем (David Belle). В наиболее зрелищном и концентрированном виде Д. Белль продемонстрировал 

своё мастерство в таком «культовом» фильме, как «13 район» (“Banlieve 13”), вышедшем на экраны в 2004 

году. Паркур, можно сказать, органично объединяет в себе несколько, на первый взгляд, различных спортивных 

и прикладных дисциплин: 

– сложно-координационные виды спорта – гимнастика и акробатика; 

– легкоатлетические дисциплины – бег и прыжки; 

– альпинизм, скалолазание и билдеринг – лазание и «восхождение» на различные стены и 

возвышенности в условиях современного мегаполиса. 

Люди, занимающиеся паркуром, называют себя трейсерами (от франц. traceur – прокладывающий путь). 

Их задача – не только быстро, но и эффектно (выполняя различные «трюки» без всякой защитной амуниции, 

помощи или страховки) перемещаться в условиях современного города, руководствуясь принципом 

всеобъемлющей свободы – «нет границ, есть лишь препятствия» в виде заборов, стен и крыш домов, которые 

служат в качестве своеобразных спортивных снарядов [4, 8]. Несмотря на то, что это «уличный спорт», все 

«трюковые элементы» наиболее целесообразно разучивать и совершенствовать в условиях спортивных залов. 

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время отсутствует разработанная методика обучения 

элементам паркура. Многие начинающие трейсеры, тренирующиеся самостоятельно и не имеющие опыта в 

гимнастике или акробатике, подвергают себя риску получения серьёзной травмы [5].  

Гимнастические опорные прыжки служат технической основой для выполнения большого количества 

элементов паркура – по преодолению препятствий, отталкиваясь от них руками – парапетов, перил, скамеек и 

других. Опорные прыжки – это исторически сформировавшийся вид в спортивной гимнастике, который 

заключается в преодолении, после предварительного разбега и толчка ногами от упругой опоры (мостика, 

трамплина), гимнастического снаряда (коня, козла или прыжкового стола) заранее заданным способом с 

обязательной опорой на него двумя руками. 

Для освоения опорных прыжков, как прикладных (специально-подготовительных) упражнений, 

занимающиеся паркуром могут использоваться достаточно простые по конструкции, но надёжные в 

эксплуатации, тренировочные и вспомогательные гимнастические снаряды. Например, для обучения опорным 

прыжкам существует целый набор такого оборудования, где, практически, каждый снаряд может изменять 

свою высоту в достаточно широком диапазоне: гимнастический прыжковый конь; гимнастический козёл; 

гимнастический тренировочный прыжковый стол; гимнастический (сборный) плинт [2, 6]. Дополнительное 

оборудование включает: набор прыжковых гимнастических мостиков, желательно различной жёсткости; 

гимнастические маты, уложенные за гимнастическим снарядом для опорных прыжков в месте наиболее 

вероятного приземления или падения. 

Опорный прыжок – это самый короткий по продолжительности вид гимнастического многоборья. В 

прыжках устанавливается сложная взаимосвязь между циклической структурой начала движения (разбег) и 

ациклической структурой последующих двигательных действий. Они сочетают в себе быстротечность как 

опорных, так и полётных фаз; координационную сложность кратковременных движений с большой 
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концентрацией мышечных усилий. Специфичность опорных прыжков заключается в том, что они требуют от 

исполнителя высокого уровня технической и специальной физической подготовленности. Каждый опорный 

прыжок представляет собой многофазный процесс, в котором предшествующая фаза подготавливает и 

обусловливает последующую, а их уравновешенность является залогом успеха в данном виде многоборья. В 

опорном прыжке выделяются следующие фазы: разбег; наскок на мостик; толчок ногами от мостика; полёт до 

толчка руками (первая полётная фаза); толчок руками от коня (козла или другого снаряда); полёт после толчка 

руками (вторая полётная фаза); приземление [1, 3]. 

В «реальном паркуре», практически отсутствует «фиксированное» приземление, подобное 

гимнастическому, после преодоления определённого препятствия. Трейсер обычно либо, практически, сразу 

продолжает своё движение по маршруту (стараясь сохранить скорость), либо, для страховки и «смягчения» 

ударного взаимодействия с жёсткой опорой, выполняет быстрый кувырок вперёд (Parkour roll). 

«Гимнастическое» приземление может являться, например, лишь начальным этапом для последующего 

обучения характерным для паркура приземлениям, выполняемым после прыжков с высоты (Drops), – 

амортизирующим двигательным действиям либо только ногами, либо ногами и руками. 

Исследование, проведённое для анализа основных способов преодоления препятствий трейсерами, 

показало, что некоторые варианты прыжков в паркуре близки или, практически, аналогичны базовым и 

прикладным гимнастическим опорным прыжкам, которые включаются в программу начального обучения. 

Прыжок ноги врозь – это опорный прыжок, подобный своему аналогу в паркуре, – Monkey splits vault. 

Прыжок согнув ноги может являться основой для освоения таких прыжков в паркуре, как Kash vault, King Kong 

vault, Monkey vault. Прыжок боком через коня в ширину – близок по технике выполнения прыжкам в паркуре – 

Hand vault, Speed vault. Наконец, прыжок углом через коня толчком одной ноги подобен прыжку в паркуре – 

Lazy vault. Поэтому техника выполнения и методика обучения перечисленным выше прыжкам в паркуре 

аналогична гимнастическим опорным прыжкам, которые подробно изложены в соответствующих учебниках и 

пособиях [1, 3]. 

В данной статье мы остановимся лишь на рассмотрении последовательности освоения основных фаз 

опорных прыжков, что необходимо при их разучивании. Эти учебные задания могут найти своё применение и в 

учебно-тренировочном процессе трейсеров при изучении ими различных способов преодоления препятствий, 

которые аналогичны, как было сказано выше, гимнастическим опорным прыжкам [7].      

Прежде всего, необходимо изучить устойчивое приземление как универсальный двигательный навык, а 

уже потом осваивать быстрый переход к последующим движениям (например, бегу или кувырку). В момент 

перехода из фазы полёта к приземлению прыгун сначала касается опоры передней частью стопы практически 

прямых ног, а затем, амортизируя ударное взаимодействие, опускается на всю стопу, сгибает колени и 

принимает позу приземления. Для освоения устойчивого приземления рекомендуется следующая 

последовательность учебных заданий: 

1. Из стойки на носках, руки вверх – опускание, сгибая ноги, на всю стопу в позу приземления и её 

фиксация. 

2. Из полуприседа, руки назад-книзу – прыжок вверх прогнувшись со взмахом руками вверх – 

приземление и фиксация позы. 

3. То же упражнение, что 2, но прыжок выполняется с различных возвышений: гимнастической 

скамейки, гимнастического козла или коня. 

4. То же упражнение, что 3, но в фазе полёта необходимо принимать различные позы (ноги врозь, согнув 

ноги), либо выполнять повороты вокруг продольной оси тела на 180 или 360 градусов. 

Следующий шаг – это обучение наскоку на мостик и отталкиванию от него двумя ногами. 

Последовательность учебных заданий: 

1. Серия быстрых подскоков вверх с продвижением вперёд на прямых ногах. Отталкивание 

осуществляется только за счёт активных разгибательных действий в голеностопных суставах. 

2. Из основной стойки (О.С.) – шаг толчковой ногой вперёд, руки назад-книзу – прыжок на две ноги – 

отскок вверх со взмахом руками вперёд-кверху. 

3. Из стойки на возвышении (например, на гимнастической скамейке) – махом одной ногой и толчком 

другой – соскок на гимнастический мостик на две ноги и прыжок вверх прогнувшись с приземлением на 

гимнастический мат. 

4. С 2–3 шагов разбега – наскок на мостик на две ноги и прыжок вверх прогнувшись с приземлением на 

мат. 

5. То же упражнение, что 4, но в фазе полёта необходимо принимать различные позы (ноги врозь, согнув 

ноги), либо выполнять повороты вокруг продольной оси тела на 180 или 360 градусов. 
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6. С 5–6 шагов разбега – наскок на мостик и прыжок вверх с приземлением на «горку» из нескольких 

гимнастических матов (высотой 100–120 см). 

Заключительным шагом является освоение отталкивания руками от гимнастического коня или козла. 

Особенность этого отталкивания заключается в том, что оно должно быть выполнено после так называемой 

«стопорящей» постановки рук на снаряд и за счёт быстрого акцентированного движения в плечевых и 

лучезапястных суставах. Локтевые суставы в толчке не должны сгибаться – то есть руки остаются прямыми. 

Для освоения такого типа отталкивания могут использоваться следующие учебные задания: 

1. Стоя на расстоянии примерно 1 м от гимнастического коня или козла, установленного поперёк и 

жёстко прикреплённого к полу, принять положение наклона вперёд прогнувшись, руки вверх – падая вперёд, 

выполнить отталкивание руками (без сгибания в локтевых суставах) от боковой поверхности коня (козла) и 

вернуться в исходное положение. 

2. Исходное положение – упор лёжа перед возвышением (гимнастическим матом) 10–15 см. За счёт 

активных и согласованных действий в плечевых и лучезапястных суставах, выполнить отталкивание прямыми 

руками со вскоком в упор лёжа, руки на возвышении. 

3. В упоре лёжа на горизонтальной поверхности (пол, гимнастические маты, ковровое покрытие) 

перемещение вперёд, одновременно отталкиваясь прямыми руками, сохраняя неизменным положение тела. 

Регулярное выполнение представленных выше комплексов упражнений для обучения и 

совершенствования отдельных фаз гимнастических опорных прыжков даст возможность трейсерам: 

– овладеть оптимальной техникой преодоления препятствий; 

– развить необходимые им физические способности – скоростно-силовые, ловкость и координацию 

движений; 

– избегать риска получения серьёзной травмы при выполнении «трюковых элементов». 

Таким образом, целенаправленное использование в процессе тренировок разработанных в спортивной 

гимнастике методик последовательного обучения опорным прыжкам позволит трейсерам совершенствовать 

своё мастерство в таком виде «экстремальной физической активности» как паркур.     
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МОДЕЛИ СТРУКТУР ПРИКЛАДНОГО ЯЗЫКА, ДОКУМЕНТЫ  И ЗАПИСИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Фролов В.А. 

 

г.Екатеринбург 

 

Объектом данной работы является прикладной, профессиональный язык электроэнергетики - метаязык2 и 

его составляющие. Предметом являются анализ и исследование модели структуры языка, документы, включая 

информацию и записи электроэнергетики на примерах ее прикладных документах. Основные требования: мета-

язык электроэнергетики должен соответствовать основным функциям электроэнергетики: обеспечение 

электробезопасности, надежности и эффективности выработки энергетического ресурса, его передачи и 

распределение по потребителям.  Общая, укрупненная характеристика прикладного профессионального языка 

электроэнергии, приведена в наших работах [1., с. 245-252.] и [2, с. 560-566.]. 

О структуре языка Обозначим понятия «структура» и далее «структурно- функциональный анализ», 

согласно Философскому энциклопедическому словарю[3]: «структура» [3, с.657]-строение, расположение, 

совокупность устойчивых связей объекта; «структурно- функциональный анализ» [3 с.658]- один из принципов 

системного исследования социальных явления и процессов как структурно расчлененной целостности, в 

которой элемент структуры имеет определенное функциональное назначение». В структуру языка могут 

входить основные и служебные тексты и символы [2]. Основные тексты содержаться в тысячах документах, 

зачастую недостаточно согласованные друг  другом. Служебные тексты: содержание, список литературы и т.д. 

Лингвистические структуры. Виноградов В.В. [4 С.41] приводит внешне сложную, но объективную 

структуру языка, построенную с учетов всех частей речи  в виде блок-схемы с перекрестным связями. 

Аналитические (технологические) структуры. К  функциональному, описанию структуры языка можно 

отнести, например,  выражение формальной системы приведено Башлыковым А.А. [5. с.73]: 

А=( T,H,ψ,Θ,D,Ω,ӽ, Ξ ), 

где- T-алфавит модели; D-правила  позволяющее изменять модель T; Ω- позволяющее изменять правила H, т.е 

синтаксис модели; ӽ- позволяющее, изменять множество ψ выражений, правила Θ могут относится также к 

множеству ψ; Ξ- определяющее изменять правила Θ.  

Т.е. Башлыков А.А предусматривает возможность динамики системы -для каждой исходной 

составляющей имеется механизм их изменений. Для оперативной работы энергетиков в реальном времени это 

чрезвычайно важно. 

Статистическая структура модели  языка может быть представлена в виде закона Ципфа. Изучаемым 

объектом в данном  случае могут быть статьи, имеющие дискретные значения в [13]. Их гиперболическое Н-

распределение  соответствует «ранговидовым» распределениям по 2-му закону Ципфа 

ᴧ(r)=В/rẞ 

В- наибольший член исходных данных;                             

ẞ- ранговый коэффициент равный  во многих случаях от 0,5 до 1,5. 

 

 
Рис.1. Гиперболическое Н-распределение - публикация по Сборнику директивных материалов [13]. 

Вверху -исходные данные, внизу -расчетные 

 

                                                 
2 Метаязык- язык, на основе которого происходит исследование другого языка, который в данном случае называется объектным языком, 

структуры его предложений, отношения изучаемого языка к другим языком./ Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник.- М, 

Наука.1976. - с.348. 
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На Рисунке 1: по оси Х ранги - r=13- число разделов; по оси У- число статей в разделах -В= 69- 

наибольший член исходных данных 

ẞ=0.98- ранговый коэффициент’ 

Коэффициент надежности расчета по критерию Фишера  F=0,96  

Измеряемым параметром принято количество символов (рисунков, особей) в каждой главе(касте). 

Кудриным Б.И., и др. [6,] приводятся следующие ориентировочны параметры устойчивой структуры  

существования ценоза равным 100-200 элементов. Полные свойства ценоза выражены при числе элементов 

равном 1000-2000(применительно к электродвигателям  0.4 кВ.) 

Рожденственский Ю.В. [7, с 136-137] приводит ссылку на Виноградова В.В., который рассматривает 

пространственную, планетарную структуру языка. Данная структура представлена в виде нескольких 

встроенных четырехугольников: охватывающий литературный русский язык в целом, внутри его язык 

художественной литературы и далее находятся диалекты, просторечия и профессиональные жаргоны. 

Пространственная, планетарная структура. мета-языка энергетики, с учетом вышеприведенного, 

содержит следующие компоненты: ядро, оболочку и орбиту и взаимосвязи между ними нами, приведена на 

Рисунке 2. 

 

 
Рис.2. Структура верхних уровней прикладного мета-языка (документальной лингвистики) компоненты: 

ядро, оболочка и орбита и взаимосвязи между ними.  

 

В состав структуры прикладного мета-языка входя следующие компоненты: 

Ядро – язык нормативно-правовых и нормативно-технических документов (НПД и НТД)  федерального, 

внутреннего, отраслевого прикладного значения, например, [8] . 

Оболочка - язык межотраслевого общения в объеме взаимоотношения с поставщиками ресурсов и 

получателями конечной продукции данной отрасли, например, [9] 

Орбита - в состав орбиты входят  отраслевые прикладные  научные, научно-технические, учебные и 

научно-популярные издания. 

Внутри каждой составляющей мета-языка (ядро, оболочка и орбита,) действует определение структуры 

русского языка по Ожегову С.И. [10],  

На каждом этапе  тексты описания языка сохраняют модель в структурной  последовательности 

Документы и информация. Документ – информация и соответствующий носитель по ГОСТ Р ИСО 9000-

2011 [11]. Основное назначение документа-фиксация, закрепление информации, в удобном для контроля ее 

количества и качества, хранения, передачи, обработки, распространения для дальнейшего использования и 

удаления по регламентированным срокам ее жизни или другим причинам. 

Документы в природе первоначально не существовали  и не были самоцелью в  эволюции реальностях 

нашего мира, особенно высшего уровня, а является их порождением, по существу формой их содержания и не 

имели четко выраженных своих этапов жизненного цикла.  Уточним следующее: в современных условиях 

рыночной системы в качестве исходных данных для анализа принимаются только юридически правильно 

оформленные документы со всеми соответствующими реквизитами и/или опубликованными в печати. 

Одна и та же информация может существовать в нескольких документах и одновременно в 

незакрепленных или малозакрепленных состояниях пока она превратиться в полноценный другой документ, 

т.к. она может пройти несколько этапов передачи на различных носителях – голосом, динамикой положения 

рук при выполнении такелажных работ, применением голографических знаков для защиты состояния, 

маркировки изделия -защита от несанкционированного доступа и т.д. Т.е в состоянии симбиоза-(от греч 
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symbiosis-совместная жизнь) –различ. формы совместного существования разноименных организмов, 

составляющих симбиозную систему Ожегов[10 с.638].  

информация находится в документах: 

I=f( φ(Dвх1 …Dвхl), φ(Dпр1 .. Dпрn),φ(Dвых1 .. Dвыхm ), φ(Iвых1 .. Iвыхк ),где        (1) 

Dвх1 …Dвхn – входные документы в количестве  от 1 до l; 

Dпр1 …Dпрm - промежуточные документы в количестве  от 1 до m; 

Dвых1 . Dвыхl - выходные документы в количестве  от 1 до n; 

Аналогично документ содержит информацию 

D=f( φ(Iвх1….. Iвхp), φ(Iпрх1.. Iпрq),φ(Iвыхх1 .. Iвыхs), где                                                         (2) 

Iвх1 …. Iвхp   документы  с входной информацией  в количестве  от 1 до p; 

Iпр1 …. Iпрq – документы  с промежуточной информацией  в количестве  от 1 до q; 

Iвых1 …Iвыхs   документы  с  выходной информацией в количестве  от 1 до s; 

и, кроме того, 

Iвых1 .. Iвыхk – невербальная информация в количестве  от 1 до k в памяти персонала. 

«Двойственность» симбиоза может  случайно или преднамеренно нацелить исполнителя на создание 

документа, с искаженной сущности, пропусками  с различными вариантами информационного обеспечения.  

Документы энергетики. Общие требования к документам энергетики можно принять по работе Данцева 

А.А и Нефедовой Н.В. [12] точность документа (ясное изложение. полнота изложения, знание отдельных слов); 

логичность изложения (без внутренних противоречий): чистота (отсутствие лишних слов); уместность 

(соответствие теме и составу исполнителей). 

На одном из низших уровней отраслевой иерархии документов в энергетике  в Минэнерго являются: 

решение (Р), противоаварийный циркуляр (ПЦ), эксплуатационный циркуляр (ЭЦ) и циркулярное письмо (ЦП) 

[13];  

По содержанию Продолжим анализ документов. Каждый документ имеют свои стадии разработки : 

предварительный  проект и разработка документации (опытный образец и серийное производство);  

Под «единицей языка» понимается - неразложимый, нечленимый в данной системе и не меньше единице 

того же рода элемент, отрезок речи - Кондаков [14, 170] В данном случае под «единицей мета-языка» 

понимаются отдельные словосочетания,  предложения, таблицы,, графики. Схемы и отдельно их элементы 

(включая блок-схемы), энергетические характеристики (расположенные на одном рисунке), формулы,  

отдельные символы представленные в нашей работе2.  Фролов В.А., Козин К.С [2] и другие. 

По форме Запись является одной из форм документа по [11 «п.3.7.6 запись—документ, содержащий 

достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности» [11])  

Уровень записей.  как, элемента технологии, оперативного персонала  электрических сетей.: В  

энергетике особенно широко официально применяется в работе оперативного и оперативно-ремонтного 

персонала всех уровней управления Далее идут «записи» как элемент технологии производства. Для дежурного 

диспетчера района распределительных сетей (РЭС) это  совокупная, обобщенная информация о состоянии 

оборудования, сооружений, средства защиты и автоматики  о предприятии и районов электрических сетей с 

указанием текущего времени.   

При анализе  записей оперативного персонала необходимо иметь ввиду: - 1. Это узко специальные, 

профессиональные  переговоры энергетиков;-2. Зачастую они ведутся персоналом (собственным и внешним) с 

самой различной квалификацией;- 3. Для переговоров используются самые различные технические средства;- 4. 

Переговоры   могут вестись в ограниченном времени. - 5. Наиболее важные переговоры дублируются. -6. 

Некоторые переговоры по записям оперативных, диспетчерских магнитофонов интерпретируются в 

дальнейшем не в том контексте, как они велись на самом деле и т.д.  

Выводы. 

1. Структура языка может быть описана различными видами, например, лингвистическим, 

аналитическим (технологическими), статистическим видами моделей. 

2. Существует симбиоз информации и документов. Информация  может рассасываться по документам. 

Документы могут хранят выборки из информации. Именно Человек владеет тем и другим. 

3. Документы и записи могут характеризоваться лингвистическими, юридическими и технологическими  

свойствами 

4. Мета-язык энергетики, как профессиональный прикладной язык энергетики: соответствует основным 

требованиям к функциям энергетики; имеет планетарную трехуровневую структуру с компонентами - ядро, 

оболочка и орбита; имеет двухсторонние связи между всеми компонентами структуры и  выполнен с 

грамматикой русского языка и его словарный составом.  
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5. Сборник директивных материалов [13], содержащий 288 документов по 13 направлениям энергетики 

по сути дела, может служить хрестоматией для изучения мета-языка энергетики. 
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УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Блохина О.Ю., Нуржанова З.М. 

 

Астраханский государственный медицинский университет, г.Астрахань 

 

Аннотация 

Для эффективности проведения занятий по физической культуре в специальной медицинской группе и 

повышения роли оздоровительной составляющей в Астраханском государственном медицинском университете 

нами было проведено анкетирование среди преподавателей кафедры физической культуры и студентов, 

отнесенных к специальной медицинской группе. Оно показало, что только треть преподавателей регулярно 

применяют на своих занятиях оздоровительные системы в полном объеме, 49,8% - отдельные упражнения из 

одной выбранной или нескольких систем, и остальные считают достаточным использование на занятиях 

упражнений общей физической подготовки. [1] 

Результаты анкетирования показали, что среди студентов вырос процент заинтересованных в занятиях 

физической культурой с оздоровительной целью в силу новизны используемых оздоровительных систем на 

академических занятиях с 44,2% до 64,8%. 35,7% студентов специальной медицинской группы отметили, что 

хотели бы заниматься одной из предложенных оздоровительных систем в виде дополнительных занятий 

(секции), 22,9% указали, что занимаются ими самостоятельно. 

Введение 

В результате исследования данных медицинских осмотров за последние 5 лет, в которых принимали 

участие студенты АГМУ, наблюдается стабильный рост количества студентов, определенных по состоянию 
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здоровья в специальную медицинскую группу. К сожалению, это проблема не только указанного вуза, но и 

многих вузов России. [2] 

 
Рис.1. Структура распределения обучающихся 1-го курса на медицинские группы (1991г.) 

 

 
Рис.2. Структура распределения обучающихся 1-го курса на медицинские группы (2014г.) 

 

Эта тенденция привела к тому, что преподаватели, проводящие занятия со студентами специальных 

медицинских групп, стали более активно использовать оздоровительные системы физических упражнений на 

академических занятиях. 

В условиях современного состояния процесса физического воспитания в высшей школе первоочередной 

задачей преподавателя становится забота о здоровье студента. В рамках реализации этой задачи главная роль 

отводится профессиональной компетенции специалиста, имеющего возможность сделать правильный выбор в 

пользу той или иной оздоровительной системы. 

Результаты исследования 

На основании исследований данных медицинских осмотров и анкетирования, преподавателями кафедры 

физической культуры АГМУ было принято решение в большем объеме применять на академических  занятиях 

со студентами 2-3 курсов специальной медицинской группы упражнений оздоровительных систем. Результаты 

данного нововведения отразились на повышении процента студентов, заинтересованных в самостоятельных 

занятиях физической культурой. 

Учитывая состояние здоровья студентов, необходимо ориентироваться не только на роль 

оздоровительной физической культуры, как вспомогательного средства в процессе лечения имеющегося 

заболевания, но и как профилактику возникновения некоторых из них (миопия, сколиоз, нарушении осанки). 

64,0%

10,0%

17,0%

9%

Основная группа
Подготовительная группа
Специальная медицинская группа
ЛФК

Основная группа
Подготовительная группа
Специальная медицинская группа
ЛФК

56%
16%

22%

6%



78 

Делая выбор в пользу конкретной оздоровительной системы, следует уточнить, что речь идет о таких 

современных общеизвестных из них, как каланетика, стрейчинг, пилатес, йога, фитбол, а также традиционных – 

оздоровительный бег, оздоровительная ходьба, плавание. Рекомендации какой-либо системы или отдельных 

упражнений из нескольких систем должны проводиться с учетом ограничений относительно установленного 

заболевания. 

Необходимо отметить, что задача преподавателя заключается в том, чтобы заинтересовать студентов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, в занятиях физической культурой как возможности улучшения 

своего здоровья, а не поддерживать отношение большинства из них как к вынужденной необходимости. Для 

решения данной задачи и повышения мотивации студентов к занятиям физической культурой следует обратить 

внимание на формы и содержание академических занятий и активнее использовать оздоровительные системы 

для достижения положительной динамики в состоянии здоровья. 

Учитывая тот факт, что количество часов, выделенных на предмет «Физическая культура» согласно 

программе ФГОС III плюс, является недостаточным не только для восполнения недельной потребности 

студентов в двигательной активности (они восполняют лишь 10-15% от общего объема), но и реализации 

оздоровительных целей, стоит обратить внимание преподавателей на более продуктивное использование часов 

для самостоятельной работы студентов, предусмотренных данной программой. Вследствие чего, для студентов 

могут быть разработаны и рекомендованы учебно-методические пособия для самостоятельных занятий по 

избранной оздоровительной системе. Данная работа могла бы стать одним из решений в процессе оздоровления 

студентов и восполнения дефицита двигательной активности, который, по мнению ряда исследователей, 

составляет 30-40% [3]. Это направление в работе дает студентам возможность заниматься самооздоровлением в 

удобное для них свободное время. Так как  в данной статье речь идет о студентах специальной медицинской 

группы, не лишне будет отметить, что для проведения самостоятельных занятий преподавателем должны быть 

даны подробные рекомендации по выполнению упражнений, а студенты должны придерживаться правил 

техники безопасности, разработанных для каждой оздоровительной системы, и регулярно заполнять дневники 

самоконтроля и своевременно консультироваться со своим преподавателем о возможных возникающих 

трудностях. Это позволит быстрее скорректировать самостоятельную работу и достичь положительных 

результатов в плане оздоровления. 

Выводы 

Таким образом, современные оздоровительные системы физических упражнений могут стать не только 

вспомогательным, дополнительным, улучшающим эмоциональное состояние, призванным повысить 

мотивацию к занятиям физической культурой у студентов, но и выступать в качестве основного средства на 

академических занятиях для повышения уровня состояния здоровья. Это в свою очередь позволит 

занимающимся в большей степени осознать ценность своего здоровья, сформировать правильные взгляды на 

здоровый образ жизни. В настоящий момент преподавателями кафедры физической культуры АГМУ активно 

проводится работа по использованию в учебном процессе и самостоятельной работе студентов специальной 

медицинской группы оздоровительных систем физических упражнений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА В УСЛОВИИ ВНЕДРЕНИЯ ВФСК ГТО И 

СПОРТИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Костромин О.В. 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

 

Проблема оздоровления подрастающего поколения средствами медицинского контроля и 

своевременным лечением выявленных заболеваний  это необходимая, но вынужденная мера её решения. 

Двигательная активность, пропаганда здорового образа жизни и последовательная вовлечённость юношества и 

молодежи в спортивную деятельность с возрождением ВФСК ГТО становится реальным шагом к изменению 

существующего положения. Исследования показывают, что неудовлетворительная демографическая ситуация, 

и понижение материального уровня населения не снизило  способности общества к саморазвитию, 

самосовершенствованию и желанию достижения личного и общественного благополучия [1].   Мы так же 

видим, что лозунг: «сильнее, выше, быстрее»  не менее актуален и сегодня, но условия в реализации этого 

призыва значительно изменились и не в лучшую сторону. В тоже время, умение вырастить спортсмена 

высокого класса, несмотря на смену поколения тренеров, обладающих многолетним практическим опытом, не 

сделало эту проблему не выполнимой. Время показало, что существующая преемственность и сохранение 

спортивных традиций, а так же  высокая мотивация растущих тренеров и их спортсменов к своей максимальной 

реализации дают надежду на удержание ранее завоёванных мест и позиций в спорте.  Однако, перечисляя все 

эти плюсы и минусы, есть главное, что может  сделать  эту работу либо бессмысленной, либо очень 

эффективной - это существующая проблема селекции спортсменов на начальных стадиях этого процесса. По 

нашему мнению, наши спортсмены порой при всей своей максимальной самоотдаче и тренерских усилиях,  

зачастую изначально не могут быть конкурентно способными и не в состоянии достичь поставленной цели. В 

связи с этим хочется вспомнить старый лозунг - «кадры решают всё», который указывает на то, что «тренер 

должен найти своего ученика, а ученик своего тренера», что позволит им при совместных усилиях добиться 

максимального результата.  

В тридцатые годы,  когда  генетика была под запретом и когда повсеместно отрицалась  генетическую 

предрасположенность к тому или иному роду деятельности,  параллельно с этим утверждением подростки и 

молодёжь широко участвовали в так называемом «комсомольском наборе», когда «как через сито просеивали» 

и осуществляли отбор  талантов  по различным направлениям умственного и физического труда. Данный 

«набор» нашёл и отобрал, а в дальнейшем и подготовил талантливых разведчиков, кадровых военных, учёных, 

а так же и физически одарённых спортсменов, что позволило побеждать не только в военных сражениях,  но и в 

спортивных видах первой послевоенной олимпиады. Таким образом, при всех сложностях подготовки 

спортсмена, потенциально способного к высоким спортивным результатам, особую важность представляет его 

начальный системный отбор, когда учитывается не только желание заниматься тем или иным видом спорта, но 

и его исходные физические показатели, потенциальные для успешной в будущем спортивной деятельности.  

Шагом вперёд в этом направлении стало возрождение ВФСК ГТО и особенно важным  направлением для 

развития спорта в нашей стране стало наличие его первой ступени, где в раннем возрасте   будут «просеяны» 

сотни тысяч малышей, где наверняка в поле зрения попадут физически одарённые и склонные к спортивной 

деятельности дети. 

Таким образом, параллельно с вовлечением населения в систему ВФСК ГТО первый системный шаг в 

спортивном наборе определён – это отбор физически одарённых детей. Естественно по различного рода 

причинам не каждый участник этого движения сможет сделать свой спортивный выбор и реализовать себя по 

тем или иным объективным или   субъективным причинам. Одним из дальнейших системных шагов в 

направлении ученика к тренеру или тренера к ученику - это создание электронных баз данных об физически 

одарённых участниках  ВФСК ГТО в районе проживания и выдача одновременно  с золотым значком 

соответствующих именных сертификатов, обеспечивающих определённые преференции при отборе в 

спортивные секции.  Важным системным шагом отбора могут служить опросы испытуемых и их родителей, 

фиксация антропометрических данных по которым, например, уже в раннем возрасте можно определить 

склонность к высокому росту, необходимого в игровых  видах спорта или склонности силовым единоборствам 

и лёгкой атлетике. Создание, а вернее, возрождение и расширение количества спортивных классов, спортивных 

интернатов для физически одарённых детей не только в системе определённых видов спорта, а так же для тех 

кто ещё «на подходе» к своему виду спорта. Важным программным элементом в системе физического 

воспитания и формирования будущей спортивной элиты  является расширение  системы дополнительного 

государственного субсидирования, а именно, это как минимум: обеспечение юных физически одарённых 
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спортсменов талонами на дополнительное питание, а так же обеспечение проездными билетами до места 

тренировочных занятий, что очень часто просто жизненно необходимо для реализации детьми своих 

возможностей.   

Особенно ценным опытом в системе спортивного отбора является «метод спортизации» в 

общеобразовательных учреждениях. Около двадцати лет в нашей стране В.К. Бальсевичем и Л.И. Лубышевой  

выдвигается и успешно реализуется идея спортизации физического воспитания в общеобразовательной школе. 

Данная идея существует для раннего отбора учащихся школ склонных к занятиям спортом и последующей  

рекомендации их к занятиям тем или иным видам спорта. Данная методика основана на преобразование 

процесса физического воспитания в процесс освоения ценностей физической культуры и спорта, с 

использованием различных технологий тренировки в учебно-тренировочных группах. Предоставление 

участниками «спортизации» возможности приобретение полезного спортивного опыта на ранних стадиях,  

показало новые возможности в  выявлении и развитии талантов,  как в дошкольном, так и школьном возрасте 

[2].  Выявление в раннем возрасте будущих физически одарённых спортсменов особенно ценно,  но не является  

самоцелью спортизации. Важным параллельным направлением в этой методике является предоставление 

школьникам возможности приобщения к спорту и испытать на себе специфику спортивной деятельности: 

получить необходимые знания, пропустить через себя социальные аспекты спортивной тренировки и сделать 

осознанный выбор определив направление своего движения или к спорту высших достижений, или движение 

вместе со спортом, как важным элементом здорового образа жизни. 

Таким образом, совершенствуя  систему раннего спортивного отбора физически одарённых детей, с 

развитием системы спортизации и возрождением ВФСК ГТО,  мы  несомненно «расширяем дорогу ученика к 

тренеру, а тренера к ученику», что вселяет новые надежды в будущее российского спорта. 
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Высокий уровень вербального интереса к занятиям физической культурой как социальной ценности во 

многом определяется стремлением к поддержанию и улучшению состояния здоровья, изменению физических 

кондиций, но не всегда подкреплен реальной деятельностью, что во многом связано с недостаточностью 

разработки вопроса по формированию и развитию потребностей населения в физическом совершенствовании, 

детерминирующих его физкультурно-оздоровительную активность.  

Основываясь на методических положениях философско-социологичес-кой теории  физической культуры,  

проведено собственное исследование о месте и значении современных физкультурно-оздоровительных 

технологий  в формировании мотивации женщин зрелого возраста для организации занятий какими-либо 

физическими упражнениями. В ходе педагогического исследования проводилось анкетирование  среди 115 

женщинами 25-49 лет на базе  клубе «Стадион «Кировец».  

Исследование заключалось в изучении основных побудительных мотивов у женщин для участия в 

организованных занятий физическими упражнениями в формате фитнес клуба. 

Результаты и их обсуждение. В результате было выявлено, что занятия физкультурно-оздоровительными 

технологиями посещают 96,4% женщин с желанием коррекции фигуры, 56,8% - улучшения состояния здоровья, 

54,0% для снятия стресса и смены вида деятельности, 48,6% развития физических качеств, 13,5% 

дополнительного общения. Наиболее значимым мотивом для женщин является стремление к 

самосовершенствованию (66,0%) и повышение двигательной активности (53,6%). Психологическая 

составляющая (снятие напряжения - 62,9% и получение удовольствия - 42,0%) представлена на второй позиции 

побудительных факторов. 
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Наиболее актуальным вопросом было и остается субъективное отношение занимающихся женщин к 

своему физическому состоянию, что является в какой-то степени первопричиной  прихода современной 

женщины в спортивно-оздоровительный клуб. Редко кто из респондентов обладает специальными знаниями в 

области наук, связанных с физической культурой, поэтому, в основном, руководствуются субъективным 

восприятием и ощущениями.   

Основным побуждающим мотивом для приобщения к физкультурной деятельности определена 

«самооценка физического состояния». Практически большинство занимающихся (73,0%) осознают свое 

физическое состояние и перспективы своей бездеятельности. Мнение семьи и друзей в меньшей степени (по 

7,0%, соответственно) влияют на мотивацию женщин, а мнение коллектива и посторонних их волнует ещё 

меньше (2,0%). 

По результатам, полученным в процессе работы с женщинами, занимающимися в фитнес клубе, 

выявлены основные мотивы и потребности, побуждающие к непрерывности физкультурного образования и 

деятельности:  

- стремления к физическому совершенству: повышение уровня физического здоровья (90,7%); свобода 

движения (77,3%); повышение показателей проявления физических качеств (69,1%); удовлетворённости 

физическим состоянием (53,7%); 

- эстетическая презентабельность: красота внешнего вида (92,6%); красота выполняемых движений 

(75,2%); 

- психоэмоциональная составляющая: самооценка физического состояния (73,0%); снижение 

психологического напряжения (62,9%). 

Полученные результаты социологического опроса в некоторой степени отражают общую картину 

отношения «обычных» (среднестатистических) женщин к здоровому образу жизни. 

Выявлены шесть основных факторов, определяющих структуру мотивации занимающихся в фитнес 

клубах: 

1. «фитнес здоровье», т.е. общее улучшение физической подготовленности, деятельности сердечно-

сосудистой системы, позитивное влияние состояния опорно-двигательного аппарата - 40,6%; 

2. «внешний вид», т.е. общее снижение веса тела, коррекция фигуры, увеличение мышечной массы - 

31,2%; 

3. «психологический» фактор – анти стрессовое влияние занятий фитнесом, получение удовольствия, 

чувства радости от занятий - 8,5%;  

4.«когнитивный» - желание больше узнать об уровне физической подготовленности, телосложении, 

отклонениях от нормы, и контроле за динамикой данных показателей, получение информации о правильности 

выполнения тех или иных упражнений, овладение новыми умениями и навыками - 7,4%; 

5.«социальный» - приобретение друзей и расширение круга знакомых, возможных партнёров по бизнесу, 

уважения окружающих (престижность положения), достижение большей уверенности в себе, ощущение 

собственной значимости - 6,7%; 

6. «прикладной» - улучшение своих результатов в избранном виде спорта, в профессиональной 

деятельности - 0,6%. 

Показатель веса как один из критериев физического состояния и  жизнеспособности волнует очень 

многих участников анкетирования – 78,0%. Причинами увеличения показателя веса 45,0% респондентов 

называют изменение работы желудочно-кишечного тракта и задержку воды в организме (23,0%). Изменение в 

работе эндокринной системы связывают с увеличением показателя веса в 33,5% случаях. 

Женщины часто не связывают изменения данного показателя с режимом питания. Многие (48,0%) 

питаются 3 раза в день традиционным образом (завтрак, обед, ужин). При рациональной организации режима 

питания приём пищи должен осуществляться 5-кратно в течение дня (рекомендации диетологов). Такого 

режима придерживаются лишь 27,0% опрошенных. Полученные данные свидетельствуют о значительных 

пробелах в формировании культуры приема пищи современницами (можно добавить, что путаница вызвана 

обилием популярной литературы о всевозможных диетах). 

Наиболее привлекательной пищей у женщин является: сладкое и мучные изделия («быстрые» углеводы) 

– 42,0% ;  растительная (овощи, фрукты) – 39,0% и белковая  (38,0%). Употребление витаминов  в рационе дня 

осуществляет 78,0% респондентов.  

Среди потребителей услуг фитнес-индустрии взгляды на условия здорового образа жизни формируются 

следующим образом:  

1. - правильное питание (44,5%); 

2. - забота о рациональном режиме дня определена второй позицией (22,0%); 
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3. - необходимость физической активности (35,0%);  

4. - отношение к отдыху  34,8%; 

5. - соблюдение медико-санитарных норм жизни (32,2%); 

6. - борьба с вредными привычками (42,0%).  

При том, что борьба с вредными привычками занимает последнее по значимости место в ранговой 

оценке, 48,0% опрошенных женщин имеют их. Употребление кофеино содержащих напитков (чай, кофе) 

отмечают 45,0% респондентов, тогда как табакокурение - в 50,0% случаях. 

На фоне субъективного процесса формирования мотивации у женщин следует отметить, что обществу не 

безразлично отношение его членов к здоровому образу жизни. В результате исследования получены данные, 

свидетельствующие о том, что в некоторых учреждениях материально стимулируется стремление своих 

сотрудников к активному образу жизни (10,0%) в виде выплат премиальных и частичной оплаты абонементов, 

клубных карт.  

Выводы. Таким образом, определено, что наиболее значительным моментом для женщин в 

реорганизации их потребности в двигательной активности является субъективная оценка своего физического 

состояния и внешней формы (фигуры) женского организма. Наиболее осознанными компонентами понятия 

«здорового образа жизни» являются: правильное питание, режим дня, достаточная физическая активность. 

Женщины зрелого возраста имеют некоторые представления о рациональном сбалансировании питания.  

В результате анкетного опроса выявлена недостаточная физическая активность женщин зрелого возраста 

на фоне ухудшения объективных социально-экономических предпосылок. Занятия в физкультурно-

оздоровительных учреждениях, фитнес клубах проводятся на коммерческой основе и не доступны основным 

слоям населения.  

Выявлена необходимость  структурных и организационных преобразований, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, а также поиска новых направлений, комбинации 

форм и методов организации и проведения физкультурной работы целенаправленно с различным 

контингентом.      

 

 
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕС-

АЭРОБИКОЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
 

Левицкая А.Н. 

 

Сибирский Федеральный Университет, г.Красноярск 

 

Фитнес-аэробика – молодой, но уже довольно популярный вид спорта. Этот абсолютно самостоятельный 

спортивный вид относится к видам гимнастики и в наше время активно развивается, обещая в самом 

ближайшем времени стать олимпийским [4].  

В настоящее время фитнес-аэробика достигла значительных высот в своем развитии, расширился состав 

занимающихся, усложнилась соревновательная программа, повысился динамизм, красота упражнений и 

композиций [6, 7, 8].  

Параллельно с развитием динамики роста достижений в этом виде спорта обозначились проблемы, 

тормозящие рост спортивного мастерства. Одна из существенных проблем связана с недостаточной научно-

методической разработанностью вопросов развития гибкости у спортсменов на начальном этапе 

тренировочного процесса. Имеющиеся научные исследования немногочисленны и лишь фрагментарно 

отражают отдельные вопросы данной проблемы.  

В теории физической культуры и спорта понятие «гибкость» рассматривается как многофункциональное 

свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев тела или как 

способность человека выполнять движения с большой амплитудой. [3].  

В профессиональной физической подготовке и спорте гибкость необходима для выполнения движений с 

большой и предельной амплитудой. Это элементарное условие качественного и количественного выполнения 

движений. Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, увеличивает путь 

эффективного приложения усилий при выполнении движений. Недостаточная подвижность в суставах 

ограничивает проявление силы и быстроты в движениях, затрудняет их координацию и точность, снижает 

экономичность работы. Нередко, при попытках выполнения человеком движений с большой амплитудой 

возникают серьезные травмы мышц и связок, из-за низкой подвижности в суставах [2]. 
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Посредством тренировки, гибкость можно развивать в любом возрасте и изменить свои показатели 

гибкости (подвижность в различных суставах) от каких-то начальных значений к более высоким значениям. 

Конечно, эти показатели не будут столь значимыми, как если бы данный человек занимался развитием своей 

гибкости в раннем возрасте, но прогресс будет налицо [1]. 

Наибольший эффект при воспитании гибкости достигается в том случае, если занятия проводятся 

ежедневно или два раза в день. Кроме того, необходимо, чтобы спортсмены выполняли упражнения на развитие 

подвижности в суставах самостоятельно во время утренней гимнастики. Подвижность в суставах сохраняется, 

совершенствуется, если упражнения повторяются и, напротив, регрессирует, если упражнения отсутствуют. 

Достаточно даже небольшого перерыва в тренировке, как сейчас же ухудшается подвижность в суставах. В 

связи с этим очень важно знать, как долго сохраняется развитая специальными упражнениями подвижность в 

суставах человека. 

Недостаточная гибкость у спортсменов приводит к повышенному травматизму, а также к несовершенной 

технике исполнения сложно-координационных элементов. Начало развития гибкости приходится 

на этап начальной подготовки, когда мышцы и связки в наименьшей степени препятствуют достижению 

больших амплитуд. 

В фитнес-аэробике, упражнения на гибкость затрагивают нижние конечности (тазобедренные, коленные 

и голеностопные суставы) и спину – как звенья, испытывающие наибольшую нагрузку или как наиболее слабые 

звенья, подверженные «возрастной» деформации и заболеваниям [5]. 

Растягивающие упражнения способствуют поддержанию оптимального состояния мышечно-связочного 

аппарата, развитию суставной подвижности как базового элемента общей физической подготовленности и 

обеспечения совершенствования силы и быстроты; экономизации двигательной деятельности [5]. 

В качестве средств развития гибкости в занятиях по фитнес-аэробике используют упражнения на 

растягивание. Все упражнения в растягивании в зависимости от режима работы мышц, специалисты делят на 3 

группы: 

1. Динамические активные упражнения включают в себя разнообразные наклоны туловища, 

пружинистые, маховые, рывковые, прыжковые движения, которые могут выполняться с отягощениями, 

амортизаторами или другими сопротивлениями и без них. 

К числу динамически пассивных упражнений относят упражнения с «самозахватом», с помощью 

воздействий партнера, с преодолением внешних сопротивлений, с использованием дополнительной опоры или 

массы собственного тела (например, шпагат). 

2. Статические активные упражнения предполагают удержание определенного положения тела с 

растягиванием мышц, близким к максимальному за счет сокращения мышц, окружающих суставы и 

осуществляющих движения. В этом случае в растянутом состоянии мышцы находятся до 5-10 секунд [3]. 

При выполнении статических пассивных упражнений удержание положения тела или отдельных его 

частей, осуществляется с помощью воздействий внешних сил - партнера, снарядов, веса собственного тела. 

Нагрузка при выполнении упражнений с пассивным растягиванием не одинакова, в статических положениях 

она больше, чем в динамических. Статические пассивные упражнения менее эффектны, чем динамические. 

Следует отметить, что показатели гибкости после статических активных упражнений сохраняются дольше, чем 

после пассивных [3]. 

3. Комбинированные упражнения. При их выполнении возможны различные варианты чередования 

активных и пассивных движений. Например, махи ногой вперед-назад стоя у опоры, с последующим 

удержанием ноги в положении вперед-вверх на околопредельной высоте [3]. 

В типичном комплексе на растягивание, нагрузка чередуется обычно в следующем порядке: отводящие 

мышцы бедра – икроножные – ягодичные – четырехглавые мышцы бедра – ягодичные – сгибатели бедра – 

голеностопные суставы – всего 6-10 упражнений [3]. 

Основным методом развития гибкости является повторный метод, который предполагает выполнение 

упражнений на растягивание сериями, по нескольку повторений в каждой, и интервалами активного отдыха 

между сериями, достаточными для восстановления работоспособности [3]. 

В зависимости от решаемых задач, режима растягивания, возраста, пола, физической подготовленности 

строения суставов дозировка может быть весьма разнообразной. Этот метод имеет различные варианты: метод 

повторного динамического упражнения и метод повторного статического упражнения. В том и другом случае, 

могут быть как активные, так и пассивные напряжения мышц. Методика развития гибкости с помощью 

статических упражнений получила название «стретчинг» [3]. 

В таком виде спорта, как фитнес-аэробика, условия выполнения соревновательных упражнений требуют 

высокого уровня амплитуды движений в плечевых и тазобедренных суставах. При этом для демонстрации 
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легкости и слитности движения, необходимо обладать определенным запасом гибкости. Амплитуда активной 

гибкости, проявляемая за счет действия силы мышц-антагонистов движения, базируется на показателях 

пассивной гибкости, определяемых строением суставов, эластичностью связок и вязкостью растягиваемых 

мышц. 

Каждый вид спорта проявляет специфические требования к гибкости, что обусловлено, прежде всего, 

биомеханической структурой соревновательного упражнения. 

Если рассматривать такой вид  студенческого спорта, как фитнес-аэробика, то в этот вид спорта в 

основном приходят спортсмены из разных видов спорта и коллективов, следовательно, изначально они имеют 

разный уровень гибкости. А так как в этом виде спорта существуют только групповые выступления, то тут 

очень важно иметь одинаковый уровень гибкости у всех членов команды. В связи, с этим возникает 

необходимость в создании методики, которая поможет выйти на одинаковый уровень гибкости студентов.  

Данная проблема достаточно актуальна и в дальнейшем мы продолжим разработку и проведение исследований 

по заданной теме. 

 

Список литературы 

1. Аллахвердиев Ф.А. Метод. рекомендации. Гибкость и особенности ее развития // Санкт-Петербург. 2011. 

47 с. 

2. Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической подготовки (Методические основы 

развития физических качеств) // М.: Лептос, 1994. 368 с. 

3. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры // М.: Советский спорт, 2010. 320 с. 

4. Лисицкая Т.С., Л.В. Сиднева Аэробика // М.: Аэробика как средство физического воспитания, 2005. 79 с. 

5. Менхин Ю. В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика // Ростов н/Д: Феникс, 

2002. 384 с.  

6. Одинцова И.Б. Аэробика и фитнесс // М.: Эксмо, 2002. 384 с. 

7. Ростова В.А., Ступкина М.О. Оздоровительная аэробика // М., 2003. 180 с. 

8. Ходли Э.Т., Френкс Д.С. Оздоровительный фитнесс: пер. с анг. - Яценко А.А. // Киев: Олимпийская 

литература, 2000. 368 c. 

 

 
СКОЛИОЗ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА С ПОМОЩЬЮ ЛФК 

 
1Латышева А.С., 2Демеш В.П, 3Южакова Л.С. 

 
1Студентка СПБГЭУ 

2Доцент кафедры физической культуры СПБГЭУ, КПН 
3Старший преподаватель кафедры физической культуры СПБГЭУ 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г.Санкт-Петербург 

 

Целью нашей работы является рассмотрение такого распространенного заболевания, как сколиоз и 

выявление полезного влияния спорта при его лечении.  

1. Общие сведения и статистика 

В дословном переводе с греческого «сколиоз» означает «кривой», что, в свою очередь, достаточно точно 

характеризует данное  заболевание. Сколиоз (scoliosis) - боковое искривление позвоночника, развивающееся в 

результате его врожденных или приобретенных аномалий развития, а также мышц или иннервирующих его 

нервов.[1] 

Основными типами сколиоза являются приобретенный и врожденный. Основная причина 

приобретенного сколиоза у детей является частое нахождение за письменным столом, планшетом, ноутбуком и 

т.д., в общем, в сидячем положении. Именно поэтому меньшая частота встречаемости патологии наблюдается 

лишь у жителей стран третьего мира, в Африке и Азии, где большая часть населения не получает образования 

вовсе, либо же если оно ограничивается двумя-тремя классами. Также к причинам можно отнести 

несбалансированное питание: оно недодает организму столь необходимые для позвоночника соли кальция. Что 

интересно, у девочек заболевание встречается в 3-6 раз чаще, нежели у мальчиков, что связано и с большим 

распространением гиподинамии, и с более ответственным подходом к учебе. Развивается же приобретенный 

сколиоз в период активного роста ребёнка, в основном от 5 до 10 лет, а также от 10 до 14 лет. [3] 
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Приобретенный сколиоз имеет ряд видов: 

 Рахитический–характерна локализация в области грудного 

отдела позвоночника на уровне 9-12 позвонка. 

 Идиопатический – наиболее встречающийся вид сколиоза; 

имеет неизвестную этиологию (нельзя определить происхождение).  

 Паралитический – при этой форме характерно резкое 

ослабление мышечного корсета вследствие перенесенного 

полиомиелита 

 Первичный – искривление позвоночного столба в 

результате ношения тяжелого ранца, длительного сидения в 

неудобной позе и прочих неблагоприятные факторы. 

 Статический – развивается при нарушениях опорно-

двигательной системы и травмах. Местом локализации обычно 

является поясничный отдел позвоночного столба. 

 Ишиалгический - возникает в результате тяжёлых форм 

ишиаса, следствием чего является искривление позвоночного 

столба в сторону противоположную болезненному участку спины. 

[2] 

Врожденный сколиоз выявляется обычно у детей старше 7 лет и характеризуется аномальным развитием 

позвонков, рёбер, межпозвонковых дисков и хрящевой ткани. 

Формы сколиоза позвоночника подразделяются на: 

 С — образный – характеризуется одной дугой искривления.  

 S — образный – имеет две дуги искривления. 

 Z — образный – имеет три дуги искривления. 

Закончу теоретическую часть степенями сколиоза:  

 1 степень – деформация позвоночного столба практически незаметна. Точный диагноз можно 

установить только рентгенологически.  

 2 степень – деформация уже заметна; несимметричное расположение плеч и лопаток, возникает 

торсия позвонков (поворот вокруг вертикальной оси) 

 3 степень – появляется реберный горб, двигательная активность позвоночника сильно снижается. 

 4 степень – на данном этапе болезни присутствует выраженная деформация позвонков; грудная 

клетка приобретает бочкообразную форму, визуально туловище выглядит более коротким, а конечности 

удлинёнными. 

2. Лечение с помощью ЛФК 

Одним из основных и более эффективных методов лечения сколиоза (особенно на ранних стадиях) 

является лечебная физическая культура. Особенно ЛФК эффективно при исправлении приобретенного 

сколиоза, когда болезнь стала следствием длительного пребывания тела в неправильном положении. Комплекс 

упражнений обычно назначается врачом и проводится строго под его присмотром. Специалисты считают ЛФК 

при сколиозе лучшим методом лечения, с которым можно сочетать процедуры массажа, физиотерапии, а также 

ношение ортопедического корсета. При 1 и 2 степени болезни можно ожидать существенных улучшений и 

достижения полного выздоровления, при 3 и 4 степени упражнения могут не принести желаемого эффекта 

(особенно на 4, когда человек уже считается инвалидом и требует особого ухода). В период активного развития 

ребёнка, в возрасте 10-15 лет гораздо легче исправить искривление, так как формирование организма ещё 

полностью не завершено.[2] 

Существует 4 основные цели ЛФК: 

 Укрепление мышечного корсета спины.  

 Исправление осанки. 

 Снижение нагрузки на позвоночник. 

 Устранение дисбаланса мышц и связок. 

Комплекс ЛФК состоит из разминки, основных упражнений и заключительной части. Все предложенные 

упражнения являются базовыми и симметричными. Для выполнения лечебной физкультуры в домашних 

условиях лучше всего подойдут именно такие упражнения, так как они оказывают меньшее воздействие на 

деформированный позвоночник, что снижает риск получения травмы при их неправильном выполнении. 
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Асимметричные виды упражнений способны оказать больший лечебный эффект, но они должны подбираться 

исключительно лечащим врачом. [2] 

3. Профилактические меры 

Существенным дополнением к ЛФК будут профилактические меры, помогающие остановить 

дальнейшее прогрессирование болезни. В первую очередь стоит постараться вести активный образ жизни, 

заняться не травмоопасными видами спорта. Идеальным выбором будет плавание, которое используется для 

профилактики и лечения множества заболеваний позвоночника. Занятия плаванием позволяют расслабиться, 

укрепить мышечный корсет спины и улучшить координацию движений. Полезны также будут катание на 

велосипеде и лыжах, но только с умеренной активностью.  

Также существует ряд дополнительных рекомендаций: 

 Всегда сидите прямо, при этом излишне не сгибайте туловище и как можно меньше наклоняйте 

голову вперёд. 

 Высота стульев и кресел должна подбираться по длине голени, поэтому при сидении ваша нога 

должна не висеть, а упираться в пол. 

 Если вы много времени проводите в сидячем положении, рекомендуется каждые 20 минут вставать с 

места и при возможности немного разминаться. 

 В течение дня периодически делайте медленные прогибы назад, это позволит снять напряжённость с 

мышц спины. 

 Когда необходимо долго стоять, попробуйте поочерёдно опираться сначала на одну, а затем на 

другую ногу. Меняйте положение каждые 10 минут, это снизит нагрузку на позвоночник. 

 Не носите тяжести в одной руке, всегда равномерно распределяйте нагрузку на обе руки. 

 Для отдыха пользуйтесь кроватью с матрасом средней жёсткости, подушку подберите маленького 

размера, для того чтобы шея находилась на одной линии с остальными отделами позвоночника.[4] 

Сколиоз является одной из самых распространенных болезней, однако при раннем выявлении и лечении 

она излечима. Стоит заметить, что возможно повторное развитие сколиоза при несоблюдении 

вышеперечисленных правил.  
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В федеральном законе РФ № « О государственном языке Российской Федерации» зафиксировано, что он 

направлен на обеспечение использования русского языка как государственного языка Российской Федерации на 

всей территории Российской Федерации, обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование 

государственным языком Российской Федерации, защиту и развитие языковой культуры [1].    

Достижение данной цели во многом зависит от деятельности социальных  институтов семьи, 

образования и культуры, которые обладают  уникальными традициями по приобщению детей и подростков к 

овладению родным языком. Среди множества  инновационных технологий, разрабатываемых образовательным 

сообществом с адресной установкой на данную возрастную группу, особенно эффективными являются 

социокультурные проекты, ориентированные на  развитие языковой культуры и  культуры чтения. Подобные 
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проекты создаются в разных регионах страны на базе общеобразовательных организаций, библиотек, музеев, 

дворцов и студий творчества юных. 

В 2007 году был создан научно – образовательный проект «Литературное творчество в системе 

социокультурного развития личности детей и подростков» (научный руководитель – Г. Варганова, профессор 

Санкт-Петербургского государственного института культуры). Финансовым партнером  является ПМЦ 

«Авангард» в лице генерального директора А.М. Нефедьева, который на протяжении  всех лет существования 

проекта активно  и заинтересованно вовлечен в  его деятельность и неизменно лично участвует  в  проводимых 

акциях.   

Целью проекта является приобщение к книге и чтению как духовному и культурному достоянию. Это 

предопределяет основной акцент в деятельности проекта  на овладение русским  языком, на изучение 

отечественной художественной литературы и  на развитие личностного литературного потенциала учащихся 

начальной и средней школы.  

Участниками проекта являются общеобразовательные организации   России, Беларуси и Сербии. 

Литературно – творческая поддержка проекта осуществляется Товариществом детских и юношеских писателей 

(Москва).  

Теоретико-методологическую основу разработки проекта составили труды отечественных ученых, 

посвященные рассмотрению роли и места литературного творчества в системе школьного и внешкольного 

образования – Т.Г. Браже, Н.Р. Бершадской, Т.С. Веселовой, Н.А. Демидовой, Н.Г. Долининой, Т.С. 

Запеваловой, Н.Д. Молдавской, М.А. Рыбниковой, Т.В. Рыжковой  и др.   

Концептуальной основой проекта является положение о том, что изучение художественного  

произведения, сопровождаемое личным творчеством учащихся, и осуществляемое на высоком 

профессиональном уровне с использованием приемлемых для детей педагогических технологий с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуально – личностных особенностей, способствует более глубокому усвоению 

содержания литературного текста, развитию устной и письменной речи, активизации интереса к книге и 

чтению.  

При этом в литературном творчестве  учащихся как  самостоятельном виде деятельности разработчики 

выделяют три  основных аспекта: когнитивный, мотивационный и ценностный.  

Когнитивный аспект, характеризующий когнитивные способности учащихся и направленный на 

познание мира, находит отражение в создании  собственного  оригинального литературного  произведения 

определенного жанра.  

Мотивационный аспект показывает наличие устойчивого интереса к литературному творчеству,  

высокую степень вовлеченности в творческую деятельность, целеустремленность и самостоятельность в 

написании литературных работ. 

Ценностный аспект интегративно включен и в когнитивную, и в мотивационную деятельность учащихся. 

Чтение и изучение художественных произведений, анализ собственных творческих работ,  развивают у детей и 

подростков более глубокое понимание духовно-нравственных ценностей, создают условия для личностного 

восприятия и оценки норм морали, закладывают благоприятный фундамент для формирования системы 

ценностей, которыми учащиеся  будет руководствоваться в своей дальнейшей жизни [3, 4].  

Оригинальные работы учащиеся пишут под руководством педагогов, а также опираясь на творческие 

советы писателей и поэтов– членов Союза писателей России, Товарищества детских и юношеских писателей 

России, лауреатов международных и всероссийских литературных конкурсов – Т. Кудрявцевой (Санкт– 

Петербург), С. Георгиева (Москва), И. Лангуевой – Репьевой (Москва), О. Трушина (г.Шатура Московской 

обл), В. Белоусова (г.Дмитриев – Льговский), А. Степанова (г.Тольятти) и др.   

В проекте большое внимание уделяется  общению детей и подростков с представителями литературной 

общественности в реальном и виртуальном форматах.  

Приглашение писателей в школьные аудитории имеет своей целью не только активизацию интереса к 

литературному творчеству, но и расширение знаний детей о таких науках, как языкознание, филология, 

лингвистика, литературоведение и др.[2] Дети и подростки знакомятся с особенностями функционирования 

литературы в историческом и культурном пространстве, постигают  роль литературы в процессе общения  

разных стран и народов, в установлении доверия и взаимопонимания между людьми разных национальностей.  

Виртуальное общение проходит на «форуме» - самостоятельном разделе сайта проекта, где школьники  

имеют возможность  задать интересующие их вопросы писателям  и поэтам. Это не только обеспечивает  

получение  доступа  детей и подростков к секретам литературного мастерства, но и ,что не менее важно,  

создает уникальные возможности для обогащения и наращивания человеческого   капитала  за счет общения  с 

авторитетными в литературной среде авторами, принадлежащими к социальному институту культуры.  
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Устанавливаемые при этом  учащимися социальные связи и контакты, основанные на общем понимании книги 

и чтения как гуманистических ценностей, становятся фактором более активного развития читательской 

деятельности, порождают живой личностный интерес к художественной литературе как значимому пласту 

культурной сферы страны. 

Творческие работы школьников оцениваются писателями и поэтами в форме рецензий и отзывов, а 

учащиеся, представившие лучшие  работы,  по решению  жюри награждаются грамотами и дипломами.  

Одновременно следует отметить, что  педагоги, отличники народного просвещения – И. Третьякова 

(Царскосельская гимназия искусств им. А. Ахматовой, г.Санкт-Петербург), и  Л. Янсон( средняя школа с 

углубленным изучением предметов физико–математического цикла № 530, Санкт-Петербург), обладая 

высокими уровнем профессионализма и большим опытом преподавательской деятельности,  ведут большую 

консультативную работу с коллегами и родителями. 

По результатам научно–методических конференций и семинаров, проведенных в рамках проекта,  были 

изданы сборники  «Чтение в системе социокультурного развития личности» (2007),   «Волшебный мир чтения» 

(2010),  «Чтение как гуманистическая ценность» (2013), «Великая Отечественная война 1941–1945гг. История 

моей семьи» (2015) .  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИФИРМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Стебеняева Т.В., Лазарева Л.Ю., Ларина Т.С. 

 

АНО ДПО Институт стандартов международного учета и управления, г.Москва 

 

В современном мире  в условиях конкурентной борьбы за покупателя производимой продукции (клиента 

оказываемых услуг), когда определяющим фактором увеличения прибыли является качество продукции 

(услуг), решающее значение приобретает проводимая руководством корпорации, фирмы, предприятия или 

организации (далее - фирма)  внутренняя политика обеспечения качества. Наряду с процедурами контроля 

качества, осуществляемыми на различных этапах технологического процесса, большое значение имеют 

процедуры контроля качества деятельности самой фирмы. Одним из важнейших факторов повышения качества 

её деятельности  является успешное взаимодействие руководства с персоналом на основе учета его мотиваций к 

качественному выполнению работы. Решающим условием для этого является обеспечение фирмой: 

непрерывного профессионального роста специалистов и их непрерывного обучения новым достижениям в 

области профессиональной деятельности. 

Проведение фирмой эффективной политики в области непрерывного профессионального обучения и 

повышения квалификации (далее - НПО и ПК) сотрудников должно соответствовать новым достижениям в 

области профессиональной деятельности и способствовать:  
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 обеспечению специалистами, обладающими высоким уровнем компетентности и профессиональной 

подготовки в целях обеспечения наивысшего качества производимой продукции или оказываемых услуг; 

 обеспечению общей стратегии гарантии качества в деятельности фирмы путем своевременного 

повышения профессиональной компетентности специалистов всех уровней – от высшего звена руководства 

фирмы и до рядовых специалистов-исполнителей.  

Целью политики фирмы в рамках системы НПО и ПК является ее обеспечение специалистами, 

способными производить продукцию или предоставлять услуги наивысшего качества.  

Основные задачи организации и функционирования на фирме системы НПО и ПК заключаются в 

следующем: 

помочь специалистам, обучающимся по программам НПО и ПК, приобрести знания и навыки, 

помогающие быстро осваивать меняющиеся и совершенствующиеся в современном мире под влиянием научно-

технического прогресса технологии и методы производства продукции, а также правила конкурентной борьбы 

за рынки сбыта этой продукции, что необходимо для успешной работы специалистов в их сфере деятельности;  

гарантировать, что специалисты, обучающиеся по программам НПО и ПК, будут получать, сохранять, а 

также совершенствовать технические знания, профессиональные ценности и навыки, требуемые для 

эффективного и качественного выполнения ими своих должностных обязанностей; 

разработать критерии эффективности функционирования системы НПО и ПК для  карьерного роста 

обучаемых специалистов [2]. 

Для решения поставленных задач и учета результатов обучения специалистов необходимо разработать 

специальную систему стандартов, регламентирующих правила прохождения разных видов НПО и ПК 

специалистов и документального оформления этого процесса. Внутрифирменные стандарты в рамках системы 

НПО и ПК должны быть нацелены на достижение специалистами разных уровней в процессе обучения 

требуемой профессиональной компетентности за счёт выбора наиболее эффективных программ НПО и ПК, 

которые будут дополнять имеющиеся у них профессиональные знания и опыт работы. 

Для повышения эффективности внутрифирменной системы НПО и ПК и для того, чтобы наметить цели 

ее дальнейшего профессионального развития, состав специалистов фирмы должен быть классифицирован по 

различным уровням компетентности. При этом классификация по уровням компетентности для системы НПО и 

ПК является лишь ориентиром, а не строгим определением обязанностей и возможностей сотрудников. 

Требования к профессиональной подготовке специалистов в зависимости от уровня их компетентности в 

рамках системы НПО и ПК разрабатываются руководством фирмы и специалистами высшего звена управления. 

Для этого при определении уровня профессиональной компетентности специалистов и их обучения по 

соответствующим программам НПО и ПК принимаются во внимание такие факторы, как: должность, 

предусмотренная штатным расписанием; образование; опыт работы при зачислении на должность; 

организационные навыки; профессиональные знания; выполняемая работа после зачисления на должность; 

другое (на усмотрение разработчиков требований) [1]. 

Внутрифирменные системы НПО и ПК специалистов  могут быть структурированными и 

неструктурированными. 

В структурированных системы НПО и ПК обучение и повышение квалификации специалистов 

измеряются количеством прослушанных часов, прочитанных лекций, выступлений, опубликованных статей, 

полученных сертификатов и т.п. и могут быть документально проверены. 

К неструктурированных системах НПО и ПК обучение и повышение квалификации специалистов 

количественно не измеряется и документально не регистрируется. 

Структурированные системы НПО и ПК специалистов фирмы предназначены для решения следующих 

задач: 

повышение профессиональной квалификации за счет внешних источников обучения; 

повышение профессиональной квалификации на внутрифирменных семинарах; 

повышение профессиональной квалификации путем прохождения курсов самообучения согласно 

программам в рамках систем НПО и ПК. 

В повышение профессиональной квалификации за счет внешних источников обучения входят: 

- посещение дипломированными специалистами фирмы специальных курсов для получения 

квалификационного аттестата, позволяющего работать в определенных областях производства продукции или 

предоставления услуг;  

- посещение дипломированными специалистами фирмы обязательных специальных курсов для  

подтверждения имеющейся у них квалификации;  
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- посещение дипломированными специалистами фирмы курсов, на которых осуществляется 

профессиональное обучение для выполнения работ, требуемых в связи с совершенствованием технологии 

производства или выполнения услуг, в том числе по международным стандартам;  

- посещение специалистами фирмы семинаров и конференций, посвященных ознакомлению с 

нововведениями в технологии производства или предоставлении услуг, ознакомлению с новыми нормативными 

материалами, организуемых учебными центрами и другими специализированными организациями, 

проводящими профессиональную подготовку (далее - внешние семинары).  

Повышение профессиональной квалификации на внутрифирменных семинарах предусматривает 

посещение специалистами специально организованных внутрифирменных занятий, на которых согласно 

программе НПО и ПК осуществляется знакомство сотрудников фирмы с изменениями и дополнениями в 

российских законодательных актах и нормативно-методических документах, касающихся производства 

продукции или предоставления услуг,  разрабатываемым на фирме. 

Руководство фирмы и специалисты, занимающиеся разработкой внутрифирменной системы контроля 

качества производства продукции и предоставления услуг, на внутрифирменных семинарах знакомят 

сотрудников фирмы с внутрифирменной системой стандартов и путями реализации ее требований.  

Руководитель фирмы или специалист высшего звена (топ-менеджер), ответственный за НПО, должны 

периодически организовывать выступления  экспертов, консультантов и других специалистов в областях 

знаний, касающихся профессиональных интересов сотрудников фирмы. 

Для эффективной мобилизации внутренних интеллектуальных ресурсов обучающегося, 

мотивированного на совершенствование своих знаний, опыта и компетентности, целесообразно в рамках 

структурированных систем НПО и ПК использовать такую форму повышения профессиональной 

квалификации, как самообучение по темам, определяемым программами в рамках систем НПО и ПК. 

Обучение специалистов в рамках структурированных НПО и ПК включает в себя измеряемую и 

проверяемую деятельность, нацеленную на передачу всем категориям обучаемых специалистов конкретных 

специальных и общих технических, технологических и экономических знаний, связанных с направлениями 

бизнеса, разрабатываемых  фирмой. Эта деятельность включает в себя: 

- выступления в качестве лектора, преподавателя или руководителя обучающих семинаров или курсов 

НПО и ПК. Указанные курсы или семинары могут быть как внутрифирменные, так и организованные для 

сторонних слушателей фирмой или специализированными организациями, проводящими профессиональную 

подготовку; 

- участие в методических и научно-практических конференциях, инструктивных занятиях и 

информационных семинарах в качестве докладчика;  

- написание статей, работ или методических пособий для решения каких-либо научно-практических 

проблем, касающихся направлений деятельности фирмы, технологии производства продукции или выполнения 

работ, описания технических решений или по другим вопросам, касающимся разных областей деятельности 

фирмы; 

- членство в технических комитетах региональных, общероссийских и международных  

профессиональных органов [3].  

Деятельность в рамках неструктурированных систем НПО и ПК предусматривает повышение 

профессиональной квалификации путем инициативного самостоятельного изучения специалистами 

законодательных актов и инструктивно-нормативной литературы, чтения профессиональных изданий и другой 

профессиональной периодической литературы, публикаций в финансовой и деловой прессе, общероссийской и 

зарубежной печати, в соответствующих электронных базах данных и на сайтах в сети Интернет. Она включает 

в себя также ознакомление с последними событиями, затрагивающими профессию, фирму и клиентов.  

Такая деятельность поощряется руководством фирмы и оно оказывает всяческое содействие своим 

профессиональным сотрудникам в ознакомлении с широким диапазоном последней информации об указанных 

событиях.  

Неструктурированные системы НПО и ПК формально не документируются. Однако уровень 

профессиональных знаний и знаний последних событий, касающихся профессии, которые достигаются  с 

помощью самостоятельного изучения специальной и периодической литературы и электронных источников 

информации, а также профессиональная эрудиция, проверяются и оцениваются во время ежегодной аттестации 

сотрудников аттестационной комиссией путем тестирования и в ходе устного собеседования с аттестуемыми 

специалистами. 
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Прохождение обучения специалистов в рамках систем НПО и ПК в обязательном порядке должно 

документироваться. По каждому  специалисту должен вестись мониторинг прохождения обучения, которым 

занимается ответственный менеджер или специально назначенный специалист кадровой службы фирмы.  

Для обеспечения наиболее эффективного внедрения и функционирования системы НПО и ПК 

сотрудников руководству фирмы необходимо специально назначить менеджера (а крупным фирмам: топ-

менеджера), ответственного за внедрение надлежащей политики НПО и ПК как основы для профессионального 

роста сотрудников,  и  придать ему статус руководителя. В его обязанности должно входить  следующее:  

- разработка и периодический мониторинг ежегодного плана НПО и ПК, который гарантирует, что 

персонал всех уровней будет проходить надлежащее обучение, соответствующее требованиям фирмы и 

отраслевых и международных стандартов; что тематика и способы данного обучения  актуальны и отражают 

последние тенденции в отрасли, а также что проводимое обучение дает представление профессиональным 

сотрудникам о должной их профессиональной подготовке благодаря  действующей на фирме системе НПО и 

ПК; 

- обеспечение профессиональных сотрудников информацией о требованиях в области НПО и ПК; 

- обеспечение прохождения внешнего обучения в организациях, обладающих надлежащим опытом, а 

также обеспечение проверки методологической точности и полноты материалов, разработанных внутри фирмы; 

- установление и внедрение в практику обучения процедур, которые обеспечивают участие 

профессиональных сотрудников в программах НПО и ПК, соответствующих их уровню компетентности и 

отвечающих требованиям российского законодательства и отраслевых инструктивно-нормативных документов; 

- обеспечение персоналом всех уровней посещения курсов и семинаров и прохождения других видов 

обучения согласно программам НПО и ПК, которые соответствуют уровням компетентности сотрудников, 

поощряя при этом их участие в прочей профессиональной деятельности; 

- ведение соответствующих записей о посещаемости курсов, семинаров, конференций или выполнении 

других мероприятий и процедур НПО и ПК персоналом всех уровней компетентности, либо надзор за ведением 

этих записей.  

При этом учет выполнения мероприятий и процедур НПО и ПК, включенных в персональные программы 

специалистов, и соответствующий контроль за их выполнением должны осуществляться путем фиксирования 

как в общефирменных, так и в персональных документах. 

- ведение записей, свидетельствующих о содержании, способе подачи и оценке программ НПО и ПК, 

которые посещает или выполняет персонал всех уровней компетентности, либо надзор за ведением этих 

записей;  

- обеспечение наличия в фирме методических справочных и других соответствующих материалов, 

которые необходимы для профессионального персонала фирмы в рамках выполнения программ НПО и ПК, и 

предоставления их ему в свободный доступ; обеспечение использования персоналом технических услуг фирмы, 

в том числе получения информационных услуг в режиме «on-line»; доступности получения консультаций 

специалистов-экспертов; 

- периодический мониторинг эффективности обучения сотрудников в соответствии с 

профессиональными программами НПО и ПК. 

По окончании года или в срок за 15 дней до аттестации информация о результатах прохождения НПО и 

ПК профессионального сотрудника на основании соответствующих документов за отчетный год 

аккумулируется в персональной стандартной форме «Сведения о ежегодном обучении (НПО и ПК) 

специалиста», которая заполняется каждым специалистом фирмы. Сведения, внесенные в форму, должны быть 

подтверждены его куратором и менеджером, ответственным за функционирование внутрифирменной системы 

НПО и ПК сотрудников. Заполненная и заверенная форма предъявляется аттестационной комиссии. Сведения, 

содержащиеся в ней, учитываются комиссией при решении вопроса о продвижении  специалиста по службе или 

повышении заработной платы. По окончании работы аттестационной комиссии форма передается в кадровую 

службу фирмы и хранится в личном деле каждого специалиста.  

Таким образом, внедрение и функционирование внутрифирменных систем НПО и ПК специалистов 

предназначено не только для документального учета прохождения ими обучения в определенный период 

времени, но и для постоянного повышения квалификации всех специалистов фирмы и выполнения ими своих 

прямых должностных обязанностей своевременно и с надлежащим качеством. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, 

проект №14-06-00012а «Инновационные технологии и методы непрерывного профессионального обучения и 

карьерного роста персонала организаций». 
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Аннотация: в работе предложена новая модель начального обучения скутеристов с использованием 

блочно-модульной системы, позволяющей сформировать двигательные компетенции водителей для 

предотвращения сложных и критических дорожных ситуаций. Программа апробирована в учебных центрах 

высшего водительского мастерства гг. Москвы и Санкт-Петербурга.  

Актуальность: анализ аварийности на дорогах общего пользования показывает, что наиболее опасным 

транспортным средством является мотоцикл. По количеству ДТП с летальным исходом здесь лидируют 

подростки,  поэтому профилактика травматизма среди начинающих скутеристов приобретает особое значение. 

Сравнительный анализ технических характеристик мотоциклов и скутеров, показывает ряд проблем, 

повышающих степень опасности скутеристов. Скутер экономически более доступен, имеет преимущество в 

городских условиях по маневренности, упрощенной модели управления, однако ряд его технических 

особенностей увеличивает риск водителя: малый диаметр колёс уменьшает площадь контакта шин с дорогой, 

отрицательно влияя на динамику разгона и торможения, снижает возможности гироскопической стабилизации 

скутера. Уменьшенный, по сравнению с мотоциклом, контакт тела водителя со скутером ослабляет 

возможности предотвратить потерю устойчивости и управляемости. Обучение детей и подростков управлению 

самокатом или велосипедом создаёт парадоксальные ситуации, при которых родители часто не видят проблем 

безопасности при самообучении на дорогах общего пользования, где подростки копируют и усваивают 

неправильные приёмы вождения других водителей,  нарушают Правила дорожного движения (ПДД). 

Статистика ГИБДД подтверждает факт умышленного нарушения ПДД у 80% пешеходов и 50% водителей. 

Отсутствие профессиональных школ и центров для подготовки подростков к управлению скутером приводит к 

формированию опасных навыков вождения и создаёт условия к возникновению сложных и аварийных 

ситуаций. Начальных навыков управления, полученных в форме самообучения, недостаточно для 

предотвращения аварийных ситуаций. Это подтверждается динамикой повышения аварийности и увеличением 

ДТП с участием подростков-скутеристов.  

В перспективных программах мотошкол, клубов, детских спортивных секций и общеобразовательных 

школ необходимо расширить разделы по изучению (ПДД), по безопасности жизнедеятельности (БЖД), 

освоению знаний по устройству мототехники и её эксплуатации, а также формированию двигательных 

компетенций  водителей скутеров. 

На Рисунке 1 представлены двигательные компетенции мотоводителей:  

профессиональные чувства водителей мотоцикла (1); 

прогнозирование критических ситуаций (2); 

опережающие действия (3); 
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концентрация внимания (4). 

 

 
Рис.1. Двигательные компетенции мотоводителей 

 

Начальное обучение подростков управлению скутером может состоять из двух этапов:  

Теоретического этапа - изучение правил дорожного движения (ПДД),  изучение элементов активной 

безопасности и профилактики травматизма, ознакомление с техническими особенностями скутеров различных 

моделей; практического этапа, с применением блочно-модульной системы обучения - а) общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) на неподвижном скутере-тренажёре (модуль 1); б) начальная школа вождения (модуль 2); в) 

специальная физическая подготовка (СФП) на учебной площадке (модуль 3); 

г) ездовая практика (модуль 4); 

д) тестирование навыков управления скутером (модуль 5). 

На Рисунках 2 и 8 представлены элементы ОРУ для формирования двигательных компетенций:  

 

 
Рис.2. Баланс в положении стоя на сиденье (формирование чувства равновесия) 
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Рис.3. Положение сидя руки вперёд (формирование элементов посадки) 

 

 
Рис.4. Задняя оттяжка (формирование элементов загрузки заднего колеса) 

 

 
Рис.5. Стойка на коленях (отработка элементов баланса устойчивости) 

 

 
Рис.6. Положение лёжа, с опорой на руки и колени (формирование чувства мотоцикла) 
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Рис.7. Сед на сиденье, ноги на руле (формирование гибкости) 

 

 
Рис.8. «Ласточка» стоя на сиденье (формирование элементов сложного равновесия) 

 

Заключение: обучение детей и подростков управлению скутером, для профилактики травматизма, 

следует поставить на профессиональный уровень. Процесс обучения и тренировки необходимо организовать с 

учётом опыта, накопленного в мотоциклетном спорте. Одним из элементов учебных программ является блочно-

модульная система, позволяющая комплексно освоить базовые навыки вождения и сформировать двигательные 

компетенции водителя. 
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Социально-экономические достижения суверенного Казахстана, расширение международного 

сотрудничества обуславливают необходимость обеспечения качественного прорыва в профессиональной 

подготовке кадров, квалификационно соответствующих мировым стандартам, что особо подчеркнуто в 

Президентской стратегии развития Казахстана до 2030 года и Государственной программе развития 

образования в республике Казахстан на 2010-2020 годы. С 2010 году Казахстан присоединившись  к Болонской 

декларации, стал внедрять во всех своих вузах кредитную систему обучения. Одной из главных задач  
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организации учебного процесса с использованием кредитной  системы обучения является усиление роли и  

эффективности самостоятельной работы обучающихся, ее нацеленности на формирование и развитие 

профессиональной  направленности. Важно подчеркнуть, что учение студента – это не самообразование 

индивида  по собственному желанию, а систематическая, управляемая преподавателем самостоятельная 

деятельность, направленная на познавательную и профессиональную самореализацию и 

самосовершенствование. К сожалению, как показывают результаты проведенного нами  исследования, 

перспективность высшего образования для дальнейшей жизни и карьеры значима только для 30% 

первокурсников университета; более 21 % опрошенных студентов связывают избираемую специальность со 

своими интересами и способностями, а для 49 % первокурсников мотивом для поступления в вуз явилось 

получение высшего образования как такового. На наш взгляд, важным моментом в формировании 

профессиональной направленности является ознакомление студентов с будущей трудовой деятельностью, 

укреплению интереса к ней. Прежде всего, это разъяснение в целях осознания ими значимости выбранной 

профессии, ее социального престижа, требований, которые она предъявляет к человеку. При этом особое 

значение имеет самостоятельная умственная деятельность студентов при решении творческих проблемных 

задач, связанных с будущей профессией. Следует учитывать и то, что не все студенты изначально 

ориентированы на работу по специальности, поэтому нужно стимулировать их положительную мотивацию к 

учебе, обеспечивая через нее развитие профессионального интереса. Если для традиционной системы обучения 

эти вопросы в той или иной степени были отработаны, то для новой - кредитной они еще только начинают 

обозначаться. На основе анализа практики работы вузов выявлено противоречие между необходимостью 

организации обучения в соответствии с новой кредитной системой и отсутствием достаточного теоретического 

и методического обеспечения развития профессиональной направленности студентов в этих условиях.  

К особенностям развития профессиональной направленности в условиях кредитной системы обучения в 

казахстанских вузов следует отнести: индивидуальное планирование студентами  образовательной траектории; 

формирование готовности быть конкурентоспособным в едином международном рынке 

высококвалифицированного труда; мобильность студентов (обучение не менее 1-го семестра в вузе-партнере, в 

том числе за границей). 

Исходя из анализа теоретических подходов к проблеме, а также реальной практики университетов, мы 

сконструировали модель развития профессиональной направленности студентов технических специальностей в 

единстве сущностных сфер личности (когнитивной, мотивационной, поведенческой), базовых компонентов 

процесса развития (познание, общение и самосовершенствование) и личностных проявлений (самооценка, 

компетентность, активность, самореализация), находящихся во взаимосвязи, взаимообусловленности и 

диалектическом взаимодействии. Методика развития профессиональной направленности, апробированная в 

ходе экспериментальной работы, должна содержать, на наш взгляд, следующие компоненты: цель, 

сформулированную с учетом особенностей технических специальностей вуза; взаимодействие преподавателей 

и студентов в теоретическом и практическом обучении с использованием как традиционных, так и 

инновационных форм и методов обучения, в организации самостоятельной и исследовательской работы; 

содержание обучения, где в дополнение к изучаемым  дисциплинам предлагается спецкурс «Развитие 

профессиональной направленности»; ориентацию подготовки студентов на компоненты теоретической модели 

направленности (мотивационный, когнитивный и поведенческий); диагностику и самодиагностику уровней 

развития профессиональной направленности. Экспериментальная работа состояла из констатирующего, 

формирующего и контрольного эксперимента. Формирующий эксперимент предполагал апробацию и 

внедрение в образовательный процесс университета сконструированной модели и методики. Вся 

экспериментальная работа, реализуя вышеуказанные цели, строилась по нескольким направлениям: первое – 

диагностическое, заключающееся в подборе адекватных методик, проведении диагностических процедур, 

мониторинга исследуемого процесса. Второе - просветительское, состоявшее в организации просвещения 

преподавателей и студентов по современным проблемам профессиональной подготовки в условиях кредитной 

системы обучения, понимании роли и места личностно-ориентированного образования в этом процессе, а также 

осознания ими значения и особенностей формирования и развития профессиональной направленности в 

условиях рыночной экономики и интеграции Казахстана в мировое образовательное пространство. С 

преподавателями и студентами проводились консультации, проблемные семинары, методические совещания, 

был прочитан разработанный нами спецкурс «Развитие профессиональной направленности студентов в 

условиях современного университета». Третье направление - повышение психолого-педагогической культуры 

общения преподавателей со студентами, привлечение к образовательному процессу работодателей, создание 

устойчивого положительного психологического климата взаимодействия. Были проведены психолого-

педагогические тренинги, включающие практическое овладение преподавателями и студентами основ 
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саморегуляции своего психического состояния и создания положительного настроя на взаимодействие в 

обучении. Четвертое направление состояло в обогащении арсенала педагогических средств осуществления 

процесса формирования профессиональной направленности личности студентов. Преподаватели и студенты 

участвовали в практикуме по организации процесса формирования искомой направленности, в организационно-

деятельностных играх по моделированию этого процесса. Пятое направление предполагало создание 

образовательной среды для развития профессиональной направленности студентов в целях предоставления им 

широких возможностей для активного, самостоятельного познания, действия и общения, удовлетворения 

потребностей, склонностей и интересов студентов с разными уровнями сформированности искомого качества. 

Шестое направление включало организацию проблемных ситуаций будущей профессиональной деятельности 

как принципа построения содержания образовательной подготовки и метода педагогического подхода к 

студентам, требующих от них нахождения новых знаний и способов действий в достижении адекватного цели 

результата деятельности, стимулирующих инициативу студентов к самостоятельному поиску разрешения 

профессиональных задач. Работа, проведенная системно в рамках формирующего эксперимента позволила 

повысить уровень сформированности профессиональной направленности личности студентов за счет 

повышения уровня всех компонентов (мотивационного, когнитивного, поведенческого). 

Изменения, произошедшие в развитии компонентов профессиональной направленности личности, 

представлены на Рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Динамика уровней развития профессиональной направленности студентов экспериментальных 

групп. 

1. Отношение студентов к будущей профессиональной деятельности. 2 - Осведомленность о структуре 

профессиональной направленности и способах ее развития. 3 - Овладение будущими специалистами 

профессиональными навыками и умениями. к1- констатирующий эксперимент. к2 – контрольный 

эксперимент 

 

Как свидетельствует диаграмма, показатели профессиональной направленности изменились в сторону 

увеличения. Однако в контрольной группе, по сравнению с экспериментальной, они касаются лишь 

незначительных (1-3%) повышений высокого уровня и среднего уровня (5-9%) за счет снижения (5-9%) низкого 

уровня, т.е. процесс обучения в традиционном режиме мало влияет на динамику профессиональной 

направленности студентов. Вместе с тем, анализ результатов в экспериментальной группе свидетельствует о 

значительном увеличении высокого (до 28%) и среднего (до 30%) уровней развития профессиональной 

направленности, что говорит о высокой эффективности проводимой в вузе работы по формированию искомого 

качества личности студентов. Достоверность экспериментальных данных подтверждается применением 

коэффициента Стьюдента и критерия Фишера. 
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СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И УРОВНИ ОБЩЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

Карасов И.Д. 

 

Челябинский государственный педагогический университет, г.Челябинск 

 

Общение является важной составляющей деятельности любого человека. Меняется характер и виды 

деятельности, изменяются формы общения. Однако, по мнению А.А. Леонтьева, общение подчиняется общим 

закономерностям как форма взаимодействия «человека с человеком» [1]. Благодаря общению вырабатываются 

общие подходы к выполнению действий, отдельных его операций. Оно помогает достичь понимания, 

согласованности поступков в процессе обмена мнением, идеями (вербальное общение); чувствами, эмоциями, 

настроением на основе жестов, мимики, пантомимики (невербальное общение). 

 Общение военнослужащих характеризуется особыми признаками, потому что имеет специфику видов 

деятельности. С одной стороны, общение старшего и младшего по воинскому званию прописано Уставом и его 

можно назвать авторитарным (приказы не обсуждаются, они выполняются). Вместе с тем, в армии существуют 

такие формы взаимодействия военнослужащих друг с другом, с «младшими и старшими командирами», как 

коммуникативные, интерактивные и перцептивные. 

Коммуникативные формы общения связаны с передачей информации с помощью активного обмена ею. 

Ценность такой формы общения заключается в том, что военнослужащие могут влиять друг на друга, причем 

длительное время суток, потому что армейская служба предполагает коллективное общение при выполнении 

разных уставных действий. Передача информации может осуществляться как в условиях вербальной, так и 

невербальной коммуникации. Для военнослужащего важно определить для себя какую из трех позиций  он 

занимает в общении. 

Д.А. Белухин [2] первую позицию обозначил условно буквой «А», вторую – буквой «Б», а третью – 

буквой «В». Позиция «А» («над») реализуется командиром, он в общении главный, потому что ставит задачи 

перед военнослужащими, управляет, контролирует, реализует свои цели. 

Позиция «Б» («наравне») может быть реализована в свободное время военнослужащих, когда они могут 

общаться «на равных» (в часы отдыха). 

Наконец, позиция «В» («под») для военнослужащих может проявиться на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях, в тех случаях, когда командир сам выбирает интерактивные формы общения, 

такие как собеседование, дебаты, круглый стол и др. Если командир выбрал такую позицию, то 

военнослужащие  (партнеры) вынуждены в общении выбирать для себя позиции «над». Эта позиция 

активизирует деятельность военнослужащих, но при этом позиция командира становится «пассивной» 

(подчиненной). Вместе с тем, выбрав такую форму общения как «собеседование»,  командир предоставляет 

всем военнослужащим право высказывать свое мнение по обсуждаемой проблеме. Командир равный 

собеседник, он имеет право задавать вопросы, обобщать обсуждаемые ситуации. Такое общение называют 

интерактивным. 

Перцептивное общение связано с познанием, восприятием, умением интерпретировать поступки другого 

человека. Такое общение помогает  военнослужащим осознать собственное «Я», сформировать адекватную 

самооценку и уровни притязаний. Практическая реализация форм воинского общения не препятствует 

реализации такой его функции как сопереживание, которое позволяет понять чувства другого человека. 

Функции военного общения, их содержательные компоненты (конструктивная, организационная, 

коммуникативно-стимулирующая, информационная, эмоциональная, оценочная) проявляются как в ситуациях 

авторитарности, подчинении младшего по званию старшему в соответствии с воинским Уставом. В то же 

время, наличие центрации «Я-другой» заставляет всех участников различных  форм взаимодействия строить 

общение с учетом обстановки в условиях «взаимопонимания» или «отчужденности». 

Уровни общения среди военнослужащих могут быть охарактеризованы как высокий, средний и низкий. 

Высокий уровень общения можно охарактеризовать одним словом – взаимопонимание; средний -  

взаимопонимание достигается не всегда; низкий -  отсутствие понимания, взаимопомощи. Для получения 

положительного результата в общении как между военнослужащими, так и между подчиненными и 

командирами необходима информация, сведения о том, что понимают каждый из них о таком качестве 

личности, как стиль общения, стиль взаимодействия. 

Для изучения манеры общения, которая становится стилем испытуемых военнослужащим предложен 

тест, состоящий из двадцати вопросов и трех вариантов ответов [3]: 1) склонны ли вы искать пути примирения 

после очередного служебного конфликта? 2) как вы ведете себя в критической ситуации? 3) каким считают вас 

коллеги? 3) как вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность? 5) как вы будете себя вести, 
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если кто-то из коллег без разрешения возьмет с вашего стола бумагу? 6) какими словами вы встретите мужа 

(жену), если он (она) вернется с работы позже обычного? 7) как вы  ведете себя за рулем автомобиля? 8) какими 

вы считаете свои взгляды на жизнь? 9) что вы предпринимаете, если не все удается? 10) как вы реагируете на 

фельетон о случаях о случаях распущенности в среде современной молодежи? 11) что вы ощущаете, если 

должность, которую вы хотели бы занять досталась другому? 12) какие чувства вы испытываете, когда 

смотрите страшный фильм? 13) как вы будете себя вести, если образовалась дорожная пробка и вы опоздали на 

важное совещание? 14) как вы относитесь к своим спортивным увлечениям? 15) как вы поступите, если вас 

плохо обслужат в ресторане? 16) как вы поступите, если вашего ребенка обидят в школе? 17) какой вы человек? 

18) что вы скажете подчиненному, с которым столкнулись в дверях? 19) какова ваша реакция на статью в газете 

о хулиганстве в среде молодежи? 20) какое животное вы любите? 

Анализ данных проведенного тестирования показал, что 80% респондентов из числа опрошенных, 

достаточно миролюбивы, они не уверены в себе, в своих возможностях, к критике «снизу» относятся 

миролюбиво, но побаиваются критику «сверху». Среди опрошенных 20% умеренно агрессивны, у них есть 

здоровое честолюбие, поэтому им будет сопутствовать успех в жизни. К критике эти респонденты относятся 

доброжелательно, если она деловая и непривзятая. Из числа опрошенных излишне агрессивных и 

неуравновешенных в группе не оказалось. 

Изучив стиль общения военнослужащих, получив вышеописанные результаты, можно сделать вывод о 

необходимости проведения еще одного исследования, связанного с изучением стиля взаимодействия 

испытуемых. Общение и взаимодействие связаны, однако, взаимодействие людей (военнослужащих) нередко 

проявляется в действиях, поступках. Для проверки какими они будут у данной группы испытуемых, 

военнослужащим (контрактникам первого года службы) предложены опросник в котором 20 утверждений. По 

пяти балльной шкале испытуемые должны оценить как часто интересующий их человек поступает так, а не 

иначе при взаимодействии с другими людьми: 1) указывает, что надо делать; 2) выслушивает мнения других; 3) 

дает возможность другим участвовать в принятии решения; 4) дает возможность другим действовать 

самостоятельно; 5) настойчиво объясняет, как надо что-либо сделать; 6) обучает других работать; 7) советуется 

с другими; 8) не мешает другим работать; 9) указывает, когда надо делать работу; 10) учитывает успехи других; 

11) поддерживает инициативу; 12) не вмешивается в процесс определения целей деятельности другими; 13) 

показывает,  как надо работать; 14) иногда дает возможность другим принимать участие в обдумывании 

проблемы; 15) внимательно выслушивает собеседников; 16) если вмешивается в дела других, то по-деловому; 

17) не разделяет мнения других; 18) прилагает усилия с целью улаживания разногласий; 19) старается 

улаживать разногласия; 20) считает, что каждый должен применять свой талант, как может. 

Анализ результатов проведенного опроса позволил группу респондентов условно поделить на четыре 

группы по отношению к действиям условно выбранного человека. К первой группе (приверженность к 

директивному взаимодействию) респондентов не обнаружилось. Во второй группе действий (приверженность к 

коллегиальному взаимодействию) оказалось 20%  респондентов. В третью группу действий (приверженность к 

невмешательству в действия других людей) вошли 80% респондентов. В четвертой группе действий 

(приверженность к деловому стилю общения) респондентов не выявлено. 

Проведенное исследование убеждает в том, что продуктивность взаимодействия влияет на устойчивую 

потребность в систематическом общении, а оно формирует такое качество личности, как общительность. 

Общение, общительность и умение взаимодействовать друг с другом влияют на  способность выполнять 

различные виды действий, в том числе конструктивные. 
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Современная тенденция в развитии системы высшего образования в России на основе  Закона "Об 

образовании в РФ" отражает его направленность на подготовку специалистов нового поколения. Это 

выражается в расширении функций и задач высшего образования, в повышении его статуса и престижа. 

Ведущие принципы модернизации системы образования, формирующие концепцию новой парадигмы 

(совокупность теоретических положений, идей, обоснованных учеными и принятыми практиками), дающие 

более высокие результаты обучения, предопределили пути реформирования всей системы образования. К таким 

принципам относят: демократизацию образования, гуманизацию, гуманитаризацию, дифференциацию, 

диверсификацию (разнообразие уровней образования, многообразие способов управления и др.), 

стандартизацию, многоаспектность, фундаментализации (усиление взаимосвязи теории и практики), 

информатизацию, индивидуализацию (персонификацию), непрерывность, профессионализацию. 

Реформирование образовательной системы высшего образования в соответствии с вышеназванными 

принципами определяется задачами профессиональной подготовки педагогических кадров в условиях 

реализации компетентностного и личностно-ориентированного подходов. 

Новая парадигма образования осуществила транформацию педагогических отношений, заменив субъект-

объектные взаимодействия на субъект-субъектные. Стратегия партнерства и сотрудничества изменила 

взаимоотношения педагога и обучающегося, руководителя и руководимого. При этом, управление 

образовательным процессом в большей мере становится управленческим взаимодействием, ориентированным 

на развитие и саморазвитие личностного потенциала обучающихся.  

Философское осмысление профессиональных проблем образования позволяет обосновать наиболее 

общие и значимые методологические стратегии организации любой деятельности (научной, учебной, 

практической) с точки зрения метапринципов [1, 2]. По сути своей принципы, составляющие базис 

модернизации образования в  России, и метапринципы, раскрывающие направления ее осуществления, 

являются системообразующими компонентами более общего процесса профессиональной подготовки 

компетентного специалиста. Компетентностный подход как конкретно-научная методология профессиональной 

подготовки студентов педвуза к различным видам деятельности - педагогической, научно-исследовательской, 

проектной, методической, культурно-просветительской, управленческой связана с процессом формирования 

компетенции/компетентности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) выделяет 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, понимая их как интегративное 

качество, которое выражается через способность и готовность применять знания, умения в профессиональной 

деятельности. 

На основе анализа работ [3], раскрывающих процессы поэтапного развития и становления 

компетентностного подхода, уточнено его определение применительно к предмету данного исследования 

(организации и проведению основных видов профессиональной деятельности студентов на производственной 

практике). Компетентностный подход в организации и проведении производственной практики следует 

рассматривать как сложную категорию, раскрывающую сущность обновления содержания подготовки 

студентов к профессиональной деятельности на основе использования понятий компетенция / компетентность. 

В разработанной концептуальной модели реализации компетентностного подхода в организации и 

проведении производственной практики показано, что совершенствование видов профессиональной 

деятельности (педагогической, проектной, научно-исследовательской, методической) практикантов на 

производственной практике в условиях компетентностного подхода, осуществляется на основе совокупности 

предпосылок социальных, теоретических, методологических, процессуальных, реализующих требования 

нового стандарта. Модель построена в форме блочной структуры с учетом требований социального заказа 

общества, нормативной базы педагогических вузов, профессиональных стандартов, особенностей подготовки 

педагогических кадров средних и высших образовательных организаций; теоретико-методологических 

предпосылок, раскрывающих взаимосвязь, целостность и взаимообусловленность педагогических процессов, 

функциональную зависимость и преемственность его составляющих в соответствии с уровнями  подготовки 

кадров (бакалавриат, магистратура). 
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Модель включает три блока: социальный, методологический, процессуально-диагностирующий. Эти 

структурно-содержательные компоненты модели построены на основе предпосылок (социальных, 

организационных, теоретических, методических, управленческих, технологических, контрольно-оценочных). 

Покажем один из блоков разработанной модели (Рисунок 1). 

Составляющие компетентностного подхода: парадигмальная (выражающая смысловые связи между 

профессиональными компетенциями, характеризующими виды деятельности студентов на производственной 

практике), синтагматическая (раскрывающая способы, средства реализации связей), прагматическая 

(представляющая практическую интерпретацию смысловых связей) раскрывают преемственные связи между 

содержательными компонентами двухуровневой структуры (бакалавриат, магистратура) подготовки студентов 

к производственной практике. 
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Сравнительный анализ профессиональных компетенций, характеризующих виды профессиональной 

деятельности студентов на производственной  практике, убедил в том, что они связаны. Преемственность  

определяется не только содержанием структурных компонентов видов профессиональной деятельности 

(педагогической, проектной, научно-исследовательской, методической), но и содержанием компетенций.  

Осуществление основных видов профессиональной деятельности (педагогической, проектной, научно-

исследовательской, методической) студентов на производственной практике в условиях компетентностного 

подхода, будет способствовать дальнейшему совершенствованию профессиональных компетенций, 

соответствующих определенному виду деятельности и, как следствие, профессиональной компетентности 

будущих учителей в организации и проведении занятий в средних общеобразовательных организациях на основе 

современных технологий обучения, способствующих развитию и саморазвитию обучающихся. 

Преемственность в организации и проведении практик осуществляется не только на уровне бакалавриата и 

магистратуры, но и внутри одного и того же вида практики. Например, связи между двумя видами 

педагогических практик в бакалавриате, реализуемые на IV и V курсах, проявляются в усложнении их задач. 

Характер связей в реализации образовательных задач на уровне магистратуры зависит от форм практик 

(педагогическая, научно-педагогическая, научно-исследовательская, преддипломная). 
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В настоящее время современные требования модернизации Российского образования должны 

реализовываться с учетом исследований особенностей педагогических условий формирования личности в 

системе дошкольного образования. 

Наиболее актуальным направлением практических педагогических исследований мы считаем разработку и 

внедрение современных технологий, направленных на реализацию задач создания зоны ближайшего развития 

ребенка, всестороннего раскрытия и максимального развития самостоятельности дошкольников и готовности 

педагогов к управлению этим процессом.  

Нами были исследованы педагогические условия развития самостоятельности дошкольников при 

использовании технологии формирования зоны ближайшего развития у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе их обучения. Понятие зона ближайшего развития определяющее уровень развития личности ребенка, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым было введено Л.С. Выготским [7].  

Главным условием эффективности технологии мы считаем необходимость глубокой целенаправленной 

работы по подготовке педагогических кадров к смене образовательной парадигмы, по поиску новых методов и 

технологий организации дошкольного образования, выявлению психолого-педагогических закономерностей, 

направленных на формирование личности детей, развитие их самостоятельности.  

В ряде педагогических и психологических исследований авторы подчеркивают, что важным условием 

развития личности дошкольника является участие взрослых в деятельности детей, которое побуждает их 

проникаться ценностным отношением к деятельности, понимать ее значимость [1]. Показано, что формирование 

самостоятельности происходит в процессе поступательного освоения ребёнком разных видов деятельности, когда 

появляется желание ребенка активно влиять на ситуацию, овладевать опытом взаимодействия [2, 6].  

Таким образом, готовность к самоорганизации у детей старшего дошкольного возраста формируется при  

управлении взрослыми различными видами их деятельности на основе создания зоны ближайшего развития, 

когда внимание воспитателя и родителей обращено на направленность детской деятельности, а в группе 

предоставлены условия для всех видов труда и занятий детей. Наиболее оптимальной для реализации идеи 
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разработки педагогических технологий способствующих процессу формированию личности детей старшего 

дошкольного возраста мы считаем систему дошкольного образования. 

Нами разработана и экспериментально проверена технология формирования зоны ближайшего развития, 

состоящая из трех блоков: специально организованного обучения педагогов; совместной взросло-детская 

деятельности; свободной самостоятельной деятельности самих детей.  

Работа с педагогами дошкольных учреждений представлена нами в виде технологической карты, которая 

включает в себя смысловое объединение модулей: формирование у детей представлений о выполняемой 

деятельности; развитие практических навыков проявления самостоятельного поведения в совместной взросло-

детской деятельности; осознанное самостоятельное использование детьми накопленного опыта в процессе 

собственной деятельности. Процесс формирования навыков самостоятельного поведения у старших 

дошкольников опирается на педагогический опыт работы: выбор образца, действие по образцу, состояние 

эмоционального комфорта, повторение образца, выработка виртуального стереотипа, ощущение социальной 

значимости ритуальных действий, возникновение потребности опираться на них в сходных ситуациях, 

сформированность личностной (утилитарной) мотивации [4, 5].  

Основными составляющими технологии формирования зоны ближайшего развития в системе дошкольного 

образования стали проблемные ситуации. Нами использовались основные компоненты, обязательные для любого 

типа проблемных ситуаций: потребность (необходимость) в новом способе действия; неизвестное, которое 

должно быть найдено и которое всегда характеризуется какой-либо степенью обобщения; возможности ребенка - 

наличие знаний и умений, необходимых для активного поиска.  

Базой исследования стали дошкольные образовательные организации (ДОО) г.Краснодара, в которых были 

обследованы дети старшего дошкольного возраста (91 ребенок) и воспитатели (72 сотрудника 

экспериментальных детских садов: № 185, 191, 200 г. Краснодара).   

Был проведен анализ нормативных документов, годовых и календарных планов воспитателей ДОО, 

проведено анкетирование воспитателей, ориентированное на исследование уровней сформированности 

самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста, проявляющихся в практике дошкольных 

образовательных учреждений. Результаты опроса и анализа планов работы показали, что все педагоги признают 

необходимость формирования зоны ближайшего развития, но лишь 10% уделяют этим аспектам внимание в 

процессе реальной педагогической деятельности.  

Нами проводилась апробация педагогической технологии формирования зоны ближайшего развития у 

детей старшего дошкольного возраста. Технологический алгоритм представлял собой целенаправленную 

реализацию последовательных этапов на основе подготовки воспитателей к организации процесса формирования 

самостоятельности у детей в различных видах совместной деятельности. Содержание технологии отражено в 

перспективных планах работы с педагогическим коллективом, который предполагает совершенствование 

теоретической и практической подготовки воспитателей. План работы включает: подбор методической 

литературы по проблеме; консультации и семинары-практикумы; консультации по проведению диагностики 

уровней сформированности самостоятельности у детей; создание банка передового практического опыта по 

формированию зоны ближайшего развития; круглый стол; обсуждение реализации разработанной технологии в 

образовательном процессе дошкольного учреждения.  

Важными задачами реализации технологии стали: изучение возможностей формулирования педагогом 

целей работы, выявление особенностей выбора и решения проблемных ситуаций, изучение возможностей 

формирования творческих компонент в процессе профессионального образования, создание банка данных 

проблемных ситуаций, которые позволяют в дальнейшем получать положительные результаты [3]. 

Работа с педагогическим коллективом по вопросам формирования самостоятельности у старших 

дошкольников проводилась в рамках повышения квалификации и включала цикл лекций, теоретико-

практических семинаров, а также инновационную деятельность воспитателей.  

В процессе работы был отмечен интерес педагогического коллектива к изучаемой проблеме. Анализ 

деятельности детей позволил выявить повышение у них уровней самостоятельности: формирование более 

устойчивой мотивации, осознанность ориентировки в ситуациях, снижение негативного отношения к процессу и 

результату деятельности, повышение потребности помогать друг другу.  

Перспективы дальнейших исследований проблемы формирования самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста мы видим в разработке коррекционных технологий, в совершенствовании содержания и 

условий внедрения технологии формирования зоны ближайшего развития в реальную деятельность детского 

дошкольного учреждения, а также в разработке принципов непрерывного образования, определяющих связь 

личностных качеств с обучением в начальной школе.  
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Практическую значимость работы составляет анализ конкретных педагогических действий, 

предполагающих поэтапное включение в образовательный процесс дошкольного учреждения технологических 

приемов, связанных с созданием зоны ближайшего развития с учетом того, что развитие личности происходит 

неравномерно, и в разные возрастные периоды ведущими выступают различные стороны деятельности. Так, 

целенаправленное формирование зоны ближайшего развития позволяет прогнозировать конкретные достижения, 

мотивацию воспитательного процесса, перспективы дальнейшего обучения. 
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На сегодняшний день не маловажными факторами, влияющими на развитие у студентов потенциальных 

возможностей, интеллектуальных способностей и формирование профессионально важных качеств, являются 

факторы помогающие студенту лучше адаптироваться в новых для него условиях обучения в вузе, правильно 

организовать свою умственную деятельность и с первого курса ориентироваться на приобретение профессии. 

Такими факторами являются высокая самостоятельно-познавательная активность, сформированная 

психологическая готовность к учебной деятельности, т.е. наличие мотивации к познавательной деятельности, 

умение ставить цели, находить средства достижения целей, самостоятельно формировать профессионально-

важные качества. Эти необходимые качества прививаются и развиваются у будущих студентов еще со школьной 

скамьи, которые проявляются уже в первые месяцы обучения в вузе. 

Наглядным примером психологической сформированности у студентов к самостоятельной учебной 

деятельности является показатель успеваемости студентов. Качество усвоения полученного материала в первые 

месяцы обучения, является показателем уровня интеллектуальных способностей у студентов, которые они 

развили в школе. 

На кафедре черчения и начертательной геометрии проведен анализ показателей успеваемости и качества 

обучения в сентябре и октябре месяцах за последние 5 лет (с 2011 г. по 2015 г.). 

Анализируя общие показатели по всем факультетам, можно сделать выводы, что до 2013 г. студенты 

поступали психологически более подготовленные к самостоятельной деятельности в вузе, быстрее 

адаптировались в новых условиях обучения, смогли правильно организовать свою умственную деятельность. С 

2014 г. оба показателя падают, что говорит о незрелости сегодняшних студентов, плохой их подготовленности к 

самостоятельной работе, наглядным примером этих показателей служит общефакультеский график (см.     

Рисунок 1). 
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Рис.1. Показатели качества обучения и успеваемости общие по всем факультетам 

 

Для повышения показателей успеваемости и качества обучения в первые месяцы, являются  отношения 

взаимодействия и сотрудничества между преподавателями и студентами. Переход от информативных к активным 

методам и формам обучения с включением в деятельность обучающихся элементов проблемности, содействуют 

развитию мотивации и заинтересованности к учебной деятельности, способностей к обучению и принятию 

оригинальных решений, развитию интеллекта и профессиональному становлению в будущем.  

Если раньше лекции читались в виде информационного изложения, даже при своей последовательности и 

наглядности, одни студенты успевали осмыслить, другие - только механически записывали слова, что приводило 

к пассивному восприятию материала. Это сложнейшая педагогическая проблема, недостатки которой в 

значительной мере могут быть преодолены правильной методикой и новыми вариантами подачи лекционного 

материала. 

Как мне кажется разработка и появление новых лекционных курсов, таких как проблемная лекция с 

активными формами обучения, помогают совершенствовать навыки педагогического общения и мобилизируют 

творческое мышление студентов. 

В отличие от информационной лекции, на которой преподносится и объясняется готовая информация, 

подлежащая запоминанию, на проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное. Для этого новый 

теоретический материал представляется в форме проблемной задачи. Преподавателем создается задача, решение 

которой необходимо найти студентам, при этом решение задачи один из студентов находит возле доски, 

остальная аудитория вместе с преподавателем координирует его действия, шаг за шагом подводя к искомой цели.  

Стремясь к результативности обучения и равномерному продвижению всех обучаемых в процессе 

познания, независимо от исходного уровня их знаний и индивидуальных способностей, предоставляется 

возможность выступать в роле «решающего задачу» всем студентам группы поочередно. Как результат, в ходе 

разрешения задач,  все студенты приобретают в сотрудничестве с преподавателем новое нужное знание. Интерес 

к обучению возникает в связи с поисками и нахождением решения проблемной задачи, в процессе умственного 

труда возникает внутренняя заинтересованность. При данной форме изложения информации процесс познания 

студентов приближается к поисковой, исследовательской деятельности.  

Данный метод проведения проблемной лекции с активной формой обучения был апробирован при 

проведении курса лекций по дисциплине «Начертательная геометрия» на кафедре черчения и начертательной 

геометрии. Не традиционное чтение лекции вызвало у студентов большой интерес и только положительные 

отклики. У большинства студентов появилась мотивация к обучению и заинтересованность к предмету. Студенты 

больше стали проявлять самостоятельности и при выполнении расчетно-графических работ, решении задач на 

практических занятиях. И хотя, сбор данных и результатов апробации не на заключительной стадии, уже можно 

утверждать, что результативность в этой группе высокая, усвоение материала намного выше, чем в предыдущие 

годы. На мой взгляд студентами был приобретен богатый опыт в самостоятельности и творческой активности в 

усвоении знаний и развитии теоретического мышления, а также приобретен преподавателем богатый опыт 

взаимодействия и сотрудничества со студентами, помогающий совершенствовать навыки педагогического 
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общения. 

Для повышения эффективности вузовского обучения важно создать такие психолого-педагогические 

условия, в которых студент может занять активную личностную позицию и в полной мере проявить себя как 

субъект учебной деятельности. В этом им поможет метод проблемной лекции с активными формами обучения. 

Главное условие - форма диалогического общения, с помощью которого обеспечивается развитие 

познавательного интереса к содержанию предмета, корпоративность, самостоятельность и творческая активность 

каждого студента в усвоении знаний, формирование умений и навыков в их практическом применении, а также 

преодоление психологически заниженной уверенности в своих силах при решении сложных задач. 
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Санкт-Петербургский университет министерства внутренних дел Российской Федерации, г.Санкт-Петербург 

 

Под инновациями (innovation – введение извне) следует понимать внутренние изменения (in – внутри) 

системы, разработку и реализацию разнообразного вида нового, которое порождает существенные 

положительные изменения в социальной реальности. 

Педагогические инновации, это инновации в области педагогики, направленные на целеустремленное 

прогрессивное изменение, в результате чего в образовательной организации вводятся новшества, повышающие 

производительность, как отдельных компонентов, так и всей системы образования в целом. 

Педагогические инновации могут реализовываться с учетом внутренних ресурсов образовательной 

организации, то есть интенсивный путь развития и через дополнительные инвестиционные ресурсы: новые 

объекты, оборудование, технологии, инвестиции в основной капитал и другое, то есть через экстенсивный путь 

развития. 

Подключение интенсивных и экстенсивных путей развития в педагогическую систему позволяет 

реализовывать интегративные инновации, выстраивающиеся на пересечении разнообразных образовательных 

подсистем и их многоуровневых компонентов. 

Интегрированные инновации не будут казаться надуманными, как чисто внешняя деятельность и 

произведут глубокие преобразования внутреннего содержания системы. Усилив важные места педагогической 

системы новейшими технологиями и инновациями, можно поднять ее на новый уровень эффективности [11]. 

Педагогическая наука рассматривает следующие основные инновационные направления и объекты: 

 концептуальные и стратегические изменения в сфере развития образовательного процесса в 

образовательных организациях; 

 разработка новых и совершенствование сложившихся педагогических технологий обучения и 

воспитания обучающихся; 

 совершенствование управления образовательными учреждениями и системой образования в целом; 

 повышение уровня педагогической подготовки и повышение квалификации педагогических 

работников; 

 разработка новых современных архитектурных моделей образовательного процесса [6]. 

Инновации могут возникать на различных уровнях. Для обеспечения наивысшего уровня внедрения 

инноваций, необходимо их влияние на всю образовательную систему. Передовые инновации имеют научное 

обоснование и способствуют развитию практики. Теория инноваций и инновационных процессов для 

педагогической науки является принципиально новой и важной областью. Педагогическая наука признает 
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реформы инновационными, если они направлены на радикальное изменение и совершенствование механизмов 

функционирования всей образовательной системы. 

Имеется определенный алгоритм реализации педагогических инноваций. П.И. Пидкасистый определил 

следующие стадии разработки и внедрения образовательных инноваций: 

 всесторонний обзор и оценка качества образовательной системы, чтобы определить необходимость 

реформы с использованием социальных механизмов, экспертиза должна подвергнуть всю педагогическую 

систему, по результатам которой необходимо установить, что ее требуется реформировать как устаревшую, 

неэффективную, нерациональную; 

 поиск упреждающих образцов педагогического решения, которые было бы возможно использовать для 

создания инновационных моделей, на основе изучения передовых педагогических технологий, для этой цели 

необходимо найти материал, который мог бы быть использован для создания новых педагогических конструкций; 

 комплексный анализ научных исследований, содержащих творческое решение фактических проблем 

педагогики, для этой цели может быть использован мировой опыт в этой области; 

 проектирование инновационной педагогической модели всей системы или ее части, создание проекта с 

конкретными инновационными заданными свойствами, имеющими отличие от традиционных вариантов; 

 выполнение интеграционных реформ предполагает персонализирование проблемы, выявление 

виновных, установление необходимых средств решения проблемы, а также формы контроля; 

 перед введением инноваций в практическое поле применения важно правильно понимать их 

эффективность и практическое значение; 

 при построении механизма внедрения инновации в практическую деятельность необходимо 

использовать разработанные общие педагогические алгоритмы, предполагающие использование таких 

мероприятий, как: изучение тех участков практики, которые требуют обновления или замены; моделирование 

инновации, основанное на анализе опыта и научных данных; разработка и проведение эксперимента; оценка 

результатов; корректировка выявленных погрешностей; проведение итогового контроля; 

 при введении в профессиональную лексику новых или переосмыслении прежних понятий, важно 

опираться на принципы теории отражения и диалектической логики; 

 важно защитить педагогические инновации от псевдонаваторов, необходимо придерживаться принципа 

эффективности и обоснования инноваций [10]. 

Факты свидетельствуют, что иногда расходуются большие интеллектуальные и социальные силы, тратятся 

материальные ресурсы на совершенно пустые, или даже приносящие вред, реформы. Потери от них бывают 

невосполнимыми, исходя из этого, нельзя поощрять ложное педагогическое новаторство. 

Для процессов инновации могут существовать и реально существующие барьеры, которые выделил В.И. 

Андреев: 

− наличие консерватизма у определенной части педагогических работников, особенно опасен 

консерватизм в управлении образовательных организаций и органов управления образованием; 

− дефицит творческих педагогических работников и денежных ресурсов для поддержки и 

стимулирования педагогических инноваций; 

− неблагоприятные социальные и психологические условия в конкретной образовательной организации 

[1]. 

Организуя инновационную деятельность необходимо учитывать, что: 

− педагогика передает не сам опыт (технологию), а ту мысль, которая выделяется из опыта; 

− весь предшествующий опыт педагогический работник пропускает через свое сознание, 

сформировавшиеся отношения и взгляды, привычные стереотипы деятельности, чтобы выработать собственный 

метод, который бы соответствовал своему личностному и профессиональному развитию; 

− инновации должны быть хорошо прописаны, убедительны и достаточно реальны для образовательных 

потребностей общества, они должны успешно вкладываться в реальные задачи, технологии и цели образования; 

− инновации должны захватить сознание и ресурсы всех или большинства педагогических работников 

образовательной организации; 

− инновации необходимо стимулировать морально и материально, необходимо юридическое 

сопровождение инновационной деятельности [2]. 

Исходя из вышесказанного следует, что вопрос о внедрении педагогических инноваций в образовательный 

процесс образовательных организаций является приоритетным направлением их деятельности. Необходимы 

комплексные, целеустремленные и прогрессивные изменения, направленные на повышение профессионального 

уровня, как отдельных частей, так и всей системы образования в целом. Инновации должны иметь четкие 
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направления, быть убедительными и носить практический характер, они должны быть направлены на реализацию 

конкретных целей, задач и технологий. 

Инновационный процесс, это совокупная деятельность, позволяющая создавать, осваивать, использовать и 

распространять новшества. Инновационный процесс в образовательной сфере, это процесс обновления и 

изменения образовательных концепций, содержания программ обучения, внедрения новых методов, способов и 

приемов обучения и воспитания обучающихся. Инновационные процессы в образовании содержат две 

основополагающие педагогические проблемы: 

− анализа, систематизации и распространения передовых педагогических технологий и опыта 

педагогической деятельности; 

− внедрения психолого-педагогических научных достижений в поле практической деятельности [9]. 

Таким образом, предмет нововведений, механизмы и содержание процессов инноваций, должны находится 

на одном уровне, объединяя два тесно связанных между собой процесса, которые ранее рассматривались 

раздельно, то есть инновации являются результатом использования новшеств, образовавшихся в результате 

соединения теории с практикой. Все это усиливает значение деятельности по управлению процессами, 

связанными с созданием, освоением и использованием педагогических инноваций. 

Инновации в образовании это процесс, связанный с совершенствованием совокупных методов, приемов, 

способов, средств и педагогических технологий обучения. Именно сейчас, одним из приоритетных направлений 

деятельности образовательных организаций Российской Федерации является деятельность, связанная с активным 

поиском, разработкой и внедрением в образовательный процесс педагогических инноваций. Это вызвано тем, что 

данный показатель повышает конкурентоспособный рейтинг образовательной организации, ее имидж и 

привлекательность на рынке образовательных услуг, способствует выработке направлений научного роста 

педагогических работников, участвует в личностном росте обучающихся. 

Для того, чтобы формировать инновационную направленность, необходимо использовать определенные 

критерии, которые бы позволяли делать выводы о результативности той или иной инновации. Исходя из анализа 

имеющегося опыта педагогических исследований, можно выделить следующие критерии педагогических 

инноваций: 

− уровень новизны; 

− степень оптимальности; 

− результативность; 

− возможности использования инновации в практической деятельности [4]. 

Новизна выступает главным критерием любой инновации. Она имеет одинаковое отношение как к 

научным педагогическим исследованиям, так и к передовому педагогическому опыту. 

Образовательные инновационные процессы следует рассматривать в сочетании с той социальной 

обусловленностью, которая их определяет: 

− как система образования соответствует жизненным социальным потребностям; 

− как согласуются внутренние части системы образования, и как общество оценивает каждый ее 

структурный элемент; 

− как образование нацелено на поступательное общественное развитие. 

И.П. Подласый считает, что образовательная организация является инновационной, если педагогический 

процесс в ней организован на основании принципа природосохранности. Эволюция педагогической системы 

имеет гуманистический вектор направленности, это способствует тому, что организуемый учебный процесс в 

образовательной организации не приводит к перегрузке обучающихся и педагогических работников. Улучшение 

результативности образовательного процесса достигается за счет использования скрытых резервов 

образовательной системы и не может рассматриваться только, как следствие использования дорогостоящего 

мультимедийного оборудования [7]. 

С помощью данных критериев возможно определить фактическую степень инноваций, которые 

осуществляются в любой образовательной организации. Образовательные организации, где внедряются 

инновации, отличаются от традиционных тем, что работа в них осуществляется на основе внедрения в 

образовательный процесс принципов: гуманизации, демократизации, индивидуализации и дифференциации. 

В педагогической теории обучения инновационным называется обучение, которое опирается на 

профессиональное развитие личностных качеств обучающихся. Инновационными технологиями являются те 

способы обучения, которые формируют навыки в отношениях и  взаимодействиях обучающего и обучающегося 

как субъектов учебной деятельности. Суть их заключается в том, что они основываются не только на восприятии, 

памяти, внимании, а прежде всего на творческой продуктивности мышления, поведения и общения. 

Инновационный процесс обучения организован таким образом, чтобы обучающиеся учились: 



110 

− общению и взаимодействию с другими людьми; 

− мыслить критически; 

− решать сложные задачи в условиях меняющейся ситуации; 

− анализировать возникающие профессиональные задачи и соответствующую информацию [12]. 

Современные инновационные технологии обучения существенно изменили содержание процесса 

обучения: 

− обучаемые приобрели статус обучающихся, в результате чего они перешли из категории объекта 

воздействия, в категорию субъекта взаимодействия 

− изменилась роль информации, она стала средством для развития действий и взаимодействий. 

Все инновационные технологии обучения можно разделить на: имитационные и не имитационные. 

Имитационные технологии реализуются посредством имитационного или имитационно-игрового моделирования, 

то есть создания ситуаций, приближенных к реальным. Не имитационные технологии реализуются без 

моделирования тех ситуаций, которые изучаются. 

Предполагается необходимым рассмотреть некоторые формы и методы интерактивных технологий 

обучения: 

1. Проблемная лекция, связана с моделированием проблемной ситуации с последующим ее решением. 

Противоречия, в такой лекции, модулируются через формулирование теоретической концепции. Главная цель, 

которую преследует такая лекция, это приобретение обучающимися знаний, в процессе действенного их участия 

в процессе рассмотрения вопросов, выносимых на обсуждение. Для обсуждения могут быть смоделированы 

ситуации, связанные с научными, социальными, профессиональными проблемами. Правильно 

сформулированные проблемные ситуации подвигают обучающихся к активной умственной деятельности, 

которые пытаются ответить на поставленные вопросы, повышается интерес к излагаемому материалу, 

активизируется внимание обучающихся. 

2. Семинар-дискуссия связан с мозговым штурмом, целью которого является решение проблемы, путем 

поиска рационального решения. Он проводится в форме диалога участников семинара. Это способствует высокой 

умственной деятельности, привитию навыков ведения публичного обсуждения проблемы, выработке умения 

отстаивать свои убеждения и взгляды, ясно и логично высказывать свою точку зрения. На таких семинарах 

функции и роли, которые выполняют обучающиеся, могут быть разными [5]. 

3. Семинар-диспут, является одним из сложных методов обучения. Он используется в тех случаях, когда 

необходимо проанализировать проблемную ситуацию, сформулировав при этом однозначный ответ, имеющий 

альтернативный ответ. В целях вовлечения всех участников семинара-диспута в активный разговор 

целесообразно, в ходе прений, использовать технику совместного обучения и учебного сотрудничества. Эта 

техника основана на взаимном обучении с обучающимися, работа вместе в небольших группах. Основная идея 

образовательного сотрудничества проста: обучающиеся складывают, в единое целое, свой интеллектуальный 

потенциал, для выполнения общей задачи или реализации совместной цели по решению проблемы. Работа в 

учебной группе может осуществляться следующим образом: 

− формулирование проблемной ситуации; 

− формирование малых групп по 5-7 обучающихся; 

− обсуждение проблемы в малых группах; 

− представление результатов решений малых групп на обсуждение всей учебной группы. 

4. «Мозговой штурм» направлен на то, чтобы собрать как можно больше идей и освободить обучающихся 

от инерции мышления, активизировать их творческое мышление, помочь им преодолеть обычный ход мысли в 

решении проблем. «Мозговой штурм» может способствовать генерированию новых эффективных идей в учебной 

группе. 

5. Дидактическая игра является важным средством совершенствования процесса обучения. Во время 

дидактической игры обучающиеся должны выполнять такие же действия, которые у них могут возникнуть в 

последующей профессиональной деятельности, в результате происходит накопление, обновление и 

преобразование знаний и навыков, приобретается практический опыт и происходит личностное развитие 

обучающихся [8]. 

6. Стажировка, то есть исполнение ролей, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Это 

метод активного обучения, в котором модель действует, как сфера профессиональной деятельности в реальной 

действительности и главным образом она направлена на производственное моделирование. Главным 

содержанием стажировки является усвоение знаний под контролем руководителя стажировки, который является 

реальным организатором деятельности в практических условиях. 
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7. Имитация, это обучение, которое подразумевает наличие определенных профессиональных навыков 

для работы с различными техническими агрегатами и устройствами, профессиональную деятельность, при этом, 

имитируют различные тренажеры, технические средства и устройства. Имитация представляет собой 

практическое упражнение, которое содержит элементы проектирования, строительства технологических, 

социальных и других видов проектов в условиях игры, воссоздание их в реальной действительности. Этот метод 

имеет высокую степень индивидуальных и комбинированных программ, разработанных для обучающихся. 

Создание единого группового проекта требует от обучающихся знания каждой технологии в процессе 

проектирования, а также способности войти в контакт и поддерживать межличностные отношения для решения 

профессиональных вопросов [3]. 

8. Компьютерные технологии в обучении заключаются в использовании в образовательном процессе 

информации собранной, обработанной, хранящейся и передающейся при помощи современных информационных 

систем. В современных компьютерных технологиях, компьютер выполняет следующие основные функции: 

− он является важнейшим средством оказания помощи обучающимся в получении необходимой 

информации и для подготовки к занятиям; 

− он выполняет роль дополнительного источника получения информации субъектами образовательного 

процесса; 

− он является средством для осуществления контроля за уровнем усвоения знаний обучающимися; 

− он выполняет роль универсального тренажера, для проведения практических и групповых занятий с 

обучающимися; 

− он активно используется для проведения деловых игр, проведения тестирования и образовательных 

экспериментов по изучаемым учебным дисциплинам; 

− он является одним из важнейших элементов рабочего места будущего профессионала, в его 

практической деятельности. 

9. На современном этапе во многих образовательных организациях разрабатываются и используются, в 

качестве отдельного программного обеспечения для образовательных целей, автоматизированные системы 

обучения в различных учебных дисциплинах. Автоматизированная система обучения включает в себя такие 

сложные элементы, как: теоретическую базу, практическую базу, специально разработанное программное 

обеспечения, которые позволяют управлять процессом обучения. Появление операционной системы нового 

поколения позволило, в области профессиональной подготовки, использовать ее новые возможности. Кроме того, 

стало возможным широкое использование чертежей, графиков, карт, рисунков, фотографий, таблиц и диаграмм. 

Использование элементов компьютерной наглядности значительно повысило уровень профессиональной 

подготовки обучающихся, позволило улучшить понимание и усвоение ими информации. Повышение 

производительности персональных компьютеров позволило увеличить использование мультимедийных 

технологий на достаточно широком уровне. 

10. Новые перспективы профессионального образования открывают гипертекстовые технологии. 

Гипертекст (hypertext, сверх текст), система гипертекста, это совокупная разнообразная информация, которая 

располагается на разных электронных носителях, как на файлах, так и на компьютерах. Главная особенность 

гипертекста заключается в том, что возможно переходить на так называемые гиперссылки, которые выглядят 

либо как специально сформированный текст, либо как графическое изображение. 

Современной системе обучения гипертекст предлагает удобные условия обучения, в которых легко найти 

необходимую информацию, вернуться к уже изученному материалу. Автоматизированные системы обучения, 

основанные на гипертекстовой технологии, обеспечивают лучшее обучение не только из-за наглядности 

информации, гипертекст дает обучающемуся возможность выбора вариантов изучения необходимого материала. 

Обучающие системы гипертекста предоставляют возможность работать с информацией так, что обучающемуся, 

после графических или текстовых ссылок предоставляется возможность пользоваться различными схемами для 

обработки материалов [13]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что на сегодняшний день необходимо внедрение 

современных инновационных технологий в педагогический процесс образовательных организаций Российской 

Федерации, с учетом специфики будущей профессии обучающихся и социальных запросов общества к 

образовательной системе, по подготовке высоко компетентных и профессионально грамотных специалистов. 
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Преимущество обучения студентов в группах по сравнению с индивидуальным обучением доказано 

теоретиками и практиками в педагогики за последних сто лет, начиная с 1898 года. Но не каждая учебная группа 

может быть эффективной. Одни типы учебных групп способствуют обучению и улучшают отношения 

обучающихся в группе. Другие типы препятствуют эффективному обучению и создают дисгармонию и 

неудовлетворение студентов своей работой. Педагоги-исследователи выделяют четыре типа учебных групп: 

1. Псевдо-учебная группа: студенты распределяются преподавателем в группы для выполнения задания, но 

студенты не заинтересованы в совместной работе. Они нацелены на индивидуальные результаты. 

2. Традиционные классные учебные группы: студенты выполняют задания совместно, обмениваясь 

необходимой информацией, но взаимная помощь минимальная. 

3. Корпоративная обучающая группа: студенты распределены в группы и охотно работают, осознавая, что 

конечный результат зависит от совместных усилий. Такие группы характеризуются пятью отличительными 

чертами: сплоченность в группе и понимание, что провал одного члена группы повлечет провал всей группы; 

поддержка друг друга и подотчетность друг другу; помощь друг другу, совместное разъяснение и объяснение 

проблемных вопросов, воодушевление и подбадривание друг друга; приобретение социальных навыков в 

команде; забота об индивидуальном прогрессе каждого студента в команде. 

4. Высокопродуктивная корпоративная учебная группа: студенты полностью доверяют, уважают и 

поддерживают друг друга [2]. 

Уместно отметить, что корпоративная группа (группа, в которой обучение осуществляется в 

сотрудничестве) признана большинством педагогического сообщества как самая результативная. Результаты 

могут быть классифицированы в три группы: 
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1. Получение больших индивидуальных достижений, включая высокие академические результаты и 

продуктивность, внутреннюю мотивацию и мотивацию на получение высоких результатов, а также развитие 

критического мышления; 

2. Создание позитивных и дружеских отношений между студентами в группе, включающих личностную и 

академическую поддержку товарищей по группе, заботу о прогрессе в работе каждого члена группы, а не только 

своего собственного прогресса; 

3. Улучшение и закрепление психологического здоровья каждого студента: психологическое 

приспособление к работе в тесном коллективе, осознание своих способностей, социальное развитие, социальные 

компетенции, самооценка, умение справляться с неблагоприятной обстановкой [1]. 

Научные исследования показали, что для правильной организации работы в корпоративной группе важно 

использовать пять основных элементов, характерных для обучения в сотрудничестве: 

 позитивная независимость, которая выражается в абсолютном понимании каждого члена группы, что 

его индивидуальные усилия обеспечивают успех всей группы; 

 индивидуальная ответственность и ответственность перед группой, которые предполагают оценку 

вклада каждого члена группы в общий результат и принятие решения, кому следует оказать помощь в 

выполнении индивидуального задания; 

 прогрессивное взаимодействие, продвигая вперед работу товарищей через оказание необходимой 

помощи, поддержки и одобрение выполненной работы; 

 обучение новым личностным и коллективным умениям и навыкам, так как члены корпоративной 

группы вынуждены глубоко изучить конкретный академический блок при выполнении своего индивидуального 

задания, не забывая о том, насколько полезной его работа  будет для его группы; 

 анализ и корректирование совместной работы в группе, включающий вопрос о взаимоотношениях в 

группе и замену какого-нибудь члена группы при необходимости [3]. 

Необходимо отметить, что хотя организация и структурирование студентов в корпоративную группу 

является достаточно не простым делом для преподавателя, работа студентов в сотрудничестве дает важные 

преимущества и преподавателю. Собственный практический опыт показал, что обучение в сотрудничестве можно 

организовать по любому тематическому модулю. Кроме того, этот метод обучения можно использовать в течение 

60-80% рабочего времени на занятии. 

Основной трудностью для преподавателя при использовании метода обучения в сотрудничестве (в 

корпоративных учебных группах) является правильное распределение студентов в группы. Распределение может 

осуществляться по двум категориям: 1) гомогенные и разнородные по способностям к обучению и личностному 

психотипу группы; 2) сформированные преподавателем группы и группы, в которых состав выбирался самими 

студентами. 

Исследование этого вопроса показало, что в большинстве случаев студенты распределяются в 

корпоративные группы преподавателями. Такой способ формирование группы позволяет правильно распределить 

студентов с тем, чтобы все необщительные студенты и студенты, нацеленные на индивидуальные результаты, 

тесно работали в группе с общительными, популярными среди товарищей и поддерживающими других 

студентами. При распределении студентов по группам преподаватель может предложить всем студентам 

составить список из трех студентов, с которыми они хотели бы работать нам заданием в сотрудничестве. Таким 

образом, преподаватель определяет наименее коммуникативного студента и определяет его в группу к двум-трем 

наиболее общительным и способным студентам, которые могут оказать ему помощь. 

Группы, в которых студенты подобраны по интересам, чаще всего являются гомогенными. Они состоят из 

успешных студентов, или формируются по гендерному признаку. Студентам предлагается составить список из 

несколько студентов, с которыми они хотят работать в группе. Следует отметить, что подбор студентов в группу 

по этому методу имеет свой недостаток, так как сужают рамки социального окружения. Кроме того, группы, 

состоящие из студентов-друзей, могут выходить за временные рамки выполнения заданий, потратив время на 

личностное общение. 

Следует отметить, что при любом методе формирования корпоративной группы в каждой группе есть 

студент, думающий креативно, студент-модератор, студент, обладающий развитыми навыками поиска и 

обработки информации в библиотеке, а также студент с системным аналитическим мышлением. Случается, что 

студенты могут отказаться работать в сотрудничестве или не понимать, как помочь товарищам в достижении 

успеха. Исследование педагогического опыта показало, что для предотвращения подобных проблем можно 

использовать назначение специальной роли каждому студенту. Назначение ролей позволяет: 
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 уменьшить риск не востребованности какого-нибудь студента в групповой работе или, наоборот, 

доминирования одних студентов над другими; 

 использовать важные групповые навыки и обучать целевым навыкам; 

 создавать атмосферу взаимосвязи среди студентов в группе. 

Назначение ролей следует планировать с самого начала распределения студентов в корпоративные группы. 

Можно использовать пять этапов, для того, чтобы правильно определить соответствующую роль каждому 

студенту: 

1. Распределение студентов в малые корпоративные группы без назначения ролей с предоставлением им 

возможности поработать вместе какое-то время и привыкнуть друг к другу. 

2. Сначала назначить самые простые роли, такие, как студент, работающий с информационными 

источниками, студент ,приводящий в систему собранную  информацию и студент-модератор, который. 

направляет работу малой группы. 

3. Предложить студентам в группе поменяться ролями, для того, чтобы каждый студент мог иметь 

возможность проиграть все роли. 

4. Ввести в группу новую более сложную роль, и каждый студент должен проиграть ее. 

5. Назначение каждому студенту функциональной роли. 

Использование ролей при обучении студентов в корпоративных группах является одним из самых 

эффективных способов, который обеспечивает спокойную и продуктивную работу. Но будет уместным отметить, 

что для того, чтобы студенты охотно исполняли свои роли, они должны быть мотивированы на сплоченную 

работу в группе. Студенты должны быть заинтересованы в приобретении таких навыков, как навыки 

социализации, навыки командной работы и функциональные навыки.  
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Гуманитаризация системы высшего образования – необходимая тенденция современной культуры [1], 

обусловленная объективными требованиями нынешней эпохи с ее выведением на первое место человека, его 

личности, норм и ценностей, недопустимостью узкопрофессионального и узко технократического подходов к 

решению сложных проблем, синергетическим взаимодействием науки, экономики, культуры [2]. В этих условиях 

особое место занимает логика как наука о принципах и нормах правильного рационального мышления. 

Рациональное мышление, как мышление при помощи понятий и слов по законам логики, является 

неотъемлемым компонентом культуры и сознания любого человека, тем более, профессионала [3]. Специфика 

рационального логичного мышления заключается в том, что законы логики одинаковы для людей любой 

национальности, рода занятости, профессии, для любого вида деятельности, как практической, так и 

теоретической. Тем самым логика включает в себя общекультурный компонент. Но, кроме этого, она включает и 

методологический, общенаучный компонент, являясь одним из основных инструментов познавательной 

деятельности, содержа основополагающие нормы и принципы, которые определяют структуру мышления. 

Уникальность логики заключается в широте как ее предмета, так и ее опытной базы. Поскольку законы 

логики присутствуют в любой мыслительной деятельности человека, логика может обращаться к опыту любой 

научной и вненаучной осмысленной деятельности для обоснования своих концепций. 

Человек воспринимает нормы логически правильного мышления в процессе общения с другими людьми и 

интуитивно их использует. Тем не менее, для того, чтобы систематизировать и прояснить эти нормы, 

упорядочить процесс их использования, интенсифицировать интеллектуальный рост человека [4], дать ему 
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возможность овладеть познавательными функциями языка, - для решения этих задач необходимо изучение 

логики в системе образования. Логика методологически дисциплинирует рациональное мышление, которое 

осуществляется на основе языка как знаковой системы; изучая логику, человек овладевает важнейшими знаниями 

и умениями доказательно, аргументировано излагать свои взгляды, отстаивать свою позицию, опровергать и 

критиковать ошибочные воззрения и концепции, формулировать точные и ясные определения, обучается четко, 

по существу, задавать вопросы и давать на них ответы,  строить  правильные умозаключения и делать выводы из 

них. В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация: значение логики в жизни человека и, в частности, в 

образовательном процессе, практически никем не оспаривается [5], однако, в гимназиях и лицеях логику изучает 

лишь небольшая, «элитарная», часть школьников, а в высших учебных заведениях, за исключением будущих 

специалистов по этой дисциплине, с логикой знакомятся, как правило, только будущие преподаватели 

философских дисциплин, политологи и юристы [6]. Студенты, обучающиеся сегодня на экономических 

факультетах, в основном, логикой владеют только на интуитивном уровне, и это может отрицательно сказаться и 

на образовательном процессе, и на их профессиональной деятельности. 

В условиях ориентации школьников на подготовку к успешной сдаче выпускных экзаменов, задача 

обучения искусству мыслить остается на периферии современной школьной программы.  Одной из самых 

важных, фундаментальных частей процесса «социализации»  будущих специалистов является обучение их 

нормативной науке о правильных формах мышления, рассуждения, аргументации, регулирующей 

интеллектуальную познавательную деятельность людей  -  логике. Логика является неотъемлемым компонентом 

любой науки, как гуманитарной [7], социально-экономической, так и естественной или технической, любой 

отрасли образования, в частности, экономического образования, а также бизнес-деятельности. 

Во-первых, логический подход к исследованию экономических явлений и процессов есть условие 

постижения   их сущности. В результате применения логических методов формируются понятия – экономические 

категории, формулируются экономические законы. Уже в трудах Аристотеля мы видим результат применения 

формальной логики к познанию природы экономических явлений, что нашло свое выражение в формулировании 

ряда экономических категорий, таких как обмен, деньги, собственность, хозяйство, значение которых позднее 

многократно изменялось и уточнялось. Чтобы сформулировать экономические законы, как и законы любой 

науки, единичные факты необходимо обобщать при помощи метода индукции, логического умозаключения от 

частных, единичных случаев к общему выводу, и классифицировать при условии точного соблюдения правил 

логической операции деления. Обобщения, в свою очередь, можно проверять, в том числе с помощью дедукции, 

логического умозаключения от общих суждений к частным выводам.   Хорошо известно, что сегодня важнейшую 

проблему отбора, обработки, выявления сущности и анализа экономической информации усугубляет отнюдь не 

ее недостаток, а, напротив, избыток, включая разнообразные интернет-ресурсы. В свете этого, данная функция 

логики приобретает большую актуальность. 

Во-вторых, логика позволяет систематически упорядочить весь имеющийся «корпус» экономических 

знаний, организуя как содержание конкретных дисциплин, так и совокупности отдельных дисциплин данной 

области научных знаний. Например, по оценке исследователей, известный ученый в области маркетинга Ф. 

Котлер сделал стержнем маркетинговой системы логические связи и зависимости, и благодаря этому  система 

науки маркетинга в целом может прирастать новыми компонентами, двигаться в своем развитии в новых 

направлениях. В процессе обучения в экономическом вузе студент  встречается  с множеством ловушек, в 

которые могут попасть как  начинающий экономист, так и любой другой человек, пытающийся толковать 

экономические проблемы с точки зрения «обыденного сознания»[8]. К. Макконнелл и С. Брю указывали, что 

логические ошибки  в экономическом мышлении препятствуют последовательному овладению «экономикс». 

Логика дает возможность структурировать получаемые знания, изучать экономику систематически.  

В-третьих, следует выделить методологическую функцию логики. Применение логики не только 

обусловливает достижение цели научного познания, понимания категорий и законов, и предоставляет 

возможность систематизации знаний, но и определяет последовательность изложения материала.  Так, тот же  Ф. 

Котлер в  Предисловии к «Основам маркетинга»  упомянул в качестве одного из своих принципов следующий 

тезис: само изложение  учения, «повествование», должно развиваться логически. Методологическое значение 

логики становится особенно заметным в периоды «смены парадигм», изменения гносеологических предпосылок, 

ценностных установок, методологии и методики научного исследования. Логика изложения истории развития 

общества в целом [9] и обусловленной ею эволюции экономической истории, в частности, также имеет важное 

значение. 

Большое значение для студентов-экономистов имеет также знание логических основ аргументации [10], 

оно не менее важно, чем, к примеру, знание математики для студентов технических вузов. 
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Поиск новой образовательной парадигмы в России идет в основном в двух направлениях: по пути 

формирования традиционных российских ценностей, имеющих сверхличностное значение, и в направлении 

западных ценностей, связанных с ориентацией на интеллектуальные и материальные ценности - без должной 

заботы о духовности.  

Целью нашего исследования, проведенного на базе кафедры медицинской информатики и статистики и 

кафедры педагогики и психологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, стал анализ показателей, характеризующих 

личностные ориентации студентов медицинского ВУЗа. Анализ данных показателей приобретает все большую 

актуальность в связи с необходимостью духовно-нравственного воспитания студентов, особенно будущих 

врачей. 

В начале исследования была разработана анкета, охватывающая личностные ориентации студентов, такие 

как 

1. Кто в наибольшей степени влияет на развитие личности 

2. Основная цель в жизни: 

3. Назови любимого героя: 

4. Какие качества характера привлекают в герое 

5. Назови свой жизненный девиз: 

6. Чего бы тебе в жизни хотелось больше всего? 

7. Что бы ты сделал, если бы все смог? 

8. Что дает тебе твой ВУЗ? 
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9. Мои родители помогают мне разобраться в жизненных проблемах 

10. Мои преподаватели помогают разобраться во многих жизненных проблемах 

11. Мы с преподавателями разговариваем о многих жизненных проблемах 

12. Мои друзья помогают разобраться во многих жизненных проблемах 

13. При обсуждении важных жизненных проблем в компании сверстников я могу играть активную роль 

14. Пол 

С помощью метода экспертного оценивания были выбраны наиболее значимые вопросы (выделены в 

списке полужирным). 

Для всех показателей были рассчитаны численные и нормированные оценки лингвистических показателей. 

Данные оценки для наиболее значимых показателей представлены в Табл.1. 

Таблица 1 

Численные оценки показателей, характеризующих личностные ориентации студентов. 

Лингвистическое значение 

показателя 

Численная оценка 

показателя 
Нормированное значение показателя 

1 2 3 

1. Кто в наибольшей степени влияет на развитие личности 

 

семья 1,125 0,1267 

ВУЗ 4 0,4500 

окружающая среда 7,125 0,8 

я-сам 8,875 1 

2. Основная цель в жизни 

окончить ВУЗ 3,75 0,1229 

получить хорошее образование 7,25 0,2377 

достичь запланированного 8,625 0,2827 

достичь духовного и 

материального благосостояния 
9,875 0,3237 

успех в жизни 12 0,3934 

не толстеть 18,5 0,6065 

иметь хорошую работу 23,25 0,7622 

не определился 30,5 1 

6. Чего бы тебе в жизни хотелось больше всего? 

любви и счастья 2 0,0898 

начать взрослую жизнь 6 0,2696 

ВУЗ, работа, семья 8,5 0,3820 

достичь успеха 10,125 0,4550 

благополучия 11,125 0,5000 

выучиться 14,25 0,6404 

встретить настоящую любовь 17,5 0,7865 

красивой жизни 22,25 1,0000 

8. Что дает тебе твой ВУЗ 

образование и общение 1,75 0,2153 

основа для будущего 3,125 0,3846 

ум, знания 4,625 0,5692 

ничего 8,125 1,0000 

9. Мои родители помогают мне разобраться в жизненных проблемах 

полностью согласен 2,5 0,1724 

скорее согласен 3,625 0,2500 

затрудняюсь ответить 6,375 0,4396 

скорее не согласен 9,75 0,6724 

не согласен 14,5 1 

14. Пол 

юноша 1 1 
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Был проведен корреляционный анализ всех показателей личностных ориентаций студентов, 

фигурирующих в анкете. 

Корреляционный анализ показал, что показатель «кто в наибольшей степени влияет на развитие личности» 

имеет достоверную сильную связь с фактором «что дает тебе твой ВУЗ» (0,98). Показатель «основная цель в 

жизни» имеет достоверную сильную взаимосвязь с такими показателями, как «любимый герой» (коэффициент 

корреляции 0,98), «качества характера, привлекающие в герое» (0,94), «жизненный девиз» (0,92), «чего хотелось 

в жизни больше всего» (0,98), «Что бы ты сделал, если бы все смог» (0,92). Показатель «любимый герой» 

достоверно коррелирует с «качествами характера любимого героя» (0,96), «жизненным девизом» (0,94), «чего бы 

тебе хотелось в жизни больше всего» (0,98), «что бы ты сделал, если бы все смог» (0,95). Показатель «качества 

характера, привлекающие в герое» имеет достоверную прямую линейную связь с фактором «жизненный девиз» и 

«что бы ты сделал, если все смог» (коэффициент корреляции равен 1). 

На следующем этапе нашего исследования был разработан интегральный показатель, характеризующий 

личностные ориентации студентов.  

Сам интегральный показатель представляется в виде свертки: 

 iixwY
                                                             (1) 

где веса рассчитываются по следующей формуле 
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rij – оценка j-го эксперта, n – количество параметров, m – число экспертов, xi – балльная оценка показателя. 

В нашем случае были рассчитаны веса wi и получена следующая модель интегрального показателя: 

Y=0,308*x1+0,325*x2+0,233*x6+0,158*x8+0,150*x9+0,075*x14,           (3) 

где x1, x2, x6, x8, x9, x14  - значения нормированных оценок отобранных показателей. 

Модель работает следующим образом: после анкетирования студента из Табл.1 отбираются вопросы 1, 2, 

6, 8, 9, 14. Согласно предложенному ответу выбирается значение нормированной оценки из приведенной таблицы 

и подставляется в модель (3). Согласно полученному результату и сравнению его со значениями, 

представленными в Табл.2, делается вывод об уровне личностных ориентаций у студентов. 

Таблица 2 

значение интегрального показателя уровня личностных ориентаций у студентов 

низкий уровень 0..0,3 

средний уровень 0,31..0,7 

высокий уровень 0,71..1 

 

Таким образом, разработанный показатель уровня личностных ориентаций у студентов медицинского 

ВУЗа апробирован в условиях педагогического процесса на кафедре медицинской информатики и статистики и 

кафедре педагогике и психологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и показал высокую эффективность 

определения уровня личностных ориентаций у студентов.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ СТУДЕНТА 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Калошин Р.Н., Барабанов Е.В. 

 

Ростовский Государственный Строительный Университет 

 

В статье раскрывается психолого-педагогическое понятие индивидуальной образовательной траектории с 

позиций человеко сообразного подхода, определяются условия реализации индивидуальной образовательной 

траектории студента средствами физической культуры в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория и её структура, психолого-педагогические 

условия реализации индивидуальной образовательной траектории. 

В эпоху глобализации становится очевидной необходимость трансформации института высшего 

образования. В различных образовательных системах, его степень и формы проявления различны, однако 

общими являются трудности в интерпретации целевых, содержательных и ценностных аспектов образовательной 

деятельности. Все это приводит к необходимости модернизации системы высшего профессионального 

образования, в целом, и педагогического образования, в частности [3, 20]. 

На современном этапе развития модернизирующейся системы образования в России усиливается интерес к 

качеству и эффективности её функционирования, которые многие теоретики и практики педагогики связывают с 

личностью обучающегося. В научных исследованиях и практической деятельности формируется такое 

педагогическое понятие, как индивидуальная образовательная траектория личности, указывающая на 

самобытность жизненного пути каждого человека и признание его индивидуальности и неповторимости. 

Проблема выявления индивидуальной образовательной траектории обучающегося представлена в 

различных психолого-педагогических исследованиях (Т.М. Ковалева, Н.В. Рыбалкина, А.Б. Воронцов, Г.Н. 

Прозументова, А.В. Хуторской, А.Н. Тубельский, Е.А. Александрова). В них изложены разные подходы к 

трактовке этого понятия с позиций: проблемно-рефлексивного подхода, деятельностного подхода, технологии 

педагогического сопровождения.  

В концепции И.С. Якиманской ключевым в понятии индивидуальная образовательная траектория является 

психолого-дидактический подход. В рамках этого подхода под индивидуальной образовательной траекторией 

понимается персональный путь реализации личностного потенциала каждого обучающегося [7]. Основным 

содержанием индивидуальной образовательной траектории является характер способа учебной работы и 

избирательность к овладению учебным материалом, устойчивость его интересов к содержанию предметного 

знания. 

И хотя способ учебной работы характеризует не результативную, а процессуальную сторону учения, 

интегрирует в себе логические и психологические аспекты, отражает личностную структуру учения, он 

существенно влияет и на результаты обучения, делая их личностно значимыми.  

Способ учебной работы рассматривается как основная единица учения и определяется как «устойчивое 

индивидуальное образование, включающее в себя мотивационную и операционную сторону познавательной 
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деятельности. Способ учебной работы характеризует индивидуальную избирательность ученика к проработке 

учебного материала, устойчивость предпочтения, продуктивность использования знаний» [7, 27]. 

На основании ряда исследований (А.Л. Димова, Е.П. Носова, И.С. Якиманская и др.), можно объяснить 

процессуальные отличия в способах учебной работы обучающихся [2; 5; 7]. Психологическими факторами этих 

различий становятся индивидуальные предпочтения, привычки, установки студентов, а основным источником 

этих компонентов - субъектный опыт обучающегося. 

Варианты индивидуальной образовательной траектории могут проявляться при сравнении специфики 

развития основных видов мышления: практически-действенного, наглядно-образного и словесно-теоретического, 

а в предмете «физическая культура» - различных физических способностей, уровня сформированности 

мотивации, индивидуальных особенностей развития [2]. 

Выявление индивидуальной образовательной траектории через определение избирательности 

обучающихся к учебному материалу, различного по форме предъявления, должно происходить на разных этапах 

усвоения понятий: при усвоении содержания, объема, существенных связей данного понятия с другими 

понятиями системы (овладение теорией); при овладении умением оперировать понятием в решениях 

разнообразных задач. 

Анализ существующих теоретических концепций диагностики способов учебной работы, познавательных 

способностей, интересов, устремленности на различные виды деятельности позволяют сделать предположения о 

психолого-педагогических условиях, при которых индивидуальной образовательная траектория обучающегося 

может быть выявлена.  

К числу таких условий можно отнести предоставление обучающемуся возможности  выбора способов 

работы с учебными заданиями, различающимися типом, видом и формой; использование специального 

дидактического материала или оборудования, позволяющего выявлять индивидуальную познавательную 

избирательность к проработке программного материала, ее устойчивость на разных этапах обучения; владение 

педагогом как непосредственным организатором образовательного процесса технологией педагогического 

наблюдения и осуществление его на занятиях. 

Свобода выбора обучающимся способа выполнения задания, то есть той реальной стратегии действования, 

к которой он прибегает, решая поставленные задачи, – является одним из основных среди психолого-

педагогических условий, когда особенности его индивидуальной образовательной траектории могут быть 

выявлены. Подбор альтернатив, т.е. поле выбора обучающегося, его структурирование и организация 

осуществляется педагогом в соответствии с теми задачами, которые он ставит. Создание специального 

дидактического материала, необходимого оборудования, которые обучающийся сможет выбирать в зависимости 

от личного предпочтения – составляет психолого-дидактическую основу для выявления его индивидуальной 

образовательной траектории.  

А.Л. Димова, разрабатывая концепцию индивидуальной траектории обучения физической культуре 

студентов вузов,  выделила в  технологическом блоке следующие направление: 

1. Формирование индивидуальной учебной программы по предмету «Физическая культура» на основе 

определения исходных показателей здоровья, их физического и психофизиологического состояния с учетом 

личностных интересов, потребностей, мотивации и пожеланий. 

2. Выбор организационных форм для проведения занятий. 

3. Формирование индивидуального расписания занятий по физической культуре [2]. 

Нам ближе педагогическая позиция, обосновывающая индивидуальную образовательную траекторию в 

связи с сущностными характеристиками человека. Извлечение скрытых в человеке знаний может быть не только 

методом, но и методологией всего образования, считает А.В. Хуторской [10]. В этом случае обучающемуся 

предлагается выстраивать траекторию своего образования в каждом из изучаемых предметов, создавая не только 

знания, но и личностные смыслы, цели занятий, программы своего обучения, способы освоения изучаемых тем, 

формы представления и оценки образовательных результатов. Личностный опыт обучающегося становится 

компонентом его образования, а содержание образования создается в процессе его деятельности [1; 8]. 

Под индивидуальной стратегией обучения педагогами понимается комплекс дидактических мер, 

обеспечивающих развитие человека в соответствии с его индивидуальным запросом и социальным заказом. [4; 9; 

8].  

Индивидуальная стратегия развития выстраивается на основе обоснования индивидуальной траектории 

развития, которая определяется с позиций проектирования как целенаправленная дифференциальная программа, 

обеспечивающая обучающемуся выбор в развитии и реализации личностных качеств (самоопределение, 

самореализацию) при педагогической поддержке.  
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Ценность индивидуальной образовательной траектории развития состоит в том, что она позволяет 

каждому, на основе реализуемой самооценки, мотивации, формировать и развивать ценностные ориентации, 

творческую индивидуальность, находить личностные образовательные смыслы. Индивидуализация образования 

и воспитания обеспечивает разностороннее развитие личности обучающегося, позволяет формировать навыки 

самообразования и самореализации личности, создает предпосылки для профессионального становления 

студентов. 

Создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося дает 

возможность педагогу использовать различные механизмы, адекватные современным условиям, формы и 

подходы, обеспечивающие развитие личности формирующегося специалиста и его профессионально-личностное 

становление, учитывающие индивидуально-психологические особенности, состояние здоровья, социальное 

положение жизненные планы и перспективы обучающихся. 

Создание системы спортивных секций, включение студентов в разнообразную спортивную и 

соревновательную деятельность позволяет сформировать воспитательную среду, которая обеспечивает 

обучающимся творческое развитие и предоставляет им свободу для самореализации, личностного и 

профессионального смыслотворчества.  

Научная новизна данного подхода заключается в решении не только образовательных, но и 

воспитательных задач через обеспечение индивидуальной образовательной траектории, что делает обучающегося 

реальным субъектом образовательного процесса. 

Структура индивидуальной образовательной траектории включает следующие компоненты: 

1) целевой (постановка целей); 

2) содержательный (обоснование структуры и отбор содержания вариативных учебных программ, 

программ секционной и соревновательной деятельности); 

3) технологический (определение используемых педагогических технологий, методов, методик); 

4) диагностический (определение системы диагностического сопровождения); 

5) организационно-педагогический (обоснование и обеспечение условий и путей достижения 

педагогических целей). 

6) результативный (формулировка ожидаемых результатов). 

Целью педагогического проектирования индивидуальной образовательной траектории личности является 

создание и изменение организационных процессов воспитания и обучения, перевод процессов личностного 

развития на технологический уровень. Проектирование индивидуальной образовательной траектории личности 

опирается на известные классические педагогические принципы целостности, системности, природо-, социо- и 

культуросообразности. 

Таким образом, этапы проектирования индивидуальной образовательной траектории могут быть 

представлены следующим образом: 

1) определение потребностей и мотивов; 

2) постановка цели; 

3) разработка содержания индивидуальной траектории развития; 

4) определение технологического инструментария; 

5) определение направлений диагностического сопровождения обучающегося; 

6) определение условий, обеспечивающих достижение цели; 

7) обсуждение результатов и корректировка. 

Отслеживать работу по обеспечению индивидуальной траектории развития поможет дневник личностного 

роста обучающегося.  
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В настоящее время в отечественном образовании проявляется проблема  подготовки педагогов различных 

художественных дисциплин, в соответствии с требованиями двухуровневой системы образования. Особенно 

острые вопросы возникают при  подготовке педагогов в области изобразительного искусства. 

Как  известно, в 2003 году в соответствии с мировой образовательной практикой наша страна 

присоединилась к Болонскому процессу. Несомненно, европейская  система позволяет «уровнять» шансы 

обучаемых и в получении знаний, и в последующем трудоустройстве. Реформирование системы обучения в 

целом и высшего профессионального образования в частности потребовало изменения образовательных 

стандартов. Сегодня ФГОС 3 РФ регламентирует наличие трех основных образовательных блока: «Дисциплины. 

Модули», «Практики», «Итоговая аттестация». В образовательном стандарте прописаны структура и объём 

программы, но набор дисциплин (модулей) и их объём образовательная организация определяет самостоятельно в 

соответствии с ФГОС ВО. В настоящее время образовательные учреждения действую на основе общей 

документации, однако каждое подразделение (университет, институт, факультет, кафедра)  обладает правом 

проработать эти общие основания для своей конкретной «образовательной задачи». Поиск практического 

решения данных «задач» требует научного обеспечения в разработке образовательных программ, аттестационных 

заданий и критериев оценивания [1]. 

В последнее время многие вузы перешли на модульно-рейтинговую систему организации учебного 

процесса на основе зачётных единиц трудоёмкости учебных дисциплин, разработана методика расчёта зачётных 

единиц с учётом российской системы образования. Эта методика непростая – здесь не только замена количества 

часов на зачётные единицы, но ещё и другая, асинхронная или нелинейная организация учебного процесса, когда 

студент сам по определённым правилам выстраивает образовательную траекторию из выбираемых курсов и, 

соответственно, зачётных единиц на каждую дисциплину [7].  

Стремление к «единому образовательному пространству» и возможности сравнения результатов учебы 

приводит  к определённой «стандартизации» и «усредненности» методов обучения. В связи с этим нельзя не 

отметить и некоторые потери в качестве профессионального образования (особенно художественно-творческого 

направления), которое невозможно без последовательного углублённого изучения предмета. Именно в 

«асинхронности  и нелинейности» учебного процесса зарождаются  основные проблемы в подготовке педагогов в 

области  изобразительного искусства.   
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Не подлежит сомнению, что Педагог, в широком смысле этого понятия,  должен хорошо знать свой 

предмет: быть широко образованным в теории, владеть всеми практическими навыками и умениями, должен 

быть готов к восприятию,  осознанию новой современной информации и к  постоянному совершенствованию в 

профессиональной области. Кажется, что наличие трех основных образовательных блоков: «Дисциплины. 

Модули», «Практики», «Итоговая аттестация», утверждённых ФГОС, предусматривают все аспекты, 

способствующие развитию педагогической личности во время учёбы.  Однако достаточно часто, как во время 

обучения, так и на защите ВКР наблюдается явное разделение учащихся на «теоретиков» и «практиков», чего не 

должно быть  у студентов, имеющих одну и ту же подготовку, особенно   сложно, в такой ситуации объективно 

оценить  работы студентов (учебные и ВКР). 

 Следовательно, рассуждая о подготовке художника-педагога, стоит обратить внимание на очевидные 

вопросы обоснования изменений образовательных программ. Особенно – на  их недостаточное соответствие   

общей идеологии  изменений в педагогическом образовании и концепции развития  образования  в сфере 

культуры и искусства в Российской Федерации [4]. Основной целью настоящей Концепции является  «сохранение 

и развитие образования в сфере культуры и искусства». Концепция  направлена на решение многих  вопросов, 

среди которых, наиболее важными для автора статьи являются: 

-подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры и искусства и педагогических кадров 

для системы художественного образования; 

-сохранение и передача новым поколениям традиций российского профессионального образования в сфере 

культуры и искусства. 

Так же, среди целей настоящей Концепции обозначена одна особенно значимая  среди проблем подготовки 

художников-педагогов: 

-обеспечение гарантированного сохранения лучших отечественных традиций образования в сфере 

культуры и искусства в процессе адаптации высшего профессионального образования к международным 

тенденциям развития высшего образования, в том числе в рамках Болонского процесса [4]; 

На что же необходимо опираться при разработке образовательных программ для подготовки художников-

педагогов?  Дуализм самого определения специальности выявляет межведомственный и межотраслевой характер 

проблем образования  и требует нестандартного подхода к  их решению. Известно, что  специфика в области 

гуманитарного образования, коим и является подготовка педагога, строится на научной базе, по принципу    

перехода от общего - фундаментального профессионального образования  к специальному - частному. Именно 

так строятся образовательные программы по направлению искусствоведения  -  на  изучении научных дисциплин. 

А специфика подготовки художника, т.е.  образования в сфере искусства, проявляется в постижении студентом 

«сути осваиваемого вида искусства» и требует освоения трёх обязательных уровней профессиональной 

подготовки – художественного образования: 

I уровень - детская художественная школа, как  необходимая база и фундамент будущего 

профессионального образования. 

II уровень - училище или колледж искусств - образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, дающие выпускнику альтернативные возможности: работать по приобретенной специальности или 

продолжить обучение в высшем учебном заведении.  

III уровень - высшее учебное заведение, в котором повышается уровень уже полученных ранее 

профессиональных умений и навыков. 

Рассуждая о непрерывном  трёхуровневом образовании, мы предполагаем наилучшее качество обучения 

специалиста (в широком смысле этого понятия). «Художественное образование – важнейший элемент в 

формировании и развитии гармонически развитой творческой личности. Следовательно, важнейшую роль в 

учебно-воспитательном процессе учащихся начального, среднего, старшего звена общеобразовательных школ и 

студентов колледжей и вузов, а также специалистов послевузовского профессионального образования играет 

непрерывность художественного образования» [3]. Важно отметить, что в настоящее время и высшее 

художественное образование разделилось на три уровня – бакалавриат, магистратура и аспирантура. Таким 

образом, появились ещё две ступени, ведущие к наивысшим профессиональным результатам и раскрывающие 

перед учащимися дополнительные образовательные возможности. «В контексте этих стандартов требуются 

комплексные исследования взаимодействия учебных дисциплин всего специального блока, ориентированных и 

на координацию систем начального, среднего, высшего художественного образования» [5, с.10].  

В 2014 году, в соответствии с федеральными  государственными стандартами высшего образования для 

студентов-бакалавров, открылась уникальная перспектива  получения различной квалификации бакалавра -  

академического или прикладного. Обучение в прикладном бакалавриате,  в основном,  строится на 

образовательных программах, позволяющих овладеть не только теоретическими знаниями, но и практическими 
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навыками работы. Целью такого обучения является  - возможность для студентов приступать к работе сразу 

после учебы без предварительной стажировки. По окончанию обучения наряду с дипломом присваивается 

квалификационный разряд. Такой подход к обучению особенно важен для подготовки инженерных технических 

кадров. Академический бакалавриат, готовит скорее теоретиков, чем практиков. Программы данного уровня 

необходимы для подготовки людей к научно-исследовательской деятельности теоретического характера. По 

окончанию обучения выдается только диплом о присвоение степени бакалавра.  

Итак, кажется, что возможности современного высшего образования  стали намного шире, в сравнении с 

образованием, получаемым ранее специалистом. Однако, вопросы, связанные с подготовкой художника-педагога 

остаются нерешёнными, так как   достаточно сложно определить какому именно типу деятельности соответствует 

данная профессия. Этот факт подтверждает и смена направления  ФГОС с 540700 - Художественное образование, 

присуждаемая  степень (квалификация) - бакалавр художественного образования на - 44.03.01 Педагогическое 

образование, с присуждаемой степенью - бакалавр педагогического образования. «Следует подчеркнуть, что 

государственные стандарты по художественно-педагогическим направлениям имеют тенденциозную 

культурологическую и искусствоведческую направленность, существенно сократившую учебные часы на 

практические занятия. Это обстоятельство неизбежно сведет всю работу по эстетическому воспитанию и 

творческому развитию детей в общеобразовательных и художественных школах в лучшем случае к формализму» 

[5, с.10].  

В нормативных документах о высшем образовании в РФ содержится информация о видах 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ бакалавриата «Педагогического 

образования», с присвоением квалификации «академический бакалавр»: педагогическая, проектная, 

исследовательская, культурно-просветительская. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр»: педагогическая, 

исследовательская, культурно-просветительская [6]. Разница определяется возможностью заниматься проектной 

деятельностью. И вновь мы сталкиваемся с проблемами «двойной специальности» художник-педагог.  В области 

педагогики проектная деятельность является  «методической», а в «художественной» области  проектная 

деятельность – создание художественных произведений, как комплексное решение профессиональных 

художественных задач  (вариативная эскизная часть, грамотное композиционное графическое и колористическое 

решение, умения и навыки работы в выбранном материале) [1].   

«Практическая направленность профессионального образования (в рассматриваемом аспекте – 

художественного) предопределяет  и характер подготовки педагогических кадров. Преподаватель профильных 

дисциплин осваивает методику преподавания, перенимая ее непосредственно от своего педагога, и, бережно 

относясь к ее традиционной основе, обогащает ее собственным опытом. Разрыв в непрерывной цепочке "педагог - 

ученик - педагог" в сфере искусства приводит к невосполнимым потерям. Отсюда вытекает особая важность 

задачи сохранения педагогических традиций отечественного образования в сфере культуры и искусства» [4]. 

Возможное разделение образовательных маршрутов студентов на прикладной и академический 

бакалавриат потребует изменения в учебных планах и программах, что вполне допустимо в рамках вариативной 

части.  Но наиболее важным станет вопрос  о продолжении обучения в магистратуре, видимо,  и магистерские 

программы должны разделиться на «прикладные» и «академические».  Здесь уместно обратиться к опыту 

зарубежного образования: «Первый тип – науко-ориентированная  магистратура предполагает подготовку 

магистров в высшем учебном заведении, организованную таким образом, чтобы гарантировать обучающимся 

формирование компетенций (при условии освоения основной образовательной программы), необходимых для 

успешного осуществления научно-исследовательской и преподавательской деятельности. Второй тип – практико-

ориентированная магистратура. Европейскому вузу дано право самостоятельно определять:  будет ли он готовить 

своих магистрантов как будущих ученых или преподавателей, для которых обязательна научная подготовка, либо 

ограничится лишь практико-ориентированными магистерскими программами» [2].   

Возможно, такое разделение образовательных маршрутов позволит улучшить подготовку педагогических 

кадров для различных видов и ступеней художественного образования: 

- общее художественное (детский сад, общеобразовательная школа, учреждение дополнительного 

образования); 

- специальное художественное (детские художественные школы, колледжи, средние профессиональные 

училища, вузы). 

Однако, в контексте рассматриваемой проблемы – подготовки художников-педагогов, намечается  явное 

противоречие  в определении «статусов» и «назначения» академического и прикладного бакалавриата.  

Академический бакалавриат  предполагает подготовку бакалавра, способного успешно осуществлять научно-

исследовательскую, проектную (методическую),  культурно-просветительскую и педагогическую  деятельность. 
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Следуя заданной логике, выпускник академического бакалавриата, как дипломированный педагог  соответствует 

уровню специального художественного образования, а выпускник прикладного бакалавриата соответствует 

уровню общего художественного образования. Но, следуя той же логике построения образовательного маршрута,  

занятия художественной практикой (дисциплинами), которая крайне необходима при подготовке педагога – 

художника, в большем объёме проводятся в прикладном бакалавриате.   

С большой долей вероятности можно утверждать, что такие проблемы в подготовке педагогических кадров 

наблюдаются во всех художественно-творческих областях (музыка, театр, хореография), где залогом успешности 

и цельности творческой личности является  непрерывное образование. 

Следовательно: 

- необходимо внести дополнение в определение статуса «прикладного бакалавриата» в контексте 

подготовки художника-педагога (педагогов творческих дисциплин);  

-разработать комплексное методическое обеспечение (научно-обоснованных планов, учебных программ, 

учебных пособий и учебников); 

- провести научно-методические исследования, нацеленные на выявление межпредметных связей 

(теоретические и практические - художественно-творческие  дисциплины в обучении художников-педагогов); 

- разработать и внедрить в учебный план «Модули» и «Практики», позволяющие  наиболее продуктивно  

вести занятия по практическим художественным дисциплинам, при этом, не снижая уровня теоретической 

подготовки; 

- применить критерии оценивания «Итоговой аттестации», учитывающие все аспекты в подготовке 

художника-педагога  (педагога творческих дисциплин). 
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Одной из основных задач теории и методики профессионального образования является оптимизация 

учебного процесса.  

«Новые образовательные стандарты  отражают объективные условия современной реальности. Они 

требуют нового понимания функций  профессионального образования: адаптационной, информационной, 

развивающей» [1].   

Оптимизацию учебного процесса  можно рассматривать как выбор такой методики обучения, которая 

обеспечивает достижение наилучших результатов при минимальных расходах времени и сил преподавателя и 

учащихся в данных условиях. Оптимизация учебного процесса, созданная на базе эффективных педагогических 
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технологий, включает в себя следующие структурные составляющие: цель обучения, содержание изучаемых 

предметов, формы организации учебным процессом, методы и средства обучения, результаты обучения.  

Учебный процесс на довузовском этапе обучения определяется внешними (объективными) и внутренними 

(субъективными) факторами. К внешним факторам относятся: климатические условия; социальная среда другой 

страны;  неродной язык (русский); условия обучения в российском вузе; уровень профессиональной подготовки 

преподавателя; мотивация получения высшего образования в России. 

К внутренним факторам относятся: уровень знаний русского языка;  подготовка по общеобразовательным 

предметам; определенные качества личности: характер, память, познавательные возможности, способности и др.; 

стиль учебно-познавательной деятельности. 

В таких условиях проблема оптимизации учебного процесса приобретает особую актуальность. При 

оптимизации обучения предполагается, что каждый студент стремится к возможно высшему для себя 

профессиональному уровню. 

Примером инновационного подхода к реализации оптимально построенного педагогического процесса при 

преподавании инженерной графики иностранным учащимся на неродном языке, по моему мнению, могут быть 

следующие педагогические технологии: информационные компьютерные технологии (ИКТ); технология 

системно-модульного структурирования; личностно развивающие технологии обучения; технология 

педагогического взаимодействия; технология «полного усвоения». 

Рассмотрим основные положения вышеперечисленных педагогических технологий.  

1. Информационные компьютерные технологии (ИКТ) 

При организации учебного процесса  по инженерной графике используются ИКТ при чтении лекций, на 

практических и индивидуальных занятиях, для   самостоятельной работы иностранных учащихся. 

Различные виды активизации внимания студентов позволяют глубже усвоить предмет, прививают интерес 

к более глубокому изучению графики. При чтении лекций, проведении практических и индивидуальных занятий 

удобно использовать электронные презентации формата Microsoft PowerPoint, состоящие из набора слайдов.  

Эффективно использовать компьютерные технологии при создании как электронных, так и обычных 

плакатов, необходимых при изучении инженерной графики, а также, необходимых при оформлении чертежей 

ГОСТ. 

Изучая инженерную графику, иностранные учащиеся используют ИКТ для самостоятельного 

углубленного познания данной дисциплины. Например,  при более подробном изучении разделов предмета и 

для самостоятельно изучения машинной графики.  

В качестве обучающей системы для выполнения чертежей на компьютере рационально использовать 

графическую систему КОМПАС – ГРАФИК  LT, которая наиболее понятна иностранным гражданам. 

2. Технология системно-модульного  структурирования 

«Технология модульного структурирования – это технология преобразования научного знания в учебную 

дисциплину. В соответствии с этой технологией преподаватель должен: 

- определить системообразующую учебной дисциплины, курса. (Какая система изучается в данной учебной 

дисциплине, курсе, теме и т.д.); 

- проанализировать возможные основания для расчленения системы на элементы, выбрать среди них 

наиболее актуальные в соответствии с потребностями слушателей или программой для студентов; 

- создать ситуацию выбора в дальнейшем продвижении к элементам новой системы; 

- провести структурирование с несколькими уровнями в зависимости от желаемой глубины погружения; 

- предоставить студентам возможность выбора индивидуальной траектории продвижения. Тем самым 

проявится их активность, направленная на решение собственных профессиональных проблем, на совершение 

действий, на развитие. Таким образом, может решиться осознанная проблема: либо путем найденной 

необходимой информации, либо путем выращивания собственных способностей, либо того и другого вместе» [2].  

Для более углубленного изучения инженерной графики иностранные граждане, используя технологию 

системно-модульного   структурирования и ИКТ, могут реализовать системность в усвоении информации, 

получить целостное восприятие всего содержания учебной дисциплины и выбирать индивидуальную 

траекторию продвижения в усвоении содержания инженерной графики. 

Представление содержания дисциплины «Инженерная графика» в виде нелинейного информационного 

поля, структурированного модульно, позволяет учащимся: 

- наглядно и целостно воспринимать содержание дисциплины; 

- отслеживать связь между темами дисциплины и осознавать перспективы изучения инженерной 

графики; 
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- активизировать познавательную деятельность: самостоятельно, творчески с интересом углубить 

изучение инженерной графики и дополнительно выполнить чертежи изделий; 

- самостоятельно анализировать работу по дисциплине, оценивать  и сравнивать результаты своей 

работы с результатами других учащихся. 

Позволяет преподавателю: адаптировать содержание дисциплины к потребностям учащихся; учитывать 

интересы и проблемы учащихся;  разработать гибкий график усвоения нового содержания и новых методов.  

3. Личностно развивающие технологии обучения 

Личностно развивающие технологии обучения, например,  асинхронное обучение, способствуют 

формированию творческой личности будущего специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, 

инновационной деятельности. Асинхронное обучение – это обучение, в котором контакт между преподавателем и 

обучающимся осуществляется с задержкой времени. В соответствии с этой технологией учащийся может 

проходить курс в удобное ему время, в том режиме, в котором комфортно ему лично. 

При обучении иностранных граждан на этапе довузовской подготовки асинхронное обучение  

предусмотрено для студентов, которые в силу ряда причин не успевают в течение семестра усвоить необходимый 

минимум по дисциплине или хотят получить более глубокие знания по предмету. Например, асинхронно 

обучаться могут студенты, которые  длительно болели; имеют начальный минимальный или нулевой запас 

знаний по изучаемому предмету; несвоевременно приехавшие; имеют проблемы при изучении русского языка.  

При данной технологии обучения самостоятельная работа студентов является не просто важной формой 

образовательного процесса, а становится его основой. В этом случае студент лично отвечает за прохождение 

курса.  

С целью, повышения эффективности формирования системы качества знаний, при  обучении иностранных 

учащихся желательно использовать смешанную систему – сочетание синхронного и асинхронного обучения. 

Синхронное обучение включает лекции, лекционно – практические занятия, лабораторные работы, 

практические занятия.  При данном виде обучения преподаватель имеет возможность оценивать реакцию 

студентов, отвечать на вопросы, подбирать темп, удобный для группы, вовлекать обучаемого в учебный процесс. 

При смешанном обучении классическое обучение в реальной аудитории сочетается с различными видами 

электронного обучения за ее пределами, что значительно повышает эффективность обучения.  

4. Технология педагогического взаимодействия 

Организовать эффективную совместную творческую деятельность преподавателя и иностранных 

студентов на занятиях инженерной графики позволяет RP  - технология педагогического взаимодействия. «Под 

RP – уровнями понимается система знаний, которые представляют собой два противоположных уровня, 

взаимодополняющих друг друга: 

- R – репродуктивный уровень с различными формами, методами, средствами репродуктивного обучения и 

контроля; 

- P – продуктивный уровень с соответствующей системой обучения и контроля, обеспечивающей 

повышение уровня культуры, самостоятельной работы, мотивации обучения, активизации студентов» [3]. 

Необходимо отметить, что в большинстве стран учащиеся даже не знакомы с чертежными инструментами 

и основными понятиями инженерной графики. Поэтому уровневая технология преподавания данной дисциплины 

сокращает сроки адаптации иностранных учащихся  по изучению этого сложного предмета.  

На начальном этапе изучения инженерной графики иностранным учащимся необходим репродуктивный 

уровень обучения, состоящий из четырех звеньев: изучение нового материала, закрепление изученного, 

обобщение и систематизация, применение на практике.  Они на данном  уровне обучения овладевают приемами 

выполнения графических заданий  и начальному общению в учебно-профессиональной сфере на русском языке. 

На этом этапе обучения преподаватель: объясняет каждый термин, по возможности используя наглядные 

пособия: плакаты, модели, чертежные инструменты; пишет все слова на доске и проговаривает их вместе с 

учащимися; прививает навыки работы чертежными инструментами; подробно объясняет приемы выполнения 

различных графических заданий.  

На репродуктивном уровне обучения иностранные учащиеся выполняют графические задания: чертеж 

основной надписи, титульный лист, линии, геометрические построения: деления отрезка и окружности на равные 

части, сопряжения, построение изображений точки, прямой линии и плоскости на трехпозиционном чертеже. 

После усвоения иностранными учащимися графической информации на воспроизводящем уровне 

возможен переход на продуктивный творческий уровень. На этом уровне огромное значение приобретает 

самостоятельная деятельность учащихся. На аудиторных занятиях иностранные учащиеся работают с 

методическими пособиями, сборниками ГОСТ ЕСКД, выполняют графические работы различной степени 

сложности, участвуют в тестировании, олимпиаде. При составлении графических заданий преподаватель 
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учитывает уровень знаний учащихся в соответствии с рабочей программой дисциплины и индивидуальным 

заданиям  придает творческий характер.  

5. Технология «полного усвоения» 

Цель технологии «полного усвоения» состоит в создании системы психолого–педагогических условий, 

позволяющей в группе, где обучаются иностранные учащиеся с различной подготовкой по русскому языку, по 

изучаемой дисциплине, различных национальностей работать с каждым в отдельности, с учетом индивидуальных 

познавательных возможностей, потребностей и интересов. В соответствии с данной технологией обучения 

учащиеся не ограничиваются временем на усвоение изучаемого предмета в рамках семестра, что способствует 

достижению всеми учащимися заранее заданного результата.  

В соответствии с данной технологией по каждой теме инженерной графики индивидуальные задания 

сгруппированы в три группы А, Б, В. Задания группы А обеспечивают усвоение обязательного уровня всеми 

учащимися. За выполнения этих заданий обучаемые получают аттестацию. Учащиеся, которые достигли полного 

усвоения на уровне А и желают совершенствовать свои умения в инженерной графике выполняют задания групп 

Б и В [4].  К заданиям группы В относится олимпиада по предмету.  

Технология «полного усвоения»  позволяет к концу изучения темы каждому иностранному учащемуся 

оказаться на том уровне, на котором он может или желает оказаться за отведенное на данную тему время: 

уровень А – обязательный, Б – продвинутый, В – углубленный. По сто бальной шкале оценки знаний учащийся 

получает определенное количество баллов за задания разного уровня обучения: обязательного  - 41 - 60    баллов; 

продвинутого – 61 – 80 баллов; углубленного - 81 - 100 баллов.  

Задача преподавателя, работающего по данной технологии – правильно организовать учебный процесс, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои возможности. Система обучения, построенная по технологии «полного 

усвоения» создает условия для развития самостоятельной деятельности  иностранных учащихся, которая является 

фундаментом для успешного протекания процесса обучения. 

При всем разнообразии педагогических технологий нельзя утверждать, что какая-то технология самая 

лучшая. В связи с тем, что состав иностранных граждан на довузовском этапе обучения постоянно изменяется по 

этническому наполнению, по уровню подготовки, необходимо использовать как базовые педагогические 

технологии, так и технологии активного обучения.  

Любые образовательные технологии - еще не гарантия успеха. Главным является органическое соединение 

эффективных образовательных технологий и личности педагога. При новой парадигме образования педагог 

выступает больше в роли организатора самостоятельной активной познавательной деятельности учащегося, 

компетентным консультантом и помощником. Эта роль требует от педагога высокого уровня профессионально-

педагогической культуры. 

Преподаватель играет роль организатора процесса обучения и от его мастерства зависит  технология, 

которую он создаст и реализует, а также результат обучения студентов.  
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Интенсификация интеграционных процессов в сфере высшего профессионального образования, 

направленных на унификацию мировых образовательных стандартов, ведет к сближению образовательных 

систем стран Европы. Долговременные стратегические приоритеты реформирования высшего 

профессионального образования в нашей стране тяготеют к сближению с мировыми образовательными 

традициями и стандартами. Интеграция России в мировое образовательное пространство связана с 

необходимостью создания оптимальных условий для формирования целостной личности выпускника вуза, 

компетентного как в сфере выбранной профессии, так и в смежных с профессиональной деятельностью областях 

знаний. 

В соответствии с ФГОС ВО последнего поколения магистратура является второй самостоятельной 

образовательной ступенью в уровневой системе высшего профессионального образования. 

В основе обучения в магистратуре российского вуза лежит, прежде всего, научная школа, как 

академическая, так и сугубо прикладного характера, которая призвана формировать у магистрантов 

общекультурные и профессиональные компетенции, связанные с осознанием социальной значимости будущей 

профессии. Магистерские программы, разработанные на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр»), ориентированы на подготовку выпускников, обладающих 

самостоятельным аналитическим мышлением, высоким творческим потенциалом, способных адекватно 

исполнять профессиональные обязанности в правотворческой, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

В связи с усложнением правовой системы и социальных реалий возрастает востребованность «юристов 

широкого профиля, но с углубленной специализацией в области одного из актуальных направлений 

юриспруденции».3 

В 2015/2016 учебном году на 1 и 2 курсах Института магистратуры Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) реализуются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами третьего поколения 24 основных образовательных программы 

по направлению подготовки «Юриспруденция», что позволяет магистрантам осознанно определить траекторию 

своего профессионального обучения, ориентируясь главным образом на реальные потребности работодателя. 

Очевидно, что «в современной России конкурентное преимущество будут иметь юристы нового 

поколения, не только безукоризненно знающие юриспруденцию, но и разбирающиеся в смежных с профессией 

направлениях деятельности, понимающие тенденции развития как российской, так и международной экономики, 

обладающие знанием международного права, права зарубежных стран, Европейского права, современных IT-

технологий и иностранных языков для межкультурного общения профессиональной направленности»4. 

Разработчики ФГОС ВО, формируя требования к результатам освоения основных образовательных 

программ магистратуры, отразили важность владения иностранными языками выпускника магистратуры по 

направлению подготовки «Юриспруденция». Так, свободное использование иностранного языка как средства 

делового (профессионального) общения признается компонентом общекультурной компетенции (ОК-4). 

При составлении рабочих программ «Иностранный язык в правоведении» и «Деловой иностранный язык», 

реализуемых по выбору в рамках подготовки магистров в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), целью изучения иностранного языка в магистратуре разработчики 

видят достижение магистрантами «активного владения иностранным языком в сфере профессиональной и 

научной деятельности юриста, интенсификацию способности и готовности к межкультурному иноязычному 

                                                 
3 Интервью с руководителем магистерской программы МГУ имени М.В. Ломоносова «Корпоративное право» доктором юридических наук, 

профессором кафедры предпринимательского права юридического факультета Шиткиной И.С. // 

http://www.predprim.ru/component/content/article/14-obrazovanie/magistratura/385-intervyu-s-i-s-shitkinoy 
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статей "Профессионально ориентированное обучение английскому языку и переводу в вузе". Москва, 2013, издательский центр Университета 

имени О.Е. Кутафина. С. 24 
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общению на основе коммуникативной направленности учебного курса и компетентностном подходе к 

организации учебного процесса»5. 

Учитывая специфику обучения магистрантов, необходимо обеспечить совершенствование таких 

дополнительных (специальных) коммуникативных компетенций, как: лингвистическая (языковая), дискурсивная 

(речевая), социокультурная, компенсаторная, учебно-познавательная, предметная, информационная и 

переводческая. При неразрывной целостности перечисленных компетенций акцент при изучении иностранного 

языка на высшей образовательной ступени естественным образом переносится на совершенствование 

социолингвистической компетенции, то есть способности конструктивно использовать языковые формы в 

соответствии с конкретной иноязычной межкультурной коммуникацией, в том числе профессионального 

характера, а также на совершенствование дискурсивной компетенции, то есть способности воспринимать и 

продуцировать связные, логически выверенные речевые сообщения адекватно прагматическому контексту. 

«Системообразующей» среди перечисленных компетенций выступает предметная компетенция: «она имеет 

многоаспектное интегративное содержание, поскольку консолидирует на межпредметной основе (правовые 

дисциплины + язык специальности)»6 такие компоненты, как правовые знания, полученные на родном языке из 

курса теоретических дисциплин, и правовые знания, полученные из курса иностранного языка специальности, а 

также практические навыки и умения применять полученные знания, исходя из конкретной правовой ситуации. 

Развитию перечисленных компетенций у магистрантов способствует применение в обучении 

иностранному языку системы следующих взаимосвязанных обще-дидактических и частно-методических 

принципов обучения: 

- принцип коммуникативной направленности 

- принцип культурной и педагогической целесообразности 

- принцип языковой и междисциплинарной интегративности 

- принцип нелинейности 

- принцип автономии магистранта 

- принцип личностно-ориентированной направленности 

- принцип деятельностного характера обучения 

- принцип осознанности и целенаправленности в восприятии учебного материала 

- принцип соответствия содержания учебной дисциплины современным достижениям развития науки 

- принцип структурного единства содержания профессионального образования  

При проектировании целостного, личностно-ориентированного, основанного на междисциплинарном 

интегративном подходе учебного процесса в магистратуре представляется целесообразным создание единой 

базовой программы по иностранному языку, содержательная часть которой может варьироваться в зависимости 

от специфики и профильной направленности основной магистерской программы, избранной магистрантом. 

Гибкость содержательной части может основываться на модульной технологии, причем любое количество 

тематически структурированных учебных модулей могут объединяться в модульные блоки, наиболее полно 

соответствующие специфике основной магистерской программы. 

В современной уровневой системе обучения наиболее емкими дидактическими формами признаются 

именно учебные модули. Модульное обучение рассматривается педагогической наукой как одна из главных 

траекторий модернизации системы обучения в вузах. Под модулем при этом понимается логически завершенный 

объем учебной информации по конкретной тематике, по окончании изучения которого проводится рубежный 

контроль. 

Презентация учебного материала в виде тематических модулей профессионально направленного характера 

делает программу учебной дисциплины «Иностранный язык в правоведении» оптимальной с точки зрения 

сочетания компетентностного, междисциплинарного и личностно-ориентированного подходов.  

Очевидна также корреляция междисциплинарного подхода с развивающейся компьютеризацией учебного 

процесса в вузах. Доступность IT-технологий позволяет преподавателям использовать их в организации  

различных форм интерактивного процесса обучения. Как известно, активное применение компьютерной 

обучающей среды является одним из главных требований ФГОС ВО по формированию у магистрантов 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Вариативный по форме блок тематически структурированных функциональных модулей, рассчитанный на 

12-20 часов аудиторных занятий, представляется наиболее удобной формой реализации профессионально 

                                                 
5 Аганина Т.А. Иностранный язык в правоведении: рабочая программа. М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина, 2013. С. 
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язык). Автореферат докторской диссертации по педагогике. Москва, 2011. С. 19 
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ориентированных программ по иностранному языку для магистрантов юридических специальностей. Именно 

возможность интегрировать в содержательную часть единой базовой программы различные по тематике модули 

и, как следствие, вариативность коммуникативной подготовки магистрантов-юристов по иностранному языку 

способны компенсировать ограниченные возможности универсальной базовой программы в удовлетворении 

профессионально направленных потребностей будущих магистров юриспруденции. 

При составлении функционального тематически структурированного модуля следует опираться на 

комплексный подход в учебной подготовке магистров к межкультурной иноязычной коммуникации. 

Представляется целесообразным следующий алгоритм действий при подготовке модуля: 

- целеполагание 

- обоснование приобретаемых знаний, умений, навыков 

- определение механизма реализации задач 

- прогнозирование формируемых компетенций 

- разработка методического обеспечения 

- разработка инструментов контроля 

С учетом целей и задач программ по иностранному языку в магистратуре юридических специальностей, а 

также мотивационной составляющей, представляется целесообразной подготовка следующих функционально-

тематических модулей: 

«Legal Ethics» («Правовая этика юриста»), «Legal Profession» («Профессия юриста»), «The Court System» 

(«Система судоустройства»), «Criminal Justice and Criminal Procedure» («Уголовное судопроизводство»), «Civil 

Procedure» («Гражданский процесс»), «European Law» («Европейское право»), «Contract Law» («Договорное 

право»), «Tort Law» («Деликтное право»), «Business Law» («Предпринимательское право»), «Employment Law» 

(«Трудовое право»), «Intellectual Property Law» («Право интеллектуальной собственности»), «Environmental Law» 

(«Экологическое право»), «International Law» («Международное право»), «Company Law» («Корпоративное 

право»), «Competition Law» («Конкурентное право»), «Banking Law» («Банковское право») и т.п. 

В ходе реализации основной магистерской программы модульный подход к наполнению тематической 

части позволит предложить магистранту, обучающемуся, например, по программам «Теория и практика 

применения уголовного закона», «Криминалистическое обеспечение уголовного преследования »,  «Судебная 

адвокатура» такую тематику учебного материала по иностранному языку, как «Legal Profession», «Legal Ethics», 

«The Court System», «Criminal Law», «Criminal Justice and Criminal Procedure». Магистрантам, обучающимся по 

программам «Налоговый  юрист», «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)»  можно предложить такой 

блок тематических модулей: «Business Law», «Banking Law», «Tax Law», «Civil Procedure». У будущих 

специалистов в области договорного и корпоративного права будут непременно востребованы такие 

тематические модули, как «Contract Law», «Company Law», «Tort Law», «Civil Procedure» и так далее. 

Сравнительно небольшое количество аудиторных часов, предусмотренных учебным планом для изучения 

иностранного языка в магистратуре юридических специальностей, существенно повышает значимость 

самостоятельной работы в учебном процессе. Развитые на предыдущем образовательном уровне навыки 

самостоятельной работы должны совершенствоваться в магистратуре до максимально высокой степени 

автономии, способности и готовности самостоятельно находить,  структурировать, использовать и хранить 

учебную информацию для решения реальных профессиональных и научно-исследовательских задач, а также 

самостоятельно изучать и анализировать как фундаментальную информацию на иностранном языке по теме 

изучаемого модуля, так и прикладную языковую информацию, связанную с грамматическими и лексико-

стилистическими особенностями юридического иностранного языка, терминологическим обозначением правовых 

явлений на иностранном языке и анализом структурных особенностей иноязычного текста юридического 

характера. 

При организации самостоятельной работы магистранта представляется целесообразным придерживаться 

единства трех взаимосвязанных форм: 

- аудиторной самостоятельной работы, которая осуществляется под непосредственным руководством 

преподавателя 

- внеаудиторной самостоятельной работы по заданию преподавателя 

- творческой самостоятельной работы, в том числе научно-исследовательского характера. 

При разработке учебных программ и методического обеспечения по иностранному языку в магистратуре 

следует в целях максимальной интенсификации процесса обучения иноязычному общению предусмотреть 

широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссий, компьютерных 

симуляций, имитационных игр на основе метода реальных ситуаций «case study», обсуждений результатов 

работы исследовательских групп, игровых судебных процессов и т.п.).  
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При проектировании форм рубежного контроля учебного модуля традиционно используют такие способы 

проверки знаний магистрантов, как:  

- тестирование (в том числе с использованием компьютерных технологий) 

- собеседование 

- самостоятельная работа (в том числе индивидуальная творческая) 

- деловая или ролевая игра. 

Современные программы по иностранному языку для магистрантов юридических специальностей, являясь 

принципиально новым образовательным продуктом, открыты для регулярной актуализации и модернизации в 

соответствии с мотивационным компонентом, спецификой и профилем основных образовательных программ для 

магистрантов-юристов. 

Основанные на компетентностном интеграционном подходе, личностно-ориентированные программы по 

иностранному языку дают возможность получения качественного языкового образования на стыке учебных 

дисциплин, продуцируя не только высокий уровень профессиональных знаний на иностранном языке, но и 

широкий масштаб иноязычной и профессиональной самостоятельности магистра. 
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УИРС И НИРС НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХИМИИ СТУДЕНТОВ 1 И 2 КУРСОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ», В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 

Айвазова Е.А., Суханова Г.П., Коробицына Е.В. 

 

Северный государственный медицинский университет (СГМУ), г.Архангельск 

 

Выпускники специальности «Медицинская биохимия», помимо работы в клинических лабораториях, могут 

работать научными сотрудниками НИИ медико-биологического профиля, а также преподавателями вузов кафедр, 

имеющих медико-биологическую направленность. Именно поэтому, уже с первого курса студенты должны быть 

мотивированы на учебно-исследовательскую, а на более старших курсах, и научно-исследовательскую работу, 

которая поможет им в дальнейшем состояться как высоко эрудированным специалистам и найти свою нишу на 

современном рынке труда. Сегодня, как никогда, приобретают практическую значимость умения специалиста 

адекватно воспринимать сложные ситуации жизни, правильно их оценивать, быстро адаптироваться к новым 

познавательным ситуациям, целенаправленно перерабатывать имеющуюся информацию, искать и дополнять её 

недостающей, знать закономерности её оптимального использования, прогнозировать результаты деятельности, 

используя свой интеллектуальный и творческий потенциал. 

На каждом уровне обучения необходимо развивать у студентов творческое мышление, исследовательские 

умения, без которых трудно как продолжать образование, так и реализовываться на рынке труда. В связи с этим 

современный специалист должен владеть не только необходимой суммой фундаментальных и специальных 

знаний, но и определёнными навыками творческого решения практических задач, постоянно повышать свою 

квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Все эти качества необходимо формировать в 

вузе. Воспитываются они через активное участие студентов в научно-исследовательской работе, которая на 

современном этапе приобретает все большее значение и превращается в один из основных методов 

профессиональной подготовки будущего специалиста. 
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Подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности отражена в федеральных 

государственных образовательных стандартах (ФГОС) и является обязательной составной частью модели 

специалиста высшего профессионального образования. 

Химия, как дисциплина, изучается студентами специальности «Медицинская биохимия», с первого по 

четвёртый семестр и включает: «Неорганическую химию» в 1 семестре и «Органическую и физическую химию» 

во втором, третьем и четвёртом  семестрах. В вариативную часть учебного плана включены «Физико-химические 

методы в медицине» и «Органический синтез». Данные дисциплины входят в состав дисциплин 

естественнонаучного блока, являются базовыми для дальнейшего изучения биологической химии и являются 

очень «удобными» для использования УИРС и НИРС.  

Формы и методы привлечения студентов к научному творчеству можно разделить на: 

- учебно-исследовательскую работу, включенную в учебный процесс и, следовательно, проводимую в 

учебное время в соответствии с учебными планами и рабочими программами; 

- научно-исследовательскую работу, выполняемую студентами во внеучебное время. 

Учебно-исследовательская работа выполняется в отведенное расписанием занятий учебное время по 

специальному заданию в обязательном порядке каждым студентом под руководством преподавателя. Основной 

задачей учебно-исследовательской работы является приобретение студентами навыков самостоятельной 

теоретической подготовки и экспериментальной работы, ознакомление с реальными условиями труда в 

лаборатории, в научном коллективе. 

В 1 семестре, изучая неорганическую химию, студенты знакомятся с основными закономерностями 

физико-химических процессов, протекающих в организме, свойствами биогенных s-,p-,d-элементов и их 

соединений, связью их строения с биологической активностью, а также причинами применения некоторых 

неорганических соединений в медицине. Для младших курсов основными формами УИРС в рамках учебного 

процесса являются подготовка рефератов, индивидуальных домашних заданий с элементами научного поиска, 

участие в предметных кружках. Уже на первых занятиях студентам предлагаем список рефератов по темам, 

имеющим наиболее важное медико-биологическое значение, по современным лабораторным методам 

количественного и качественного анализа. Это помогает выпускникам специальности «Медицинская биохимия» 

стать специалистами, способными и готовыми к проведению аналитической работы с источниками научной, 

научно-практической, аналитической, справочной литературы, а также умеющими проводить патентный поиск. 

Работа над имеющейся литературой и другими источниками информации при подготовке рефератов 

являются первичным научным поиском. Начиная научную разработку, студент знакомиться с состоянием 

информации по данному вопросу. В процессе подготовки обзоров и реферирования студенты составляют 

библиографический список использованной литературы по теме исследования. Рефераты обычно представляются 

на занятиях, либо конференциях, проходящих внутри курса или университета. 

Важной формой научно-исследовательской работы студентов, осуществляемой в учебное время, является 

внедрение элементов научных исследований в лабораторные работы. При выполнении таких работ студент 

самостоятельно составляет план проведения работы, подбирает необходимую литературу, проводит 

математическую обработку и анализ результатов, оформляет отчёт. Например, при изучении свойств отдельных 

семейств химических элементов, предлагается каждому студенту выполнение небольшой исследовательской 

работы по качественному определению катионов или анионов s-,p-,d-элементов в исследуемом растворе. Кроме 

того, на последнем занятии нами проводится исследовательская работа по качественному анализу соли в 

неизвестном исследуемом растворе. 

Для выполнения работы студенту выдается прозрачный, бесцветный раствор, в котором необходимо 

определить присутствующий катион и анион, составив предварительно схему анализа исследуемого раствора. 

Кроме того, в конце изучения неорганической химии используются деловые игры, например, игра «Что? Где? 

Почему?», целью которой является подготовка к самостоятельному исследованию неизвестной соли на 

содержание в ней ионов s-,p-,d-элементов (первому этапу экзамена), а также проверка степени готовности 

студентов к первому этапу итогового контроля. Перед студентами ставится задача моделирования и разработки 

схемы анализа неизвестной соли. Такой вид деятельности  стимулирует студентов к более качественной 

домашней подготовке, а выполнение исследования способствует формированию навыков исследовательской 

деятельности, аналитического подхода к проблеме, что, несомненно, способствует формированию 

профессиональных компетенций будущего специалиста. 

Учебно-исследовательская работа студентов специальности «Медицинская биохимия» является составной 

частью практических занятий и по дисциплине «Органический синтез». Задача УИРС: познакомить студентов с 

современными методами научных исследований, техникой эксперимента, условиями работы в научно-

производственном коллективе и техникой безопасности, сформировать базу для творческой работы современного 
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специалиста. Определяющая форма УИРС по дисциплине «Органический синтез» – решение лабораторных задач 

по следующим темам: «Методы разделения и очистки органических соединений», «Синтез бромэтана», «Синтез 

сульфаниловой кислоты», «Синтез диэтилфталата», «Синтез -нафтолоранжа». Опираясь на уже имеющиеся 

знания о свойствах отдельных классов органических соединений, полученные в курсе органической химии, а 

также, совершая самостоятельную библиографическую работу с учебной и справочной научной литературой, 

студенты знакомятся со свойствами конкретного синтезируемого вещества. Дальнейшая самостоятельная работа 

связана с выбором оптимального пути синтеза этого вещества, практически исключающего побочные реакции. 

УИРС студенты начинают с постановки цели и задач исследования. Затем они формируют план исследований, 

выбирают необходимые методы исследования и составляют схему синтеза. Следующим этапом является 

осуществление хода синтеза по намеченной схеме, очистка полученного вещества от возможных примесей, 

расчеты, анализ полученных результатов и формирование научного отчета. Заключительным этапом УИРС 

является защита лабораторной работы. Таким образом, в ходе УИРС по дисциплине «Органический синтез» 

формируются ПК-48 (способность и готовность работать с научной литературой, анализировать информацию, 

вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения профессиональных задач), а также ПК-49 

(способность и готовность к участию в постановке научных задач и их экспериментальной реализации). 

На занятиях по дисциплине «Физико-химические методы анализа» студенты знакомятся со следующими 

физико-химическими методами, применяемыми в современных клинико-диагностических лабораториях, в 

которых они будут работать в недалёком будущем: инструментальные методы анализа, молекулярный 

спектральный анализ в ультрафиолетовой и видимой области спектра, атомная спектроскопия, молекулярный 

адсорбционный анализ в инфракрасной области спектра, люминесцентный анализ, хроматографический анализ 

(газовая хроматография, жидкостная хроматография), электрохимические методы анализа, потенциометрический 

анализ, кондуктометрический анализ, вольтамперометрия. 

Изучение всех этих методов сопровождается выполнением лабораторных работ с использованием 

спектрофотометров, фотоэлектроколориметров, кондуктометров и другого учебного оборудования. Студенты 

проводят исследования по заранее составленному плану, обрабатывают полученные результаты, используя 

методы математической обработки результатов, анализируя их, делают выводы и отчитываются на занятиях. Так, 

в ходе УИРС на занятиях по дисциплине «Физико-химические методы анализа», формируется ПК-23 

(способность и готовность пользоваться измерительными приборами электрических величин, оптическими 

измерительными приборами). 

Основной формой НИРС, выполняемой во внеучебное время, является привлечение студентов для 

выполнения научных исследований, проводимых на кафедре. Уже много лет на кафедре общей и 

биоорганической химии СГМУ проводится мониторинг состояния воды, воздуха, снеговых отложений и почвы 

г.Архангельска и Архангельской области, которая традиционно проводится при непосредственном участии 

студентов, обучающихся по специальности «Медицинская биохимия». Результаты такой работы используются 

при подготовке курсовых работ, которые включены в учебный план специальности «Медицинская биохимия».  

При выполнении курсовых работ закрепляются элементы научно-исследовательской работы студентов в 

виде научного поиска по заданной теме, проводится обзор литературы и разрабатываются предложения, которые 

содержат элементы новизны по теме работы. Студенты самостоятельно производят отбор исследуемых проб 

воды, почвы, снега и воздуха, а, затем под руководством преподавателя, проводят исследования на базе кафедры 

общей и биоорганической химии СГМУ и научно-исследовательского центра Северного Арктического 

Федерального Университета г.Архангельска. Результаты НИРС студентов всегда представляются на научных 

студенческих конференциях и публикуются в сборниках студенческих научных докладов конференций от 

внутривузовского до международного уровня. 

Таким образом, УИРС и НИРС по дисциплинам химического профиля, реализуемые на первом и втором 

курсах специальности «Медицинская биохимия», способствуют процессу подготовки будущих специалистов к 

научной работе, а также формированию некоторых профессиональных компетенций будущих специалистов по 

лабораторной диагностике. 
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СЕКЦИЯ №8. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ. 

 

 
МОТИВАЦИЯ КАДЕТ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА К 

ИЗУЧЕНИЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Масько Е.Г., Королёв С.А., Дегтярёва Л.О. 

 

ФГУОУ Севастопольское президентское кадетское училище, г.Севастополь, Россия 

 

Аннотация: статья посвящена мотивации кадет к изучению предмета «Изобразительное искусство» и 

повышению качества знаний. 

Интерес к обучению предмета развивается с помощью авторских приемов, которые способствуют росту 

мотивации кадет.  

Методы мотивации раскрываются на примерах художественных и дизайнерских проектов, 

осуществляемых в рамках учебной деятельности на уроках изобразительного искусства, например, «Слово 

Святой Руси», «Морской венок славы», «Письмо солдату», «ГТО шагает по планете» и др. 

Ключевые слова: буквица, венок славы, военная форма II мировой войны, выставка, декоративно - 

прикладное искусство, дизайн интерьера, кадет, письмо солдату, пейзаж, постоянно действующая выставка, 

проект, художественный прием в работе с бумагой «под старину», художественная техника «по-мокрому», эскиз, 

70-летие Великой Победы. 

Введение 

Задача: воспитание грамотных, всесторонне развитых кадет, умеющих ценить искусство. 

Одна из проблем преподавания предмета «Изобразительное искусство»- отсутствие мотивации к 

обучению. 

Цель: повышение качества образования путем развития интереса к обучению по предмету изобразительное 

искусство у кадет Севастопольского президентского кадетского училища. 

Метод решения: сформулированная цель достигается путем составления и реализации авторских задач, 

соответствующих учебной программе с учётом знаменательных дат в истории России. 

Основная часть 

Для достижения высокого уровня качества знаний по предмету «Изобразительное искусство» были 

реализованы учебные проекты, над которыми работали кадеты 5 – 7 классов. 

Один из них – «Проект постоянно действующей выставки» был задуман для реализации творческого 

потенциала кадет. Лучшие работы воспитанников училища 7-х классов на тему «Абстрактная композиция» 

представлялись как пример упорного труда и бескрайнего полета фантазии ребят. Важным этапом этого проекта 

стало оформление работ. Выбранное паспорту очень гармонично и в то же время контрастно переплеталось с 

общей цветовой гаммой самих композиций. Это в свою очередь придало яркий тон интерьеру кабинета 

изобразительного искусства (ведь именно там и была оформлена выставка). А впоследствии стало хорошей 

мотивацией для кадет 5, 6, 7 классов. 

Проект «Морской венок славы: моряки на службе Отечества» был проведен на основе открытого 

международного историко - краеведческого  конкурса. В нем принял участие кадет 6-А класса Бояркин Герман. 

Для этого на уроках технологии воспитанник училища спроектировал деревянную тарелку. После детализации 

форм она была живописно расписана в морской тематике с изображением на ней символа города-героя 

Севастополя - памятника Затопленным кораблям. Для многих воспитанников училища это стало примером 

повышения своего уровня качества знаний и активного участия во Всероссийских конкурсах. 

В проекте «И это все о ней… Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» приняли участие все кадеты 5, 

6, 7 классов. Работы воспитанников училища были выполнены в разных техниках с использованием разных 

художественных материалов, с учетом возрастных особенностей.  

Мотивацией к данному виду работы стало празднование великой даты – 70-летия Победы над немецко-

фашистскими захватчиками во II мировой войне. 

Кадеты 5-х классов создавали декоративно-прикладные работы с помощью двух цветов туши (черного и 

красного), без предварительного эскиза карандашом. 

Воспитанники 6-х классов писали баталлистический пейзаж гуашью в течение нескольких уроков. Работа 

выполнялась поэтапно: от эскиза карандашом до уточнения в цвете деталей композиции. 
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В 7 классах кадеты упорно трудились над изображением человека в военной форме II мировой войны. 

Работа над поставленной задачей проходила поэтапно на нескольких занятиях. В начале композиция 

составлялась набросками карандашом, а затем локально подбирался цвет и уточнялись детали костюма. 

Проект «Письмо солдату» был приурочен к 70-летию Великой Победы. Кадеты разработали 

поздравительные открытки ветеранам Великой Отечественной войны в виде весточки с фронта – письма. Для 

разработки дизайна композиции использовались различные художественные техники. Например, по-мокрому и 

эффект «состаривания» бумаги. Все кадеты 7-х классов справились с этой задачей на «отлично» и лишь 

некоторые-на «хорошо». Мотивацией кадет в данном виде работы стал рассказ об истории солдатских писем, об 

их форме, нелегком пути к адресату.  

Участники творческого конкурса «ГТО шагает по планете» в своих работах отразили события, 

происходящие в Севастопольском президентском кадетском училище в рамках развития комплекса «Готов к 

труду и обороне». Кадеты показали, каким образом через сдачу спортивных нормативов они стремятся к лучшим 

результатам, победе над собой, над своими возможностями, каких успехов добиваются и как достигнутые победы 

приближают их к новым вершинам. 

Интересным видом деятельности по реализации учебной программы в 5 классах стал проект «Слово 

Святой Руси». Кадеты изображали графически инициалы своих имен или фамилий в виде большой заглавной 

буквы. Лучшие работы отмечены жюри с присвоением призовых мест. 

Работы использовались для открытия тематического мероприятия – посвященного дню Славянской 

письменности и культуры - «Слово Святой Руси», что стало значимым моментом для выполнения такого проекта. 

 

Таблица 1 

Художественные техники, используемые для композиций 

№ 

п/п 
Класс 

Название 

проекта 

Вид деятельности по 

проекту 

Художественные 

материалы и техники 

Результат 

деятельности 

1. 7 классы 

«Проект 

постоянно 

действую-щей 

выставки» 

Абстрактная 

композиция в 

статике или 

динамике. 

Художественные 

материалы: ватман, 

гуашь, графические 

материалы 

(фломастер, 

карандаш, ручка). 

Оформление стены 

кабинета 

изобразительное 

искусство 

Севастопольского 

президентского 

кадетского училища 

дизайнерскими 

работами кадет 

7классов. 

2. 6 класс 
«Морской венок 

славы» 

Создание творческой 

работы – расписная 

живописью 

деревянная тарелка с 

изображением 

символа города-

героя Севастополя 

памятника 

«Затопленным 

кораблям». 

Художественные 

материалы: 

деревянная тарелка, 

гуашь, кисти. 

Художественные 

техники: локальная 

цветовая 

композиция, способ 

лессировки. 

Участие кадета 6-А 

класса Бояркина 

Германа в Открытом 

международном 

историко-

краеведческом 

конкурсе «Морской 

венок славы: моряки 

на службе Отечества» 

и в выставке, 

посвященной дню 

Великой победы в 

Севастопольском 

президентском 

кадетском училище. 

3. 7 класс 
«Письмо 

солдату» 

Создание 

дизайнерской работы 

«Письмо солдату». 

Художественные 

материалы: ватман, 

акварель, гуашь, 

гелевая ручка, 

линейка, циркуль. 

Вручение лучших 

работ ветеранам 

Великой 

Отечественной войны 

в виде 
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Художественные 

техники: дизайн 

листов под 

«старину», с 

помощью техники 

«по-мокрому», 

декорирование и 

обжиг краев под 

«старину». 

поздравительных 

открыток на 

концерте, 

посвященному 70-

летию Великой 

Победы в 

Севастопольском 

президентском 

кадетском училище. 

4. 
5-7 

классы 

«И это все о 

ней… Великая 

Отечествен-ная 

война 1941-1945 

гг.» 

Создание творческих 

работ. 5класс – 

декоративно-

прикладные работы с 

изображением 

символов Великой 

победы. 

6 класс – пейзаж на 

тему Великой 

мировой войны. 

7 класс – 

изображение 

человека в военной 

форме Великой 

Отечественной 

войны. 

Художественные 

материалы: ватман, 

тушь, акварель, 

гуашь, карандаш. 

Художественные 

техники: рисунок без 

предварительного 

эскиза карандашом, 

техника «по-

мокрому», техника 

лессировки. 

 

Участие работ в 

выставке, 

посвященной 70-

летию Великой 

Отечественной войны 

в Севастопольском 

президентском 

кадетском училище. 

5. 5 классы 
«Слово Святой 

Руси» 

Создание творческих 

работ – изображение 

инициалов имен или 

фамилий кадет 5-х 

классов в виде 

большой заглавной 

буквы. 

Художественные 

материалы: ватман, 

графические 

материалы 

(карандаш, 

фломастер, ручка). 

 

Оформление 

мероприятия «Слово 

Святой Руси» 

работами 

воспитанников 5 

классов, 

посвященного дню 

Славянской 

письменности и 

культуры в 

Севастопольском 

президентском 

кадетском училище. 

6. 

6-8 

классы 

 

«ГТО шагает по 

планете» 

Создание творческих 

работ кадет СПКУ 6, 

7, 8 классов с 

использованием 

обобщенных 

изображений людей, 

пиктограмм, 

шрифтовой 

композиции и 

патриотической 

тематики. 

Художественные 

материалы: ватман, 

графические 

материалы 

(карандаш, 

фломастер, ручка). 

 

Участие работ в 

выставке 

Севастопольского, 

Кызыльского 

кадетского 

президентского 

училища и Пермского 

суворовского 

военного училища, 

посвященной 

мероприятию «ГТО 

шагает по планете», 

проведенного в 

Севастопольском 

президентском 

кадетском училище. 
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Вывод: Залогом успеха работы кадет Севастопольского президентского кадетского училища по предмету 

Изобразительное искусство стала реализация системно-деятельностного подхода в обучении, работа по 

мотивации обучающихся для реализации учебных задач разного уровня, создание, планирование и 

соответственно реализация самих проектов, участие во всевозможных выставках. Результатом 

последовательного алгоритма действий стала активная работа воспитанников училища 5, 6, 7 классов на уроках 

изобразительного искусства, высокий уровень отметок, качества знаний, интереса изучаемого предмета и как 

итоговый вывод – победа кадет 7 и 6 классов Посяева Тимура, Штокарева Ивана, Старостина Никиты, Бондарева 

Вячеслава, Галайчука Кирилла на Всероссийском конкурсе «Салют, Победа!» 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА – ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Кузнецова Н.С. 

 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет», г.Нижний Тагил 

 

Приоритетами государственной политики в области воспитания, в соответствии со  Стратегией  развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, являются: формирование у воспитанников высокого 

уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа  к судьбе России. В связи с этим актуальным является формирование готовности и способности 

педагогических работников рассматривать художественно-эстетическое развитие  как  важный аспект 

формирования личности ребёнка и проектировать образовательный процесс с учетом требований ФГОС ООО 

важным из которых является формирование социокультурной среды,  к которой сегодня можно отнести и 

художественный музей. 

В художественном музее ребенок взаимодействует с подлинными произведениями искусства. Общение с 

подлинниками, включенными в музейно-педагогический процесс, принципиально отличает музей от других 

институтов образования, определяет специфику методики его работы, направленной на развитие 

художественного восприятия. Именно в художественном музее на основе интегрированного 

полихудожественного подхода с наибольшей эффективностью может формироваться художественное восприятие 

зрителя в сочетании с ценностным отношением к культурно-историческому и духовному наследию. Специфика 

методики работы в музейной среде схожа с основополагающими позициями интегрированного обучения, 

раскрывающимися в следующих педагогических условиях: выход за рамки одного искусства;  перенос акцента с 

изучения на восприятие и творческое проявление детей; связь занятий искусством с ближайшим окружением, 

культурой и традициями того региона, где живут дети; опора на возрастные особенности детей – их 

представления, предпочтения, воображение; предметно-пространственное освоение искусства; взаимодействие и 

сотрудничество в коллективе детей и педагогов. 
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Именно эти условия формируют комплексный интегрированный подход художественно-эстетического 

образования в музейной среде – не столько обучающий, сколько развивающий детей. Постепенное вхождение 

ребенка в мир искусства преломляется через среду, которая окружает детей в их общении с миром природы, 

предметами, историей, искусством, то есть – с культурой.   

Данная проблема послужила основой для создания образовательной программы «Музейная педагогика в 

художественном образовании», которая реализуется на факультете художественного образования НТГСПИ 

(филиал РГППУ в г.Н. Тагиле). Цель курса – сформировать профессиональную готовность студентов 

педагогического вуза к развитию художественного восприятия школьников в условиях музеев художественного 

профиля.  

Основными методами обучения студентов по программе стали: 1) информационный метод – рассказ, 

экскурсия, беседа; 2) диалогический метод – дискуссия студентов между собой, с сотрудниками музея, 

художниками и с учителями; использование метода вопросов и ответов; 3) репродуктивный метод – учебные 

задания, включающие анализ художественного произведения; 4) исследовательский и эвристический метод – 

самостоятельная творческая методическая работа студентов; 5) проектная форма организации занятия, в том 

числе педагогических проектов на базе музея; 6) игровые (сюжетно-ролевые) методы обучения. 

Были выделены следующие этапы обучения студентов: 1) первый этап – создание установки на 

педагогическую работу в среде художественного музея, знакомство студентов с произведениями искусства из 

фондов городского музея, с особенностями работы его сотрудников; 2) второй этап – формированием системы 

научных знаний и представлений о психолого-педагогических проблемах развития художественного восприятия 

у учащихся в среде художественного музея; 3) третий этап – погружение студентов в профессиональную 

деятельность, выполнение функций музейного педагога: студент апробирует в реальной педагогической 

деятельности индивидуальную модель художественно-педагогического общения со школьниками на экспозиции 

в музее; 4) четвертый этап – этап аналитической деятельности студентов, объединяющий в себе предшествующие 

этапы обучения, он посвящен созданию студентами педагогических проектов (музейно-педагогических 

программ, курсовых работ и дипломов). В ходе программы состоялись следующие проекты. В 2010 г. серия 

музейных уроков прошла на базе Историко-технического музея «Дом Черепановых» – на выставке 

«Музыкальный автомат (от шарманки до магнитофона)». Роль экскурсоводов была поручена студентам, и 

ставилась следующая задача: настроить детей на внимательное рассматривание, вглядывание, вслушивание. 

Студент-экскурсовод обращал внимание детей на звучание исторических музыкальных инструментов, на 

особенности их формы. Итогом экскурсии стало выполнение творческого задания по теме «Музыкальные 

инструменты», студенты провели занятие в театрализованной форме. Школьники выполнили яркие творческие 

модели музыкальных инструментов и закрепили знания, полученные во время экскурсии. В 2011 г. участниками 

проекта «Волшебные звери. Создай свою роспись», организованного студентами факультета, стали школьники 5Б 

класса МОУ СОШ № 18, сотрудники Нижнетагильского  музея изобразительных искусств и Музея истории 

подносного промысла «Дом Худояровых». Проект проходил в два этапа. На первом этапе – теоретическом – 

разрабатывались и проводились занятия по теме проекта. Комплекс занятий делился на блоки: первый блок 

уроков был посвящен цвету в произведениях живописи; второй блок – форме; третий блок – декоративной 

живописи и росписи по металлу на примере подносного промысла. В состав первого блока вошли два урока: 

экскурсия в НТГМИИ с беседой по картине К. Коровина «Гурзуф. Море и фрукты» и практическое занятие по 

составлению цветовой композиции, передающей эмоции человека. Второй блок включал занятие «Форма. 

Чернильное пятно». Тест «Чернильные пятна» помог детям создать формы несуществующих животных. Третий 

блок включал занятие «Роспись по металлу. Тагильский букет». На уроке звучал рассказ об истории подносного 

промысла, а заранее подготовленные трафареты с формой несуществующих животных ученикам предлагалось 

оформить в уральском орнаменте. Эскизы, разработанные на уроках, ребята использовали на следующем этапе 

реализации проекта. На втором этапе – практическом – происходила реализация музейно-педагогического 

проекта в среде художественного музея. Местом проведения проекта стал Музей истории подносного промысла 

«Дом Худояровых». Все началось с экскурсии, знакомящей детей с историей подносного промысла в родном 

городе. История помогла школьникам включиться в практическую работу и расписать фигурки картонных зверей 

по уже заготовленным в ходе школьных занятий эскизам. Занятие закончилось открытием выставки расписанных 

животных.  

Педагогический проект 2012 г. был посвящен произведению художника, ученика К. С. Петрова-Водкина, 

Павла Голубятникова «Архангел Салафиил – молящий за людей» 1940 г. и реализовывался на базе НТГМИИ в 

рамках полученного музеем гранта в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» (Благотворительный 

фонд В. Потанина)». Участниками проекта стали дети младшего школьного возраста, занимающиеся первый год 
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в младшей группе детской художественной студии «Мастерская художника» (ФХО НТГСПИ). Проект проходил 

в три этапа.  

На первом этапе – диагностическом – авторы проекта (студенты) предложили школьникам задание с целью 

выявления начального уровня художественного восприятия и навыков анализа художественного произведения П. 

Голубятникова «Архангел Салафиил – молящий за людей». Проведенная диагностика помогла определить 

недостающие знания, умения и навыки восприятия художественного произведения, какие необходимо было 

сформировать у школьников в ходе проведения проекта. Второй этап – практический – включил в себя комплекс 

занятий, направленных на изучение понятий «Цвет», «Форма», «Композиция». На данном этапе применялись 

различные формы занятий: комбинированный урок-беседа, урок-конструирование, урок-экскурсия, урок-игра. 

Первое занятие «Цвет в изобразительном искусстве» было представлена в двух частях: экскурсией в НТГМИИ с 

беседой по произведению П. Голубятникова «Гроза» 1925–1926 гг. и практической работой в классе по 

составлению цветовой композиции, передающей эмоции человека. Темой второго занятия стала «Форма в 

изобразительном искусстве. Геометрические звери». Задачей занятия было дать ребятам понимание передачи 

формы в искусстве на примере творчества французского художника-графика В. Вазарелли. Практическая часть 

занятия была связанна с выполнением творческого задания, направленного на конструктивную деятельность. За 

основу была выбрана техника оригами. Ребята по заготовленным схемам выполнили бумажные модели 

геометрических фигур: куба, ромба, тетраэдра и т. п. Когда фигуры были изготовлены, ребятам было предложено 

собрать на основе бумажных фигур геометрических зверей: лошадь, волка, жирафа, «просто зверей». В 

завершении занятия геометрических зверей собрали вместе, чтобы получилась единая объемная композиция из 

геометрических фигур, по примеру произведений В. Вазарелли. Третье занятие было посвящено понятию 

«Композиция». Занятие для ребят проходило в Музее изобразительного искусства на выставке, где были 

представлены предметы декоративно-прикладного искусства, знакомящие школьников с традиционными 

народными промыслами России: Хохлома, Городец, Дымковская игрушка и т. д. В ходе беседы были введены 

понятия «Растительная композиция», «Геометрическая композиция», в сравнении друг с другом были выявлены 

особенности их создания и назначения. Для закрепления полученных знаний ребятам было предложно выполнить 

творческое задание на тему «Композиция в квадрате». Ребята выполняли орнаментальную композицию на основе 

геометрических форм (квадрата, треугольника, круга), где форма и цветовое решение стали выразительным 

средством передачи эмоционального состояния участников занятия. Ребята создавали свои цветовые композиции 

в заранее заготовленных «квадратах-пазлах», выполненных из картона формата 40×40. В завершении занятия 

«пазл» был собран в единую геометрическую композицию, что вызвало у ребят общее удовольствие от 

проделанной работы. Третий этап, завершающий, – Художественное событие. На данном этапе происходила 

реализация в среде художественного музея творческой интерпретации картины П. Голубятникова «Архангел 

Салафиил», с которой и был начат наш педагогический проект. Художественное событие проходило на 

специально созданной выставочной экспозиции в музее изобразительного искусства. Началось событие с беседы 

по одной картине, произведению П. Голубятникова «Архангел Салафиил». Экскурсия, проведенная сотрудником 

музея, помогла школьникам включиться в практическую работу. За время экскурсии организаторы проекта 

подготовили творческую площадку: расставили заранее заготовленные бумажные макеты (склеенные из картона 

по разверткам кубики, на основание одного из которых был перенесен линейный черный рисунок силуэта 

«Архангела Салафиила», другие грани фигур были открашены в спектральные цвета: красный, желтый, синий и 

т. д.), подготовили краски, кисти, банки для воды. Вернувшись на творческую площадку, сотрудники предложили 

детям выполнить раскраску заготовленного изображения на макетах, используя свои знания, приобретенные на 

ранних занятиях. После завершения работы объемные раскрашенные геометрические формы были расставлены 

организаторами проекта в определенной последовательности. Объемно-пространственная композиция, 

сложившись вместе, представила зрителям и участникам проекта знакомый сюжет произведения П. 

Голубятникова «Архангел Салафиил». 

В 2015 году прошла серия мастер-классов с учащимися начальных классов в рамках программы 

интеграции предметной области «Искусство» и LEGO - конструирования. Так одна из тем «Декоративная 

композиция «Цветок из LEGO» знакомила учащихся с понятиями «декоративная композиция», «растительный 

орнамент», «Тагильский букет» в среде Музея истории подносного промысла «Дом Худояровых»; 

способствовала развитию умений и навыков создавать композицию растительных мотивов на основе элементов 

конструктора LEGO Education WeDo; воспитывала эмоциональную отзывчивость детей на произведения 

декоративно-прикладного искусства своего региона. На первом этапе в практической деятельности дети 

выполнили фломастерами эскиз декоративного цветка  из элементов конструктора LEGO Education WeDo.   На 

втором этапе на основе эскиза «Цветок из LEGO», с использованием элементов конструктора LEGO Education 

WeDo дети создавали объемную движущуюся модель цветка. Образовательные конструкторы LEGO легко 
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интегрировались в технологию «Музейная педагогика» ориентируя учащихся на результаты образования на 

основе системно-деятельностного подхода. 

Программа курса «Музейная педагогика в художественном образовании» позволяет студентам овладеть 

современными методиками и технологиями организации и реализации образовательных проектов на базе музеев 

города, а учащимся – окунуться в музейную среду, в которой и происходит рождение творческой личности, 

способной не только художественно воспринимать окружающий мир, но и участвовать в его творческом 

преобразовании.  

 

 
ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Ратиер Н.И., доцент кафедры строительства и экономики, к.п.н. 

 

Ухтинский государственный технический университет, г.Воркута 

 

Перемены, характерные для современного этапа развития России, обусловливают необходимость 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих 

как государственные, так и личностные потребности, и интересы. Основной целью российской государственной 

политики в области образования на современном этапе является обеспечение высокого качества российского 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики. В профессиональном образовании одной из приоритетных выступает задача 

модернизации содержания и образовательных технологий. Такую же задачу выдвигает перед педагогами высшей 

школы компетентностный подход, зафиксированный в проекте ФГОС третьего поколения [1].  

Современный выпускник вуза должен быть квалифицированным специалистом соответствующего уровня 

и профиля, конкурентоспособным на рынке труда, компетентным, свободно владеющим своей профессией и 

ориентирующегося в смежных областях деятельности, готовый к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. Подготовка такого выпускника будет невозможна без обращения 

преподавателя к богатому арсеналу современных образовательных технологий, созданных педагогической 

наукой. В качестве таких технологий выступают, прежде всего, информационно-коммуникативные, где 

в качестве источников информации используются электронные средства, в первую очередь глобальные 

телекоммуникационные сети интернет. 

Проведение учебных занятий с использованием ИКТ позволяет представить материал более наглядно, 

красочно, информативно, интерактивно; экономит время, позволяет работать студенту в своем темпе, педагогу -  

дифференцированно и индивидуально; дает возможность оперативно контролировать и оценивать результаты 

обучения.  

С позиции дидактических принципов информационные технологии дают возможность реализовать 

следующие методические цели: 

- построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому студенту собственную траекторию 

обучения; формировать системное мышление;  

- рационально организовать познавательную деятельность студентов в ходе учебного процесса;  

- осуществлять контроль с обратной связью, с диагностикой ошибок и оценкой результатов учебной 

деятельности; 

- осуществлять самоконтроль и самокоррекцию; 

- проводить лабораторные работы в условиях имитации в компьютерной программе реального опыта или 

эксперимента; 

-  развивать определённый вид мышления (наглядно-образное, теоретическое); 

- повышать мотивацию учебной деятельности посредством использования принципиально новых 

познавательных средств; 

- формировать культуру учебной деятельности, информационную культуру. 

Например, при обучении химии использование ИКТ позволяет изучать явления и процессы в микро- 

и макромире, внутри сложных технических и химических систем на основе использования средств компьютерной 

графики и моделирования; представить в удобном для изучения масштабе различные физические и химические 

процессы, реально протекающих с очень большой или малой скоростью; проводить лабораторные работы 

в условиях имитации реального опыта или эксперимента. Широкое использование анимации, химического 
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моделирования с использованием компьютера делает обучение более наглядным, понятным и запоминающимся. 

Не только преподаватель может проверить знания студента, используя систему тестирования, но и сам 

обучающийся может контролировать степень усвоения материала. Использование виртуальных экскурсий 

значительно расширяет кругозор студентов и облегчает понимание сути химических производств и процессов, 

происходящих в живых организмах.  

Одно из главных достоинств компьютерного проектирования на лабораторных занятиях по химии - его 

использование при рассмотрении взрыво- и   пожароопасных процессов, реакций с участием токсичных веществ, 

радиоактивных препаратов; всего, что представляет непосредственную опасность для здоровья студентов; и 

также возможность повтора эксперимента, фрагментарно или полностью. [4]. 

Формы использования ИКТ в высшей школе могут быть разнообразными: 

- Использование готовых электронных продуктов позволяет интенсифицировать деятельность 

преподавателя и студента, повысить качество обучения дисциплине; отразить существенные стороны изучаемых 

явлений, реализовав принцип наглядности; 

- Использование мультимедийных презентаций позволяет представить учебный материал как систему 

ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не 

только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в долговременную память студентов; 

-  Использование ресурсов сети интернет. Сеть интернет несет громадный потенциал образовательных 

услуг (электронная почта, поисковые системы, электронные конференции) и становится составной частью 

современного образования. Получая из сети учебно-значимую информацию, студенты приобретают навыки 

целенаправленного нахождения информации и систематизации ее по заданным признакам, видения информацию 

в целом, а не фрагментарно, выделении главного в информационном сообщении; 

- Использование интерактивной доски и программного обеспечения ACTIV board (программное 

обеспечение, предназначенное для интерактивной доски) [3]. 

Вместе с тем, рассматривая педагогические аспекты проблемы информатизации образования и результаты 

исследований в этой области психологов и методистов, следует выделить приоритетность дидактического 

принципа «не навреди». По этой причине необходимо особое внимание уделить возможным негативным 

последствиям использования информационных средств, и в частности, компьютера. В условиях глобальной 

компьютеризации и информатизации никто уже ни в силах ограничить применение компьютерной техники на 

производстве, в науке, образовании, быту. К предполагаемым негативным последствиям использования средств 

современных информационных технологий можно отнести, во-первых, возможный вред здоровью, так как работа 

за компьютером связана с высоким эмоциональным напряжением. Во-вторых, педагогически немотивированное 

их использование, например, использование средства только ради самого факта его применения, преобладание 

игровой компоненты над учебной. Так, применение программных средств в учебных целях, ориентированных на 

игровую деятельность, сводит работу к автоматическому нажатию клавиш и выполнению примитивного набора 

команд. Такая деятельность не только не способствует усвоению учебного материала, но развивает азарт и 

приводит к компьютеромании. Использование компьютерных программ, представляющих на экране текст книги 

для её прочтения, трудно считать педагогически оправданным, так как возможности средств современных 

информационных технологий позволяют обеспечить осуществление таких видов учебной деятельности, которые 

раньше известными педагогике средствами обеспечить было нельзя. Методисты и психологи констатируют, что 

при работе с компьютерной программой, а также в процессе так называемого «экранного творчества» 

пользователь подменяет объекты реального мира либо моделями, изображениями объектов, либо символами, 

обозначающими объекты или отношения между ними. При этом восприятие реального мира подменяется 

опосредованным восприятием последнего, что зачастую приводит к утрате предметной деятельности, к 

оторванности от действительности. Не менее важной является необходимость оградить личность от возможной 

персонификации, «одушевления» технического средства, в частности компьютера [2]. 

Учитывая важность вышесказанного, можно сделать вывод о том, что информационные технологии 

следует рассматривать как элемент системы средств обучения. Под последней понимается совокупность новых 

информационных технологий и традиционных средств обучения. Необходимость этого обусловлена 

специфическими функциями традиционных средств, которые передать с помощью компьютера либо невозможно, 

либо нецелесообразно с психолого-педагогической или гигиенической точки зрения. Так, демонстрацию 

статической информации, представляемой для запоминания теоретических положений, а также 

систематизированные сведения, справочные данные, которые нужно запомнить, следует предъявлять в виде 

учебных таблиц, схем. Систематически, ежедневно визуально воспринимая демонстрируемую таблицей 

информацию, студент невольно запоминает её. В том случае, когда справочный материал не подлежит 
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запоминанию, а нужен лишь для кратковременного использования, его целесообразно выводить на экран с 

помощью специализированной программы или пользоваться информационно-поисковой системой. 

Таким образом, целесообразность применения информационных технологий определяется их 

использованием в качестве средства визуализации учебной информации, формализации знаний о предметном 

мире, инструмента измерения, отображения и воздействия на предметный мир. Вместе с тем компьютерная 

поддержка позволяет вывести преподавание учебной дисциплины на качественно новый уровень, повысить 

статус преподавателя, подготовить квалифицированного специалиста, обладающего необходимыми для 

современного рынка труда компетенциями. 
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Теория тестирования прошла долгий путь, и сегодня тестирование уже не является средством контроля 

только уровня владения языком. Понятие «тестирование» понимается в широком смысле –  и как совокупность 

процедурных этапов планирования, составления и апробации тестов, и обработки и интерпретации их 

результатов. 

Согласно К. Ингенкампу «тестирование – это метод педагогической диагностики, с помощью которого 

выборка поведения, репрезентирующая предпосылки или результаты учебного процесса, должна максимально 

отвечать принципам сопоставимости, объективности, надежности и валидности измерений, должна пройти 

обработку и интерпретацию и быть готовой к использованию в педагогической практике» [4, с. 87].  

Известно, что педагогический тест – это  система заданий с конкретными характеристиками. Цель такого 

теста – качественно и эффективно измерить уровень знаний тестируемых, их подготовленности к последующей 

учебной или профессиональной деятельности. Однако комплексный тест, используемый для иностранных 

граждан, претендующих на получение гражданства, не имеет всех качеств педагогического теста, т.к. в нем 

сгруппированы тесты одинакового  уровня трудности и насыщенной информативности.  В тесте собраны такие 

задания, которые обладают системообразующими свойствами. В первую очередь следует выделить общую 

принадлежность заданий к определенным системам знаний – по истории России, основам законодательства РФ и 

владение русским языком. В ходе тестирования оценивается ограниченное число характеристик, определяющих 

образовательные достижения,  а не вся их совокупность. 

В. Коккота [3, с.8] ввел в дидактический обиход термин «лингводидактический тест», который понимается 

как «подготовленный в соответствии с обусловленными требованиями комплекс заданий, прошедший 

предварительную апробацию с целью установления его показателей качества и позволяющий выявить у 

тестируемых степень их языковой и/или речевой (коммуникативной) компетенции». Лингводидактический тест –  

«это подготовленный в соответствии с определенными требованиями комплекс заданий (прошедших 

предварительное апробирование c целью определения его показателей качества), позволяющий выявить у 

тестируемых степень их языковой и речевой компетенции». [1]  

С течением времени на лингводидактическое тестирование все большее влияние стала оказывать теория Д.  

Хаймза. При этом значительно расширился круг аспектов, вовлекаемых в понимание природы языка и его 

применения в социально-детерминированных ситуациях [5, 1]. 

Ведущей идеей традиционного теста является оптимизация содержания, то есть минимумом числа 

заданий, за короткое время, быстро, качественно и с наименьшими затратами измерить знания как можно 

большего числа тестируемых. В основе современного стандартизированного контроля лежат идеи унификации, 

http://www.hemi.nsu.ru/
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объективности и равенства возможностей сдающих экзамен, а для лингводидактического тестирования в 

настоящий момент характерен переход к коммуникативным тестам. Для коммуникативных тестов в конечном 

счете стали необходимы две характеристики: 

1) они являются практическими тестами: оценивание производится в процессе выполнения испытуемым 

расширенного коммуникативного действия – рецептивного, продуктивного, либо комплексного; 

2) они моделируют вероятные социальные роли и задачи испытуемых в реальных ситуациях общения. 

Второе из указанных положений проводит различие между коммуникативным направлением языкового 

тестирования и традицией прагматического  тестирования [6]. 

Главное требование лингводидактических тестов – обеспечение максимально возможной степени 

коммуникативности; непосредственный, интерактивный характер речевых заданий, направляемых на 

контекстуальные значения высказываний в аутентичных ситуациях общения, актуальных и необходимых для 

иностранных граждан, охват максимального количества компонентов коммуникативной компетенции и широкое 

использование аутентичного материала. Дополнительно отметим еще требования функциональности 

(соответствие характера и содержания заданий потребностям и интересам тестируемого) и познавательной 

ценности и информативности тематики и выполняемых речевых действий в заданиях речевых тестов. 

Цель теста для приема в гражданство Российской Федерации – определить и сертифицировать базовый 

уровень владения русским языком претендента на российское гражданство. Тест для трудящихся мигрантов 

позволяет определить и сертифицировать базовый уровень владения русским языком, необходимый для 

получения разрешения на работу на территории Российской Федерации. 

Сертифицированное тестирование иностранных граждан имеет цель оценить уровень сформированности 

коммуникативной компетенции, в связи с чем он имеет комплексный характер и состоит из коммуникативно-

ориентированных заданий по всем видам речевой деятельности. В основе тематического контроля лежат 

синтетические, комплексные задачи, которые состоят из вопросов об отдельных понятиях темы, направленных на 

выявление информационных связей между ними. Поэтому, по нашему мнению, тематический контроль 

целесообразно организовывать, используя устные, письменные и практические методы проверки. Это связано 

также с тем, что тест Модуля «Русский язык» содержит 5 компонентов (субтестов) – лексика и грамматика, 

чтение, аудирование, письмо, говорение. Таким образом, тестируемый показывает уровень владения четырьмя 

видами речевой деятельности, а также сформированность речевой / коммуникативной компетенции. 

Сертифицированное тестирование является комплексным. Контроль навыков говорения и аудирования 

проверяется на этапе собеседования с использованием речевых ситуаций и диалоговой технологии.  

В известных нам источниках [2] выделяется основные преимущества тестового контроля. Определим 

самые важные (в порядке уменьшения) преимущества комплексного теста для получения российского 

гражданства:  

1. Наличие одинаковых для всех пользователей правил проведения.  

2. Точность измерений.  

3. Адекватная интерпретация тестовых результатов.  

4. Технологичность тестовых методов. 

Два последних пункта определяются отстраненностью организационной функции Центров тестирования от 

содержания тестовых материалов. В связи с этим также затруднительно определить научную обоснованность 

самого теста, позволяющую получать объективированные оценки уровня подготовленности испытуемых в связи 

с тем, что Центры тестирования осуществляют свою деятельность по готовым тестам. 

Содержание теста для комплексного тестирования это  оптимальное отображение содержания 

информации, которой должен владеть претендент на российское гражданство, в системе тестовых заданий. Слова 

"оптимальное отображение" предполагают необходимость отбора такого контрольного материала, ответы на 

который с высокой степенью вероятности (от 70 до  95 %) свидетельствовали бы об уровне владения 

информацией каждым тестируемым.  

Анализ материалов комплексного тестирования для  получения гражданства РФ позволил определить 

основные критерии отбора содержания теста:  

- соответствие содержания теста целям тестирования;  

- содержательная правильность и доступность тестовых заданий;  

- репрезентативность содержания конкретного модуля («Русский язык», «История России», « Основы 

законодательства РФ») в содержании теста; 

- значимость проверяемой информации (знаниевого компонента) в общей системе знаний;  

- взаимосвязь содержания теста и формы предъявления;  

- системность содержания;  
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- соответствие уровня трудности содержанию цели тестирования. 

Опыт применения стандартизированных тестов в большинстве стран свидетельствует об их использовании 

в основном для итогового контроля или экзаменов, по результатам которых принимаются важные решения. В 

России результат сертификационного тестирования позволяет выдать патент на работу или разрешение на 

временное проживания, или разрешение на получение гражданства. 
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Поступки человека, переживаемые им эмоции, способность устанавливать контакт и общаться с другими 

людьми во многом зависят от того, как мы понимаем различные явления, события, мир вокруг. Понимание – один 

из ключевых процессов в нашей жизни [1]. При этом одной из центральных проблем образования на 

сегодняшний день является снижение культуры понимания и выражения мысли как в пространстве 

художественной литературы, так и в живом общении, во многом это связано не только с недостаточным уровнем 

развития мышления, но и с несформированностью ценностной картины мира. Поэтому перед учителем русского 

языка и литературы стоит проблема, на решение которой направлена инновационная деятельность и 

педагогическая практика: поиск и реализация наиболее эффективных способов и приемов, формирующих 

ценностное мировоззрение и развивающих способности понимания [2]. 

При работе с пониманием и ценностными ориентациями учащихся необходимо создавать условия и 

ситуации, в которых человеком осуществляются мышление, коммуникация и действие (принцип Г.П. 

Щедровицкого). Основная идея всего этого - поместить ребенка в ситуацию учения-обучения, в которой он будет 

проживать свое действие и сможет его отрефлексировать. Но нельзя забывать, что литература не может быть 

оторвана от процесса формирования духовно-нравственной личности, поэтому художественное слово обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям, пробуждая 

лучшие духовные качества, приоткрывая сокровенные тайны души человеческой. 

В практике преподавания мы сталкиваемся с разными проблемами понимания текста, но при сценировании 

уроков литературы в 6 классе ключевыми, на мой взгляд, являются следующие: не удерживается контекст; 

преобладают визуальность и стремление к готовому знанию; не выстаивается собственное отношение; 

недостаточное владение культурой общения. 

Так, при изучении романа А.С. Пушкина «Дубровский» важно не только выявить исторические темы 

крепостничества и благородного разбойничества (как это предлагается в ряде методических пособий), что, на мой 

взгляд, не целесообразно и не соответствует психологическим особенностям и личностным интересам младших 

подростков, потому что ведущая деятельность в подростковом возрасте – выстраивание отношений со 

сверстниками [возрастная психология], но и сформулировать (идеализировать) такое понятие, как «дружба». В 

возрасте 12-13 лет начинается напряженный поиск друга, хотя объединяющим началом преимущественно 

выступают общие интересы и совместная деятельность, закрытая для остальных. Между тем, развитие 

самосознания и свойственные ему противоречия вызывают непреодолимую потребность «излить душу», 

поделиться своими переживаниями и выдвигают на первый план эмоциональное тепло, искренность 

взаимоотношений, «углубляют» дружбу. Поэтому при раскрытии характеров Андрея Гавриловича Дубровского и 

Кирилы Петровича Троекурова преследуются следующие цели: 
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 формирование нравственно-эстетического представления о дружбе 

 раскрытие влияния социального положения и общества на характер 

 показ неотвратимости последствий дурных поступков, иногда даже несмотря на раскаяние. 

Важной составляющей сценария урока является включение фрагмента деятельности (исследования, 

проектирования, конструирования), где наиболее значимым будет исследовательская деятельность, так как 

главной педагогической целью учебного исследования является развитие личности и открытие истины о мире. 

Одной из самых продуктивных, по моему мнению, является деятельность по составлению сравнительной 

характеристики, которая помогает нам по-новому увидеть, казалось бы, известных героев. 

При создании новых типов уроков, на которых освоение предметного учебного материала происходит 

через освоение средств и способов мышления и деятельности, основное внимание необходимо уделять созданию 

коммуникативного события, которое часто позволяет разбираться со школьниками в очень сложных образах, 

текстах и понимать их место в культуре в целом. В соответствии с сюжетно-деятельностными технологиями 

формирования мировоззрения, разработанными Н.Б. Ковалевой [3], учащимся предлагается творческое задание: 

составить внутренний диалог персонажа. 

В приведенном ниже фрагменте сценария урока «Старинные приятели: Андрей Гаврилович Дубровский и 

Кирила Петрович Троекуров», разработанного на основе деятельностного подхода и сюжетно-деятельностных 

технологий, показана работа с пониманием с использованием сравнительной характеристики героев. 

1 этап. Мотивация, введение в исследовательскую деятельность происходит благодаря работе с эпиграфом. 

 Истинный друг познается в несчастье (Эзоп) 

 Друзей узнаешь в беде. В бедах друзей узнаешь себя (Современный афорист). 

При работе с эпиграфами основное внимание уделяется двум вопросам: какое представление о друге и 

дружбе заключено в выбранных учителем афоризмах? почему афористы как древности, так и современности, 

говоря о дружбе, делают акцент на сложных жизненных ситуациях (бедах, несчастьях)? Задача учителя на 

данном этапе – создать проблемное поле, область парадоксов, с которыми хочется разбираться, а никак не дать 

точный и финальный ответ. 

2 этап. Исследовательская деятельность учащихся направлена на выявление основных черт главных 

героев, составление лексических цепочек, соотнесённых с каждым из этих образов, ассоциативных рядов, 

позволяющих вступать в диалог с автором, создание первичной интерпретации. 

 Подготовить схему-характеристику (кластерная характеристика) героя на основе составленной дома 

сравнительной таблицы (работа по группам). 

3 этап. Представление результатов работы групп. Творческим тактом на этом этапе может стать создание 

знака или визуального образа для каждого из персонажей. 

 На чем строится дружба Троекурова и Дубровского? Что объединяет таких разных людей? 

4 этап. Проблематизация. Для учителя важно так сформулировать задание, задать такую ситуацию, чтобы 

возникли противоположные точки зрения и не было готового решения, то есть ситуацию поиска выхода из 

противоречия на основе понимания художественного текста [4]. 

 Что ценит Троекуров в Дубровском? Почему он с ним дружит? 

 Что ценит Дубровский в Троекурове? Для чего ему нужна эта дружба? 

5 этап. Подготовка к сценированию.  

Давайте попробуем остановить время и воссоздать внутренний диалог каждого из героев, в котором 

борются Троекуров-барин и Троекуров-друг, Дубровский-помещик и Дубровский-друг. Каждой группе 

необходимо подготовить выступление и аргументы своего персонажа для следующих ситуаций: шутка псаря 

Парамошки; Троекуров получает от Дубровского письмо; Дубровский наказывает покровских мужиков, 

ворующих у него лес; решение об отъеме имения; в уездном суде; Кистеневка принадлежит Троекурову. 

6 этап. Сценирование. Учитель отыгрывает роль рассказчика-повествователя и организует диалог. 

Представить заранее, какой будет живая коммуникация учащихся, их реакции невозможно. Поэтому педагог 

должен работать «по ситуации», с реальными процессами мышления, коммуникации детей, но при этом 

удерживать смысл деятельности. 

7 этап. Рефлексия.   

 Как вы думаете, была ли дружба между Троекуровым и Дубровским настоящей? Почему, на ваш взгляд, 

не состоялось примирение? 

 Какие качества нужно приобрести, чтобы стать настоящим другом? 

Таким образом, организация работы с художественными текстами на основе мыследеятельностной 

герменевтики и сюжетно-деятельностных технологий служит не только овладению новыми способами и 
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средствами выражения мысли, но и развитию способности понимать смысл произведения на основе позиционной 

коммуникации. Это открывает новые возможности в приобщении к мировой культуре, в понимании 

окружающего мира и самого себя как его части.  
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В настоящее время  в качестве особой задачи выступает необходимость инновационной перестройки 

системы образования в России. Инновационное образование должно быть связано с задачами современной 

практики более тесно, чем традиционное. Помимо освоения знаний, не менее важным становится освоение 

образовательных технологий, с помощью которых можно получать, перерабатывать и использовать новую 

информацию. Знания при этом осваиваются применительно к тем умениям, которыми овладевают учащиеся в 

рамках инновационных образовательных программ. 

Развитие  образования по инновационному пути должно исходить из принципа системности [1] . При этом 

необходимо учитывать: 1) особенности самого образования как системы; 2) направление инновационного 

развития как образования, так и общества в целом; 2) широкий социокультурный контекст образования и его 

место в конкретном обществе. Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания новых 

знаний – за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного процесса и производства. При 

разработке системы модернизации образования  важной задачей является разработка критериев инновационного 

вуза. 

Система образования в инновационном  вузе должна быть открыта современным научным исследованиям 

[2, с.113], в том числе, и в гуманитарных науках. В учебном плане такого вуза должны присутствовать такие 

формы обучения, как проектные разработки, тренинги, стажировки на производстве, в научно-исследовательских 

организациях. Технологическое оснащение учебного процесса должно соответствовать уровню передовой науки. 

Провозглашенные нашим государством идеи гуманитаризации и гуманизации образования отражают 

потребности  человеческого сообщества XXI века (а тем более российского общества) в специалистах нового 

типа, которые являются не только информированными, профессионально компетентными, активными 

индивидами, принимающими самостоятельные решения, но и личностями, способными нести социальную 

ответственность за свои действия и поступки, предполагая не только ближайшие, но и отдаленные их 

последствия как  для себя, так и окружающего мира  [3, с.102].   

Это нашло отражение в лозунгах перехода высшего образования от парадигмы знания к парадигме 

компетентностной, которая предполагает обладание студентами разнообразными компетенциями: как 
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непосредственно профессиональными сведениями и навыками, так и общекультурными знаниями, в числе 

которых такие, как способность «понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы», «принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе», «осознавать значение гуманистических ценностей…», 

«демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии», «критически оценивать свои достоинства и недостатки» и т.д. 

 Этот широкий спектр общекультурных компетенций направлен на социализацию личности обучаемых в 

современных быстро меняющихся условиях и на обогащение их духовного багажа  [4, с.95]. Такая 

направленность имеет важное значение, поскольку образование, как элемент культуры, это не только получение 

специальных знаний о природе, социуме или личности, а формирование на основе полученных знаний системы 

отношений человека к природе, обществу и своему месту в мире [5, с.119] .  

Новые задачи высшего профессионального образования предполагают совершенствование учебных 

технологий, в том числе, посредством более широкого внедрения в образовательным процесс методов и приемов 

интерактивного обучения, с которым связаны, пожалуй, основные методические инновации в области 

гуманитарного образования. Интерактивное обучение является специфической формой организации 

познавательной деятельности, которая подразумевает, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется активное взаимодействие студентов как с преподавателем, так и между собой  [6, с.120]   .  

Благодаря деятельностному подходу в процессе интерактивного обучения практически все студенты 

оказываются вовлеченными в творческий процесс активного самостоятельного познания и подготовки к 

действиям в многовариантных ситуациях неопределенного будущего. Такая педагогика сотрудничества 

способствует индивидуальному саморазвитию и самореализации студента. В ходе совместной творческой 

деятельности каждый находит в ней свое место, вносит свой вклад и чувствует свою интеллектуальную 

состоятельность и индивидуальную значимость. Вследствие этого, подобные технологии обучения в вузе 

призваны изменить положение студента в образовательном процессе: он перестает быть пассивным объектом 

информационного воздействия и получает статус равноправного активно-деятельностного субъекта процесса 

образования.  

Однако, интерактивная деятельность будет подлинно эвристической и плодотворной лишь в том случае, 

если будет опираться на определенный базис – на овладение студентами логики механизма развития 

исторических процессов, усвоение ими философских идей как подлинных культурных ценностей и 

общечеловеческих универсалий [7, с.126], воспитание у обучающихся способности иметь целостное системное 

видение проблем, подразумевающее овладение фундаментальными теоретическими знаниями.  

Инновационные методы в преподавании гуманитарных наук требуют большой предварительной, в том 

числе теоретической, подготовки. Так, например, деловая игра призвана активизировать, актуализировать 

имеющиеся знания, вовлекая их в оборот непосредственного практического использования и творческого 

преобразования   [8, с.196]. Но для того, чтобы игра стала интерактивным методом обучения, а не просто игрой, 

развлекающей студента, он предварительно должен получить определенную информацию, чтобы со знанием дела 

участвовать в интерактивном процессе. Однако в условиях сегодняшней тенденции значительного сокращения 

курсов гуманитарных дисциплин в вузах, не являющимися гуманитарными по профилю, в первую очередь, в 

социально-экономических, в программе которых не так давно такие дисциплины, как история, философия, этика, 

культурология занимали достойное место, перенос акцента в обучении исключительно на инновационные 

игровые формы не позволит достичь нужного образовательного и воспитательного эффекта  [9].   

В конечном счете для общества в целом инструментальный подход в образовании может угрожать аномией 

и индифферентностью, сосредоточением на овладении узкопрофессиональными знаниями, что ведет к 

нарушению процессов преемственности общечеловеческих социально-культурных  ценностей [10, с.22], и 

серьезным последствиям дестабилизации внутреннего мира личности [11, с.169]. И здесь нельзя не вспомнить 

слова С.Х. Карпенкова, известного ученого, педагога, лауреата Государственной премии РФ в области 

образования о том, что образование - это бесценный творческий процесс, взращивающий воспитанных, 

просвещенных и образованных людей, способных творить великие чудеса во имя спасения цивилизации и 

дальнейшего развития всего человечества. Поэтому, обращаясь к столь необходимым инновациям в 

гуманитарном образовании, следует помнить, что они подразумевают не механическое внедрение новых форм 

обучения, а расширение и интенсификацию его образовательных и воспитательных возможностей.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Грекова Г.А., Боровкова А.А. 

 

Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону 

 

Изменяющаяся социально-экономическая ситуация в России обусловила необходимость модернизации 

образования, переосмысления теоретических подходов и накопившейся практики работы высших учебных 

заведений для повышения качества образования, а также введения инновационных методов, приёмов, технологий 

для получения результата в виде образовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной 

востребованностью. 

Инновационные образовательные технологии в ВУЗе - это комплекс из трех  составляющих:  

- Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагающее не столько освоение 

предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной бизнес-практике. Это содержание  

хорошо структурировано и представлено в виде  учебных материалов, которые передаются с помощью 

современных средств коммуникации.  

- Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, основанные на 

взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии 

материала.  

- Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, технологическую, 

организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества 

дистанционных форм обучения.  

В Южном федеральном университете широко используются инновационные технологии. Преподавателями 

активно внедряются в образовательный процесс активные и интерактивные методы обучения. Это имитационные 

технологии, в основе которых лежит имитационное или имитационно-игровое моделирование: ситуационные 

методы (анализ конкретных ситуаций, кейс-технологии), имитационный  тренинг, деловая игра, игровое 

проектирование. Было отмечено, что данные методы дают наибольший эффект при усвоении материала, так как в 
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этом случае достигается существенное приближение учебного процесса к практической профессиональной 

деятельности при высокой степени мотивации и активности обучаемых. А также неимитационные технологии: 

проблемные лекции и семинары, тематические дискуссии, мозговая атака и др.  

В настоящее время большое внимание уделяется  технологии проектного обучения, которая позволяет 

эффективно организовать самостоятельную работу студентов. В университете утвержден «Стандарт 

проектирования и реализации образовательных программ Южного федерального университета». Стандарт 

предусматривает усиление роли проектной составляющей, которая обеспечивает формирование социально-

личностных и профессиональных компетенций в процессе творческой самостоятельной работы. Согласно 

Стандарту, во все образовательные программы высшего образования введен модуль проектной деятельности. 

Данный модуль является частью учебного плана и предусматривает  выполнение трех проектов  в бакалавриате, 

четырех проектов в специалитете и 1 проекта в магистратуре трудоемкостью 3 зачетных единицы каждый. Для 

образовательных программ бакалавриата и специалитета в 1 семестре как часть проектного модуля реализуется 

дисциплина «Введение в проектную деятельность», которая призвана познакомить обучающихся с основами 

проектной деятельности с целью дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения 

конкретных практических задач с использованием проектного метода.  

Важная часть мероприятий модуля проектной деятельности: презентации проектов, формирование 

проектных групп, защиты проектов, – проходит в ЮФУ в рамках Недели академической мобильности – особой 

формы организации учебного процесса, создающей условия для активного участия студентов в процессе 

обучения, построения индивидуальной образовательной траектории, ознакомления с образовательными 

возможностями и образовательными программами ЮФУ. Формат проведения Недели академической 

мобильности позволяет развивать междисциплинарные исследования и проекты, внедрять инновационные 

образовательные технологии.   

Так, в ходе осенней Недели академической мобильности в структурных подразделениях университета 

прошли конференции, семинары, коллоквиумы, тренинги, мастер-классы с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также мероприятия с участием работодателей. 

Проектная деятельность студентов имеет огромное значение, так как предоставляет обучающимся 

возможность самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических, теоретических задач или 

проблем, которые требуют интеграции знаний из различных предметных областей. Преподавателю в проекте 

отводится роль координатора, эксперта, наставника, но не исполнителя. Таким образом, «проект — это комплекс 

поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других видов работ, выполняемых обучающимися 

самостоятельно, но под руководством преподавателя, с целью практического или теоретического решения 

значимой проблемы» [2]. 

В целом для обучения технологии проектирования, независимо от изучаемой дисциплины или целей 

проекта, необходимы и значимы пять этапов:  мотивации и целеполагания, планирования, выполнения проекта, 

защиты проекта,  проверки и оценки результатов. 

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и предполагает выражение 

обучающимися своих собственных мнений, активное включение в реальную деятельность, принятие личной 

ответственности за продвижение в обучении. Так создаются условия для свободы выражения мысли и 

осмысления воспринимаемого. Кроме того, стоит отметить, что подготовить, оформить и представить проект – 

дело гораздо более увлекательное, чем выполнение традиционных заданий, а, значит, данная методика играет 

важную роль при формировании у студентов положительной мотивации к обучению. Работая над учебным 

проектом, студенты приобретают не только знания о различных видах деятельности, но и практически осваивают 

эту деятельность, накапливая опыт для предстоящей профессии. 

В последнее время особое внимание уделяется также методам интерактивного обучения с использованием 

компьютерных технологий [3, 6]. Без применения информационно-коммуникационных технологий  

образовательное учреждение не может претендовать на инновационный статус в образовании. Ведь 

инновационным считается образовательное учреждение, широко внедряющее в образовательный процесс 

организационные, дидактические, технические и технологические инновации и на этой основе добивающееся 

реального увеличения темпов и объемов усвоения знаний и качества подготовки специалистов. 

Новым технологиям обучения посвящена 16-я статья Закона об образовании, в которой говорится об 

электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях. Под электронным обучением 

понимается не только «организация образовательной деятельности с  применением… информационно-

коммуникационных технологий», но, что особенно важно, и организация «взаимодействия обучающихся 

и педагогических работников», а под дистанционными технологиями обучения понимается использование 

информационно-телекоммуникационных сетей для организации «опосредованного (на расстоянии) 
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взаимодействия обучающихся и педагогических работников» [7]. Такой подход позволяет активно 

использовать электронные и дистанционные технологии для организации интерактивных форм обучения, 

таких как: организация самостоятельной работы студентов, взаимодействие обучающихся и преподавателей, 

организация совместной работы студентов над проектами. 

Преподаватели Южного федерального университета имеют большой опыт электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий, что позволяет предложить некоторые электронные продукты для 

использования в организации интерактивной образовательной среды. Например, обучающая среда Moodle 

(Электронное обучение в ЮФУ. E-learning), являющаяся средством дистанционной поддержки учебного 

процесса, позволяет не только организовать самостоятельную работу студентов, но и взаимодействие студентов 

между собой [4, 8]. 

Как отмечает автор учебного пособия «Активные и интерактивные образовательные технологии (формы 

проведения занятий) в высшей школе», «современные компьютерные телекоммуникации позволяют участникам 

вступать в “живой” (интерактивный) диалог (письменный или устный) с реальным партнером, а также делают 

возможным активный обмен сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме 

реального времени. Компьютерные обучающие программы с помощью интерактивных средств и устройств 

обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодействие пользователя с компьютером, позволяют обучающимся 

управлять ходом обучения, регулировать скорость изучения материала, возвращаться на более ранние этапы и 

т.п.» [1]. Это позволяет повысить качество и эффективность подготовки, дает возможность осуществлять 

дифференцированный подход к обучению с учетом индивидуальных особенностей студентов. Компьютерные 

технологии позволяют также осуществлять взаимодействие между преподавателем и обучаемым в диалоговом 

режиме, создают возможности активизации познавательной деятельности, доступа к современной, свежей 

информации, позволяют обеспечить наилучшую реализацию принципа наглядности. Компьютерные программы 

делают обучение интересным и разнообразным по форме. Сочетание традиционных методов и средств обучения с 

компьютерными технологиями способствует повышению успеваемости, активизирует самостоятельную работу. 

Наибольший эффект достигается при системном подходе к выбору различных методов обучения в соответствии с 

теми задачами, которые ставит перед собой преподаватель. 

Таким образом, внедрение и активное использование новых образовательных технологий у учебном 

процессе изменяет методику обучения, позволяя наряду с традиционными методами, приемами и способами 

взаимодействия, использовать инновационные, способствующие формированию у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающие высокую мотивацию, прочность знаний, 

творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненная позицию, командный дух, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность.  То, 

насколько умело будут внедряться в учебный процесс новые образовательные технологии,  зависит от личности 

самого преподавателя. По словам Бордовской Н.В.: «Самую строгую инструментальную технологию нужно 

наполнить человеческим содержанием и смыслом, вдохнуть в нее жизнь, сделать ее в какой-то мере авторской, 

учесть индивидуально-личностные особенности субъектов, группы или коллектива, обстоятельства реального 

жизненного окружения и образовательной среды, особенности самого педагога»  [5].  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа №3», ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п.Белый Яр 

  

В настоящее время дистанционное обучение стало неотъемлемой частью системы образования. 

Российский опыт развития дистанционного обучения детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья, которые в силу своих особенностей не посещают образовательные учреждения, свидетельствует о том, 

что данная форма обучения с использованием информационных и телекоммуникационных технологий является 

наиболее эффективным средством организации их образования. 

Обучение с помощью компьютера, самого совершенного информационного средства, дает возможность 

получать образование как основное, так и дополнительное, непосредственно по месту жительства, не выходя из 

дома; позволяет максимально индивидуализировать обучение: это и удобное для ребенка расписание, и 

необходимый темп работы, и создание «оптимального образовательного маршрута», который не только 

учитывает особые потребности каждого конкретного ребенка, но и развивает познавательный потенциал 

личности [4]. 

Более того, дистанционная форма обучения способствует созданию безбарьерной среды для детей с 

нарушениями развития и возможности найти новых друзей, общаться в форумах, видео и аудио чатах, а значит, 

формирует необходимые знания, умения, качества личности, позволяющие адаптироваться в жизни и быть 

успешным в социуме здоровых людей. 

В условиях модернизации Российского образования развитие направления по дистанционному обучению 

детей-инвалидов в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа №3» представлено в рамках реализации инновационного проекта «Системно-

синергетический подход к образованию обучающихся с особыми образовательными потребностями», целевой 

программы «Развитие академической одаренности на основе системно-синергетического подхода», целевой 

программы «Системно-синергетический подход в работе с детьми-инвалидами» [10]. 

Новизна методической разработки учебного курса состоит в том, что впервые в нашем образовательном 

учреждении в разработку учебного курса по биологии введена модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда Moodle, это свободная система управления обучением, ориентированная прежде 

всего на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, которая подходит для организации 

традиционных дистанционных курсов с целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с 

использованием программного обеспечения кабинета дистанционного обучения [5]. 

Разработка учебного курса актуальна как для нашего образовательного учреждения так и для 

образовательных учреждений Сургутского района, где осуществляется дистанционное обучение детей с 

использованием информационно-коммуникативных технологий. Наше образовательное учреждение является 

базовым для осуществления дистанционного обучения детей-инвалидов. В данной методической разработке 

конкретизируется содержание предметных тем образовательного стандарта, дается примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуется последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, ориентации на выбор профиля и профессии, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В основу программы заложен модульный 

принцип представления учебного материала. 

Данная методическая разработка учебного курса по биологии предполагает обучение ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Рабочее место обучающегося оснащено необходимым 

оборудованием. В перечень оборудования входит: стационарный мультимедийный компьютер, с клавиатурой, 

мышью, системным и прикладным ПО, наушники закрытого типа с микрофоном, web-камера, принтер лазерный, 

http://www.consultant.ru/document/cons_%20doc_law_140174/
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сканер А4, колонки, сетевой фильтр-удлинитель, специализированное оборудование, адаптированное под 

индивидуальные физические особенности ребенка. Рабочее место имеет подключение высокоскоростного 

интернета (2 Мб/с, открытый «видео» - порт). 

Такая организация дистанционного обучения определяет значительные положительные результаты 

ребенка, находящегося на домашнем обучении: 

− дистанционное обучение оказывает позитивное влияние на школьников, т.к. повышает творческий и 

интеллектуальный потенциал обучаемого за счёт самоорганизации, умения взаимодействовать с компьютерной 

техникой и самостоятельно выполнять задания; 

− полученные навыки работы с компьютером и умение обучаться дистанционно помогут обучающимся в 

дальнейшей социализации. 

Данная методическая разработка учебного курса по биологии составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии 

(базовый уровень), утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089; в соответствии с федеральным Базисным 

учебным планом  и примерным учебным планом для образовательных учреждений, утвержденными приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312; в соответствии с примерной программой основного  

общего образованиях [11]. 

Методическая разработка учебного курса по биологии предусмотрена и для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 2010 года. Структура целей изучения курса биологии построена с 

учетом необходимости всестороннего развития личности обучающегося и включает освоение знаний, овладение 

умениями, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, воспитание и 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни (ключевые компетенции).  

Основной частью методической разработки является рабочая программа учебного курса биологии для 

обучающихся 8 класса. 

Рабочая программа по биологии для индивидуального дистанционного обучения на дому обучающегося 8 

класса составлена на основании: 

− Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по биологии (базовый уровень), утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089; 

− Федерального Базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных 

учреждений, утвержденными приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 [9]; 

− примерной программы основного общего образования (Сборник нормативных документов. Биология. 

Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный план и примерные учебные планы. 

Примерные программы по биологии. – М.: Дрофа, 2008 г.) [1]; 

− приказа № 975 от 29.08.2014 года «Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов в 2014-

2015 учебном году»; 

− учебного плана МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №3», утвержденного приказом 

по образовательному учреждению от 30.08.2014г. № 986; 

− положения об организации и предоставлении образовательной услуги по обучению детей-инвалидов по 

общеобразовательным программам (основным и дополнительным) с применением дистанционных технологий в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Белоярская средняя общеобразовательная школа №3»; 

− положения об организации индивидуального обучения детей на дому по медицинским показаниям (в том 

числе с применением дистанционных технологий) в МБОУ «Белоярская СОШ №3» [10]; 

− порядка обучения по индивидуальному учебному плану детей МБОУ «Белоярская СОШ №3» 

обучающихся на дому или в медицинской организации; 

− индивидуального учебного плана обучающегося 8 класса МБОУ «Белоярская СОШ №3», получающей 

образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в 2014-2015 учебном году.  

Сроки реализации программы определены в соответствии с федеральным базисным учебным планом в 

рамках основного общего образования (базовый уровень) и в соответствии с учебным планом школы данная 

программа рассчитана для индивидуального дистанционного преподавания курса биологии в 8 классе в объеме 1 

часа в неделю.  

Цели и задачи программы. Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания живой природы 

- овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
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- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной жизни, культуры 

поведения в природе 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для: соблюдения мер 

профилактики заболеваний вызываемых бактериями и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ инфекции, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний. Оказание первой помощи при ожогах, обморожениях, спасании утопающего, травмах. 

Задачи раздела «Человек и его здоровье» 

Задачи обучения: 

1. создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей 

2. обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека в соответствии со 

стандартов биологического образования 

3. продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить биологические 

эксперименты и вести наблюдения, помогающие оценить степень своего здоровья и тренированности через 

лабораторные работы и систему особых домашних заданий 

4. продолжить развивать у учащихся умения: конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, 

кратко записывать основные мысли выступающего, составлять схемы по устному рассказу 

Задачи развития:  

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой 

сфер: особое внимание обратить на развитие моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-

следственные связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), развивать стремление достигать поставленную цель 

через учебный материал уроков 

Задачи воспитания: 

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей, формированию у 

школьников коммуникативной компетентности, особое внимание уделить половому и гигиеническому 

воспитанию восьмиклассников в органичной связи с их нравственным воспитанием, воспитывать независимость 

через учебный материал. 

Требования к результатам обучения обучающихся. В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 
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- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. [2] 

Рабочая программа рассчитана на реализацию в 8 классе для обучающегося с ОВЗ. В связи с 

двигательными нарушениями обучающегося на индивидуальном обучении требования к уровню подготовки 

изменились. Все требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим уровень его 

подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении 

заданий. [11] 

Для реализации программы возможно использование следующего учебно-методического комплекта: 

1. Природоведение. Биология. Экология.: 5-11 классы: программы. Под редакцией проф. И.Н. 

Пономаревой. – М.:  Вентана-Граф, 2010. – 176 с. 

2. Маш Р.Д. Биология. Человек: 8 класс: Методическое пособие / Р.Д. Маш, А.Г. Драгомилов. – 2-е изд. 

дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 288с. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс / Сост. Е.В. Мулловская. – М.: ВАКО, 2013. – 

112 с. 

4. Биология. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации. 5-10 классы / В.П. 

Александрова, М.А. Попов, И.С. Малютина, Н.Г. Ракитина. – М.: ВАКО, 2013. – 112 с. 

5. Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Драгомилов, Р.Д. 

Маш. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014 – 288 с.: ил.  

Таблица 1 

Учебно-тематический план представлен в модульном варианте 

Содержание учебного материала 
Количество часов по 

программе 

Модуль 1. Введение 1 

Модуль 2. Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья 3 

Модуль 3. Целостность организма — основа его жизнедеятельности 2 

Модуль 4. Внутренняя среда организма 2 

Модуль 5. Скелет 2 

Модуль 6. Мускулатура 1 

Модуль 7. Строение сердечно-сосудистой системы 1 

Модуль 8. Регуляция кровообращения 1 

Модуль 9. Строение и функции органов дыхания 2 

Модуль 10. Питание как этап обмена веществ 1 

Модуль 11. Пищеварение 4 

Модуль 12. Питание и здоровье 1 

Модуль 13. Выделение 1 

Модуль 14. Кожа 1 

Модуль 15. Половая система и здоровье 3 

Модуль 16. Нервная регуляция жизнедеятельности 5 

Модуль 17. Гуморальная регуляция 2 

Модуль 18. Сенсорные системы 2 

Итого 35 
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С целью контроля и коррекции знаний обучающегося рекомендуем использование контрольно-

измерительных материалов, являющихся содержанием дистанционного образовательного ресурса НП 

«Телешкола» и учебного пособия Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс / Сост. Е.В. 

Мулловская. – М.: ВАКО, 2013. – 112 с. [3] 

Информационно-образовательные ресурсы сети интернет используемые для реализации рабочей 

программы при проведении дистанционных занятий:  

http://interneturok.ru 

http://school-collection.edu.ru 
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Эволюция образования привела к эпохе общепланетарного гуманистического образования, 

ориентированного на саморазвитие личности по формуле «образование через всю жизнь». В современном 

информационном обществе основой развития цивилизации выступают информационные процессы, в которых 

широкое применение находят информационно-коммуникационные технологии. Их внедрение в сферы 

деятельности человека способствовало возникновению и развитию глобального процесса информатизации. В 

свою очередь, этот процесс дал толчок развитию информатизации образования, которая является одним из 

важнейших условий реформирования и модернизации системы отечественного образования, так как именно в 

сфере образования подготавливаются и воспитываются те люди, которые формируют новую информационную 

среду общества. 

Современное общество нуждается в постоянном образовании и самообразовании его членов. Эти 

требования вытекают из потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации кадров. 

Как показывает статистика более 2/3 взрослого населения не охвачено никакими формами образования, хотя 

потребность в этом имеется. Дистанционное образование помогает решать задачи обучения и повышения 

квалификации людей, которые не могут присутствовать на занятиях в учебном заведении. 

Дистанционное обучение обеспечивается применением совокупности образовательных технологий, при 

которых целенаправленное опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и 

преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе 

педагогически организованных информационных технологий, прежде всего с использованием средств 

телекоммуникации. 
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Применение компьютерной техники позволяет разнообразить образовательную деятельность, сделать ее 

нетрадиционной, яркой, насыщенной, способствует использованию разных способов подачи нового материала. 

Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но 

и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности. 

В условиях гиперинформационного общества необходимо осуществить воздействие информационной 

образовательной продукции и создание условий информационной среды для «позитивной социализации и 

индивидуализации, оптимального социального, личностного, познавательного и физического развития, 

сохранения психического и психологического здоровья и благополучия, а также формирования позитивного 

мировосприятия» (распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р.). 

Образовательная среда в современном обществе изменяется за счет появления новых возможностей. Для 

студентов «цифрового поколения» сетевое пространство становится виртуальной реальностью, в которой они 

проводят большую часть своего времени, получая необходимую информацию, осуществляя интерактивное 

взаимодействие с другими пользователями сети[1]. 

Дистанционные образовательные технологии позволяют индивидуализировать учебный процесс. Поэтому 

у преподавательского состава возникла потребность в авторской разработке учебного сопровождения процесса 

обучения с помощью определенного программного инструментария. [1, 2, 3] 

iSpring Suite 8 – профессиональная программа для разработки электронных курсов для дистанционного 

обучения с тестами, опросами, аудио и видео. Это универсальный инструмент для создания электронных 

обучающих материалов. Данное программное обеспечение расширяет возможности PowerPoint и позволяет 

создавать электронные курсы для дистанционного обучения в привычной среде. Готовый flash-курс может быть 

размещен в любой Системе Дистанционного Обучения (СДО). В курс можно добавить интерактивный элементы: 

электронную книгу, временную шкалу, интерактивный каталог и базу часто задаваемых вопросов. 

В последней версии iSpring Suite появился новый компонент - редактор диалогов (TalkMaster), который 

позволяет с легкостью создавать диалоговые тренажеры для разных задач обучения. TalkMaster использует 

сценарии ветвления для отработки навыков коммуникации. Диалоговый тренажер состоит из набора сцен, каждая 

из которых включает вопрос и варианты ответов [4]. 

Программа iSpring Suite 8 позволяет добавлять собственные фоны и персонажей в редакторе диалогов 

iSpring TalkMaster. Эта функция поможет сделать авторский диалоговый тренажер интереснее (если ввести 

сказочных или фантастических героев) или реалистичнее (если использовать фотографии учителей, чтобы 

обучающийся чувствовал себя в знакомой среде). Алгоритм добавление нового персонажа состоится из загрузки 

изображения персонажа из файла. При этом добавленное изображение в библиотеку, автоматически становится 

персонажем, которого можно использовать в диалогах. Для того, чтобы отразить другие эмоции нового героя, 

необходимо добавить соответствующие дополнительные изображения. Для каждого персонажа необходимо 

добавить пять различных изображений, соответствующих эмоциям героя. 

Еще одно новшество этого года в iSpring Suite заключается в возможности осуществлять запись экрана 

монитора. iSpring Suite позволяет быстро конвертировать PowerPoint в формат HTML5. Это дает возможность 

разрабатывать современные, качественные электронные материалы для онлайн презентаций и дистанционного 

обучения в том числе и с помощью мобильных устройств. 

HTML5 – современная технология для проигрывания мультимедийного контента на мобильных 

устройствах. Другими словами, презентация конвертируется в веб-страницу, которая поддерживает поведение 

исходной презентации. 

Презентация не сохраняется в виде одного файла, поэтому необходимо иметь, например, аккаунт iSpring 

Cloud, чтобы поделиться ей. 

Публикуя презентации в HTML5, можно использовать опцию «Запускать в iSpring Viewer». Мобильное 

приложение позволяет просматривать презентации offline на iPad, iPhone или Android-устройствах. 

Если опубликовать презентацию в виде Flash-ролика в формате .swf, то он будет проигрываться с 

помощью плагина Adobe Flash. 

HTML5 веб-страница проигрывается с помощью интернет-браузера и использует открытые технологии, 

доступные всем разработчикам (HTML, CSS, JS) [4, 5]. 

Во время публикации используйте режим конвертирования для мобильных (HTML5), либо Универсальный 

(Flash, HTML5). Таким образом, созданный авторский электронный курс или презентация будет проигрываться 

на всех мобильных устройствах и компьютерах даже без наличия плагина Adobe Flash. При использовании 

универсального режима, контент также будет проигрываться устаревшими браузерами, такими как Internet 

Explorer 8. Интеллектуальный плеер курсов сам определяет устройство, на котором открывается курс, и 

оптимизирует воспроизведение материалов под разрешение экрана и другие параметры устройства [4]. 
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Мультимедийные лекции, которые разработал преподаватель с помощью специального программного 

обеспечения, становятся средством обучения в асинхронном виде. Это делает процесс обучения 

индивидуализированным, оно осуществляется через самостоятельную деятельность обучающихся в их 

собственной среде обитания (по месту проживания, работы). Они свободны в выборе сроков и темпов работы с 

мультимедийным учебным материалом.  

Современные образовательные информационные технологии позволяют на практике осуществить переход: 

от синхронного процесса обучения к асинхронному; от статического представления учебного материала - к 

динамическому; от однонаправленного представления материала - к интерактивному; от мономедийного 

представления учебной информации - к мультимедийному [6]. 
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Любая профессиональная деятельность, включая деятельность переводчика с восточного языка, является 

сложным процессом и как специальный вид человеческой деятельности обозначает процесс, совершающийся в 

форме психического акта и состоящий в том, что речевое произведение, возникшее на одном исходном языке, 

пересоздается на другом переводящем языке.  

Содержание деятельности переводчика зависит от формы презентации переводимого текста. Выделяют 

письменную и устную формы перевода. Устный перевод письменного текста является разновидностью устного 

перевода.   

Обучение специалистов-востоковедов включает несколько аспектов, одним из которых является 

формирование навыков и умений перевода с иностранного языка. На этапе обучения профессиональным навыкам 

субъекту требуется многократное повторение определенных операций для закрепления программы умственных 

действий. Скорость формирования навыков зависит от многих факторов: наличие мотива, сформированной 

ориентировочной основы действия, обратной связи и сформированной на ее основе системы самоконтроля, 

объема памяти и т.д. Различные сочетания таких факторов, как полнота овладения операцией, наличие перехода 

от одного уровня овладения навыка на другой и т.д., создают различные темповые варианты формирования 

навыка.  

Основная часть исследований в данном направлении проведена на европейских языках (в частности на 

английском), использующих алфавитную письменность. 

Части речи в любом языке образуют взаимосвязанную систему, однако схема частей речи в европейских 

языках не подходит для языков Азии и Африки. [9, с. 321]. Например, в китайском языке часть речи определяется 

двумя признаками: позиция слова в предложении и его сочетаемость с другими языковыми единицами. 
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Синтаксис китайского языка характеризуется номинативным строем, при котором выражение грамматических 

отношений в предложении определяется порядком слов. 

Перевод с китайского языка на русский подчиняется требованиям, обозначенным в общей теории 

перевода, и должен соответствовать литературной норме русского языка. В связи с отсутствием словоизменения 

и бедностью суффиксально-префиксального словообразования в китайском языке перевод с китайского на 

русский язык требует выработки определенных навыков определения грамматических функций китайских слов 

[11,5, 4, 6, 7,8,10].  

Помимо указанных особенностей существует проблема выбора контекстуального значения многозначных 

слов, фамильных знаков. К тому же иероглифы в текстах расположены на одинаковом расстоянии, поэтому слова 

трудно отделить друг от друга [11, 5]. 

Традиционно проблемы перевода изучаются в работах филологов, однако в них не отображены 

психофизиологические аспекты переводческой деятельности. В психофизиологии в большинстве исследований 

изучаются  лишь отдельные аспекты  переводческой деятельности без учета особенностей языка. В последнее 

время идет активная работа, связанная с изучением зон мозга при чтении, общих принципов распознавания слов, 

центра понимания зрительно предъявляемых слов, письменной речи, анатомических связей, обеспечивающих 

чтение с использованием различных психофизиологических методов, таких как электроэнцефалография, 

окулография, фМРТ и др.  

Работ, ориентированных на исследование психофизиологических характеристик деятельности  

переводчиков с восточного (китайского) языка крайне мало.  

Целью настоящего исследования является определение комплекса психофизиологических показателей, 

позволяющих определить степень сформированности навыков устного перевода письменного текста у студентов, 

изучающих китайский язык.  

В работе использовался экспериментально-психофизиологический метод слежения за глазодвигательной 

активностью - окулография (EyeTracking).  В процессе чтения глаз человека, переводя взор с одного знак на 

другой, совершает движения – саккады. Распознавание знаков требует определенного времени (120 - 250 мс, по 

другим данным 200-300 мс), которое называется фиксацией или фиксационной паузой. В течение фиксационной 

паузы субъект распознает 8-12 символов. Длительность восприятия зависит от многих факторов, включая 

семантическую сложность текста, размер шрифта, степени освещенности и др. Восприятие информации 

происходит только во время фиксационной паузы, во время саккады информация не распознается. Саккады и 

фиксационные паузы остаются самыми распространенными параметрами исследования движения глаз.  

В качестве стимульного материала использовались наборы сложноподчиненных предложений с разным 

уровнем лексической и грамматической (синтаксической) сложности из материалов стандартизованного 

квалификационного экзамена по китайскому языку для лиц, не являющихся носителями китайского языка (HSK) 

с учетом уровня подготовки в соответствии с образовательной программой у студентов старших курсов ИСАА. 

В эксперименте приняли участие 20 студентов старших курсов ИСАА, изучающих китайский язык. 

Испытуемым на экране поочередно предъявлялись предложения на китайском языке, которые нужно было 

прочитать и перевести, при этом велась запись движения глаз с использованием бесконтактной дистанционно-

управляемой инфракрасной камеры с автоматическим отслеживанием перемещения глаз и головы (SMI - 

SensoMotoricInstrumentsiViewX™REDRemote). Прибором  регистрируется все данные о движениях глаз и  

обеспечивается быстрый и точный контроль и анализ – координат положения взора (х/y) на поверхности экрана 

или постера в пикселях или мм, калиброванный диаметр зрачка, автоматический анализ в режиме реального 

времени для областей, заданных пользователем, детальный анализ данных (путь перемещения взора, зоны 

интереса, последовательность точек фиксаций, карта внимания).  

В процессе эксперимента фиксировались показатели глазодвигательной активности (ГДА): 

- количество фиксаций  на отдельных знаках (иероглифах); 

- количество возвращений к отдельным знакам (иероглифам); 

- суммарное время фиксации на отдельных знаках (иероглифах) в процентах от общего времени чтения. 

По данным эксперимента составлялись временная и структурная диаграммы фиксаций взгляда 

испытуемых при чтении предложений на китайском языке. 

Анализ результатов перевода позволил выделить «успешных» и «неуспешных» испытуемых. В качестве 

условного критерия разделения на группы был использован процент правильных и в нужной форме 

переведенных слов в среднем по общей группе (первое предложение – 51,8%, второе – 40%, третье – 44,4%,  

четвертое – 34,2%). 

При сравнительном анализе показателей ГДА у испытуемых двух групп ("успешных" и "неуспешных") 

получены достоверные различия (критерий Пирсона, Р<0,01). Количество возвращений, фиксаций, суммарное 

http://www.smivision.com/en/gaze-and-eye-tracking-systems/products/red-red250-red-500.html


160 

время фиксаций у «успешных» испытуемых достоверно выше, чем у «неуспешных».  

Исследование динамических характеристик ГДА с опорой только на количественные показатели не 

решает поставленной в эксперименте задачи, количественные показатели необходимо анализировать только в 

сочетании с их качественными характеристиками.  

Исследование количественных и качественных характеристик психофизиологических показателей ГДА 

при переводе с китайского языка имеет специфические особенности и связано с логикой возвращений к 

определенным иероглифам и фиксацией на них. Поэтому целесообразно анализировать показатели ГДА 

отталкиваясь от конкретного порядка слов в китайском предложении. 

«Успешные» испытуемые фиксируются на главных членах предложения, на служебных словах и 

возвращаются к ним, выделяют грамматическую конструкцию предложения на разных уровнях синтаксической 

сложности, заданных в эксперименте. Наличие незнакомых слов в предложениях с разным уровнем синтаксиса 

не влияет на выделение главных членов предложения и служебных слов. Практически всегда испытуемые в 

начале чтения последовательно перемещают взгляд по иероглифам предложения, затем возвращаются к важным 

с точки зрения синтаксиса иероглифам, выделяя грамматические конструкции.  

В группе «неуспешных» испытуемых подобные тенденции не обнаружены. Включение  в состав 

предложения незнакомых, но узнаваемых по некоторым акустическим и визуальным признакам 

иероглифических знаков и слов, существенным образом снижает способность к проведению анализа 

грамматического строя предложения. Испытуемые при чтении предложения со сложным синтаксисом чаще 

фиксируются и возвращаются к знакомым словам, которые пытаются соотнести с возможными вариантами их 

сочетаний в едином смысловом контексте.  

Таким образом, особенности выполнения переводческой деятельности, в частности перевод с китайского 

на русский язык, находят закономерное отражение в комплексе психофизиологических показателей ГДА. 

Динамические изменения этих показателей в условиях решения умственных задач различного уровня сложности, 

в данной работе – это перевод сложноподчиненных различного уровня грамматической (синтаксической) и 

лексической сложности предложений – отличаются в группах «успешных» и «неуспешных» испытуемых. 

«Успешные» испытуемые имеют относительно высокие (больше, чем у «неуспешных» испытуемых) и 

стабильные показатели ГДА при выполнении умственных задач различного уровня сложности. У «неуспешных» 

отмечается тенденция к увеличению показателей ГДА от более низких, чем у «успешных», стартовых значений 

до уровня показателей «успешных» по мере усложнения материала. Однако изменение показателей ГДА у них не 

связано с повышением продуктивности интеллектуальной деятельности и не влияет на качество перевода.  

Эффективность деятельности «успешных» испытуемых в значительной мере обусловлена логикой 

возвращений к главным членам предложения, служебным словам, навык перевода является сформированным и 

не подвергается сбивающему воздействию сложной незнакомой лексики. 

Принципиальное различие между «успешными» и «неуспешными» испытуемыми заключается в том, что 

«неуспешные» не способны извлечь информацию о структуре предложения в зашумленных условиях (сложная 

лексика), фиксируются на знакомых словах, пытаются выстроить смысловые схемы предложения с 

привнесением косвенных ассоциаций, опорой на имеющиеся знания. В связи с чем можно высказать 

предположение о том, что в группе «неуспешных» испытуемых навык перевода не автоматизирован. 

Результаты, полученные в эксперименте, позволяют предположить о возможности использования ГДА в 

качестве психофизиологической диагностики степени сформированности навыка устного перевода письменного 

текста у студентов, изучающих китайский язык. 
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Достаточная сформированность умения общаться по-русски, уменьшение количества ошибок в русской 

речи, необходимый объем страноведческих знаний иностранного студента находятся в прямой зависимости от 

эффективности процесса адаптации  к российским условиям обучения и проживания студента на самом раннем 

этапе изучения русского языка. «Вхождение в язык» - процесс длительный и требуют от преподавателя русского 

языка как иностранного (РКИ) подготовительных факультетов и отделений не только дополнительных знаний в 

области социальной и педагогической психологии, но и эмоциональных усилий. 

Следует отметить, что Россия не входит в число участников европейских программ академической 

мобильности, однако подготовка конкурентоспособных иностранных специалистов, обусловленная вхождением в 

международное образовательное пространство, требует эффективной организации процесса адаптации 

обучаемых, особенно на начальном этапе предвузовской подготовки. 

Процесс лингвокультурной адаптации иностранных студентов, прибывших в Россию для получения 

специальности, осуществляется на комплексном многоаспектном подходе, который реализует взаимосвязь 

учебной и внеучебной деятельности. Внеаудиторное  общение способствует активному вовлечению 

обучающихся в коммуникативную деятельность на русском языке. Социальное партнерство, устанавливаемое как 

коммуникативное  взаимодействие педагога и студента, не только формирует различные компетенции, 

необходимые обучаемому в учебной деятельности, но и  расширяет его субъектную позицию, повышает 

ответственность личности за результаты обучения. Владение русским языком иностранному студенту 

необходимо в объеме, обеспечивающем скорейшую  адаптацию  в социокультурной сфере русскоязычной среды, 

которая предполагает решение коммуникативных задач, связанных с различными сферами функционирования 

языка (медицинским обслуживанием, общественным транспортом, организацией досуга, сферой услуг 

общественного питания и др.). 

 Преподавателю РКИ следует выделять педагогический аспект адаптации иностранных учащихся. Он  

связан с усвоением студентами-иностранцами норм и понятий их будущей профессиональной среды, с 

пониманием  характера, содержания и условий организации учебного процесса, с необходимостью формирования 

у студентов навыков самостоятельной учебной и научной работы. Педагогический аспект адаптации – это  

совокупность особенностей, определяющих возможность приспособления студента к новой системе обучения, 

усвоению большого объема знаний, анализу научного материала. Педагогическая адаптация предусматривает 

необходимость поиска и использования педагогами такого содержания, форм и методов учебно-воспитательной 

работы, с помощью которых педагоги могли бы предупреждать, смягчать и устранять отрицательные 
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последствия дезадаптации, ускорять процесс социально-психологической и педагогической адаптации студентов-

иностранцев. 

Одной из основных задач деятельности преподавателя РКИ на этапе предвузовского обучения является 

воспитание у иностранных учащихся  толерантного отношения к представителям иной культуры, что оказывает 

благоприятное влияние на их адаптацию в новой среде. Для решения этой задачи актуальными становятся:  

 разработка обучающих программ и методических материалов, направленных на подготовку к 

взаимодействию в иноязычной культуре;  

 проведение межкультурного тренинга для знакомства студентов разных стран с культурными 

различиями в межличностных отношениях;  

 проигрывание ситуаций, выявляющих различие культур;  

 создание новых ситуаций, позволяющих индивиду познакомиться с характерными особенностями  чужой 

для него культуры. 

По мнению Е.И. Пассова, при взаимосвязанном коммуникативно-деятельностном обучении в процессе 

использования языка как средства общения происходит усвоение фактов культуры, а на основе усвоения фактов 

культуры – овладение языком как средством общения.[2] Успешность адаптации зависит от характеристик 

социокультурной среды, в которую попадают иностранные студенты. В этой среде выделяются  различные 

пласты. Это обобщенный пласт – культура всей страны с ее ценностями, традициями, богатейшей историей. Это 

региональная социокультурная среда, в которой основные ценности и традиции русского народа   проявляются 

через региональные особенности. 

Многообразие языковых сообществ и культур, своеобразная геополитическая, социально-экономическая и 

национально-культурная ситуация диктуют преподавателю РКИ необходимость проявлять не только уважение к 

родной культуре, традициям и языку, но и толерантность к другим языкам и культурам, демонстрировать 

способность к межкультурному взаимодействию.  

Одна из основных задач педагогов, работающих с иностранными студентами, заключается в приобщении 

их к русским национально-культурным традициям в процессе внеучебной деятельности, обеспечить усвоение 

элементов русской культуры посредством социокультурной деятельности. Это может быть достигнуто 

посредством совместной подготовки и проведения праздников, посещения различных исторических мест и др. 

Приобщение студентов к национальной самобытной культуре российского народа, чтение и обсуждение 

классической литературы, исторической художественной прозы и т. д. – также являются эффективным средством 

формирования коммуникативных умений иностранных студентов. 

На международном факультете Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону) 

реализуется региональный компонент содержания обучения для решения подобных глобальных задач на 

современном уровне. 

В качестве основы не только развития речи, но и лингвокультурной адаптации иностранных учащихся 

используется текстовый дидактический материал, регионально маркированный, позволяющий обеспечить 

развивающую среду. В системе упражнений актуализируются принципы работы со словом в целях обогащения 

лексического запаса и развития речи учащихся. При этом  особое внимание уделяется тем словам, словоформам и 

фрагментам текста, которые содержат концепты культуры или раскрывают их ментальную наполняемость в 

контекстах, а значит, демонстрируют своеобразие ассоциаций и специфики образов сознания, обусловленных 

русской  культурой. Работа с текстами культуроведческого и регионоведческого содержания основана на 

формировании «культурного образа» [1] предмета, явления, процесса, чего-то нового, неизвестного 

иностранному учащемуся. Культурный образ – это отраженный в сознании индивида или целого этноса 

определенный факт или объект культуры, имеющий разную природу и определяющий в результате 

мыслительной операции переработки знания о действительности.  

Адаптации, способствующей развитию активного познания новой для студента действительности, служат 

традиционно проводимые для иностранных студентов мероприятия: интернациональные вечера, русские клубы, 

олимпиады, тематические вечера и кружки, встречи с известными российскими учеными и деятелями культуры, 

страноведческие мероприятия, экскурсии и т.д. 

На кафедре РКИ организуются мероприятия, построенные по принципу «этнокультурной имитации» 

(Празднование Нового года, Масленица, заседание Русского клуба и т.д.). Студенты-иностранцы участвуют и в 

общеуниверситетских праздниках – «День первокурсника», «Студенческая весна» и др. 

Социокультурная адаптация иностранных студентов зависит не только от усилий и мастерства 

преподавателя РКИ, но и от личностных качеств самих обучаемых. Это личные качества, такие как 

целеустремленность, выдержка, умения и навыки преодолевать различные трудности, толерантность, 

аналитические способности для восприятия  различий в культуре русского народа и его менталитете. 
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Немаловажными являются коммуникативные особенности – умение устанавливать контакты в межкультурном 

общении, владение функциональными разновидностями русской речи и др. 

Опираясь на европейский опыт обучения иностранных студентов, мы сделали акцент на культурном 

компоненте страны изучаемого языка (региона проживания), что существенно влияет на мотивацию студентов 

при овладении русским языком – языком получения специальности. 
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Отношение работника к выполняемой им трудовой деятельности напрямую связано с эффективностью ее 

осуществления. В интересах любого работодателя и социума в целом обеспечить такие условия труда, при 

которых каждый сотрудник сохраняет высокую мотивацию к труду.  

Ментальная эмиграция (или «внутреннее увольнение» по Р. Хену) [Шпренгер Р., 2004] состоит в 

вытеснении интереса к работе деятельностью вне предприятия, в выполнении необходимого и достаточного 

минимума должностных инструкций при отсутствии личностной вовлеченности в происходящее на работе. И 

хотя видимость простого выполнения минимума инструкций не столь трагична, в реальности проблема состоит в 

устойчивой тенденции к отказам от любых дополнительных инициатив и равнодушии к значимым процессам и 

принципиальным решениям трудового коллектива, что в конечном итоге значительно снижает эффективность и 

ресурсы роста предприятия. 

Потеря вовлеченности в смысловое содержание труда резко негативно сказывается на его эффективности. 

Применительно к труду педагога, ментальная эмиграция с работы обнаруживается в снижении приязни к 

обучаемым, меньшем учете интересов их развития, устойчивом деятельном намерении минимизировать объем 

выполняемых задач, равнодушии к внедряемым новшествам и возможностям профессионального новаторства. На 

этом фоне легко продуцируются и разрастаются обида, раздражение, неприязнь к лицам, проявляющим 

заинтересованность в противоположном отношении к труду и соответствующих результатах. 

Достоверно предсказать психологическую эмиграцию сотрудника на основании анализа условий его труда 

не всегда возможно, ведь даже понимание соотношения материальных факторов, специфики решаемых трудовых 

задач и нравственной позиции работника в отношении к труду не дает однозначного прогноза. Вместе с тем, 

существуют общие тенденции, которые необходимо учитывать. Рассмотрим некоторые на примере опыта работы 

с учителями, обобщив итоги психологического сопровождения УВП в четырех школах Москвы с 2001 г.  

Наиболее широко в современной литературе представлена проблема эмоционального выгорания, которое 

может рассматриваться как фактор ментальной эмиграции учителя с работы. Считается, что основной причиной 

его служит специфика самой деятельности, сосредоточенной на обеспечении нужд других людей (в данном 

случае, обучение и воспитание школьников), истощающая эмоциональные ресурсы учителя. Это состояние 

физического, эмоционального и умственного истощения,  заданное психологическим содержанием труда, и 

корректируемое совокупностью мер, важнейшей среди которых считается восстановление и обновление смыслов 

труда [Трунов Д.Г., 1998;  Форманюк Т.В., 1994]. По нашим данным, от четверти до трети учителей, в том числе, 

формально высококвалифицированных и успешных, к окончанию первого учебного полугодия уже переживают 

синдром эмоционального выгорания разной степени выраженности (результаты анкетирования и диагностики 

педагогов). 

Столь же мощным фактором психологической эмиграции с работы, как и эмоциональное выгорание, для 

современного учителя становится проблема личностной невключенности в динамичные преобразования системы 

школьного образования или тотальной неприязни к ним. Эта позиция не продуцируется учителем сознательно 

как намеренное сопротивление новациям, а, напротив, в большем числе случаев вытекает из последовательности 
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попыток «успеть» за всеми экспериментальными нововведениями и разноуровневыми преобразованиями учебно-

воспитательных технологий новой школы. Направление и качество внедряемых извне инноваций нередко играют 

второстепенную роль по сравнению с интенсивностью их поступления в школу и, соответственно, частотой 

возникновения новых требований к труду учителя. Эффективность и результативность учителя напрямую связана 

с осознанностью и хорошим освоением методологии и методик работы, нехватка чего – очевидное слабое место 

интенсивно перестраиваемой системы образования. Кроме того, нередко педагог не имеет возможности (и 

зачастую времени) на профессионально обоснованную личную оценку предлагаемого нововведения, а 

впоследствии – на ее гласное обсуждение и необходимую подстройку новой технологии или принципа обучения 

к реальным условиям урочной работы. К примеру, в нашем опыте работы в «школе здоровья», обязательные 

физкультминутки на каждом уроке, озвучиваемые громкоговорителем в середине урока, для большинства 

педагогов представляли серьезную проблему, так как в основном нарушали ход урока, а при игнорировании 

выступили бы для учащихся примером нарушения школьного распорядка. Не меньшие сложности представляют 

для учителей некоторые новые программы учебных курсов, предполагающие, например, преимущественную 

работу учащихся начальной ступени на компьютере или планшете вместо традиционной письменной, или 

исключающие возможность помощи в усвоении материала ребенку членами семьи без специального обучения их 

принципам, терминам и теории преподавания предмета. Тревожность учителей относительно прохождения ЕГЭ 

обучаемыми, нередко превосходящая негативные переживания самих школьников и их семей, также связана с 

тем, что видимые педагогами недостатки новой формы аттестации не могут быть устранены даже массовой 

критикой их со стороны профессионального сообщества.  

К ментальной эмиграции с работы также могут вести: слабое материальное поощрение труда (как 

реальное, так и переживаемое как таковое при неадекватных притязаниях или острых финансовых проблемах); 

отсутствие иных, кроме прибыли, мотивов трудовой деятельности; переживание тупика карьеры и 

невозможности карьерного роста при актуальности карьерных устремлений; переутомление и истощение 

психологических ресурсов; конфликтные отношения с коллегами и/или руководством; монотонность труда; 

слабость профессиональных умений; глубокие и/или острые психологические проблемы, переживаемые 

учителем. 

В общем виде, ментальная эмиграция с работы оказывается следствием деформации личностного, 

пристрастного отношения к труду. Работодателю, в том числе, в сотрудничестве с корпоративным психологом (в 

нашем случае, со школьным психологом), важно контролировать факторы, провоцирующие «внутреннее 

увольнение», и по возможности предотвращать их негативное влияние на сотрудников. Полное искоренение 

предпосылок ментальной эмиграции с работы в реальной организации не представляется возможным, однако 

учет и контроль их, а также психологическая поддержка благополучного отношения работников к труду служат 

одной из центральных опор роста и развития эффективности всего предприятия.  

Свершившееся «внутреннее увольнение» в ряде случаев заметно по совокупности очевидных признаков 

потери профессиональной активности и мотивации, в других случаях предстает в «смазанном» виде. Так, многие 

из учителей в самых разных профессиональных ситуациях демонстрируют безынициативность, внешнее 

соглашательство или пассивность относительно принимаемых коллективом решений; склонны воспринимать 

школьников как «массу», а не как группу индивидуальностей;  избегают внеурочной работы; с трудом 

укладываются в установленные сроки выполнения любых задач. 

Необходимо понимать, и это крайне важно для любого работника, что ментальное увольнение несет 

негативное значение и для субъекта, его переживающего. Отрицательные эмоции, хроническая усталость, 

переживание занятости «не своим делом» составляют картину психологического неблагополучия, которое может 

сказываться на всем поведении и самоощущении, а также выражаться в психосоматических расстройствах. 

Профилактике психологической эмиграции с работы способствуют как минимум следующие факторы. 

Самопонимание, в том числе – рефлексия субъективного отношения к работе, профессии, актуальным 

условиям труда, труду вообще.  

1. Материальное стимулирование. Неоднозначность соотношения уровня заработка и трудовой мотивации 

общеизвестна. Очевидно, что для немалой доли работающих людей самой актуальной из осознаваемых и 

озвучиваемых проблем выступает низкий доход, и даже небольшая прибавка к зарплате заметно стимулирует 

рост приязни к работе. Существует и небольшая выборка специалистов, чья квалификация, достигнутый уровень 

материального благополучия и нравственные качества позволяют им выбирать профессиональные задачи на 

основании их содержательной специфики, а не обещанного вознаграждения. Однако в целом, материальное 

стимулирование – очевидный фактор пробуждения трудовой мотивации. 
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2. Высокая оценка нравственного и социального значения труда самим работником. Осознание 

осуществляемой трудовой деятельности как социального востребованной и полезной поддерживает высокую 

рабочую мотивацию специалиста. 

3. Наличие профессионального «вызова». Сравнительно сложные и новые трудовые задачи, при условии 

достаточной квалификации и наличия (в готовом виде или как потенциально достижимого продукта 

предварительных действий) необходимых ресурсов, стимулируют вовлеченность работника в осуществляемую 

деятельность. 

4. Возможность личной инициативы, способность работника повлиять на ход трудовой деятельности для 

улучшения ее результатов и приложения личных способностей, знаний, навыков. 

5. Соответствие возможностей карьерного роста карьерным амбициям профессионала.  

6. Сравнительное субъективное психологическое благополучие работника, позволяющее в рабочее время 

сосредоточиться на решении профессиональных задач и уделить им достаточное количество психологической 

энергии. 

7. Возможность отдыха и восстановления сил. 

8. Благополучный психологический климат в коллективе. 

9. Внешние факторы: физические условия труда, удаленность места работы от дома, режим и график 

работы, дополнительные бонусы (питание, социальная страховка, медицинское обслуживание). 

Применительно к работе с педагогами, можно рекомендовать школьному психологу в сотрудничестве с 

администрацией ежегодно осуществлять мониторинг психологического отношения учителей к работе, выявлять 

основные зоны недовольства и формирования негативных переживаний по поводу содержания и условий труда, и 

разрабатывать индивидуализированные меры предупреждения ментальной эмиграции с работы. 

Принципиальными условиями такой деятельности являются: неразглашение конфиденциальной информации, 

уважение интересов каждого сотрудника вне зависимости от его положения в служебной иерархии, реализм, 

взаимодействие и сотрудничество с членами педагогического коллектива из позиции поиска оптимального 

решения.  

Таблица 1 

Ежегодные психологические профилактические мероприятия с педагогами для предупреждения 

ментальной эмиграции с работы. 

Цель Средства, методы работы Ожидаемый результат 

Выяснение реальных чувств 

педагогов относительно 

условий работы 

Анкетирование учителей (возможно, 

анонимное): плюсы, минусы, 

основные сложности, раздражающие 

факторы. 

«Ящик мнений»: записки 

администрации и психологу по 

текущим вопросам организации 

УВП, коллективного 

взаимодействия, и др. Возможно, 

оценка уровня эмоционального 

выгорания учителей. 

Понимание специфики отношения 

педагогов к содержательным и 

внешним условиям труда; выявление 

основных проблемных мест. 

Углубление и коррекция 

административной информации об 

эффективности управленческой 

деятельности. Организация семинаров 

и тренингов с учителями на 

профилактику эмоционального 

выгорания, рост самопонимания, 

поддержку когнитивных и 

эмоциональных ресурсов личности. 

Бонус: само внимание к условиям труда 

способствует росту его эффективности 

и положительному отношению к нему 

(Хоторнский эксперимент). 

Выяснение индивидуальных 

принципиальных требований 

к улучшению условий труда 

от работников 

Эффективно может быть 

организовано на базе уважительных 

и открытых отношений 

администрации и работников. Опрос 

каждого учителя (письменно или в 

собеседовании): «Какие изменения в 

условиях работы для Вас 

принципиальны и необходимы, а 

Максимально возможная адаптация 

расписания, нагрузки, внеучебного 

функционала к запросам учителей. 

Соотношение возможностей 

премиального фонда с дополнительной, 

внеурочной, новаторской работой 

педагогов, материальное 

стимулирование профессионального 
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какие – крайне нежелательны?». роста. Максимизация возможностей 

профессионального обучения учителей. 

Формирование коллегиальных 

микрогрупп для выполнения 

инновационных образовательных и 

воспитательных задач. Понимание 

актуальных направлений работы (в т.ч., 

психологической) с семьями учащихся, 

со школьниками. 

Создание ресурсов 

профессионального роста 

Обдуманное принятие 

инновационных образовательных и 

воспитательных «вызовов» с учетом 

специфики коллектива, 

специализации и личностных 

особенностей учителей. 

Коллективное обсуждение и анализ 

инновационных технологий и 

экспериментальных программ; 

поиск источников их адаптации к 

условиям конкретной школы, 

класса. Активное вовлечение 

инициативных молодых 

специалистов в организацию 

современного образовательного 

процесса в школе. Учительское 

взаимообучение. 

Создание возможностей для 

самореализации педагогов с учетом 

имеющихся у них профессиональных 

компетенций и склонностей. 

Обеспечение платформы благополучия 

и эффективности внедрения 

выбираемых экспериментальных и 

инновационных технологий УВП. 

Повышение самоуважения педагогов к 

результатам их деятельности и 

принятия инноваций благодаря учету 

мнения работников в экспертизе и 

адаптации образовательных программ. 

Поддержка и повышение мотивации к 

инновационной деятельности за счет 

возможностей ее оценки и 

профессионально обоснованного 

«тюнинга». 

Внутришкольное 

нематериальное 

стимулирование 

Внимание к позитивным 

результатам. Публичное 

награждение внутришкольными 

грамотами за достижения в УВП, в 

том числе – по частным, 

сравнительно небольшим, задачам. 

Максимальная публикация 

достигаемых сотрудниками школы 

результатов в профессиональных 

газетах, журналах, сборниках. 

Поддержка профессиональной 

мотивации, профессионального 

самоуважения учителей. Поддержание 

психологически благополучного 

микроклимата в коллективе. 

Демонстрация уважительного и 

позитивного отношения 

администрации к ежедневному труду и 

результатам педагогов. Общая 

ориентация коллектива на позитивное 

профессиональное самовыражение, 

самореализацию, рост. 

Прицельная психологическая 

работа с педагогами для 

актуализации ресурсов 

профессионального роста 

Индивидуальное консультирование 

педагогов для преодоления 

психологических затруднений в 

решении трудовых задач. Тренинги 

и семинары по внедрению 

психологических технологий 

повышения профессионального 

мастерства. 

Обеспечение психологической 

поддержки учителей в процессе 

трудовой деятельности. Разрешение 

или снижение трудностей УВП, 

обусловленных психологическими 

факторами. 
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Брянский профессионально-педагогический колледж, г.Брянск 

 

Выработка собственной системы приемов и методов обучения – процесс творческий и в каждой ситуации 

индивидуальный. Продуктивность системы возрастает с применением современных образовательных технологий 

в сочетании со знаниями, умениями, опытом. Например, для специальностей Автоматизация технологических 

процессов и производств, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, Профессиональное 

обучение (по отраслям) и др. необходимо: 

- знание программ Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Компас 3D, SamSim, VisSim и др., 

Интернета и Интернет-ресурсов; 

- умение разрабатывать презентации, электронные учебники, использовать Интернет-ресурсы, 

проектировать в системах Компас 2D, Компас 3D, моделировать в среде Microsoft Excel, в программах SamSim и 

VisSim; 

- иметь личный производственный опыт, который вырабатывает различные навыки и умения, например, 

разрабатывать техническую документацию, руководить проектами разработки и пр.; 

- иметь научно-производственный опыт обобщения практического опыта и исследований 

технологического оборудования, в том числе с целью оснащения системами автоматического управления. 

По методам обучения педагогические технологии делятся на технологии: 

оптимизации учебного процесса; адаптивного обучения; коллективного способа обучения; уровневой 

дифференциации; модульного обучения [1]. 

Все эти технологии следует применять в комплексе: 

- оптимизацию учебного процесса осуществлять эффективным подбором методов, приемов, средств в 

обучении; 

- адаптивное обучение осуществлять путем взаимодействия  с каждым обучающимся независимо от его 

возможностей,  при этом можно сообщать новые знания, осуществлять индивидуальный опрос каждого 

обучающегося, а затем переходить к практическому заданию; 

- коллективное обучение применять на лабораторных и практических занятиях: группу разбить на 

подгруппы,  при этом обучающиеся взаимодействует в подгруппе, что способствует формированию личной 

ответственности,  развитию коммуникативной культуры,  навыков взаимообучения, взаимоконтроля и 

взаимопомощи; 

- уровневую дифференциацию осуществлять путем подбора методов обучения в зависимости от 

индивидуальных возможностей; 

- при технологии модульного обучения у каждого обучающегося собственная траектория движения, 

которую следует отслеживать и поддерживать. 

По содержанию обучения педагогические технологии делятся на: технологии алгоритмического характера 

и технологии продуктивного характера [1]. 

- технологии алгоритмического характера реализуются путем передачи обучающимся основного 

образовательного минимума; 

- технологии продуктивного характера (творческий уровень осмысления, самостоятельный анализ) 

реализуются путем применения технологии проектов. 

В данном случае это выполнение курсовых и дипломных проектов.  При выполнении курсовых и 

дипломных проектов важен индивидуальный подход к каждому обучающемуся с использованием уровневой 

дифференциации и модульного обучения при интеграции с современными информационно-коммуникационными 

технологиями.  Для здоровьесбережения следует использовать технологию дифференциации при оценки знаний, 

например делать некоторые допущения:  для студента не претендующего на оценку «отлично»  допускается 

замена сложного листа общего сборочного чертежа  на лист общего вида объекта управления». Таким образом,  в 

зависимости от индивидуальных возможностей  и самооценки обучающегося дифференцируются задания. Любая 

педагогическая технология должна быть здоровьесберегающей за счет создания благоприятного микроклимата, 

недопущения стрессовых ситуаций, путем предъявления адекватных требований, индивидуального подхода и 

создания рациональной организации учебного процесса.   

Интеграцию [2] современных информационно-коммуникационных технологий и технологий обучения 

следует осуществлять обучением работать в программах Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Компас 3D, 
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SamSim, VisSim и использовать Интернет-ресурсы начиная с первого курса и кончая дипломным проектом. В 

результате использования обучающих, информационно-поисковых, справочных, демонстрационных, 

имитационных, моделирующих и расчетных средства  ИКТ студенты овладевают:  

- обучающими средствами  ИКТ и самостоятельно составляют презентации в Power Point и т.п.; 

- демонстрационными навыками и умениями, в том числе, путем визуализации трехмерных моделей в 

программе Компас 3D с целью изучения сложных элементов  детали или сборочной единицы и т.п.;  

- имитационными навыками и умениями, путем составления иерархических схем структурных 

подразделений предприятия в SmartArt и т.п.;  

- моделирующими навыками и умениями, путем моделирования в специальных программах  SamSim, VisSim 

и в среде Microsoft Excel различных систем автоматического управления и т.п.; 

- навыками и умениями автоматизированных  расчетов, путем расчетов САУ на устойчивость и 

определение качественных параметров САУ в различных программах и т.п.  

Итак, собственная система приемов и методов может состоять в индивидуальном подходе к каждому 

обучающемуся на базе научно-производственного опыта и знаний необходимых ИКТ средств, с использованием 

современных образовательных технологий при интеграции ИКТ в ОТ. При этом обязательно учитывать 

индивидуальные возможности  и самооценку обучающихся.  

Тогда индекс качества знаний сможет дойти до 80 и более %. Например, по результатам мониторинга 

системы образования за 2013-2014 в ГБОУ СПО «Брянский профессионально-педагогический колледж» индекс 

качества при тестировании по  учебной дисциплине «Автоматическое управление» составил 86,7 % (Рисунок 1).  

 

 
Рис.1. Диаграмма результатов тестирования в ГБОУ СПО «БППК» по  учебной дисциплине 

«Автоматическое управление» за 2013-2014 учебный год 

 

Некоторые выдержки из работ студентов со второго по пятый курс приведены на Рисунках 2-10.  

                      
Рис.2. 3D модель                                     Рис.3. 3D модель тонкостенной                Рис.4. 3D модель  

детали   «Корпус»                                   детали с разрезом                                       детали  «Ролик» 
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                           (2-й курс)                                      (2-й курс)                                               (3-й курс) 

        
Рис.5. Чертеж внешнего вида и                                               Рис.6. Правильно выполненная 

характеристики объекта управления                                      лабораторная работа 

 

(4-й курс)                                                     (4-й курс) 

                              
Рис.7. Перенос 3D модели на                                               Рис.8. Моделирование в программе  

плоскость и оформление чертежа                                        SamSim 

детали «Ролик» 
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(3-й курс)                                                       (3-й курс) 

       
Рис.9,10.  Защита курсового проекта (5-й курс)                                
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Миклейн Д.В. 

 

МАДОУ Центр развития ребёнка – Детский сад № 550 «Академия Успеха» 

 

Культурно-гигиенические навыки – важная составная часть культуры поведения. Необходимость 

опрятности, содержания в чистоте лица, рук, тела, одежды, обуви продиктованная не только требованиями 

гигиены, но и нормами человеческих отношений. 

Воспитание у детей навыков личной гигиены играет важнейшую роль в охране их здоровья, способствует 

правильному поведению в быту. 

Проблема формирования у дошкольников навыков самообслуживания занимались: Петерина С.В., Каплан 

Л., Лямина Г.М., Урунтаева Г., Афонькина Ю. и др. в 70 - 80 гг. XX столетия. В работах этих авторов отражены 

данные о некоторых закономерностях гигиенического развития дошкольников, даются конкретные рекомендации 

по организации условий для их формирования, предлагаются эффективные педагогические приемы, которые 

используются педагогами-практиками в воспитательном процессе дошкольного учреждения. 

Изучив учебно – методическую литературу поставила перед собой цель: развивать наглядно – действенное 

мышление, стимулировать поиск новых способов решения практических задач при помощи различных бытовых 

предметов. 

Цель планирую реализовать через ряд задач: 

1. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

2. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

3. Закреплять умение пользоваться расчёской, носовым платком. Приучать детей при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
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4. Совершенствовать навыки аккуратного приёма пищи. 

Во – первых для успешного решения поставленных задач разработала перспективный план на весь год, 

цель которого формирования у детей основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно – гигиенических навыков; 

- формирование культуры питания; 

- формирование культуры деятельности и общения как основы психического развития ребёнка. 

К концу года дети должны владеть простейшими навыками поведения во время еды, умывания: 

• мыть руки перед едой и после каждого загрязнения; 

• умываться после ночного сна и после каждого загрязнения; 

• принимать ежедневно гигиенический душ перед ночным сном, а летом — и перед дневным сном; 

• мыться с мылом и мочалкой (через два дня на третий); 

• подмываться перед сном и после сна, если малыш проснулся мокрым; 

• полоскать рот после приема пищи (с двух лет); 

• пользоваться зубной щеткой (с двух лет); 

• пользоваться носовым платком по мере надобности в помещении и на прогулке (самостоятельно с двух 

с половиной лет); 

• пользоваться расческой, стоя перед зеркалом (с полутора — двух лет); 

• ухаживать за ногтями с помощью щеточки (с двух с половиной лет); 

• не брать пищу грязными руками (под контролем взрослого на протяжении всего раннего детства); 

• мыть ноги перед сном. 

Во – вторых режим дня, в формировании культурно – гигиенических навыков, имеет большое значение. 

Включаясь в режим дня, выполняя бытовые процессы, ребёнок осваивает серию культурно – гигиенических 

навыков. Чтобы заинтересовать своих воспитанников я подобрала народные стихи и потешки которыми 

сопровождаю действия воспитанников во время умывания, приёма пищи, одевания и раздевания. Мной был 

подобран именно народный фольклор т.к. использование устного народного творчества в формировании 

культурно-гигиенических навыков с детьми поможет решить многие педагогические задачи, обогатит социально-

игровой опыт детей, разовьет их фантазию. То, что заложено в детстве, будет питать человека на протяжении 

всей его жизни. Поэтому так важно окружить детей теплом и наполнить их детство настоящими сокровищами 

народной мудрости. 

В – третьих составила картотеки: 

 Игры с водой. 

 Пальчиковые игры. 

 Дидактические игры. 

В – четвёртых разработала и подобрала конспекты занятий и бесед:  

 «Формирование культурно – гигиенических навыков», программные задачи которой: 

1. Учить детей намыливать руки до образования пены, обмывать руки, пользоваться личным полотенцем. 

2. Формировать навыки личной гигиены. 

3. Воспитывать желание ухаживать за собой. 

 «Да здравствует мыло душистое», программные задачи: 

1. Познакомить детей со свойствами мыла и его разновидностями; 

2. Рассказать детям о том, для чего люди используют мыло в повседневной жизни; 

3. Подвести детей к понятию «Чистота залог здоровья»; 

4. Воспитывать культурно – гигиенические навыки; 

 «Водичка – водичка», программные задачи: 

1. Формировать навыки в умывании, в знании предметов туалета и их назначении. 

2. Формировать навыки здорового образа жизни. 

3. Развивать наблюдательность; воспитывать у детей желание всегда быть красивым, чистым аккуратным. 

 «Почему заболели ребята», программные задачи: 

1. Познакомить детей с причинами заболевания. 

2. Закрепить понятие «витамины». 

  «Как нужно ухаживать за собой», программные задачи: 

1. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных гигиенических навыков. 

2. Познакомить с предметами ухода за собой. 
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 «Праздник Каши», программные задачи: 

1. Создание положительного эмоционального настроя во время приёма пищи. 

В – пятых в группе организовала центр «Здоровья» с героями куклами «Чистюлей им Грязнулей», которые 

помогают ребятам понять, что такое хорошо и что такое плохо, также в центре имеются предметы по уходу за 

собой, детская художественная литература и народный фольклор, книги – раскраски направленные на 

формирование у детей культурно – гигиенических правил. 

Особое внимание я уделяю игровому методу, потому что игра является ведущим видом деятельности 

ребёнка дошкольного возраста. 

Для организации игровой деятельности подобрала и разработала дидактические игры:  

«Волшебный шнурок» - развитие движений мелкой моторики рук. 

«Найди пару» - учить различать парную обувь и одежду. 

«Готовим обед для кукол» - учить различать продукты питания,  

«Вымоем кукле ручки» - создать у детей положительное отношение к мытью рук, объяснить его 

необходимость и значение. 

«Мыльные перчатки» - учить детей хорошо намыливать руки. 

«Подберём куклам одежду» - Учить называть предметы одежды. 

«День рождения» - учить правилам культурного поведения в гостях и др. 

Для закрепления культурно – гигиенических навыков и привычек я использую сюжетно – ролевую игру, в 

ней дети имитируют бытовые действия (мытьё рук, приём пищи), тем самым закрепляя действия с бытовыми 

предметами (ложкой, чашкой и др.), а также отражают правила, которые стоят за выполнением культурно – 

гигиенических навыков: одежду куклы надо аккуратно сложить, посуду на стол расставить красиво. 

И конечно постоянно использую приём поощрения, так как очень важно вовремя похвалить ребёнка. 

В реализации поставленной цели и задач большую помощь оказывают родители воспитанников, так как 

они всегда имеют возможность быть в курсе событий, происходящих в жизни детей. И принимают активное 

участие в совместных мероприятиях. В свою очередь для взаимодействия с родителями использую: 

индивидуальные консультации, беседы, памятки. 

В процессе работы были замечены такие изменения: дети стали опрятнее одеваться, следить за своим 

внешним видом, по назначению использовать носовой платок, без напоминания убирать за собой игрушки, 

благодарить друг друга и взрослых. Некоторые заметно улучшили свое поведение во время приема пищи свои 

знания, за счет общения с другими детьми. Малыши стали больше проявлять инициативы в подготовке к 

занятиям или приему пищи. Дети начали замечать неполадки во внешнем виде друг друга или окружающей 

обстановке. Большинство ребят стали бережно обращаться с игрушками, поддерживать чистоту и порядок. 

В процессе повседневной работы с детьми я стремлюсь к тому, чтобы выполнение правил личной гигиены 

стало для них естественным, а гигиенические навыки совершенствовались. 
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СЕКЦИЯ №11. 

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

СЕМЬИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Андреева Н.А. 

 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», г.Шадринск, Курганская область 

 

Решение задач всестороннего развития подрастающего поколения возможно лишь при наличии в системе 

воспитания детей единых педагогических требований, предъявляемых общественным воспитанием и семьей. 

Сочетание общественного и семейного воспитания, разносторонняя взаимосвязь этих двух факторов 

педагогического воздействия на ребенка становится все более актуальной проблемой современной педагогики и 

практики воспитания. 

Семья, по признанию ученых, – одна из величайших ценностей созданных человечеством за всю историю 

своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не смогла обойтись без семьи. 

Известный отечественный психолог Л.С. Выготский писал, что семья является важнейшим элементом 

социальной ситуации развития. В семье социализация происходит наиболее естественно и безболезненно, 

основной ее механизм – воспитание. 

По мнению многочисленных исследователей (И.В. Гребенников, З. Матейчик, С.Ю. Мещерякова, В.С. 

Мухина и т.д.), семья как своеобразная общность людей, как социальный институт влияет на все стороны 

общественной жизни, с ней прямо или косвенно связаны все социальные процессы. Они считают, что процесс 

социализации детей начинается не в ДОУ, а на этапе раннего детства в семье. Ошибки и просчеты в воспитании в 

самом раннем возрасте могут оказаться невосполнимыми и проявиться позднее в асоциальном поведении 

ребенка, в трудностях его адаптации, в различных отклонениях в развитии личности. Поэтому в обществе нет 

такого института, который мог бы заменить семью в ее функции первоначальной социализации детей [2]. 

 Как показывают психолого-педагогические исследования (А.И. Леонтьев, С.А.  Козлова и др.), из всего 

многообразия окружающего мира на развитие маленького ребенка особое значение имеет «интимный круг 

общения». Интимный характер семейного воспитания исследователи считают приоритетным по сравнению с 

другими воспитательными институтами (детский сад, школа, детский дом и др.) [4]. 

В работах исследователя Т.А. Марковой мы находим обоснование еще двух факторов, обеспечивающих 

действенность, силу, стойкость семейного воспитания: 

- постоянство и длительность воспитательных воздействий матери, отца, других членов семьи в самых 

разнообразных жизненных ситуациях, их повторяемость изо дня в день; 

- наличие объективных возможностей для включения детей в бытовую, хозяйственную, воспитательную 

деятельность семьи. 

Таким образом, современная наука располагает данными о том, что семья первый и наиболее значимый 

институт жизни человека. Как показывают многочисленные исследователи (И.С. Кон, В.Я. Титаренко, 

А.Г. Харчев и др.) она определяется с одной стороны специфическим воздействием семейной группы, с другой – 

первостепенной важностью раннего детства в развитии человека. 

Однако практика семейного воспитания показывает, что оно не всегда бывает «качественным», так как 

каждая семья обладает большими или меньшими воспитательными возможностями (воспитательным 

потенциалом). 

Напротив, можно с полным правом сказать о том, что в образовательных учреждениях цели, принципы, 

содержание воспитания имеют научную базу, прописаны в программных документах, сформулированы для 

определенного образовательного учреждения, дифференцированы по возрастным категориям воспитанников, в то 

время как в семье часто носят имплицитный (несформулированный) характер, варьируются от целого ряда 

причин (ценностных ориентаций; уровня образования, общей и педагогической культуры родителей; их 

этнической принадлежности, степени ответственности за детей; сплоченности семейного коллектива и т.д.). 

Одно из основных условий правильного семейного воспитания – это понимание родителями своей 

ответственности перед государством за воспитание детей. Для того, чтобы семья успешно справлялась со своими 

воспитательными задачами нужно, чтобы родители знали основные педагогические требования и необходимые 
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условия домашнего воспитания. Донесение до родителей этих знаний – одна из основных задач работы 

воспитателя с семьей. 

Пути повышения педагогической культуры родителей достаточно обстоятельно изучали такие ученные как 

И.В. Гребенников, О.Л. Зверева, В.К. Котырло, Е.И. Наседкина, Р.К. Сережникова и др. Так же широко изучались 

линии взаимодействия детского сада и семьи в воспитании ребенка, коррекции его поведения (Е.С. Бабунова, 

В.И. Безлюдная, А.И. Захаров, А.И. Остроухова). 

Для того чтобы выявить важность взаимодействия ДОУ и семьи, необходимо конкретизировать  понятие 

«взаимодействие». Термин «взаимодействие», предполагающий обмен мыслями, чувствами переживаниями, 

общение – сравнительно молодой [1]. Он был раскрыт в работах Т.А. Марковой, где взаимодействие 

рассматривалось как единство линий воспитания с целью решения задач семейного воспитания и строилось на 

основе единого понимания. 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое 

предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей. Сотрудничество предполагает не только взаимные 

действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Активная 

совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению их 

взаимоотношений[1]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема взаимодействия семьи и ДОУ 

широко обсуждается педагогами и психологами – практиками. Исследования, проведенные Т. Данилиной, 

выявили проблемы, существующие во взаимодействии ДОУ с семьей, такие как нехватка времени и нежелание 

работать в сотрудничестве. Л.М. Клариной был разработан целый комплекс становления и развития 

содержательных и организационных направлений сообщества детского сада и семьи. Т.Н. Дороновой, Г.В. 

Глушаковой, Т.И. Гризик и другими авторами были разработаны и опубликованы методические рекомендации 

для работников ДОУ в организации и проведении работы с родителями на основе сотрудничества и 

взаимодействия [3]. 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день остается актуальной, 

приобретая порой обостренный характер. Сложности в отношениях между семьями и образовательными 

учреждениями могут быть связаны, например, с несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место 

недоверием родителей к воспитателям. Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на 

ребенка. 

Напротив, единство в воспитании, осуществленное детским садом и семьей, обеспечивает определенную 

систематичность работы организма ребенка, выработку динамичных стереотипов. При этом, по мнению О.Н. 

Урбанской, более успешно формируются нравственные чувства и представления ребенка, более прочными 

становятся навыки и привычки поведения, организованнее, целенаправленнее и радостнее его деятельность. 

Воспитательный процесс проходит с меньшими трудностями, ребенку гораздо легче овладевать установленными 

нормами, правилами. 

В установлении живой связи и согласованности между семьей и ДОУ ведущая роль принадлежит ДОУ как 

государственному учреждению общественного воспитания. Возможность и необходимость оказания помощи 

семье дошкольным образовательным учреждением в настоящее время приобретает особую актуальность, так как 

именно в семье у детей формируются такие важные нравственные качества как трудолюбие, честность, 

самостоятельность, ответственное отношение к порученному делу (Р.С. Буре, З.И. Борисова, Д.О. Дзинтаре, Л.В. 

Загик, Э.К. Суслова, О.Н. Урбанская) [3]. 

Таким образом, перед педагогическим коллективом ДОУ стоит задача не просто повышать уровень 

педагогической компетенции родителей, распространять среди родителей педагогические знания, но и 

повседневно помогать семье правильно воспитывать детей, пропагандировать и транслировать лучший опыт 

воспитания детей дошкольного возраста в семье. 
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СЕКЦИЯ №12. 

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

Компанцева М.А., Яркина Е.Н. 

 

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 173 «Василек», г.Тольятти, Самарская область 

 

Раннее детство – это чрезвычайно ответственный период в развитии человека. В федеральном законе «Об 

основных гарантиях прав ребёнка» подчёркивается, что государство обязано осуществлять всемерную поддержку 

семьи в целях «обеспечения полноценного воспитания детей, защиты их прав и подготовке детей к полноценной 

жизни в обществе». Очередной задачей общественного воспитания стало введение вариативных 

организационных форм дошкольного образования. Эксперимент, проводимый Министерством образования РФ, 

показал, что наиболее востребованными в данном направлении оказались группы кратковременного пребывания 

(ГКП) детей раннего возраста в детском саду. 

Организовывая в 2006 году группу кратковременного пребывания на базе ДС №173 «Василёк» 

г.о.Тольятти, мы, прежде всего, ориентировались на то, что раннее развитие ребёнка – это не просто мода в 

родительской среде, это новая философия нашего времени. 

Наиболее быстро ребёнок развивается в первые три года жизни. В этот период семье необходима 

квалифицированная помощь по разностороннему развитию ребёнка, которую мы предлагаем в рамках ГКП еще 

до поступления в сад. Именно в этот период ребёнок активно растёт, обогащает свои знания и опыт, а также 

создаются предпосылки для будущей готовности дошкольника к обучению. 

Для работы с детьми были выделены следующие приоритетные направления: 

  обеспечить ребёнку комфортную социализацию в новом сообществе детей и взрослых, его развитие по 

всем основным направлениям (познавательное, физическое художественно-эстетическое, эмоционально-

личностное); 

  обеспечить родителей психолого-педагогическими знаниями об особенностях раннего развития и 

воспитания детей, помочь получить конкретные навыки общения с ними. 

Опыт работы групп кратковременного пребывания на базе нашего детского сада был обобщен в 

методическом пособии «Самостоятельные детки», целью которого является оказание всесторонней помощи 

родителям, педагогам в организации работы с детьми раннего возраста. 

В методическом пособии разработаны конспекты комплексных занятий-встреч на год (с сентября по май). 

Весь предлагаемый материал построен в форме тематического планирования, виды деятельности в каждом 

месяце объединены одной темой: «Игрушки» (сентябрь), «Овощи. Фрукты» (октябрь), «Одежда» (ноябрь), 

«Транспорт. Новый год. Ёлка» (декабрь), «Домашние животные» (январь), «Дикие животные» (февраль), «Мама. 

Цветы» (март), «Мебель, посуда» (апрель), «Птицы. Насекомые» (май). Встречи проводятся в групповой форме 

по 8-10 детей раннего возраста (от двух до трех лет) вместе с мамой или другими близкими людьми. 

Продолжительность и периодичность встреч зависит от запроса родителей. 

В организации ранней помощи детям и родителям главными задачами для нас являются: 

1. Формирование коммуникативных навыков общения со взрослыми и сверстниками, умения 

устанавливать эмоциональный контакт в атмосфере психологического комфорта. 

2. Обогащение речи детей, их словаря. 

3. Формирование представлений о предметах и объектах окружающего мира. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Обогащение знаний о свойствах, признаках предметов, умение пользоваться получаемой полисенсорной 

информацией в различных видах деятельности. 

6. Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье, повышение компетентности родителей в 

вопросах развития, образования и укрепления здоровья. 
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8. Выполнение социального заказа родителей: обеспечение полноценного развития детей, их 

социализации. 

Работа в ГКП организована на основе общедидактических принципов, обеспечивающих всестороннее 

развитие ребенка раннего возраста и успешную подготовку его к дошкольному учреждению. 

Ведущая роль на занятиях отводится предметной деятельности и общению со взрослыми. В содержание 

образовательной деятельности мы включили дидактические игры, развивающие задания, пальчиковые 

гимнастики, упражнения на развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной координации, упражнения и 

задания с участием различных анализаторов. 

Каждая встреча начинается с приветствия, целью которого является создание положительного 

эмоционального настроя в группе, привитие навыка приветствия каждого находящегося в группе ребёнка. Во 

время приветствия на начальном этапе мы обучаем ребёнка в процессе общения с педагогом фиксировать взгляд 

на лице взрослого, вызывать у него улыбку. Когда малыш освоит эмоциональные способы общения, начинаем 

формировать невербальные: при встрече протягивать руку, посылать воздушный поцелуй. 

Уровень развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких 

движений пальцев рук. Систематические пальчиковые гимнастики перед занятием по развитию речи являются 

мощным средством повышение работоспособности головного мозга. Во время проведения пальчиковых игр для 

улучшения максимального эффекта мы используем упражнения на сжатие, растяжение и расслабление кисти, 

изолированные движения каждого из пальцев. Игры и упражнения несложны по технике, но при регулярном 

использовании обеспечивают хорошую тренировку пальцев, развивая их подвижность и гибкость. В целях 

совершенствования подражательной способности детям предлагают пальчиковые игры с речевым 

сопровождением. Пройденный материал они закрепляют с родителями дома. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим дети знакомятся с предметами ближайшего окружения. 

Словарный запас обогащается обобщающими понятиями, такими как игрушки, посуда, одежда, обувь, транспорт 

и т.д. 

Важно в первую очередь показать функциональное назначение предметов: «Покажи, чем будем кушать, из 

чего будем пить?», «Покажи, где куртка. Куртку одеваем, когда идём гулять». Затем учим детей соотносить 

предметы окружающей действительности с их изображением на картинках: «Покажи на картинке, где такая 

игрушка», «Принеси такую же игрушку, как на картинке» и т.д. Знакомим детей с домашними и дикими 

животными, птицами, насекомыми, формируем умения выделять характерные и отличительные особенности, 

различать их по внешнему виду и способам передвижения. Рассказываем: «Вот птичка, она летает. Посмотри, как 

крылышками машет. Вот кошка, она бегает. Там лягушка прыгает, квакает». Занятия по сенсорному развитию 

проходят по трём направлениям: развитие зрительного восприятия цвета, формы и величины. Малыши с 

интересом нанизывают разноцветные бусы для куклы, раскладывают зёрнышки для птичек и морковки для 

зайчиков, складывают овощи и фрукты из частей, собирают матрешки и т.д. 

Социально-эмоциональное развитие является одним из важнейших факторов в формировании 

коммуникативных навыков ребенка раннего возраста. С помощью подвижных и дидактических игр мы развиваем 

у детей внимание и интерес к сверстнику, формируем навыки общения, чувство уверенности в окружающей 

среде. Во время театральных постановок воспитываем у малыша внимательность, усидчивость, формируем 

навыки понимания текста.  

В процессе продуктивных видов деятельности малыши рисуют, лепят, выполняют аппликации 

самостоятельно и вместе со взрослыми. С особым интересом работают кистями, пальчиками, тампонами, с 

удовольствием используют готовые формы, трафареты, силуэтные картинки. Много радости приносит лепка из 

соленого теста и последующее обыгрывание поделок. 

Педагог, работающий в группе кратковременного пребывания, самостоятельно определяет время 

сменяемости данных видов деятельности в зависимости от интереса детей, степени усвоения материала, 

потребности. 

Организация ранней помощи детям и родителям, несомненно, имеет свои положительные стороны, 

является важным для гармоничного развития дошкольника 2-3 лет, так как обеспечивает чувство 

психологической защищенности и доверия к окружающему миру. Как показывает наш опыт, такая форма работы 

с малышами пользуется достаточно большим спросом среди населения. Дети, поступающие в дошкольное 

учреждение после группы кратковременного пребывания, легче адаптируются к нему, становятся более 

активными, развитыми и самостоятельными. Меняются и формы взаимодействия педагога с родителями, так как 

сами родители становятся непосредственными участниками воспитательно-образовательного процесса. 
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В трансперсональном опыте личность переживает измененные состояния сознания, в связи с чем меняются 

ее образ мира. Необходимость детального изучения феноменологического изменения образа мира,  ставит задачу 

исследования этого феномена с помощью проективных методик, построенных на  основе целостной формы – 

структуры «Метамодель Психологии». 

В психологии личности образ мира – это  субъективная интерпретация человеком объективной реальности, 

которая позволяет ему ориентироваться в действительности, и субъективного пространства личности, 

отражающем индивидуальный опыт человека в его реальных отношениях и неповторимых связях с окружающей 

действительностью. 

Чтобы просмотреть изменения, происходящие в картине мира личности, нужно определиться с такими 

понятиями как объективная (OR) и субъективная реальность (SR), обратившись к справочной литературе [1] и к 

статье «Теория системы реальностей личности как метод исследования образа мира личности», в которой автор 

показывает четыре  основных компонента субъективной реальности [2]: 

1. Социальная Реальность – реальность, которая зависит от соглашения в группе или фактически 

определяется им.  Этот термин применим ко всему - от очень маленьких групп до целого общества (SocR).  

2. Восприятие Субъективной Реальности Другого (PSRA). 

3. Абсолютная Субъективная Реальность (ASR) на данный момент времени. 

4. Компоненты Субъективной Реальности (OCSR) в динамике и взаимопроникновении.  

Объединим все понятия о реальностях в Рисунке 1. 

 



178 

 
Рис.1. Объективная (ОR), Субъективная (SR) и Социальная (SocR) реальности 

 

«Объективные компоненты субъективной реальности (Рисунок 2) – это то содержание психики, 

посредством чего осуществляется контакт, общение, посредством чего становится возможным прийти к 

компромиссу и взаимопониманию, это то содержание психики, на что упираются механизмы социальной 

адаптации. Эта часть SR обеспечивает логическое мышление и самокритичность, объективное понимание 

сущности, функций и положения вещей, раскрытие объективной истины» [2].  

 

 
Рис.2. Компоненты Субъективной Реальности 

 

В моменты экзистенциального кризиса человек понимает, что изменить свою реальность рациональным 

путем не получается и с течением времени компоненты субъективной реальности перестают работать, что 

выводит всю систему субъективной реальности SR из строя. 

Человек замыкается, перестает общаться, понимая, что его восприятие других не соответствует 

действительности. Он не отдает отчета в том, что с ним происходит. На Рисунке 3 показано характерное для 

большинства восприятие образа мира, являющееся на самом деле миром образов. 
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Рис.3. Мир образов 

 

Так, во всей системе «Человек», на всех, иерархически соподчиненных уровнях организации биосистемы, 

начинается замирание системы. Сознание не находя выхода отключается. Человек испытывает психологическую 

смерть. Эго переходит в Супер-Эго и захватывается в Акте Любви Высшими Энергиями.  

Ид (бессознательные аспекты личности) в свою очередь блокируются на глубинном уровне молитвой и 

молчанием (Рисунок 4). 

Сознание освобождается от субъективной реальности (SR), рождаясь в новом качестве – Самости, постигая 

в один миг Истину и бытие (R). 

 

 
Рис.2.2.4. Восприятие реальности (мира) в моменты трансперсонального состояния сознания 

 

Социальная Реальность совершенно перестает существовать для человека и не несет никакой 

информационной нагрузки. Объективные компоненты психики не работают, из них остается только Абсолютная 

Субъективная Реальность (ASR) на данный момент времени. Отсутствие внешних раздражителей (не 

чувствительность к ним), желание познать «другой мир», аффективное состояние и мысленное волевое усилие 

устремленное к бессознательному, дают совмещение реальностей (R + ASR). Вместо мира образов в этот момент 

в человеке рождается ОБРАЗ МИРА (Рисунок 5). 

Происходит квантовый скачок сознания, с этого момента человек перестает думать прямолинейно, он 

обладает новым качеством – волновой функцией. Сознание и восприятие переходят на эмерджентный уровень. 

Знание Другой Реальности (Бога) заменяет слепую веру в Него. Вся дальнейшая жизнь человека выстраивается в 

соответствии с этим приобретенным трансперсональным опытом.  
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Рис.5. Образ Мира – чистое сознание 

 

Определить в каком состоянии находится человек и его сознание помогают проективные методики и 

диалог. На основании этого знания построена схема «Метамодель психологии» Рисунок 6. 

 

 

 
      а)                                                 b) 

Рис.6. «Метамодель Психологии» (а – плоскостная и b – пространственная) 

 

Результаты двух проективных методик находятся на стадии первичной обработки [3]. 

Говорить о том, верно ли это предположение или является иллюзией, просто бессмысленно, здесь важна 

лишь практическая значимость применения и объяснение трансперсонального опыта. 

Можно говорить, что человек в результате такого опыта приобретает иное видение (картину и образ мира) 

происходящего, когда усвоенные с детства характеристики и свойства тел анализируются с других позиций. 

«Представление и его объект принадлежат, очевидно, двум совершенно различным мирам, которые в такой же 

степени не допускают сравнения друг с другом, как цвета и звуки, буквы в книге и звучания слов, которые они 

обозначают» [4]. 

Например, человек воспринимает уже не свойства объектов как таковые, а результат взаимодействия сил 

(одного объекта с некоторым вторым объектом, в том числе с нашими органами чувств). Это Ин-се человека, 

ожившее внутреннее бытие (внутренний логос) начинает воспринимать не сами объекты, а взаимодействие сил 

(логосы вещей). 
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Прогнозирование профессиональной успешности специалиста еще до начала его профессиональной 

деятельности  можно определить как составление обоснованного вероятного прогноза его будущего 

профессионального становления, роста и успешности  в профессиональной деятельности. В разработке системы 

прогнозирования можно выделить следующие этапы: 

1. Анализ психологической составляющей профессиональной деятельности, который позволяет выделить 

детерминанты успешности деятельности. Детерминанты могут включать в себя как профессионально важные 

качества сотрудника, так и факторы, влияющие на профессиональную успешность.  

2. Подбор  психодиагностического инструментария, направленного на диагностику выявленных 

детерминант. 

3. Разработка критериев объективной оценки профессиональной успешности. Критерием выступает то, 

что должно быть спрогнозировано. Внешний критерий выбирается в результате психологического анализа 

профессиональной деятельности. Также для разработки критерия возможно использование субъективных 

методов оценки, например метод экспертной оценки. 

4. Эмпирическим путем, с помощью психодиагностических методик необходимо выделить предикторы, 

которые будут влиять на внешний критерий. 

5. Оценка степени влияния предикторов на внешний критерий с помощью статистических методов. 

Несмотря на разнообразие статистических методов, которые возможно применять в прогнозировании, 

наиболее часто используется модель регрессионного анализа, особенно при составлении прогноза успешности 

будущего сотрудника в профессиях особого риска. Множественный регрессионный анализ  позволяет изучить 

силу влияния предикторов, или независимых переменных на зависимую переменную. 

На примере работы по прогнозированию профессиональной успешности сотрудников профессий особого 

риска, можно поэтапно изучить процесс применения регрессионного анализа для разработки прогноза.  

На первом этапе был использован регрессионный анализ экспертных оценок для того, чтобы выяснить, 

какая из детерминант имеет наибольшее значение для профессиональной успешности.  

На втором этапе исследования регрессионным анализом оценивалась информативность 

психодиагностических методик, которые использовались для распознавания выявленных в ходе исследования 

качеств профессиональной успешности. 

В своей работе мы рассматривали прогнозирование профессиональной успешности на примере 

бортпроводников. В исследовании участвовало о 40 бортпроводниц авиакомпаний «Utair» и «Руслайн», со 

стажем работы от 3 до 5 лет и возрастом 25-30 лет. 

Проанализировав составляющие профессиональной деятельности бортпроводников, изучив различные 

аспекты их профессиональной деятельности, основываясь на экспертной оценке, мы выделили качества, которые 

считаем необходимыми для успешного овладения профессией: уравновешенность, способность к эмпатии и 

рефлексии, самоконтроль поведения, стрессоустойчивость, гибкость в общении, самопринятие и принятию 

других людей, дипломатичность, интеллект и осведомленность. В ходе исследования использовались следующие 

психодиагностические методики: 

1. Методика «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

2. Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге 

3. «Диагностика уровня эмпатии» В.В. Бойко 

4. «Шкала психологического благополучия Рифф» (Версия Лепешинского) 

Эмпирическое исследование включало в себе несколько этапов: 

1. Экспертная оценка в форме ранжирования личностных качеств, необходимых бортпроводнику для 

успешной деятельности и выявленных в ходе контент-анализа. В роли экспертов выступили бортпроводники со 
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стажем работы от 5 до 12 лет, а именно: старшие бортпроводники, бригадиры и инструкторы. Им предлагался 

опросник, где необходимо было проранжировать личностные качества бортпроводников.  В ходе  ранжирования 

экспертами было выявлено, что наиболее ценными личностными качествами у бортпроводников являются 

стрессоустойчивость, дипломатичность, способность к эмпатии, стремление к саморазвитию.  

2. Учитывая полученные данные, мы подбирали психодиагностические методики, направленные на 

диагностику данных качеств.  

3. На третьем этапе проводился опрос экспертов. Экспертам было предложено заполнить опросник, 

основанный на методике «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда, на каждого из своих подчиненных, в 

котором на основании предложенных качеств они оценивали удовлетворенность от работы конкретного 

бортпроводника. В опроснике приведены семь качеств, каждое из которых определяется десятью словами-

синонимами. На первой стадии этого этапа нам нужно было выявить влияние этих качеств на социометрический 

статус. Для этого мы использовали формулу множественной регрессии, где предикторами выступают семь 

оценочных качеств, а внешним критерием – социометрический статус сотрудника (СС). На второй стадии мы 

проводили повторный регрессионный анализ, где внешним критерием являлись качества, выделенные на 

предыдущей стадии, а предикторами – личностные качества, выделенные на втором этапе исследования. 

В результате обратного пошагового метода линейного регрессионного анализа было получено следующее 

уравнение множественной регрессии: 

СС = 6,618 + 0,115 * УС + 0,578 * ОР + 0,317 * НК + 0,766 * ЛК + 0,544 * ОЛ 

где: СС – прогностический показатель социометрической оценки по пятибалльной шкале; УС – показатель 

«Умственные способности; ОР – показатель «отношение к работе; НК – показатель «Нравственные качества»; ЛК 

– показатель «Лидерские качества; ОЛ – шкала «Отношение к людям. 

Коэффициенты предикторов, а также их корреляционная зависимость с социометрическим статусом 

определяют степень влияния предикторов на распознаваемый показатель. 

Как мы видим, у всех из значимых качеств прослеживается положительная корреляционная зависимость с 

социометрическим статусом (Табл.1). Можно говорить о том, что предпочтительными являются высокие 

показатели по этим шкалам. Предиктор «лидерские качества» имеет наибольший значимый коэффициент (0,766).  

 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа между переменными опросника экспертов по коэффициенту r-

Спирмена. 

 

соц.оценка ФР УС ОР НК Х ЛК ОЛ 

соц.оценка 

        ФР -0,18 

       УС 0,49** 0,06 

      ОР 0,64*** -0,07 0,51** 

     НК 0,49** -0,3* 0,34* 0,49** 

    Х -0,23 -0,39* 0,52** 0,37* 0,3 

   

ЛК 0,44* 0,52** 0,31 0,27 -0,13 -0,11 

  ОЛ 0,52** -0,18 0,41* 0,55** 0,77*** 0,32 -0,16 

  

Для распознавания шкал «умственные способности», «отношение к работе», «нравственные качества», 

«лидерские качества», «отношение к людям» мы повторно применили регрессионный анализ, в результате 

которого получили уравнения множественной регрессии, в котором предикторами являлись шкалы методик. Тем 

самым мы оценили вклад каждой методики в распознаваемый показатель.  

По итогам регрессионного анализа, использованного для выявления влияния качеств, наличие которых у 

бортпроводника, по мнению экспертов, способствует успешности профессиональной деятельности сотрудника  

на социометрический статус, который оценивался по результатам ответа на вопрос: «Если бы Вам предложили 

формировать новое аналогичное подразделение, взяли бы Вы оцениваемого сотрудника с собой?», а также 

корреляционного анализа, для выявления взаимосвязи этих показателей, было выявлено, что психологическими 

детерминантами, определяющими профессиональную успешность, являются: стрессоустойчивость, эмпатические 

способности, коммуникационные и организаторские способности, а также стремление к личностному росту. 
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При определении влияния шкал методик на значимые показатели по опроснику экспертов, мы установили, 

что шкалы по методикам КОС, «Диагностика уровня эмпатии» В.В. Бойко, «Шкала психологического 

благополучия Рифф» оказывают значимое влияние на такие показатели как «отношение к работе», «нравственные 

качества», «отношение к людям». 
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Наверное, нет молодых специалистов, которые не испытывали бы трудностей в переходе от вузовского 

обучения к профессиональной деятельности. К числу профессионалов, наиболее остро сталкивающихся с 

трудностями вхождения в трудовую деятельность, относятся начинающие психологи. Существуют как минимум 

три основные группы причин, обуславливающих такое положение дел: специфика самого психологического 

знания; сложность профессиональных задач с первых дней работы, с которыми сталкивается молодой 

специалист-психолог, и методологические, технологические и содержательные дефекты подготовки психологов в 

вузах. 

Опыт изучения данной проблемы позволяет сказать, что на протяжении минимум двух последний 

десятилетий острота, частота и актуальность трудностей не претерпели существенных изменений. Первый тип 

трудностей, которые отмечают еще студенты-психологи, обусловлен спецификой самой профессии. Это, прежде 

всего, отсутствие единой общепринятой, всеми разделяемой теоретической базы психологии как науки, ставящее 

перед будущим специалистом сложнейшую задачу самостоятельного выбора и обоснования концепции, 

работающей на уровнях понимания, диагностики и анализа, воздейственной практики. Проблема усугубляется 

тем, что традиционно психология изучается в виде набора знаний об отдельных изолированных психических 

процессах – память, внимание, мышление, эмоции и т.д., зачастую вне всякой связи с жизненными проблемами и 

трудностями реального человека. Сами психологические знания, по мнению студентов, осознаются ими как 

«ненастоящие», не сходные с естественнонаучными и с житейскими. Основными «претензиями» студентов 

оказываются: трудность выявления и последующей соизмеримости детерминант фактического поведения, 

психологических отклонений, непропорциональность воздействий и ответных реакций, влияние «случайных» 

факторов и трудность их учета, роль конкретной ситуации, ее социологических, экономических, духовных 

измерений. Абсолютно главенствующей тенденцией обучения является редукция Человека к «человеку 

психологическому», попытка объяснения всего многообразия человеческого поведения апелляцией к 

онтологизированным свойствам и качествам, полагаемым как наличествующие в любой ситуации. Само же 

выделение значимых черт «человека психологического» детерминируется банальной возможностью выявления и 

измерения их традиционным психодиагностическим инструментарием.  

Второй тип трудностей задан запросами практики. Начинающий специалист с первых дней работы призван 

решать такие психологические проблемы и задачи, которые не были решены в семье, в школе, в трудовом 

коллективе, в том числе, силами крайне заинтересованных в этом, нередко обладающих большим жизненным 

опытом и практической мудростью, людьми. Далее, клиенты зачастую не могут сформулировать 

психологический запрос, а предлагают неадекватный, невыполнимый, непереводимый на язык психологических 

http://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
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категорий заказ, и претендуют фактически на чудо: изменить поведение подростка, заставить мужа бросить пить, 

научить, как перестать волноваться и крепко спать, демонстрируют множество чаяний подобного рода. Получив 

конкретный запрос, психолог не понимает, как и что делать. Какую именно диагностику провести; как 

фиксировать ответы; что делать и что говорить, даже воплощая стандартные, известные из обучения шаги (как 

строить взаимодействие с клиентом так, чтобы сформировать мотивацию экспертизы; как дать инструкцию; как 

интерпретировать данные) и как реагировать на нестандартные ответы и действия клиента, как представить 

результат; сколько времени отвести на диагностику и т.д. и т.п.  Отдельно – этические дилеммы типа «сообщать 

или нет "диагноз"»; «клиент врет, а я не знаю, что делать»; «жалко клиента»; «я боюсь клиента» и т.п. Также в 

обучении фактически не приобретаются знания о том, что психологу делать с диагностическими данными. Как 

понять, что они действительно значат (в данной конкретной школе, в конкретном случае) и как выстроить 

дальнейшую работу с их учетом? Для молодого специалиста диагностика – самый известный по обучению 

профиль работы психолога (при всей недостаточности компетентности в этом), а коррекционная, развивающая, 

консультативная работа вообще почти неизвестна. Упоминают упрощенность ее в обучении: фактически все 

говорят о том, что в университете учат почти только играть с детьми, что представляется упрощенным и наивным 

даже студенту; не дают даже предварительных, самых примерных программ коррекционной и развивающей 

работы; в практических курсах часто не предлагают даже первичный набор форм и методов работы в ситуациях, 

требующих воздейственной психологической практики, а просят студентов самостоятельно «что-то найти». Для 

молодого специалиста неясно, как выстроить целостный процесс работы на предприятиях, в организациях, как 

выстроить ролевые отношения в коллективе. В огромном числе случаев молодой специалист сталкивается с 

трудностью выстраивания деловых профессиональных отношений с коллегами в силу 

неинституциолизированности, формально не зафикисированной позиции психолога в должностной иерархии 

предприятия. В некоторых организациях (школа, детский сад, больница), где психологу необходимо получение 

согласия на работу с клиентом, в реальности способ получения этого согласия и стратегия профессиональных 

действий при его отсутствии являются проблемными.  

Третий тип трудностей, как мы уже говорили выше, обусловлен методологическими, технологическими и 

содержательными дефектами подготовки психологов в вузах. Эти трудности, как минимум, связаны с 

несовременностью содержания и форм обучения, спецификой акцентов в содержании учебных курсов, перекосом 

в пользу изучения замшелых, зачастую изначально невалидных диагностических методик или методик, ставших 

невалидными в силу общедоступности. Для примера, в некоторых вузах количество учебных часов, посвященных 

изучению истории психологии восприятия XIX в., в разы превышает количество часов, совокупно отводимых на 

изучение современных теорий и воздейственных практик. Фактически отсутствует реальная содержательная 

связь между обучением и будущей практикой. Мы не смогли найти в специальной литературе даже намека на 

эмпирически фундированное обоснование связи между содержанием курсов, получаемыми знаниями и умениями 

и содержательными аспектами будущей профессиональной деятельности. Методологические дефекты обучения 

психологов проявляются в неспособности молодого специалиста адекватно состыковать теоретическую основу 

работы с выбором конкретных прикладных методов исследования и воздействия. Например, используя 

классические психоаналитические объяснительные схемы, воздейственную практику строят бихевиорально или 

когнитивно-рационально, либо просто эклектически, некритичено и нерефлексивно конструируют алгоритм 

действий ad hoc и воплощают в практическую модель работы. Большинство молодых специалистов затрудняются 

в составлении и использовании нормативной рабочей документации, в том числе, отчетных документов, 

психологических заключений, направлений в органы МВД, КДН и ЗП, ПМПК. Неспособность квалифицированно 

составить требуемые документы нередко приводит к риску финансовых взысканий и судебных разбирательств. 

Острой проблемой современной российской психологии выступает отсутствие реальной системы поддержки и 

супервизии молодых специалистов. Вообще, отсутствие контроля качества психологических услуг разного рода 

(работа с клиентами, публикации, методические материалы и т.п.) создает впечатление общей профанации, 

никчемности и даже потенциальной вредоносности психологии. Учебная практика зачастую не ведет к 

накоплению полезного опыта и не увеличивает реальное понимание работы, а иногда и создает впечатление 

монотонности, бесполезности такого труда. Поэтому, в отличие от многих других профессий, на этапе 

стажировки психолог вынужден или примитивизировать решение практических задач, подгоняя их под наивные, 

усвоенные во время учебы шаблоны, или выполнять титаническую работу по переводу ЗУНов в 

соответствующие компетенции, то есть связывать полученные знания, умения, навыки в профессионально-

деятельностное единство. 

Помимо описанного выше, дополнительные трудности в профессиональную адаптацию вносят 

специфические черты и качества большинства современных молодых специалистов. Представим вкратце портрет 

типичного соискателя рабочего места, полученный путем опроса и качественного анализа высказываний 
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руководителей кадровых служб и отделов организаций, непосредственно участвующих в приеме новых 

сотрудников. Руководители, принимающие на работу молодых специалистов, отмечают в числе принципиальных 

профессиональных недостатков следующие: 

 слабость теоретических знаний и узость арсенала практических навыков; 

 неумение самостоятельно перейти от теоретических знаний, даже хорошего уровня, к практическим 

действиям; 

 неумение работать системно и самостоятельно в нешаблонных, реальных, неучебных ситуациях. Это и 

нехватка методологического понимания, и профессиональная наивность, и недостаток профессиональной 

критичности, и неумение выбрать нужное; и общий недостаток системного осмысления профессиональной 

ситуации; 

 неграмотная устная и письменная речь, слабое владение профессиональной терминологией 

применительно к реальным рабочим задачам; 

 слабые навыки точного, четкого доказательного представления информации; 

 недостаточные коммуникативные навыки, трудности адекватного профессионального контакта и 

самоподачи; социальная наивность или «наглость», необоснованная амбициозность, нездоровая самоуверенность, 

выглядящая «дикой» на фоне низкого уровня профессионализма и социализованности; неадекватный внешний 

вид; 

 идеализация профессиональных возможностей как абстрактного специалиста, так и самого себя, наивная 

вера в собственные возможности; 

 ориентация на «новаторство» в сочетании с крайне низкой осведомленностью, и, тем более, с 

возможностью реализации существующих общепринятых действенных методов работы в конкретной области;  

 завышенные ожидания о материальном поощрении; ожидание немедленной государственной помощи в 

жилищном вопросе, возможности внепрофессионального обучения за корпоративный счет (спорт, хобби). 

В итоге, молодые специалисты зачастую дезориентированы в будущей профессиональной деятельности, 

социально наивны, не способны создать требуемый профессией имидж, не готовы к решению профессиональных 

задач средней и высокой сложности. Совпадение между взглядом «изнутри» и «извне» на проблемы 

профессионализации начинающих психологов представляется очевидным. Эти данные подтверждают 

неизбежность некоторых затруднений профессионализации. Вместе с тем, нельзя полагать, что эти трудности 

непреодолимы. 

Ключ к преодолению описанных выше затруднений профессионализации лежит в реорганизации 

обучения. В идеальном случае, это: исследование, выявление, схематизация реальных проблем и трудностей, с 

которыми столкнутся психологи; соответствующее содержательное изменение планов и программ обучения, и их 

состыковка в реальном учебном процессе. Однако достижение идеального варианта нереально в силу отсутствия 

пресловутой политической воли, финансовой затратности, высокой сложности и трудоемкости требуемых 

действий. Реальное продвижение, обеспечивающее по меньшей мере парциальные изменения в лучшую сторону, 

может быть приближено несколькими значимыми шагами. Одним из них является дополнение существующих 

учебных программ курсом, включающим изучение «обыденно-житейской фактологической базы» психологии. 

Очевидно, что многие подлежащие изучению психологические закономерности, знания и факты уже 

представлены в сознании студентов непосредственно и очевидно, из жизненного опыта. Они выступают в виде 

собственных психологических проблем, глубоко и болезненно остро переживаемых: застенчивость, тревожность, 

психосоматические проблемы, и ряде других. Процесс обучения должен строится таким образом, чтобы, по мере 

понимания связи между своим внутренним миром и содержанием соответствующего курса, овладением 

навыками решения личных психологических проблем, возникающими при этом положительными эмоциями в 

ситуациях искусственно создаваемого успеха, все это приводило к росту потребности в увеличении 

психологических знаний. Уже в самом начале преподавания психологических дисциплин необходимо вооружать 

студентов такими знаниями, которые студенты могли бы приложить к анализу самого себя и личных 

психологических задач, к сравнению себя с «нормой», и, в идеале, к преодолению имеющихся проблем. Реализуя 

подобный подход, можно добиться повышения чувствительности к собственным свойствам, состояниям и 

проблемам.  

Необходима разработка конкретных, могущих быть адекватно усвоенными, адаптированных для учебных 

целей, форм и способов деятельности психолога-професссионала. Эти формы и способы могут передаваться в 

виде теоретической модели действий, вкупе с обучением конкретным операциям, или по принципу «делай, как 

я», то есть демонстрируя, комментируя, критикуя. Таким образом, необходимо создавать в учебной деятельности 

условия, в которых будут возникать, развиваться, закрепляться необходимые профессиональные 
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общепсихологические интеллектуальные знания, умения, навыки: осмысление ситуации, выделение ее 

психологических составляющих, фрагменты реальных действий и операций, рефлексивные навыки, навыки 

контроля и коррекции своих действий. Сформированные в учебном процессе психологические компетенции 

могут быть перенесены в систему профессиональной деятельности. 

Реализация подобного рода учебных программ возможна только в суженном до «тьюторских» размеров 

профессионально-образовательном пространстве, где только и возможно интерсубъективное доверительное 

взаимодействие профессиональных сознаний преподавателя и студента. 
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Анализ системы работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних раскрывает 

основные методы, виды и формы работы с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям, также 

акцентируется внимание на участии в ней всех субъектов профилактики. 

Рост преступности несовершеннолетних и молодежи в современном мире - одна из самых актуальных 

социальных проблем [3].  

Работа по предупреждению асоциальных явлений в молодежной среде включает профилактику 

наркомании и других видов зависимостей, беспризорности, безнадзорности, правонарушений, экстремизма и 

национализма [1]. 

Достижение желаемого эффекта в профилактике правонарушений и рецидивной преступности, 

несовершеннолетних возможно лишь при условии привлечения к воспитательной работе педагогов-

профессионалов [2]. 

Деятельность по профилактике правонарушений среди обучающихся МБОУ «Белоярская СОШ №3» 

проводится во взаимодействии с правоохранительными органами. 

В течение учебного года в школе проводится общая профилактика: ежедневный сбор информации о 

посещаемости обучающихся, установление причин неявки обучающихся на занятия классным руководителем, 

совместная деятельность с общественными организациями, отслеживание результатов работы: ведение 

документации. 
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Педагогический коллектив строит свою работу на основе анализа сведений, полученных путем 

анкетирования, индивидуальных и групповых бесед со школьниками. Учащиеся вовлекаются в общественную, 

культурно-массовую и спортивную деятельности. Регулярно на педагогических советах, педагогических 

совещаниях и советах профилактики заслушивается вопрос по работе с детьми, склонными к правонарушениям и 

пропускам уроков без уважительной причины. К серьезному, заинтересованному разговору приглашаются 

родители обучающихся, классный руководитель, учителя - предметники и представители правоохранительных 

органов. 

В профилактической работе с детьми, особое внимание  уделяется привлечению несовершеннолетних  к 

занятиям физической культурой, спортом и творчеством, организации отдыха и занятости подростков в 

каникулярный период, оказание социально-психологической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

По проблеме профилактики правонарушений в молодежной среде социально-психологическая служба 

МБОУ «Белоярская СОШ №3» ставит перед собой следующие задачи:  

- проведение мероприятий, способствующих духовно-нравственному становлению и развитию 

несовершеннолетних; 

- проведение мероприятий, стимулирующих развитие интеллектуальных и творческих способностей 

несовершеннолетних; 

- проведение мероприятий, направленных на физическое совершенствование несовершеннолетних; 

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни несовершеннолетних; 

- проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание несовершеннолетних; 

- проведение мероприятий, направленных на решение проблем занятости несовершеннолетних; 

- проведение мероприятий, направленных на профориентацию несовершеннолетних совместно с центром 

занятости населения. 

Педагогами-психологами МБОУ «Белоярская СОШ №3» осуществляется индивидуальное и семейное 

консультирование для подростков и родителей, проведение анализа сложных жизненных ситуаций, поручение 

ответственных дел помогают несовершеннолетним быстрее и эффективнее справляться с трудностями и 

проблемами во взаимоотношениях со сверстниками и родителями, адаптироваться к трудностям повседневной 

жизни. 

В системе профилактики безнадзорности и правонарушений значительную роль играет формирование 

здорового образа жизни. В школе проводятся социальные акции, дни здоровья, конкурсы рисунков и плакатов, 

рекламных роликов, газет и т.д. В классах проходят лекции, беседы, тренинги, психологические игры, «круглые 

столы» с участием представителей правоохранительных органов, психолога, нарколога. 

С 2014-2015 учебного года в школе активно ведется работа по профилактике терроризма и экстремизма, 

большой акцент был сделан на тему: «Толерантность».  

Мероприятия школы, прежде всего, направлены на: 

- воспитание обучающихся в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности;  

- на формирование норм социального поведения, характерного для гражданского общества;  

- на развитие идей толерантности, противодействия экстремизму через ученическое самоуправление (совет 

обучающихся «Стимул»).  

В 2015-2016 учебном году, в рамках месячника правовых знаний, обучающимися старших классов (совет 

обучающихся «Стимул») проводились правовые переменки «Знаток прав и обязанностей» для обучающихся 1-4 

классов. 

Сотрудниками ГИБДД и инспектором ОДН с целью правового воспитания, предупреждения и пресечения 

правонарушений среди несовершеннолетних, а так же защите их прав и законных интересов проходили встречи 

для обучающихся старших классов на тему: «Административные правонарушения несовершеннолетних и виды 

наказаний».  

Толерантности так же был посвящен месячник психологии. В его рамках проводились разнообразные 

викторины, конкурсы, игры и классные часы.  

Были организованы и проведены общешкольные мероприятия с участием родителей, а также проведены 

родительские собрания по темам профилактики: «Безопасный путь в школу», «Соблюдение норм пожарной 

безопасности», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся в школе и во внеурочное время», 

«Социальные сети, проблемы общения», «Ответственность родителей за несовершеннолетних детей», 

«Профилактика суицидального поведения детей и подростков», «Влияние социальных сетей на психическое 

состояние подростка», «Профилактика дорожно-транспортных происшествий», «Антитеррористическая 

безопасность».  
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Профилактика терроризма и экстремизма ведется и через воспитательные мероприятия, направленные на 

повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности и снижение социальной напряженности в 

обществе [1]. Все мероприятия мы проводим совместно с родителями, так как они никогда не должны забывать о 

своем ребенке, независимо от его возраста и подходить к воспитанию с терпеньем и ответственностью, а главное, 

с любовью.  

Таким образом, социально-психологическая деятельность МБОУ «Белоярская СОШ №3» по профилактике 

правонарушений подростков позволяет обеспечивать систематическую и эффективную профилактику 

правонарушений в молодежной среде и является четко выраженной тенденцией устойчивого развития этой 

деятельности в новых социально-экономических условиях. 
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Проблема возрастной периодизации психического развития - одна из самых трудных проблем в 

психологии человека. Образовательные учреждения охватывают дошкольное детство (3-7 лет) и детство 

школьное: младший школьный возраст (6-9 лет), подростковый (10-14 лет) и старший школьный или ранний 

юношеский возраст (15-17 лет). В системах обучения и воспитания отражаются опыт и знания особенностей 

детей, накопленные и отработанные многими поколениями. Эти знания провидят к выводу, что изменения в 

психической жизни ребенка происходят неравномерно, а процессы, протекающие независимо одно от другого, 

внутренне связаны друг с другом. Восприятие, память, мышление и т.д. не являются самостоятельными линиями 

в психическом развитии [3]. 

Возрастная периодизация выделяет сущность происходящих возрастных изменений, этапы развития, 

каждый из которых характеризуется своеобразием структуры и функционирования различных психических 

процессов, и особыми личностными новообразованиями [8]. 

Обращаясь к периодизации индивидуального развития необходимо учитывать существование множества 

классификаций возрастов, разработанных специалистами из разных областей знаний, основанных на разных 

критериях. И на сегодняшний день единой классификации не существует. Но, выявляется наличие общих 

тенденций в различных возрастных периодизациях, а также близость некоторых из них между собой [9]. 

Ученые сходятся во мнении, что при переходе от одной возрастной стадии развития к другой существуют 

критические периоды, которые сопровождается значительными психологическими трудностями для самого 

человека и его социального окружения. Ряд исследователей считают, что возрастные кризисы нормативный 

процесс и необходимый элемент социализации, обусловленный логикой личностного развития и необходимостью 

разрешения основного возрастного противоречия (3. Фрейд, Э. Эриксон, Л.С. Выготский, Л. Божович). [1, 2, 6, 7]. 

Другие авторы видят в возрастных кризисах девиантное, злокачественное проявление индивидуального развития 

(С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец). Так или иначе, наличие кризисов признают все [8]. 

По Эриксону, сущностью каждого кризиса является выбор, который человек должен сделать. Выбор 

осуществляется между двумя альтернативными вариантами решения возрастных задач развития. Характер 

выбора сказывается на дальнейшей жизни человека: ее успешности или неуспешности. Через кризисы и 

сопутствующие им выборы происходит развитие идентичности человека [9]. 
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По мнению Эриксона, человек на протяжении жизни переживает восемь психосоциальных кризисов, 

специфических для каждого возраста, благоприятный или неблагоприятный исход которых определяет 

направленность дальнейшего развития личности. 

Таблица 1 

Взаимосвязь в логике психосоциального подхода стадий индивидуального развития и базисных 

институтов общества. 
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Как видно, в рамках возрастной периодизации, предложенной Э. Эриксоном, жизненный цикл человека 

представляется в виде последовательности восьми возрастных кризисов, каждый из которых можно 

рассматривать как поворотную точку в процессе развития. Сходные классификации возрастного развития 

используют и другие авторы.  

В основе каждого кризиса лежит конфликт между позитивным и негативным началом в присущих данному 

возрасту проявлениях. Разрешение этих конфликтов определяется генетической заданностью, результатом 

предшествующего развития и социальным контекстом.  Таким образом, Э. Эриксон охватывает личностно-

социальное развитие индивида во всех его проявлениях, а значит, максимально отражает особенности каждого 

возрастного периода. Исходя из того, что образовательные программы и рекомендации по воспитанию детей 

должны учитывать все особенности развивающейся личности детей, периодизация Э. Эриксона может помочь 
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всесторонне понять, что происходит в каждый из периодов развития ребенка, а значит, составить корректные 

программы развития и воспитания детей.  

 Практически все психологические школы, в том числе и оппозиционные психоанализу, разделяют точку 

зрения, согласно которой прегениальные стадии развития играют критическую роль в формировании личности. 

Так же, в логике психосоциальной схемы качественные особенности идентичности и результаты разрешения 

базисного конфликта пятой стадии интегрируются в функциональное целое. Негативное же разрешение 

конфликта хотя бы одной из первых четырех стадий психосоциального развития означает отсутствие, как 

минимум, одного из ключевых компонентов развивающейся структуры, что приводит, в той или иной степени, к 

психосоциальной спутанности. По этим двум основаниям, первые четыре кризиса психосоциального развития 

правомерно рассматривать в качестве базисных [4]. 

Собственно, идентичность, с точки зрения психосоциального подхода, является своего рода эпицентром 

жизненного цикла каждого человека. Она оформляется в качестве психологического конструкта в подростковом 

возрасте, и от ее качественных характеристик зависит функциональность личности во взрослой самостоятельной 

жизни.  То есть, на прямую связано с важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России [10]. В связи с чем, процесс образования понимается не только как процесс усвоения системы 

знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и 

как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей [5]. 
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«НЕУСТАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ7 
 

Конева Е.В., Солондаев В.К., Пелевина А.А. 

 

г.Ярославль 

 

«Неуставные отношения» как система официально не декларируемых форм физического и психического 

насилия, обеспечивающих доминирующее положение старших по нерегламентированному статусу в группе над 

младшими, не ограничиваются рамками воинской организации.  Ранее нами обнаружены соотвествующие 

проявления феномена в общежитиях образовательных учреждений и организациях различных форм собственности 

[4]. 

«Неуставные отношения» в образовательных учреждениях представляют собой серьезную социально-

психологическую проблему. Она может усугубляться в коллективах, где обучаются подростки с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности, с интеллектуальными отклонениями. Целью нашего исследования была 

проверка гипотезы о наличии специфики «неуставных отношений» в группах, учащиеся которых имеют диагноз 

«смешанные специфические расстройства психологического (психического) развития». Использовалась 

методика, выявляющая «неуставные отношения» в образовательных учреждениях и в организациях различных 

форм собственности (разработка А.А. Пелевиной [3]). 

Методика предполагает диагностику  представлений испытуемых о закономерности и целесообразности 

наличия в организации или учебном коллективе отдельных проявлений неуставных отношений. Они 

объединяются в шесть групп. 

Внутригрупповая поляризация – социально-психологический феномен, который является результатом 

систематического обмена мнениями между участниками совместной деятельности и порождает микрогруппы с 

полярными позициями. 

Социальная регуляция поведения в группе – система специфических этапов вхождения в группу и 

пребывания в ней, которые предписывают членам аутгрупп правила поведения. Соблюдение правил 

обусловливает процесс перехода из аутгруппы в ингруппу. 

Дискриминация  членов аутгруппы – когнитивное, эмоциональное и поведенческое предпочтение 

партнеров по общению, если они являются членами ингруппы и соответствующее ущемление членов аутгруппы. 

Принуждение к погашению фактического или мнимого долга –систематическое нерегламентированное 

извлечение выгоды субъектами «неуставных отношений» посредствам эксплуатации ресурсов членов аутгруппы. 

Внутригрупповая иерархия – иерархическое разделение членов группы в соответствии со специфическими 

показателями их принадлежности к той или иной микрогруппе. 

Землячество – образование микрогрупп по территориальному принципу, который связан с местом 

проживания до прибытия в учреждение. Микрогруппы являются внутренне закрытыми, и в них отсутствуют 

элементы «неуставных отношений». 

Характеристика выборки. В исследовании участвовали три группы испытуемых. Группу 1 составили 32 

учащихся образовательного учреждения среднего профессионального образования (колледжа) – 16 юношей и 16 

девушек, медиана возраста 17 лет. Испытуемые группы 1 официально не имели нарушений психического 

развития. В группу 2 вошли 22 учащихся того же колледжа, имеющие диагноз смешанные специфические 

расстройства психологического (психического) развития (шифр F 83  по Международной классификации 

болезней 10-го пересмотра)8 – 13 юношей и 9 девушек, медиана возраста 15 лет.  Группа 3 состояла из 16 

воспитанников школы-интерната, имеющих смешанные специфические расстройства развития, из них 15 юношей 

и 1 девушка, медиана возраста 15 лет.   

Получены следующие результаты. 

Принадлежность к разным группам выборки не оказывает статистически значимого влияния на итоговый 

балл по методике неуставных отношений: F =  1.57, p = 0.21. Статистически значимые различия не обнаружены и 

при анализе отдельных групп дескрипторов методики. В данном случае можно предполагать несколько причин, 

снижающих статистическую значимость различий распределений.  

Первый из них – возможная неоднородность контрольной группы по оцениваемому параметру. Вероятно, в 

группе обучающихся, официально не относящихся к лицам  со смешанным специфическим расстройством 

психологического (психического) развития, в силу имеющих место в образовании в настоящее время  

                                                 
7 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №   15-06-10643.                
8 Ранее аналогичное расстройство имело наименование «задержка психического развития» (ЗПР); данное обозначение в педагогическом 

обиходе используется и в настоящее время. 



192 

интеграционных процессов присутствуют испытуемые со схожими психическими проявлениями, что, 

естественно, затрудняет процедуру сопоставления результатов групп.  

Кроме того, нельзя исключать и фактическую «нечувствительность» выраженности «неуставных 

отношений» к интеллектуальному статусу участников взаимодействующей группы, если речь идет о сравнении 

подростков с обычным темпом психического развития и со смешанным специфическим расстройством. 

Суммарный балл по методике неуставных отношений меняется в зависимости от пола испытуемых. В 

группе девушек средний балл 72.13, в группе юношей 67.21, но статистическая значимость этих различий по 

критерию Стьюдента не достигает общепринятого уровня (t = 1.8, df = 27.33, p = 0.09). 

Среди показателей, оцениваемых с помощью методики А.А. Пелевиной, особое место занимает шкала,  

описывающая принуждение к погашению действительного или мнимого долга. Как обнаружено нами ранее [1], 

данная группа дескрипторов оказалась единственной, по которой оценки в подростково-юношеской выборке 

выше оценок взрослых работающих испытуемых,  поэтому есть основания проанализировать ее отдельно.  Судя 

по результатам дисперсионного анализа, интенсивность принуждения к погашению действительного или 

мнимого долга статистически значимо изменяется в зависимости от принадлежности испытуемых к разным 

группам выборки: F = 3.84, p = 0.03. Минимальный уровень по данному показателю (также, как и по суммарному 

баллу «неуставных отношений») обнаруживается в группе воспитанников школы-интерната (группа 3).  

Этот факт можно объяснить повышенным контролем по отношению к поведенческим проявлениям этой 

группы обучающихся со стороны администрации образовательного учреждения. Действительно, в условиях 

школы-интерната перед воспитателями и руководителями стоит ряд задач, которые в меньшей степени актуальны 

в колледже. Это профилактика и предотвращение нежелательных последствий постоянного нахождения детей и 

подростков в относительно закрытой структуре: суицидальные попытки, сексуальные отношения и т.п.  

Группы 1 и 2 (учащиеся колледжа со смешанными специфическими расстройствами и учащиеся колледжа, 

не имеющие отклонений) не различаются как в целом по проявлениям изучаемого феномена, так и по показателю 

принуждения к погашению действительного или мнимого долга и превосходят по обоим параметрам учащихся 

интерната. Помимо уже указанной причины, можно объяснить этот факт тем, что данные испытуемые меньше 

реагируют на «неуставные отношения», расматривают их как в некоторой степени привычное явление, что и 

обусловило более низкие оценки ими соответствующих проявлений, нежели испытуемыми группы 3. 

В контексте вопроса регуляции «неуставных отношений», отметим, что мы исходим из посылки 

принципиальной неискоренимости этого явления как в армейских, так и в других коллективах. Она обусловлена 

рядом причин, в том числе и их архетипической основой [5]. В частности, в феномене «неуставных отношений» 

присутствуют такие архетипические черты, как ритуалы перехода из одной группы в другую, традиции 

взаимодействия между подгруппами, эмоциональная вовлеченность членов группы в процесс поддержания 

«неуставных отношений», амбивалентность проявлений [2]. 

Выводы. 1. Наиболее «чувствительным» к составу группы является такой параметр «неуставных 

отношений», как принуждение к погашению фактического или мнимого долга. 

2. Сами по себе смешанные специфические расстройства психологического (психического)  развития не 

оказывают существенного влияния на уровень проявления неуставных отношений. Более значимым, вероятно, 

является фактор воспитательных воздействий со стороны педагогов и администрации образовательного 

учреждения. 
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Бояров П. 

 

Межвузовская исследовательская мастерская «Фото-дизайн-студия» 

 

Творческая жизнь для многих слишком часто заканчивается, едва начавшись. Иссякают навязанные извне 

задачи, и человек не знает, чем бы ему заняться. Это касается не одних только художников, но и людей науки. 

Подчас человек не задает себе никаких вопросов и не замечает даже тех проблем, которые ставит перед ними 

жизнь. 

Предлагаемая авторская методика помогает развить творческий потенциал человека. В основе ее лежит 

реабилитации угнетенного полушария мозга, приобретающего со временем иждивенческие навыки. 

Разработанная методика включает в себя тест на выявление доминантности. 

Известные ныне способы тестирования доминантности – трудозатратны. Предлагаемый способ, даже при 

обследовании больших групп, независимо от количества испытуемых, занимает считанные минуты. В основу 

положено раннее проведенное исследование восприятия композиции художественных произведений, 

базирующееся на объективных измерениях квантитативных полей бинокулярного зрения. Сразу после 

тестирования можно переходить к практической работе по активизации сознания. 

Раньше левополушарную доминантность считали присущей мужчинам, более склонным к логическому 

мышлению, тогда как интуицию, связанную с правополушарной диминантностью, относили к свойствам 

женского ума. В чисто поведенческой практике мужской характер проявлялся в упрямом стремлении преодолеть 

возникшие препятствия, в то время как психология женщин отличалась большей пластичностью, способностью 

приспособиться к тем или иным условиям. Сегодня мы наблюдаем смешение всех этих черт, так что нередко 

приходится слышать о типичном женском упрямстве. 

Логическая работа по выявлению истины требует времени, поэтому во многих творческих профессиях 

предпочтение отдается людям, одаренным интуицией, хотя случается, что они слишком доверяются первому 

решению, которое остается и последним, тогда как лучшие пути лежат где-то рядом. 

Таким образом, можно говорить об однобокости тех и других. Человек либо перестает верить зову 

интуиции, либо старается избегать затратных методов логического перебора множества вариантов, что приводит 

к оскудению творческого потенциала. Однобокость мешает взаимопониманию и ведет к одиночеству. 

Следовательно, полезно было бы привить людям способность действовать не только в рамках привычных 

навыков, но и вопреки им. С этой целью обучающимся даются два вида заданий, исполняя которые люди 

вынуждены использовать ресурсы ведомого полушария. 

Для правополушарных более важным является вербализация понятий через обсуждение насущных 

проблем в виде самых простых, казалось бы, вопросов. При этом, содержание ответов, их скудость, анализ других 

мнений и т.п., неизбежно создает недовольство собой, что стимулирует дальнейший рост интенсивности участия 

привыкшего к иждивенчеству полушария. 

В качестве первых трех вопросов используются ответы-суждения на элементарные темы: 

1) что нравится (каждому испытуемому)? 

2) что напротив, не нравится? 

3) что произвело (в течение жизни) наиболее сильное впечатление? 

В ответах могут быть названы и художественные произведения (любого вида искусства), и переживания на 

бытовой почве, и удивившая информация, и какая-либо замечательная встреча, и личное наблюдение, и т.д. (В 

качестве референтных суждений приводится список из семи десятков примеров.) Далее перечень вопросов 

расширяется и усложняется. Участники обучаются изобретать «свои» вопросы. Хотя этот круг заданий может 

быть интересен для всех, но он наиболее полезен для правополушарных. 
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Левополушарным с целью пробудить заторможенное правое полушарие даются задания совсем другого 

рода. Это «цветовой портрет» и этюды пандемоторного рисования. 

Суть пандемоторного рисования состоит в умении выключить мозг, разневолить руку, которая совершает 

некие спонтанные, неконтролируемые движения. В качестве рисующего инструмента можно использовать кисть, 

перо, фломастер, а, на худой конец, - шариковая ручка и карандаш. Наиболее интересные результаты достигаются 

кистью, поскольку ею можно нанести и тонюсенькую линию и пастозный мазок «с разбрызгом». Такие этюды 

выявляют одаренность человека, поскольку в них видны индивидуальность и темперамент, тогда как у 

зарегулированных левополушарных сначала все сводится к однообразной волнистой линии. 

Технология «цветового автопортрета» состоит в том, что обучающийся сам выбирает те цвета, которые в 

данный момент, по его мнению, наиболее адекватно соответствуют настроению, и «бросает» их на лист бумаги. 

Бумага не обязательно должна быть нейтрально белой: в качестве фона может быть использован любой колорист. 

Важно не уйти в «сочинение» некой цветовой симфонии, но дать цветовой аккорд, выражающий состояние духа. 

Спустя какое-то время, настроение переменится, и цветовой аккорд будет иным. 

В результате такого «тренинга» люди приобретают одновременно и большую эмоциональную свободу, и 

расширяют навыки мышления, а к тому же приобретают внешнюю привлекательность. Это последнее 

обстоятельство нуждается в особом пояснении. Дело в том, что наиболее отталкивающее впечатление производят 

на нас люди с разнузданно-агрессивной манерой поведения. Но те, кто проходит настоящий курс реабилитации 

ведомого полушария, скоро убеждаются, что поводы для презрения к другим и самодовольства безосновательны. 

Тут происходит естественный отбор: либо мы начинаем оценивать других с интересом и уважением, либо 

проникаемся к окружающим еще большей неприязнью. Тут нам помогает юмор, поскольку он, исполняет роль 

связующего канала между интуицией и логикой, базируется в правом полушарии (там, где обычно гнездятся 

самодовольство, эгоизм, агрессивность и пр. «сильные» чувства малоразвитой личности). Помехой является 

личная амбициозность отдельных студентов (обычно из числа тех, кто поступил в ВУЗ на коммерческой основе). 

Освобождаясь от этих черт, мы обретаем способность обмениваться мнениями, воспринимать чужие суждения и 

сострадать. А поскольку большинству недоступны формальные признаки красоты: линии абрисов, пропорции и 

другие «параметрические» данные, но живо реагируют на отзывчивость и доброту, в силу чего лица с 

расторможенными ведомыми полушариями кажутся нам симпатичнее. 

Самое же главное состоит в том, что прошедшие этот курс начинают работать над любым заданием не 

методом слепых проб и ошибок, а путем осмысленного выбора наиболее оптимальных подходов. Немаловажно и 

то, что вся обсуждаемая методика основывается на инверсии мозговых структур относительно рецепторов тела. 

Возможности применения данной методики не ограничиваются каким-либо узким направлением или 

отдельным видом искусства. 

(Негативного влияния на психику обучаемых не отмечалось.) 

Отдельно следовало бы заметить, что термин «креативность», ставший в английском языке синонимом 

«творчества», на самом деле отображает только один из путей научного поиска, в большей мере 

соответствующий интуитивному «озарению», хотя еще в прошлом столетии нередко можно было в научной 

литературе встретить упоминания об «эвристических» методах исследований. Некритичное использование 

«кальки» перевода с английского (и обратно) привело к занижению роли чисто научного поиска, базирующегося 

на логике, что вернее отображается термином «heuristic». 
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ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Савенкова И.А. 

 

Орловский государственный университет, г.Орел 

 

Цели, задачи и содержание психологической помощи в настоящее время преимущественно определяются 

тем подходом, в рамках которого работает школьный психолог. На сегодняшний день существует большое 

разнообразие концепций психологической помощи в сфере образования. Разработаны различные модели 

психологической службы - служба психологического содействия (И.В. Дубровина, Е.И. Рогов, О.В. Хухлаева, 

И.В. Вачков), служба  психологического сопровождения (М.Р. Битянова, Е.И. Казакова, А.А. Левитская, Р.В. 

Овчарова), служба психологического здоровья (В.И. Слободчиков, А.В. Шувалов), служба поддержки 

образования (В.В. Рубцов) и др. [1, 2, 3, 4]. Какие же психологические трудности школьников выделяют авторы 

перечисленных моделей? 

Наиболее типичные проблемы, которые решает школьный психолог, работая в начальных 

классах: готовность к школьному обучению,  адаптация к школе, развитие произвольности, внимания и памяти, 

несформированность внутренней позиции школьника, мотивация учения. Одной из наиболее часто 

встречающихся проблем при переходе детей из начальной школы в среднюю является сложность адаптации 

четвероклассников к новым учителям, часто сопровождающаяся конфликтами, взаимным недовольством 

учителей и учеников друг другом.  

Для  подросткового возраста характерна «школьная дезадаптация», что может проявляться в низкой 

успеваемости, плохой дисциплине, расстройстве взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, появлении 

негативных черт в личности и поведении, отрицательных субъективных переживаний и т. п. Чаще всего 

трудности подросткового возраста связывают с половым созреванием как причиной различных 

психофизиологических и психических отклонений. В ходе бурного роста и физиологической перестройки 
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организма у подростков может возникнуть чувство тревоги, повышенная возбудимость, депрессия и т. п.   В 

результате в этом возрасте мы встречаемся с самым большим количеством так называемых «трудных» детей. Но 

даже совершенно здоровых подростков характеризует предельная неустойчивость эмоционального состояния, 

поведения, постоянные колебания самооценки, резкая смена физического состояния и самочувствия, ранимость, 

неадекватность реакций.  

Свои проблемы возникают и в работе с учащимися старших классов, когда перед ними остро встают 

сложные проблемы жизненного самоопределения. Учащиеся ждут от психолога ответов на вопросы о том, как 

овладеть определенными учебными умениями и навыками, как преодолеть сложности в общении со 

сверстниками, во взаимоотношениях с учителями и родителями, как развивать те или иные личностные качества, 

как составить программу самовоспитания, какую профессию выбрать в будущем и др. [1, 2, 3, 4]. 

Важно отметить, что динамика развития современного общества, кардинальные изменения в сфере 

образования не могут не отражаться на содержании психологической помощи и требуют внимательного 

отношения психологов к реальным потребностям детей и взрослых. Научные исследования  психологических 

проблем школьников, родителей и педагогов как участников образовательного процесса на современном этапе 

фактически отсутствуют, мы нашли лишь данные локальных мониторингов по отдельным образовательным 

учреждениям. В этой связи анализ психологических проблем учащихся, выявление их реальных потребностей в 

психологической помощи является важным условием эффективной профессиональной деятельности школьного 

психолога. 

На данном этапе реализации научно-исследовательского проекта осуществлен психолого-педагогический 

анализ школьных проблем учащихся 7,9,11 классов.  В исследовании приняли участие 300 учеников школ, лицеев 

и гимназий г.Орла. Основной методикой исследования стал опросник Е.А. Савиной (2014), состоящий из двух 

частей [5]. В первой части учащиеся должны были ответить на следующие вопросы: «Есть ли в твоей школе 

психолог?», «Обращался ли ты когда-нибудь к его помощи?». Затем учащиеся отмечали степень 

удовлетворённости оказанной психологической помощью по 10-ти бальной шкале. Вторая часть опросника 

содержит 8 утверждений (шкал) о возможных трудностях или проблемах учащихся: 1) проблемы в отношениях с 

родителями (конфликты, непонимание); 2) проблемы с одноклассниками (конфликты, непонимание, нет друзей); 

трудности в учёбе (плохо понимаешь учебный материал, с трудом запоминаешь); 4) сильное волнение перед 

контрольной работой; 5) плохое настроение; 6) суицидальные мысли; 7) проблемы во взаимоотношениях с 

учителями (учителя несправедливо ставят оценки, не понимают тебя или не уважают твоё мнение); 8) проблемы с 

выбором профессии. Частота возникновения указанных проблем определялась по 5-ти бальной шкале. Кроме 

этого по каждой шкале учащиеся отмечали, обратятся ли они или нет за помощью к школьному психологу при 

наличии или возникновении данных проблем. 

Результаты исследования показали, что у учащихся 7 класса наиболее выражены следующие 

психологические проблемы: волнение перед контрольной работой (64 %) и проблема выбора профессии (39 %). 

Учащиеся 9 класса  преимущественной обеспокоены такими проблемами, как: волнение перед 

контрольной работой (61 %); проблема плохого настроения (46 %); проблема выбора профессии (43 %); 

трудности в учёбе (39 %). 

Учащиеся 11 класса чаще сталкиваются со следующими психологическими проблемами: волнение перед 

контрольной работой (55 %) и плохое настроение (48 %).   

Далее мы сравнили результаты, полученные в разных классах школ г. Орла между собой. Нами не были 

выявлены различия между учащимися 7, 9 и 11 классов по частоте возникновения следующих проблем: 

проблемы с родителями; проблемы с одноклассниками; суицидальные мысли;  проблемы с учителями; проблемы 

с выбором профессии. 

Остановимся на выявленных различиях в частоте возникновения проблем. Оказалось, что девятиклассники 

чаще испытывают трудности в учёбе, чем учащиеся 7 и 11 классов. Учащиеся 7 и 9 класса чаще испытывают 

волнение перед контрольной работой, чем  учащиеся 11 класса. У девочек волнение перед контрольной работой 

возникает чаще, чем у мальчиков. Независимо от класса, проблема с настроением выражена сильнее у девочек, 

чем у мальчиков. Учащиеся 11 класса испытывают эти трудности значимо чаще.  

Независимо от частоты возникновения психологических проблем, нами была выявлена низкая потребность 

подростков в получении психологической помощи. Только 8 %  от общего числа испытуемых 7, 9 и 11 классов 

готовы обратиться к психологу, несмотря на выраженность психологических трудностей. Те немногие учащиеся, 

которые обращались за помощью к психологу,  в целом ею удовлетворены.  

Проведенное исследование ставит ряд проблем для дальнейшего осмысления и исследования. В частности, 

необходим более глубокий анализ причин неготовности учащихся средних и старших классов обращаться за 

профессиональной психологической помощью. Также нам представляется важным осуществить анализ 
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профессиональных компетенций школьного психолога, формируемых в вузах, и уточнить их содержание с точки 

зрения актуальных потребностей образовательной практики. Полученные результаты позволят дополнить 

существующие теоретические модели психологической службы и видов деятельности практического психолога 

образования с учетом реальных потребностей и запросов получателей психологической помощи. 

 

Список литературы 

1. Вачков И.В. Еще раз о месте психолога в школе // Школьный психолог. - 2008. - № 22. - С 6-8. 

2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. - М., 2000. 

3. Дубровина И.В. Практическая психология образования. - Спб: Питер, 2004. 

4. Психологические центры: организация, содержание деятельности, документация / Под ред. С.Б. Малых. - 

М., 2007. 

5. Савенкова И.А., Савина Е.А., Тюренкова И.С. "Психолого-педагогический анализ школьных проблем 

учащихся" // "Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: проблемы, 

перспективы, технологии" - сборник научных трудов участников IV Международной научно-практической 

конференции (22-23 октября 2015 г.). - Орел, 2015. - С. 64-68. 

 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АНТИЭКСТРЕМИСТКИХ 

УСТАНОВОК В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 
 

Юшко Г.Н., Юшко М.А. 

 

Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону 

 

Установка – это определенный взгляд на предмет, человека или идею, основанный на убеждениях, эмоциях 

и поведении [5]. Установка определяется как психологическое состояние предрасположенности субъекта к 

определенной активности в определенной ситуации [7]. Установка обуславливает готовность человека к 

совершению определенной деятельности  и/или действия.   

Функции установки, ее эффекты и содержание раскрываются при изучении ее роли в регуляции 

деятельности.  

Эффекты установки непосредственно обнаруживаются только при изменении условий протекания 

деятельности. Вследствие этого общим методическим приемом изучения феноменов установки является прием 

«прерывания» деятельности. Содержание установки зависит от места объективного фактора, вызывающего эту 

установку, в структуре деятельности. В зависимости от того, на какой объективный фактор деятельности 

направлена установка (мотив, цель, условие деятельности), выделяются три иерархических уровня регуляции 

деятельности — уровни смысловых, целевых и операциональных установок. [1, 4, 5]  

Ценностно-смысловая установка выражает проявляющееся в деятельности личности отношение ее к тем 

объектам, которые имеют личностный смысл.[5] По происхождению ценностно-смысловые установки личности 

производны от социальных установок. Ценностно-смысловые установки содержат информационный компонент 

(взгляды человека на мир и образ того, к чему человек стремится), эмоционально-оценочный компонент 

(антипатии и симпатии по отношению к значимым объектам), поведенческий компонент (готовность действовать 

по отношению к объекту, имеющему личностный смысл). 

 С помощью ценностно-смысловых установок индивид приобщается к системе норм и ценностей данной 

социальной среды (инструментальная функция), они помогают сохранить статус-кво личности в напряженных 

ситуациях (функция самозащиты), способствуют самоутверждению личности (ценностно-экспрессивная 

функция), выражаются в стремлении личности привести в систему содержащиеся в них личностные смыслы 

знаний, норм, ценностей (познавательная функция). В отличие от целевых и операциональных установок, 

изменяющихся в ходе обучения под влиянием речевых воздействий, инструкций, изменение ценностно-

смысловых установок всегда обусловлено изменением самой деятельности субъекта. [1, 2, 4, 5] 

А.Г. Асмолов в своих работах отмечает, что при формировании ценностно-смысловой установки 

необходимо учитывать как движение от деятельности к индивидуальному сознанию, так и от индивидуального 

сознания личности – к поведению личности. При движении от деятельности к сознанию можно говорить о 

личностном смысле для подростка, а при движении от сознания к деятельности можно говорить о его смысловых 

установках. [2]  Таким образом, ценностно-смысловую антитеррористическую установку можно сформировать в 
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молодёжной среде с использованием современных СМИ, основываясь на алгоритме, представленном на     

Рисунке 1. 

 
Рис.1. Механизм формирования антитеррористической ценностно-смысловой установки в молодёжной 

среде посредством современных средств массовой информации 

 

Д.Н. Узнадзе дает следующее определение установке: «это — целостное отражение, на почве которого, в 

зависимости от условий, может возникнуть или созерцательное, или действенное отражение. Оно заключается в 

таком налаживании, такой настройке целостного субъекта, когда в нем проявляются именно те психические или 

же моторные акты, которые обеспечивают адекватное созерцательное или же действенное отражение ситуации. 

Это первичная модификация субъекта, соответствующая определенной ситуации». [8] 

Далее Узнадзе отмечает, что образовавшаяся установка не исчезает, а остается у субъекта как готовность к 

повторной актуализации в случае повторения надлежащих условий. Д.Н. Узнадзе [8] подчеркивает, что первично 

субъект не подходит к действительности с уже сложившейся установкой, она возникает в процессе воздействия 

этой действительности. Также он отмечал, что содержание установки зависит от объективного фактора, 

вызывающего установку, того, на что направлена установка.  

Для стимулирования антиэкстремисткого восприятия действительности в молодёжной среде необходимо 

выработать у молодых людей установки на неприятие экстремизма и терроризма во всех его проявлениях. 

Большую роль в этом приобретают современные СМИ (как печатные, так и электронные). 

В основе системы таких установок лежат как когнитивные, так и эмоциональные связи. Более надежным и 

быстрым способом выработки позитивных установок по отношению к антиэкстремиской деятельности является 

изменение отношения самой молодёжи к проблемам экстремизма и терроризма, имеющимся в обществе.  

Они должны осознать, что экстремизм не является адекватным ответом на проблемы имеющие в обществе 

и что этот путь ведёт к разрушению, как общества, так и личности.  

Логический способ выработки установки срабатывает не всегда, так как человек, как правило, избегает 

сведений, которые могут доказать ошибочность его поведения. Существует зависимость между вероятностью 

изменения установки и объемом информации способствующей формированию установки (с увеличением 

количества информации вероятность изменения повышается, но существует предел насыщения). 

Вероятность изменения установки зависит от ее сбалансированности. Молодой человек стремится избегать 

информации, которая способна вызвать когнитивный диссонанс – несоответствие между установками или 

установками и реальным поведением молодежи. Когнитивный диссонанс возникает только тогда, когда человек 

осознает, что его поведение не соответствует его установкам, и только после этого возможна коррекция 

существующих установок. 

В случае сбалансированной системы формирования установок, воздействие действует на молодых людей 

по принципу ассимиляционного-контрастного действия: если мнение молодого человека близко к мнению 

инициатора воздействия, происходит объединение мнений (ассимиляция), если противоположно, то молодой 

человек еще больше убеждается в своей правоте (формируются контрастные установки). [4]  

Эффективность различных методов воздействия на молодёжь зависит от ряда факторов, к которым можно 

отнести: потребности, интересы, склонности и мотивацию молодых людей; установки, групповые нормы и 
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самооценку личности; эмоциональное состояние, в котором молодой человек находится и которое изменяет его 

поведение в конкретный момент времени. 

Для изменения поведения надо изменить иерархию мотивов молодого человека (актуализировать мотивы 

более низкой сферы). Для этого можно использовать метод создания неопределенных ситуаций, который 

позволяет ввести его в состояние «разрушенных установок» и после этого показать ему путь выхода из 

неопределенности, он будет готов воспринять эту установку и реагировать требуемым образом.  

Особенно этот метод эффективен, если при его реализации использовать приемы внушения: апелляция к 

мнению большинства, вовлечение в коллективную антиэкстремисткую деятельность. 

По нашему мнению, установка на неприятие экстремизма и терроризма формируется у молодого человека 

если он: 

- периодически включается в соответствующую антиэкстемисткую практическую деятельность; 

-  получает  информацию о экстремизме и его вреде из разнообразных источников (печатные источники, 

средства массовой информации, кино- и фото-документы, Интернет-ресурсы и др.); 

- включается в престижную, значимую для него деятельность в группе (антиэкстремистком объединении), 

в которой используются различные механизмы для формирования установок неприятия экстремизма (кооптация). 

Для усиления (актуализации установки) способной вызвать эмоциональный или моральный протест 

человека используется прием “совмещения стереотипных фраз”, с тем, что хотят внедрить (стереотипные фразы 

снижают внимание, эмоциональное отношение человека на какой-то момент, достаточный для срабатывания 

установки).  

Если мотивация, установки и эмоциональное состояние личности учтены, то  воздействие будет наиболее 

эффективно. 

Чтобы изменить поведение группы необходимо изменить групповые нормы, которые определяют, 

регулируют поведение, как отдельных индивидов, так и группы в целом. Активное воздействие на групповые 

нормы либо включение в другую деятельность может так же осуществить лидер данной группы. Сопротивление 

такому воздействию зависит от: 

 уровня групповой сплоченности; 

 фиксирования на содержании старых норм и требований; 

 от степени расхождения уже сформированных установок с новыми нормами им требованиями. 

Повлиять на групповую сплоченность, а значит и на формирование смысловых установок можно через: 

- осознание группой своей социальной роли и отличия ее от других групп; 

- использование групповых символов (эмблема, форма и др…); 

- развитие чувства «Мы», то есть способность участника группы чувствовать себя полноправным членом 

группы, поддерживать имеющиеся в группе установки поведения в обществе. 

Смысловые установки включают три компонента:  

- информационный компонент (взгляды человека на окружающий  мир и образ того, к чему человек 

стремится);  

- эмоционально-оценочный компонент (антипатии и симпатии);  

- поведенческий компонент (готовность действовать). [1]  

С помощью смысловых установок индивид приобщается к системе норм и ценностей общества 

(инструментальная функция), способствуют самоутверждению личности (ценностно-экспрессивная функция), 

выражаются в стремлении личности привести в систему содержащиеся в них личностные смыслы 

(познавательная функция).  

Ценностно-смысловая установка является важнейшей составляющей понимания и личностного усвоения 

антиэкстремистского содержания информации. Отсутствие этой установки можно рассматривать как «не 

включенность механизма понимания», которая внешне проявляется в отсутствии какого-либо интереса к 

содержанию (меня этот вопрос абсолютно не интересует и я не хочу вникать в детали) [1, 2]. Такая установка 

может рассматриваться как негативная установка и как барьер возникновения смысловой установки по 

неприятию экстремизма и терроризма [4].  

Ценностно-смысловой установке должна предшествовать перцептивная положительная установка (по 

терминологии Панасюка А.Ю. – установка на восприятие), которая активизирует познавательный интерес 

молодого человека, воздействует на его эмоциональную сферу («Интересно послушать, что он скажет», 

«Интересно посмотреть, что это такое»).  

Перцептивная установка не тождественна  смысловой установке, которая актуализирует глубинное 

понимание «хочу докопаться до истины, хочу узнать, что за этим скрывается». Иначе говоря, установка на 

восприятие и усвоение информации еще не означает, что у него есть смысловая установка (он может 
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воспринимать ее отнюдь и не пристрастно). Но если у человека есть ценностно-смысловая установка, то ей 

обязательно предшествует перцептивная установка [6]. Ценностно-смысловая установка обеспечивает не просто 

понимание или усвоение изучаемого содержания, но, что самое основное, выводит знание на уровень 

личностного присвоения, личностного принятия.  Принятие на личностном уровне можно рассматривать как 

процесс интериоризации убеждающей информации для реализации антиэкстриемисткой деятельности молодёжи 

на субъектном уровне. 

При таком механизме, знания выводятся на субъектный уровень и становятся регулятором поведения не 

только тогда, когда они приобретены и получены, но и тогда, когда они уже превратились в личностную 

ценность. Интериоризация знаний, интериоризация убеждающей информации – это превращение знаний в 

ценности данной личности. «Если нечто стало значимым, ценным для человека, то это значит, что человек 

изменил свое отношение к этому (явлению, предмету, словам). Отсюда, - интериоризация знания может 

рассматриваться как результат понимания убеждающей информации в позитивную сторону. А это изменение 

напрямую связано с образованием мотива». [4] 

Выводы: 1. Информация антиэкстремистского характера станет для молодых людей личностно значимой 

только тогда, когда она не будет противоречить уже сложившейся у них системе ценностей и ориентаций. Но это 

является хотя и необходимым, но не всегда достаточным фактором, чтобы убеждающая информация стала для 

молодого человека личностно значимой. Для того чтобы перевести убеждающую информацию в личностно 

значимую для человека, ему необходимо показать, что основанные на этой информации действия и поступки не 

только не будут противоречить его ценностным ориентациям, но и будут способствовать удовлетворению его 

определенных потребностей. 

2 Только после удовлетворения вышеперечисленных критериев можно будет постепенно 

скорректировать установки личности молодого человека и привить ей установки на неприятия терроризма и 

экстремизма во всех его разнообразных проявлениях. Современные средства массовой информации могут играть 

в данном процессе большую роль (как позитивную, так и негативную), поэтому необходимо обучать молодежь 

правилам работы с текстами СМИ, а также приемам противодействия механизмам негативного воздействии на 

личность через различные виды СМИ. 
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РЕФЛЕКСИВНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
 

Ковалева Н.Б. 

 

Проблема профессионализма является исконной проблемой любого серьезного шага развития 

современного общества. Вторая половина двадцатого столетия прошла под знаком перемен и вызвала 

озабоченность и интуитивные прозрения многих ученых, философов и общественных деятелей. Важнейшим 

итогом этих перемен является новое представление о профессионале и возможностях становления творческого 

профессионализма [1-3].  

С нашей точки зрения наиболее полно образ  профессионала 21 века вырастает из идеи «ноосферы» В.И. 

Вернадского. Человек ноосферы – человек  способный быть частью коллективного разума, но не просто его 

функцией, а личностью, способной  отвечать за общий результат.   
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Проблема создание условий для появления профессионалов нового типа, очевидно, решается только через 

изменение системы образования на всех ее уровнях и этапах в соответствии с медленно складывающимся в ответ 

на вызовы времени актуальным образовательным прототипом.  

Не будет преувеличением сказать, что подготавливаемый в течение полувека переход в новую эру 

произошел – и мы теперь все живем и работаем в принципиально новой ситуации. Можно с ходу набросать ее 

черты и признаки, вслед за А. Асмоловым, или Э. Тофлером, или М. Маклюэном. Одним из наиболее ярких 

является феномен сетевого знания.  

Феномен сетевого знания порождает вокруг себя разнообразные дискуссии ученых, так как требует 

перестройки способов и методов научной и другой профессиональной коммуникации для доказательства своей 

продуктивности и полезности. В то же время все большее количество профессионалов различных областей 

знания видит огромный потенциал сетевых структур. Так, известный американский футуролог Джон Нейсбит [9] 

усматривает в них зародыш конструктивного будущего как социального феномена построения горизонтальных 

связей, имеющих несопоставимо больший КПД, чем у традиционных иерархических многоуровневых структур.  

С точки зрения американского социолога, возможность вовлечения большого круга специалистов в 

процессы порождения и освоения новых профессиональных идей, несомненно, будет способствовать новому 

шагу развития всего общества. Действительно, облегчение получения информации, продвинутые алгоритмы и 

новые принципы заочной и дистанционной интеллектуальной кооперации способствуют высвобождению 

творческих сил людей и минимизации временных затрат, сохранению иных дефицитных ресурсов деятельности.  

С другой стороны, идеи, мысли, интуиции людей, встречаясь в едином коммуникативном пространстве 

медиасреды, начинают взаимодействовать, порождают синергийные процессы и приводят к большим и 

существенным открытиям.  

Одним из апробированных продуктивных подходов к  решению данной проблемы с нашей точки зрения 

оказывается рефлексивно-позиционный поход к проектированию ситуаций развития творческого 

профессионализма.  (Ковалева Н.Б.1984,  2010). Основные принципы эффективной профессионализации на его 

основе  представлены в следующих тезисах:   

 Творческий профессионализм предполагает овладение способами построения различных 

профессиональных позиций и системой гибких переходов между ними (позиция понимается как ценность, 

реализуемая в конкретных способах организации деятельности). Один из механизмов – интенсификация 

продуктивной личностной рефлексии.  

 Выход в творческую профессиональную позицию опирается на уникальный личностный опыт, 

возникающий не столько в контексте решения конкретных профессиональных задач, сколько в целостном 

контексте личностного опыта. 

 Представление о рефлексивно-творческом потенциале специалиста как сочетании способности к 

осуществлению целостной рефлексии профессионального опыта, профессиональной деятельности и готовности 

выйти за рамки чисто профессионального мастерства к смыслотворчеству и проектированию собственного 

жизненного пути в опоре на представление об идеале должного [5, 6, 8, 10].  

Эти теоретические положения, некоторые другие не менее важные принципы и механизмы составили 

научно-практическую основу формирования содержательно-коммуникативного поля исследования и 

деятельности сообщества «Мастерская педагогического сценирования».  

Заявляемый предмет исследовательской коммуникации – создание, обсуждение, реализация в опоре, в том 

числе, на медиаобразовательные технологии сценарных разработок учебных занятий, направленных на 

реализацию личностного и метапредметного компонента ФГОС; освоение технологий рефлексивно–

позиционного подхода и экспериментальный поиск средств понимания и ценностно-смыслового 

самоопределения к интеллектуальным, технологическим, нравственным вызовам (равно как и возможностям) 

нашей эпохи с точки зрения осуществления собственной педагогической миссии в высоком смысле этого слова 

[4,5].  

Одна из острых проблем нашего времени связана с такими признаками деградации общества, как 

феномены ценностной диффузии, вмененного понимания, клипового мышления, мотивационного сдвига в 

сторону «ценностей» массового потребительского сознания.  

В условиях тотальной информатизации и ставшей глобальной медиасреды, с их новыми возможностями и 

рисками, перестройка образовательных программ требует учета таких первостепенных задач медиаобразования, 

как: 

- формирование способностей (индивидуально присвоенных культурных способов) к ориентации и 

построению продуктивных норм жизни в метакультурной ситуации развития личности и общества в условиях 

стремительно возрастающих объемов доступной информации  
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- развитие культуры понимания образно-символической основы языка и мышления, позиционности и 

позиционной коммуникации в условиях коллективного профессионального взаимодействия;  

- построение программ собственного развития;  

- развитие творческого личностного начала, субъектности, творческой и коммуникативной кооперации. 

Достаточно успешным прецедентом решения данных задач оказался проект профессионального сетевого 

сообщества «Мастерская педагогического сценирования». Мастерская была создана для решения задач 

разработки, трансляции, внедрения и экспертизы передовых технологий, обеспечивающих реализацию 

стратегических задач развития основного образования. Форма работы – проектирование, апробация и внедрение 

сценарных решений, построенных на основе медиагерменевтических и сюжетно-деятельностных технологий 

Н.Б. Ковалевой. Данные технологии позволяют создавать содержательные опоры и другие условия для развития 

личностных качеств, способностей к самоопределению, других метапредметных способностей учащихся [24, с. 

85-114]. Центральным содержанием медиагерменевтики является формирование модели коммуникации в 

информационно-насыщенной гипертекстовой среде с целью развития способности понимания (медиатекстов) и 

освоения знаково-образной основы языка и мышления. Сюжетно-деятельностные технологии предполагают, 

прежде всего, моделирование ситуации выбора из множества вариантов с открытым финалом. Анализ оснований 

и ценностной мотивации героя или актора художественного текста, с целью прояснить культурные основания 

позиционного противоречия и выразить их в форме творческой рефлексии. Технологии успешно апробированы в 

десятках образовательных программ, направленных на раскрытие личностного потенциала подростков за счет 

погружения в культурный контекст.  

Введение и применение сценарного подхода в образовательном пространстве школы требует от педагога 

больших творческих вложений и готовности к импровизации на уроках. Соответственно, сам педагог нуждается в 

системе, обеспечивающей поддержку поисков, исследований и адекватную экспертизу его разработок. Как 

показала практика, создание сетевого профессионального объединения мастеров педагогического сценирования 

как социокультурного пространства полиреферентного (проектный опыт каждого участника – доступен всем) 

профессионального взаимодействия, осуществляемого в сетевом формате (дистантно и очно) на регулярной 

основе, является эффективной формой развития творческого профессионализма педагогов. Только за этот 

учебный год сообществом создано и внедрено в практику более 100 инновационных сценарных и проектных 

разработок, но, самое главное, отработан реальный механизм формирования психолого-педагогических 

компетенций учителей, необходимых для повышения качества знаний, воспитания и успешной социализации 

школьников. 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни представляет собой 

комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать:  

пробуждение   в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье (формирование заинтересованного отношения 

к собственному здоровью); формирование установки на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; применение рекомендуемого врачами режима 

дня; формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление 

навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

Планируя данную программу, педагогические работники образовательных учреждений могут испытывать 

затруднения с такими вопросами, как: какие направления лучше всего задействовать, кто должен быть целевой 

группой, какие формы и методы необходимо использовать, как строить мониторинг эффективности.  

Педагог-психолог может быть тем специалистом, который будет содействовать эффективной реализации 

данной программы. Одним из ведущих направлений может быть оказание психолого-педагогической поддержки 

родителям. Родители воздействуют на формирование отношения к здоровью через создание среды обитания 

ребенка (физической, психологической, социальной, духовной), через передачу культуры здоровья, как части 

культуры семьи, через формирование определенных личностных особенностей ребенка, через особенности 

родительского воспитания. 

Психологическая помощь родителям, направленная на формирование активной родительской позиции в 

сфере здоровья ребенка, включает сложную систему психолого-педагогических воздействий, направленных: на 

формирование ценностно-смысловой мотивации здоровья родителя; на укрепление социальной позиции личности 
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ребенка в семье и в коллективе сверстников; на развитие Я-концепции ребенка (самосознание, самооценки, 

самоотношение); на смягчение эмоционального дискомфорта в семье, профилактика конфликтных ситуаций, 

обусловленных сильным психоэмоциональным напряжением родителей; на формирование эмоциональной 

устойчивости и саморегуляции родителей. 

Психологическая помощь включает в себя три основных уровня организации: общий, частный и 

специальный. 

Общий уровень психологической помощи включает: оказание помощи в организации жизнедеятельности 

ребенка в школе и семье с учетом его психофизиологических особенностей; оценку и коррекцию 

психофизических и эмоциональных нагрузок ребенка в соответствии с его возрастом; просветительскую работу, 

направленную на знакомство родителей и ребенка с рисками младшего школьного возраста в сфере здоровья. 

Частный уровень психологической помощи представляет собой систему психологических воздействий, 

направленных на формирование ответственного отношения родителей к здоровью своего ребенка: формирование 

адекватного восприятия родителями здоровья своего ребенка;  формирование оптимального стиля родительского 

воспитания ребенка; развитие адекватных способов межличностного взаимодействия. 

Специальный уровень психологической помощи направлен на коррекцию: изменение родительских 

установок и позиций по отношению к здоровью ребенка; устранение вторичных личностных реакций, связанных 

с искаженным представлением родителя о здоровье своего ребенка; формирование адекватных способов 

эмоционального реагирования на ситуации, связанные со здоровьем ребенка и развитие продуктивных защитных 

механизмов. 

Все уровни психологической помощи взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга. 

Предполагаемый результат деятельности психолога с родителями: 

Знаниевая здоровьесберегающая компетентность (знания о способах сохранения и укрепления 

психического и социального здоровья ребенка, информированность о вариантах и способах получения медико-

психологической помощи). 

Деятельностная здоровьесберегающая компетентность (владение приемами и методами по сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья своего ребенка). 

Коммуникативная здоровьесберегающая компетентность (владение конструктивными способами решения 

проблемных и конфликтных семейных ситуаций, оперирование навыками активного слушания, оптимальными 

способами взаимодействия и общения с ребенком). 

Эмоциональная здоровьесберегающая компетентность (умение отреагировать негативные эмоции, 

использование разнообразных приемов совладания со стрессом, нормализация уровня тревожности по 

отношению к ситуациям, связанным со здоровьем, принятие самого себя и ребенка). 

Компетентность личности и высшая компетентность (наличие ценностно-смысловой мотивации здоровья). 

Особенности деятельности психолога с родителями 

Сфера «здоровья» своего ребенка является действительно очень значимой для родителей (в идеальном 

представлении родителей о своем ребенке позиция «здоровый», по результатам нашего исследования, является 

самой главной), поэтому стремление родителей приблизиться к желаемому результату будет хорошим стимулом 

для взаимодействия с психологом. У родителей имеется достаточно высокий уровень знаний в сфере физического 

здоровья, поэтому акцент в работе психолога стоит сделать на вопросах сохранения и укрепления психического и 

социального здоровья (уважительные отношения с людьми, эмоциональная саморегуляция, принятие себя, 

духовная жизнь и др.). При этом, с одной стороны, происходит воздействие на приобретение родителем 

компетентности по развитию здоровья своих детей, а, с другой – родитель приобретает компетентность по 

управлению собственным здоровьем.  

Для родителя, с точки зрения развития здоровья, важно ответственно относиться к своему здоровью, уметь 

построить семейную жизнь с учетом рациональных требований здорового образа жизни, применять 

разнообразные стратегии и технологии сохранения и укрепления физического, психического и социального 

здоровья, получать удовольствие от здорового образа жизни, считать такой образ жизни – привлекательным, 

выгодным, с экономической точки зрения, уметь своевременно и адекватно реагировать на ухудшение здоровья, 

выбирать оптимальные способы лечения, профилактики, вовремя использовать профессиональную медицинскую, 

психологическую помощь, получать удовольствие от общения с близкими, чувствовать поддержку, уметь 

передавать свой опыт детям посредством использования оптимальных стилей и методов воспитания. 

Для младшего школьника значимо удовлетворять потребности разного типа от физических до духовных, 

он должен обучиться у родителей элементарным приемам заботы о себе, чувствовать заботу и интерес родителей 

к своей жизни, развитие уверенной, с хорошим самоконтролем личности, формировать здоровые привычки, 
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испытывать радость от общения с близкими людьми, участвовать в совместной с родителями деятельности, уметь 

взаимодействовать со сверстниками, быть успешным учеником. 
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По необъяснимым причинам количество детей со сложным адаптивным механизмом  и со своеобразием 

психоэмоционального развития с каждым годом неумолимо растет. Без специальной помощи таким детям  крайне 

сложно адаптироваться  среди окружающих их детей и взрослых и полноценно и качественно проживать в 

социуме, особенно в мегаполисе.   

Проблема развития личности является одной из наиболее значимых в теории воспитания и обучения. Под 

развитой человеческой личностью в психологии имеют в виду индивида, обладающего определенным 

мировоззрением, осознающего свое место в обществе, свои жизненные цели, умеющего самостоятельно 

действовать для достижения этих целей. Отечественная психология не отрицая влияния врожденных 

биологических особенностей организма на свойства личности, стоит на позициях того, что эти особенности не 

предопределяют ее развитие (Л.С Выготский, М.И. Лисина, С.Ю. Мещерякова, Г.Х. Мазитова, Н.Н. Авдеева, и 

др.). Формирование личности ребенка  – сложный процесс, в котором биологические и социальные факторы 

развития тесно связаны между собой. Вместе с тем необходимо отметить, что человек становится личностью не 

по законам биологического созревания, а по мере включения в окружающую жизнь. Личность формируется при 

участии и под воздействием других людей, передающих накопленные ими знания и опыт. 

Развитие личности ребенка с нарушениями в развитии происходит по тем же законам, что и развитие 

нормально развивающихся детей. Вместе с тем в силу особенностей их развития личность ребенка проходит свое 

становление в своеобразных условиях, что обнаруживается в различных аспектах. Ученые, работающие в области 

специальной психологии, считают, что основные компоненты структуры личности у детей с нарушениями в 

развитии такие же,  как и у их нормальных сверстников {4}. 

В общей совокупности многообразных черт личности существенное место принадлежит эмоциям, которые 

оказывают влияние на любое проявление человеческой активности. Формирование эмоций – важнейшее условие 

становления личности человека. Установлено, что эмоциональная сфера детей с нарушениями в развитии (дети с 

РАС) характеризуется незрелостью, недоразвитием и своеобразием {6}.  Дети склонны к полярным, недостаточно 

дифференцированным, лишенным тонких оттенков эмоциям. Их эмоции поверхностны, неустойчивы, 

подвержены быстрым, нередко резким изменениям. У некоторых детей наблюдается инертность эмоциональных 

реакций, часто имеющих ярко выраженный эгоцентрический характер. Иногда возникающие у ребенка эмоции 

неадекватны оказываемым на него внешним воздействием. Такие дети весьма слабо контролируют свои 

эмоциональные проявления, а часто и не пытаются этого делать. Многим свойственна эмоциональная незрелость, 

нестабильность чувств, крайне реактивный характер проявления радости, огорчения, веселья. Эти особенности 
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эмоциональной сферы таких детей отрицательно сказываются на вхождении ребенка в  социальные группы  и на 

их взаимодействие с взрослыми и со сверстниками. Развитие эмоциональной сферы детей с нарушениями в 

развитии в большой мере определяется внешними условиями, важнейшими из которых являются правильная 

организация всей жизни детей и специальная психокоррекционная работа. Свойственные таким детям 

импульсивные проявления обиды, злости, радости и т. п. постепенно сглаживаются под воздействием 

психокоррекции. У детей появляются осмысливание своих действий и поступков, формируются положительные 

привычки и правильное бытовое поведение, необходимое для их успешной социальной адаптации.  

В условиях игровой ситуации, созданной специалистом, такие дети смогут приобрести социальные и 

коммуникативные навыки, а также социально желаемые модели поведения в социуме. 

Разработанная нами психокоррекционная игровая программа  решает данную проблему и обеспечивает 

подготовку детей к успешной социальной адаптации в обществе, активизирует их скрытые возможности.  

Целью такой работы является  коррекция  искажений  эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения, реконструкция контактов ребенка со сверстниками, гармонизация образа «я». Задачи, которые 

реализуются в процессе игровой коррекции следующие:  развитие социальной активности детей; развитие 

коммуникативных навыков; изменение негативного отношения к себе и сверстникам; повышение  уверенности и 

снятие тревожности. 

Основные техники, которые предполагается  использовать в психокоррекционной  работе, это игровые  

методы и упражнения, подвижные игры, игры с правилами, ролевые игры,  методы  саморегуляции  и  

релаксации. 

Данная программа рассчитана на детей со сложным адаптивным механизмом и  аутоподобным поведением     

в возрасте 5-7 лет, и может включать 12 и более  занятий, которые проводятся 1 раз в неделю,  как  правило  во 2-

й половине дня. Количество детей  в группе не должно превышать 4-5 человек. На занятии дети должны 

находиться с родителями или взрослыми их замещающими. Родители или взрослые,  их замещающие должны 

активно участвовать в работе группы. Предварительно дети должны пройти курс индивидуальной 

психокоррекционной работы с психологом для установления контакта и доверительных отношений, принятия 

игровых правил, формирования адаптивных социально желаемых форм поведения. Групповая работа является 

как закрепление уже сформированных навыков и переноса их в контакты с другими детьми и взрослыми.  

Присутствие детей  с агрессивным и ассоциальным поведением   на занятиях в группе исключено.  Оптимальная 

продолжительность таких занятий  по времени  не более одного часа. 

Вся работа выстраивается в несколько этапов: 1 этап: Вводный (знакомство, установление контакта и 

доверительного отношения между участниками, всего 4 занятия ); 2 этап:  Основной  (коррекционный:  обучение 

социальным и коммуникативным навыкам,  гармонизация образа «я», от 5 занятий  и более); 3 этап: 

Завершающий (итоговый: закрепление приобретенных социальных навыков и новых форм поведения -  4 

занятия). Все занятия имеют определенную структуру: Приветствие, Разогрев, Основная часть, Завершение, 

Прощание. 

Каждое занятие начинается с приветствия друг друга. На первом занятии определяется ритуал 

приветствия, который  впоследствии  будет неизменным на протяжении всего цикла. Его предлагают сами 

участники или  ведущий, (рукопожатием, приятными словами, взглядом, жестом, мимикой, какими-то 

движениями и т.д.). Это располагает к общению, снимает напряжение, устанавливает доверительные отношения. 

Разогрев необходим для того чтобы настроиться  на взаимодействие друг с другом, снять оставшееся 

напряжение и недоверие, полностью включиться в процесс занятия. Для этого используются игры и игровые 

упражнения, которые предполагают контакт, взаимодействие, положительные эмоции, развлекательный элемент. 

В основной части занятия предусматриваются  игры и  игровые упражнения, которые и призваны решать 

коррекционные задачи программы. 

В завершающей части занятия необходимо использовать спокойные игры с элементами  релаксации, а 

также обсуждение того, что происходило. 

Окончанием занятия должен быть ритуал прощания, который придумывают сами участники или ведущий  

на первом занятии. Как и приветствие, он должен быть неизменным на протяжении всего цикла, так как это 

служит объединяющим фактором  для всех занятий, что создает эмоционально благоприятный фон. 

В цикле занятий, предложенных нами,  игры и игровые упражнения расположены не хаотично, а в 

определенной системе и последовательности, которая наиболее полно на наш взгляд решает поставленные цели и 

задачи. Основной принцип такой последовательности – это «повторение с наложением».  Новый игровой 

материал накладывается  на  знакомый. То есть, знакомые изученные игры не просто повторяются на 

последующих занятиях, а каждое последующее занятие строится на материале предыдущего и добавляется новый  

игровой элемент. Таким образом, дети с аутоподобным поведением получают возможность каждый раз начинать 
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занятие на привычном знакомом материале, что, безусловно, снимает некоторые барьеры контакта, 

взаимодействия с такими детьми, у них повышается доверие к ведущему, к участникам, к месту пребывания, что 

повышает  эффективность каждого занятия. 

Примерный вариант занятия (1-е): 

Задачи: 

1. Знакомство участников. 

2.Объединение участников, создание  доброй, безопасной психологической ситуации. 

3.Определение ритуала приветствия и прощания. 

Оборудование:  

1.Мяч среднего размера; 

2.Колокольчик; 

3. Набор «Собери картинку» на каждого участника; 

4. Игрушки для свободной игры. 

5. Мягкие модули. 

Ход занятия: 

I часть: 

1.Приветствие  (« Колокольчик звонит. Всем  здравствуй говорит»); 

2.Игра- знакомство:  «Передай мяч и назови свое имя» 

3.Игра: «Запомни меня»  («У меня в руках колокольчик, дам его я (называется имя любого участника), 

далее по кругу»); 

4.Игра: «Каравай, каравай, кого хочешь – выбирай»;  

5.Игра: «Идет коза по лесу, по лесу…»; 

6.Игра: «Паровозик»  («Мы едем, едем, едем в далекие  края,  веселые   соседи, хорошие друзья. Тра-та-та,  

тра-та-та,  мы  везем с собой кота, чижика, собаку, Петьку- забияку, обезьяну, попугая.  Вот компания  какая»); 

7.Игра: «Собери  картинку» (работа в парах родитель-ребенок, по завершению  смотрим что у кого 

получилось, делимся впечатлениями); 

II часть: 

1. Свободные игры по выбору детей с родителями; 

2. Обмен впечатлениями по занятию; 

3. Прощание  («Колокольчик звонит, до свидания говорит»). 

В процессе работы после каждого занятия целесообразно делать некоторые  записи, отражающие динамику 

изменения поведения детей на занятиях, так называемые заметки психолога.  

Заметки психолога:   

3.02.15  Занятие  № 1  (Вводное. Знакомство.) 

Знакомство состоялось. В поведении Юли доминировал протест. Это выражалось в виде  крика и плача, 

отказа от общих игр. Саша  принял групповые правила, хотя с трудом, принимал участие во всех играх. В 

свободной игре к Грише и Юле не присоединился, играл с папой.  Гриша все-время хотел убежать к игрушкам, но 

смогли удержать, выдержал без крика все занятие. В конце пришлось дать возможность свободной игры всем 

детям с родителями.  Юля получила от этой части занятия положительные эмоции. 

10.02.15 Занятие № 2  (вводное). 

Юля опять сидела на диване. От приветствия  и игр отказалась. Плакала не так уже сильно. Включилась в 

процесс  занятия с игры «У медведя во бору» и дальше до конца занятия принимала  участие во всех играх.  И 

Гриша и Саша негативно отнеслись к приветствию с помощью колокольчика. Закрывали уши. Не хотели 

говорить слова? С большим удовольствием играли в «Каравай». Саша вставал в центр круга уже по своей 

инициативе. Игру  «У медведя во бору» приняли все и  сразу. 

17.02.15 Занятие № 3 (вводное) 

Юля включилась сразу в процесс занятия и участвовала во всех играх. Саша также был включен в игры. 

Стоял в круге. Выходил на роль медведя, но ни за кем не бегал и не догонял. Юля и Гриша берут на себя роли 

свободно. Саша отказывается от колокольчика. Юля и Гриша приветствуют с колокольчиком. Негатива и 

протеста у Юли и Гриши меньше. У Саши по прежнему  много. 

7.04.15 Занятие № 10 (итоговая часть) 

Дети стали более свободно общаться.  Протеста меньше. Истеричное поведение не демонстрируют. Саша 

стал говорить на занятиях громко, участвует во всех играх. Гриша стал спокойнее. 

14.04.15 Занятие № 11 (итоговая часть) 
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Дети сами напоминают о приветствии и прощании, участвуют во всех играх. Просят поиграть в знакомые 

игры. 

В процессе реализации данной программы ожидается, что   дети со сложным адаптивным механизмом и 

аутоподобным поведением в процессе совместной игровой деятельности приобретают социальный и 

коммуникативный опыт  по взаимодействию с другими детьми, что является важным компонентом по успешной  

интеграции таких детей в социум. 
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Девиантное поведение подростков, как нарушение социальных норм, приобрело в последние годы 

массовый характер. Поэтому, понимание и объяснение причин и факторов возникновения отклоняющегося 

поведения в подростковом возрасте является актуальной задачей современности. 

Некоторые авторы (В.С. Мухина, Д.И. Фельдштейн, Ю.А. Клейберг и др.), рассматривая вопрос о 

поведении подростка, склонны связывать его с самосознанием, а, вместе с тем, самоотношением и самооценкой 

личности. Отечественные и зарубежные психологи (В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, И.И. Чеснокова, И.С. Кон, В.В. 

Столин, К. Роджерс, К. Хорни, Р. Берне) отводят эмоционально-ценностному компоненту самосознания главную 

роль в нормативном функционировании личности в обществе. Отношение к себе является одним из важнейших 

отношений социального бытия человека. Любое проявление человека как социального субъекта сопровождается 

включением в данный процесс его самоотношения и самооценки. А значит, проблема взаимосвязи эмоционально-

ценностного компонента самосознания и поведения человека, особенно его асоциальных форм, не случайно 

пользуется вниманием психологов. 

Самоотношение подростков вызывает особый интерес главным образом потому, что именно в 

подростковом возрасте и происходит его становление, а самооценка, зачастую, носит противоречивый характер. 

Даже при условиях нормативного развития этот процесс сопровождается рядом психосоциальных противоречий, 

и всё же, не каждый подросток идёт по пути девиации. Именно поэтому представляется актуальным исследование 

эмоционально-ценностного компонента самосознания девиантов именно в подростковом возрасте, во время его 

формирования. 

Нами было проведено исследование эмоционально-ценностного компонента самосознания подростков с 

девиантным поведением. В частности, изучались структура, характер и содержательность самоотношения, а 

также уровень самооценки. Выборка исследования составила 74 испытуемых. Эти подростки имеют различные 

нарушения в поведении. Особенно часто встречаются: систематические пропуски учебных занятий без 
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уважительной причины, низкая учебная успеваемость, использование ненормативной лексики в общении со 

взрослыми, табакокурение, часты конфликты со взрослыми (в частности с учителями) и сверстниками. В 

исследовании использовались следующие диагностические методики: многомерный опросник исследования 

самоотношения Р.С. Пантилеева (МИС), тест самооценки М.К. Тутушкиной, методика свободного самоописания 

на заданную тему: «Как я к себе отношусь». 

Проведенное нами исследование показывает, что у подростков с девиантным поведением возникают 

трудности с развитием практически всех компонентов самосознания, в том числе самоотношения и самооценки. 

Мы выяснили, что подросткам с девиантным поведением свойственна мало дифференцированная структура 

самоотношения (разброс данных всего 2,19 единицы). Характер самоотношения имеет свои особенности: эти 

подростки обладают выраженной ригидностью образа-Я, низкой осознаваемостью внутренних процессов, 

отсутствием стремления к самопознанию и саморазвитию, им свойственно снятие с себя ответственности за свои 

собственные поступки, неудачи. В отличие от подростков с условно нормативным поведением подростки с 

девиантным поведением ожидают не доброжелательного, менее симпатизирующего и порицательного отношения 

к себе со стороны окружающих людей, а потому склонны сомневаться в ценности своей личности. Так, 

статистически значимые различия были выявлены по шкалам «самоценность», «открытость» и «отраженное 

самоотношение» (по МИС). 

На ряду с этим, при низкой критичности, осознаваемости внутренних критериев эти подростки обладают 

позитивным эмоционально-ценностным отношением к себе, их Я-реальное максимально соответствует Я-

идеальному. У подростков с девиантным поведением статистически значимо преобладает высокий уровень 

самооценки (46%), в отличие от подростков с условно нормативным поведением, где преобладающим уровнем 

самооценки является средний (41%). Это свидетельствует о том, что подростки с девиантным поведением менее 

критичны к себе, ставят перед собой цели выше чем могут достичь в следствие недостаточной осознанности 

своих поступков, мотивов. 

Также самоотношение характеризуется низкой содержательностью. Подростки с девиантным поведением с 

трудом могут описать свой внутренний мир, не осознают отношение к себе со стороны других, испытывают 

трудности с выделением своих личностных качеств и свойств, не могут объяснить и проанализировать их. Так, у 

этих подростков статистически значимо преобладает низкий уровень содержательности самоотношения (51%), 

что говорит о низкой осознаваемости своего внутреннего мира, недостаточно развитой рефлексии и бедности 

образа-Я. 

На основе теоретического анализа литературы, а также результатов нашего исследования мы выделили 

следующие наиболее эффективные психолого-педагогические условия оптимизации эмоционально-ценностного 

компонента самосознания подростков с девиантным поведением: 

1. Использование системы групповых тренинговых занятий, направленных на оптимизацию 

самоотношения и развитие самооценки. 

2. Проведение индивидуальных консультационных занятий, направленных на коррекцию особенностей 

эмоционально-ценностного компонента самосознания, выявленных в процессе диагностической работы. 

Содержание тренинговых занятий ориентировано на развитие самосознания подростков с девиантным 

поведением. При разработке целей и задач программы, мы опирались на результаты проведенного 

экспериментального исследования, данные возрастной и специальной психологической литературы. 

Цель программы – развитие самосознания подростков с девиантным поведением. 

Задачи: 

1. Обогащение содержания образа-Я подростков; 

2. Формирование адекватного осознания отношения окружающих к себе; 

3. Формирование стремления к совершенствованию своего Я; 

4. Формирование уважительного отношения к другим людям и своему «Я»; 

Наиболее эффективной формой работы с подростками является смешанная. Групповая форма работы для 

подростков является наиболее эффективной для формирования гармоничного самосознания в силу ведущей 

деятельности возраста. Однако, учитывая особенности подростков с девиантным поведением, необходимо 

проведение нескольких индивидуальных занятий для того чтобы подготовить подростков к работе в группе. 

Предполагается, что усвоенные умения и навыки на индивидуальных занятиях будут перенесены, закреплены и 

усовершенствованы в ходе работы со сверстниками. 

Параметром эффективно проведенного тренинга будет рост обращений подростков за консультативной 

помощью к педагогу-психологу. Результатом проведенных тренинговых занятий является достижение 

поставленной цели – развитие самосознания девиантных подростков. Оптимизация самосознания в целом дает 
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толчок к появлению более выраженной потребности в знании о себе, самосовершенствовании, самоуважении и 

т.п. 

Следующим условием развития самосознания является проведение индивидуального психологического 

консультирования подростков по различным личностным проблемам. 

Основываясь на результатах нашего исследования мы выделили задачи направленные на коррекцию 

особенностей эмоционально-ценностного компонента самосознания, выявленных в процессе диагностической 

работы каждого подростка. Таким образом, в ходе реализации индивидуального консультирования будут 

поставлены следующие задачи: 

1. Развитие навыков самонаблюдения, самоанализа; 

2. Обогащение представлений о себе (осознание своих реальных и желаемых качеств, осознание своих 

желаний, целей, мотивов); 

3. Формирование адекватной самооценки; 

4. Развитие стремления к самосовершенствованию; 

Результатом индивидуального консультирования девиантных подростков  будет являться: повышение 

дифференцированности образа-Я, понимание, подростком, причин затруднений, снятие накопившегося 

напряжения, выработка нового взгляда на себя и ситуацию, поиск и актуализация собственных ресурсов, сил и 

средств поведения в сложных ситуациях, изменение самооценки, самоотношения, освоение новых способов 

поведения, способов самостоятельного решения сложных жизненных вопросов, разрушение негативных 

установок и норм поведения, формирование новых целей, ценностей, перспектив. 
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ПСИХОПРОФИЛИРУЮЩИЕ АСПЕКТЫ АКЦЕНТУАЦИЙ ЛИЧНОСТИ ВРАЧА ХИРУРГА НА 

ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ И В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 
 

Маметова Т.А. 

 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г.Алматы  

 

Разрабатываются множество статей, которые посвящены расписанию, лучшим методикам рутинной 

практики врача хирурга. Нет однозначного ответа, на каком этапе необходимо проявление самостоятельности. 

Когда наставничество уже не помогает, а мешает проявиться хирургическим качествам обучающихся [1, 3, 6].    

Острые к рассмотрению вопросы затрагиваются в исследованиях практической подготовленности врачей 

хирургов. Знание анатомии и базовых практических навыков – вот нерешенные, но решающиеся на данном этапе 

проблемы современной хирургии [4, 9].  

Психологические аспекты формирования личности студента как врача именно хирургического профиля 

остаются раскрытыми не до конца [5, 8, 10].  
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Врачи хирургического профиля имеют различные компетенции и их знания, умения и навыки также 

различны. Для определения базовой комплектации врача-хирурга, из которого исходит врач любого  

хирургического направления,  решено было провести анкетирование среди профессорско-преподавательского 

состава кафедры  «Общей хирургии» по методике К. Леонгарда и Г. Шмишека для определения структур 

акцентуаций у действующих хирургов. 

Поясняем, что Тест - опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда предназначен для диагностики типа 

акцентуации личности, опубликован Г. Шмишеком в 1970 г и является модификацией "Методики изучения 

акцентуаций личности К. Леонгарда [11]. 

Методика предназначена для диагностики акцентуаций характера и темперамента. Cогласно К. Леонгарду 

акцентуация - это "заострение" некоторых, присущих каждому человеку, индивидуальных свойств. 

Акцентуированные личности не являются патологическими, другими словами они нормальные. В них 

потенциально заложены как возможности социально положительных достижений, так и социально 

отрицательный заряд [2,7].  

Однако акцентуации могут негативно сказаться на враче, который принимает решение. А, как известно, 

врачи хирургического профиля принимают ответственные решения чаще, чем врачи терапевтического профиля. 

Решения врачей хирургической специальности также отличаются большей радикальностью по сравнению с 

врачами терапевтической направленности. 

Итак, на 4 хирургах со стажем от 5 до 25 лет, согласившимся подвергнуться тестированию по методике 

Леонгарда-Шмишека, мы отработали психограмму, которая стала базой для определения психограммы врача 

хирурга. 

 

 
Рис.1. Психограмма врачей-хирургов (в баллах по тесту Леонгарда-Шмишека)  акцентуации – профиль 

акцентуации. 

 

Для сравнения мы взяли студентов, которые провели оперативные вмешательства на животных на этапе 

бакалавриата, назовем их условно хирург №1, №2, №3 (Рисунки 2, 3, 4). 
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Рис.2. График акцентуации студента хирургического профиля № 1. 

 

 
Рис.3. График акцентуации студента хирургического профиля № 2. 
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Рис.4. График акцентуации студента хирургического профиля № 3. 

 

При этом если немного расформировать данные графики, то мы получим картину следующих пиков 

(Рисунок 5).  

 

 
Рис.5. Совмещение графиков акцентуаций испытуемых студентов. 

 

В дальнейшем при сопоставлении графиков студентов хирургического профиля согласно 

акцентуационным характеристикам мы имеем наложения данных графиков друг на друга по многим параметрам. 
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Рис.6. Графики испытуемых студентов, совпадающих по основным пикам акцентуации с врачебной 

группой. 

 

Выводы: 1) Студенты хирургического профиля, дошедшие в эксперименте за 1 учебный год от нулевого 

уровня до операции на животных, имеют верхние пики акцентуации в гипертимности и экзальтированности, но 

низкие показатели тревожности, боязливости и возбудимости. 

2) Имеются общие черты между психограммами действующих хирургов и психограммами студентов, 

которые не просто выбрали хирургический профиль формально, но и интенсивно работают в экспериментальной 

операционной для  овладения специальностью. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

ПРИМЕРЕ ЭСКИЗА ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам развития творческого воображения старших школьников. 

Показаны психологические особенности воображения школьников. Раскрыта взаимосвязь между развитием 

творческого воображения и работой над эскизом театрального костюма. Определены задачи методики развития 

творческого воображения. 

Ключевые слова: творческое воображения, изобразительное искусство, театральный костюм, методика. 

Сегодняшнее положение в обществе актуализирует необходимость развития творческой личности, 

способной эффективно и самостоятельно решать новые жизненные проблемы. Важным фактором этого процесса 

является развитие духовных начал творчества, как основы формирования художественного мировоззрения. В 

связи с этим возникает важная задача развития творческого потенциала подрастающего поколения, что 

определяет акцентированное внимание к личностно-ориентированному обучению, учитывающему личностные 

особенности учащихся. В научных исследованиях Ломова С.П., Рощина С.П., Боголюбова Н.С., Комаровой Т.С., 

и других, указывается на актуальность исследований процесса развития  творческого воображения учащихся и на 

неoбходимость его пролонгирования и адаптации к меняющимся условиям. Школьники недoстaточнo 

определяют связь между свойствами объектов, предметов и явлений, используя образы, узкий круг 

представлений. Поэтому и в наше время проблема развития творческого воображения продолжает оставаться 

актуальной. 

Согласно исследованиям Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. 

Эльконина, и других, воображение является главным условием творческого преобразования у детей полученных 

знаний. 

Любая деятельность человека, приводящая не только к воспроизведению бывших в его опыте впечатлений 

и действий, но и создание новых образов или действий будет иметь отношение к творческой деятельности. Эту 

творческую деятельность, основанную на комбинирующей возможности человеческого мозга, психология 

называет воображением. С.Л. Рубинштейн пишет: «Воображение связано с нашей способностью, и 

необходимостью творить новое…Воображение – это отлет от прошлого опыта, преобразование его. Воображение 

– это преобразование данного, осуществляемое в образной форме» [4]. 

Встречаются различные виды твoрчества: научное, техническое, литературное, художественное и др. Ни 

один из этих видов не мыслим без участия воображения. Творческим воображением является самостоятельное 

создание новых образов, воплощающееся в новые объекты различных видов деятельности при минимальной 

опоре на прошлый опыт. Фундаментом воображения выступают восприятия, приносящие материал, из которого 
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будет возводиться новое. Затем совершается процесс переработки этого материала. Составными компонентами 

этого процесса являются анализ и синтез воспринятого. 

Согласно исследованиям Боголюбова Н.С., творческое воображение подчиняется нескольким факторам: 

возраст, уровень умственного развития и психофизических особенностей развития индивидуальных особенностей 

личности и, что немаловажно, от методической организованности процесса обучения и воспитания [1]. 

Возраст старших школьников относится к стaдиям развития воображения – отрочеству и в небольшой 

степени к юности: сочетание вымысла и деятельности, с преобладанием фантазий. Старший школьник может 

вникать в мыслительные задачи с математическими знаками, соединяя две высшие психические функции: 

воображение и мышление.  

Особой чертой этого возраста является заинтересованность во всем, пытливость ума, подросток желает 

овладеть большим багажом знаний, не обращая иногда внимания, что знания необходимо систематизировать. 

По мнению психолога Л.Ю. Суббoтиной, развитие воображения проходит две фазы: первый период 

развития охватывает первые пятнадцать лет жизни человека (преобладает рассудочная деятельность), во второй 

период воображение характеризуется падением интенсивности, а рассудочная деятельность сохраняет свое 

прогрессивное развитие. Затухание функции воображения с возрастом - отрицательный момент для личности, так 

как воображение может облегчить процесс обучения и развития [4]. 

Для подростка социальный мир -  природно-предметно-социальная реальность, в котором он еще не 

чувствует себя деятелем, способным изменять этот мир.  Воображение в этом возрасте с одной стороны может 

дополнить внутреннюю жизнь подростка, совмещаясь с рациональными знаниями, может стать настоящей 

творческой силой, с другой стороны может прийти в упадок после поры детства. Поэтому встает вопрос об 

использовании в учебном процессе новых методов, методик и направлений обучения для развития творческого 

воображения. 

На наш взгляд, одним из наиболее существенных направлений в развитии творческого воображения 

старших школьников может стать целенаправленная организация учебно-воспитательного процесса на занятиях 

разработки эскиза театрального костюма. Теaтральный костюм — это часть сценического образа актера, это 

внешние признаки и характеристика изображаемого персонажа, содействующие перевоплощению актера; способ 

художественного воздействия на зрителя. Погружение в вымышленный мир театральной постановки и 

сопоставления с ее героями в полной мере способствует развитию воображения. К тому же, согласно 

рекомендациям лондонского учителя Шейлы Джексон, театральный костюм для школьных пьес должен состоять 

из простых материалов, например, бумаги. В костюмах для школьных пьес вдохновение намного важнее, чем 

законченность и тщательность [2]. Поэтому первоначальный этап создания театрального костюма – 

изобразительный, то есть эскиз, - как способ обретения вдохновения через воображение, очень важен.  

Если разработать эффективную методическую систему развития творческого воображения 

старшеклассников на занятиях художественного проектирования театрального костюма путем создания эскизов, 

то мы получим высокие результаты развития творческого воображения старшеклассников на занятиях по эскизу 

театрального костюма. Эта методическая система должна включать в себя:  

- цели и задачи обучения, отвечающие требованиям государственного стандарта образования и 

перспективам развития общеобразовательной школы;  

-  содержание обучения, включающее в себя особые упражнения и задания по эскизу театрального 

костюма, содействующие развитию творческого воображения и индивидуальных особенностей учащихся;  

- принципы, формы, методы и методические приемы обучения, базирующиеся на личностном подходе в 

обучении;  

- новейшие средства обучения, способствующие развитию творческого воображения и способностей 

учащихся. 

Таким образом, в современном обществе возрастают требования к повышению эффективности и качеству 

обучения, воспитанию творческой активности у учащихся. Неотъемлемое условие нашего времени – развивать в 

старших школьниках способность подходить к делу творчески. И это возможно через художественное 

эстетическое воспитание, через активные виды художественного творчества, которыми являются занятия по 

изготовлению эскиза театрального костюма. Это направление формирует творческие способности, высокие 

культурные потребности, эстетический вкус, духовное начало. Знакомство с «Эскизом театрального костюма» в 

школе поможет сориентировать выпускников на дальнейшее изучение этого направления на более высоком 

уровне в специальных средних и высших учебных заведениях. 
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