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Процесс обучения иностранным языкам всегда обусловлен рядом особенностей в зависимости от 

специфики этнического контингента учащихся. Учет исторического, этнорелигиозного и 

социолингвистического фона учащихся при выборе средств и методов обучения иностранному языку, а, 

следовательно, и новой культуре представляется целесообразным и обоснованным. В этой связи особую 

значимость приобретают роль и место этнического фактора в методике обучения иностранным языкам. 

Таким образом, актуальность темы обусловлена необходимостью определения основных 

положений концепции поликультурного образования для последующего успешного внедрения основных 

его принципов в учебно-воспитательный процесс; необходимостью изучения влияния естественного 

билингвизма на процесс обучения иностранному языку в школах Республики Татарстан; недостатком 

обучающего материала и УМК для преподавания английского языка в школах с религиозной 

направленностью; необходимостью разработки дополнительных программ и методических 

рекомендаций для преподавателей данных учебных учреждений. 

Переходя к рассмотрению особенностей обучения английскому языку в школах Республики 

Татарстан необходимо отметить, что на территории республики проживает население представленное 

абсолютным большинством татар, считающих своим родным языком – татарский. Согласно Переписи 

Населения (2010 г.) из 3 746 488 жителей республики, представителей татарского населения оказалось 

более 53% (2 012 571 чел.). В то время как русский язык имеет статус второго родного языка, речевыми 

навыками, которого они начинают овладевать с дошкольного или школьного периода. [2]. 

 

The people living in the Republic 

of Tatarstan 

Number 

(person) 

Percent (from the number 

indicated a nationality) 

In total 

(from the number indicated a 

nationality 

3 786 488 100 

Tatar 2 012 571 53,2 

Russian 1 501 369 39,7 

Other nations 272 548 7,1 

 

В ходе проведения исследования нами был посещен ряд уроков английского языка в медресе 

«Муххамадия» г. Казани. Стоит отметить, что выбор образовательного учреждения, как площадки для 

проведения исследования, в пользу религиозной школы был сделан не случайно. 

Республика Татарстан, как было отмечено ранее, является единственным регионом России, 

население которого представлено абсолютным большинством представителей татарского этноса. В связи 

с этим, вероисповеданием, имеющим большинство последователей в этом регионе, является Ислам. 

Соответственно числу верующих, в республике функционируют большое количество мечетей и медресе 

(образовательные учреждения религиозной направленности), а также с 1998 года на территории города 

Казани образовательную деятельность в сфере высшего и среднего специального профессионального 

образования осуществляет Российский Исламский Университет.[6]. Ввиду того, что работа данных 

учреждений осуществляется повсеместно и круглогодично, формируется социальный заказ на 

подготовку высококвалифицированных специалистов не только в области религиоведения, но и 
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специалистов гуманитарного и естественнонаучного профиля для преподавания общеобразовательных 

дисциплин в учебных заведениях, а также ряда специалистов экономического, юридического и 

социального профиля для осуществления продуктивной внутренней и внешней деятельности подобных 

учреждений. 

Одной из общеобразовательных дисциплин в учебных учреждениях религиозной направленности 

является английский язык. Однако культурные реалии английского языка зачастую вступают в 

противоречия с канонами и устоями исламского общества, что является мощной преградой на пути к 

овладению иностранным языком как средством общения. Как отмечают эксперты, подобный антагонизм 

вызван этническими и религиозными факторами, не позволяющими воспринять противоречащие 

национальной этике и морали учащихся элементы чужих культур.[4, 77]. В данном случае нет 

необходимости оказывать какое либо воздействие на ментальную матрицу учащегося, напротив наша 

цель стремиться к закреплению этнической идентичности учащихся и параллельно стимулировать 

формирование толерантной личности в модели поликультурного образовательного пространства.[3, 138]. 

В ходе нашей работы, помимо кардинального различия культур так называемых «Запада и 

Востока», мы столкнулись с рядом многих других проблемных вопросов, которые в свою очередь, 

создают преграды на пути к осуществлению диалога культур.  

К основным сложностям преподавания и изучения английского языка в подобных учреждениях 

выступает в первую очередь, отсутствие материала. Беседы с преподавателями, а также анализ 

существующих пособий для преподавания иностранного языка в религиозных школах показал, что 

далеко не весь материал может быть использован на уроке. А если содержание материала отвечает 

требованиям данного учебного заведения, то оно, зачастую, не соответствует специфике преподавания 

английского языка как иностранного. 

Из этого вытекает следующий ряд сложностей, а именно, необходимость тщательного отбора 

учебного материала преподавателями, с использованием нескольких пособий одновременно, что в свою 

очередь, значительно усложняет процесс подготовки к занятиям, как для учителя, так и для учащихся.  

Другой по содержанию проблемой является часто встречающийся различный возрастной состав 

учащихся одного класса или одной подгруппы, который варьируется разницей в возрасте от 1 до 5 лет. 

Данный факт существенно осложняет учебный процесс, так как одна и та же информация 

воспринимается учащимися разных возрастов по-разному. 

Схожая ситуация наблюдается и при рассмотрении уровней владения иностранным языком у 

учащихся. Как правило, ученики поступают в религиозное учебное заведение не с первых лет обучения, 

а по истечении нескольких лет. В связи с этим, уровень владения иноязычной коммуникативной 

компетенцией у всех учеников отличается. Более того, большой процент учащихся никогда не изучал 

английский язык до поступления в религиозную школу. В результате, преподавателям медресе и высших 

учебных религиозных заведений приходится проводить занятия для учеников сразу всех возрастов и 

уровней владения языком, что, как правило, влечет за собой неэффективность и безрезультатность 

подобного занятия. 

Несмотря на множество различий в процессе обучения иностранному языку в религиозном 

образовательном учреждении, основные требования к учащимся и владению ими иноязычной 

коммуникативной компетенцией остаются без изменений.  

Цели обучения иностранному языку должны быть направлены: 

 на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. [1,29]. 

Ввиду существования вышеперечисленных трудностей в обучении и преподавании иностранного 

языка, мы считаем необходимым сформулировать ряд методических рекомендаций для 

усовершенствования процесса овладения иностранным языком в религиозных учебных заведениях: 

1) отбор материала должен осуществляться с учетом возрастных особенностей и уровня 

владения иностранным языком; 

2) материал должен быть подобран с учетом этнической насыщенности класса; 

3) культурные реалии, отраженные в материале, ни в коем случае не должны вступать в 

противоречия с ментальной парадигмой учащихся (материал должен быть нейтральным по содержанию, 

либо отражать реалии собственно мусульманского этноса); 

4) необходимо учитывать этническую принадлежность каждого отдельно взятого ученика; 

5) необходимо использовать принцип трансференции (опоры на родной язык) при 

разъяснении материала. 
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Таким образом, совместно с базовыми принципами методики преподавания иностранного языка, 

предложенные выше рекомендации, должны качественным образом изменить процесс преподавания и 

изучения иностранного языка в религиозном образовательном учреждении и в скором принести 

положительные результаты. 

Примерный план урока по обучению навыкам чтения: 

Тип урока: 

 усвоения новых знаний и закрепления изучаемого материала 

Основная цель: 

- формирования навыка узнавания новых лексических единиц по теме и упрочение навыков и 

умений их употребления в диалогической и монологической речи 

Дополнительная цель: 
- упрочение навыков употребления основных типов вопросительных предложений 
Развивающие цели: 
- расширение кругозора по теме 
- развитие интеллекта (памяти, внимания, мышления, воображения) 
- развитие речи и культуры речи 
Образовательные цели: 
- развитие навыков диалогической и монологической речи 
- применение изученного лексико-грамматического материала в новых ситуациях общения 
Воспитательные цели: 
- развитие коммуникативной культуры поведения и общения 
- развитие нравственных качеств (дисциплинированность, аккуратность, добросовестность) 
- развитие правильного отношения к труду 
Ход урока: 

I. Организационный этап 

1) Приветствие 

2) Сообщение цели и хода работы на уроке 

3) Речевая зарядка 

II. Учащимся предлагается текст для прочтения и система упражнений для закрепления новой 

лексики и закрепление уже изученных лексических и грамматических единиц. 

Islam is a religion that has existed for millions of years. The followers believed that there is one God and 

Muhammad is his messenger. Muhammad was deeply troubled by the idols worship of Arabs and the moral ills 

of society. When he was about 40, he was meditating and heard a voice. According to Muslim the belief the 

voice was that of the angel Gabriel it said, ―Proclaim.‖ When Muhammad asked what should I proclaim the 

voice responded with proclaim in the name of God. 

Muhammad was a young man born in Mecca about the year 570. Orphaned at an early age, Muhammad 

was cared for by his uncle. In his youth he worked as a shepherd among the Bedouins. Later he led caravans 

across the desert for merchants. When he was 25, Muhammad married Khadija. It was at age 40 when he had his 

first vision. As spoken in paragraph 1, it was believed the angel Gabriel asking him to spread the message of 

God spoke him to. This left Muhammad puzzled. How could an illiterate merchant become the messenger of 

God? His wife encouraged him to accept his call. Muhammad devoted the rest of his life to spreading Islam. 

Islam has a book similar to that of the Holy Bible. It is called the Quran. To Muslims, the Quran contains 

the sacred text as spoken to Muhammad from god. The Quran not only teaches about God, but about how to lead 

a good, faithful, life. It sets strong penalties for stealing or murdering. 

Упражнения: 

1)Отработка навыков чтения: 

- упражнения на сопоставление 

- true/false sentences 

- составление мини-диалогов 

2) Обучение употреблению изученного лексического материала в упражнениях: 

- multiple choice (matching definitions) 

- error correction 

- sentence transformation 

III. Заключительный этап 

1) Оценки 

2) Домашнее задание 

3) Конец урока 
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ПРОФИЛАКТИКА ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ С ОНР 

 

В соответствии с ФГОС одним из целевых ориентиров является сформированность у ребенка 

предпосылок грамотности на этапе завершения дошкольного образования [9]. Определенный уровень 

развития ряда речевых и неречевых функций способствует успешному овладению дошкольниками 

письменной речью: слуховая дифференциация звуков, их правильное произношение, языковой анализ и 

синтез, лексико-грамматический строй речи, зрительный анализ и синтез, пространственные 

представления [5; 460]. 

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 [8; 147]. 

У детей с общим недоразвитием речи отмечается недостаточная сформированность 

взаимодействия сенсомоторных, высших психических функций, мыслительных операций и речи [4;27], 

что приводит к возникновению нарушений письменной речи.  

Ранняя и целенаправленная коррекция речевого и психического развития дошкольников с ОНР 

является одним из важнейших условий эффективности логопедической работы, обеспечения готовности 

детей к обучению грамоте и школьной адаптации в целом, а так же служит предупреждению вторичных 

отклонений в развитии. 

Анализ литературы по проблеме позволил сделать выводы о необходимости оптимизации 

процесса подготовки детей к обучению в школе, о необходимости разработки дифференцированных 

подходов к детям с тяжелыми нарушениями речи, что в целом будет способствовать решению проблемы 

профилактики дисграфий. 

В качестве критериев нарушений письма специалистами указываются следующие – нарушение в 

деятельности анализаторов, несформированность психических функций, а так же – операций письма. На 

их основании разработан ряд классификаций [5; 461]: О.А. Токарева выделяет 3 вида дисграфии: 

акустическую, оптическую, моторную, М.Е. Хватцев – пять: дисграфия на почве акустической агнозии и 

дефектов фонематического слуха, на почве расстройств устной речи, на почве нарушения 

произносительного ритма, оптическая дисграфия, дисграфия при моторной и сенсорной афазии. 

Общепринятой в современной логопедии является классификация, разработанная сотрудниками ЛГПИ 

им. А.И. Герцена: артикуляторно-акустическая дисграфия, дисграфия на фоне нарушений фонемного 

распознавания, дисграфия на почве нарушений языкового анализа и синтеза, аграмматическая 

дисграфия, оптическая дисграфия. 

В настоящее время в научно-методической литературе представлены различные подходы к 

предупреждению возникновения нарушений письменной речи (Левина Р.Е., Каше Г.А., Спирова Л.Ф., 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н., Логинова Е.А., Корнев А.Н., 

Парамонова Л.Г., Поваляева М.А. и др.).  

Логинова Е.А. систематизировала опыт пропедевтической работы и выделила следующие 

направления [4; 29]: 

                                                 
© Агафонова Н.А., Штинникова Т.С., 2014 г. 
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1. Развитие сенсорных функций и психомоторики. 

2. Развитие межанализаторного взаимодействия, сукцессивных функций. 

3. Развитие психических функций. 

4. Развитие интеллектуальной деятельности. 

5. Развитие речи и формирование навыков произвольного анализа и синтеза языковых единиц. 

Отметим, что профилактическая работа должна строиться с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей дошкольников с речевыми нарушениями. 

Учитывая подходы к профилактике дисграфии, представленные в ряде источников [1,8; 2,196; 

3,93; 4, 29; 7,3], нами была разработана система игр и упражнений для развития речи и формирования 

навыков произвольного анализа и синтеза языковых единиц; в статье представлены наиболее 

эффективные из них [6,4; 8, 86]: 

1. Профилактика ошибок письма на уровне буквы 

Выкладывание букв из различных материалов (ниток, пуговиц, палочек, семечек и пр.), анализ и 

синтез элементов букв.  

Конструирование букв из предложенных элементов: овал, полуовал, длинная и короткая палочка. 

Рисование, подбор предметных картинок для закрепления образа буквы. 

Нахождение букв разного шрифта, в разных положениях: печатные, прописные, строчные, 

стилизованные. 

Определение буквы, "написанной" на спине (пальцем по коже медленно проводится контур 

буквы), на ладони, в воздухе (с закрытыми глазами, с открытыми глазами). 

Подбор детьми слов на данный звук. 

Придумывание слов с заданным звуком в определенной позиции. 

Реконструирование букв. 

Поиск букв, наложенных друг на друга. 

2. Предупреждение ошибок письма на уровне слога. 

Составление слогов из букв.  

Подбор слов на заданный слог в определенной позиции.  

Синтез слога с использованием изображений букв, когда ребенок 

«превращается» в букву и ищет себе подходящую пару (букву). 

Составление слога по картинкам с выделением первых звуков, последних, вторых от начала 

слова, вторых от конца и т.д. 

3. Предупреждение ошибок письма на уровне слова. 

Составление слова из данных слогов.  

Разделение слова на слоги, а затем их перестановка. 

Составление слова с использованием начальных звуков (букв), других слов. 

Составление слова по конечному звуку других слов. Затем, в зависимости от уровня подготовки 

детей, составляются слова по второму, третьему, четвертому звуку. 

Преобразование слов. 

Составление из заданных букв слова.  

Добавление буквы (букв) для образования слова. 

Подбор на каждую букву данного слова других слов. 

Составление из двух слов одного.  

Отгадывание ребусов, изографов. 

4. Предупреждение ошибок письма на уровне словосочетания. 

Составление словосочетаний из заданных слов. 

Предъявление словосочетаний с пропущенным окончанием прилагательного.  

Исправление неверно составленных словосочетаний.  

Отгадывание ребусов, состоящих из двух слов. 

5. Предупреждение ошибок письма на уровне предложения. 

Составление предложений по схемам. Дается также и обратное задание: составление схем к 

данным предложениям. 

Исключение слова из предложения, для исправления ошибок детьми. 

Выделение всех слов в предложении, подсчет их количества и составление нового предложения с 

тем же числом слов. 

Чтение всего предложения от начала к концу и наоборот. 
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Указанные в статье игры и упражнения не охватывают всего разнообразия форм и видов работы 

по профилактике дисграфии у дошкольников с ОНР. У данной категории детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, имеет место недоразвитие познавательной деятельности, что 

обусловливает недостаточную сформированность речевых и неречевых предпосылок овладения 

письмом. 

Ранняя, целенаправленная коррекция речевого и психического развития в рамках индивидуально-

дифференцированного подхода, обеспечение готовности к обучению грамоте, предупреждение 

вторичных отклонений у дошкольников с ОНР будет способствовать успешному овладению ими 

письменной речью. 
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Отсутствие должного финансирования и общей концепции развития системы научно-

технической информации в России наиболее сильно отразилось на качественном уровне технических 

отраслевых информационных центров, в том числе, вузовских библиотек, библиотек исследовательских 

институтов. 

Основной проблемой является отсутствие широкой доступности для работы с актуализированной 

нормативно-технической и патентной информацией. 

Одним из перспективных методов разрешения этого вопроса предлагается создание и 

использование информационных центров коллективного пользования (ЦКП) на примере отраслевых 

ЦКП, создаваемых Татарстанским ЦНТИ на базе электронных документов республиканского фонда 

информационных ресурсов научно-технического развития Республики Татарстан, формируемого за счет 

бюджетных средств с 1993 года. Идея состоит в том, что на паритетных началах Татарстанский ЦНТИ 

осуществляет информационную поддержку ЦКП, а организация, на базе которой размещается ЦКП, 

берет на себя материально-техническое обеспечение центра.  
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В настоящее время по такой схеме организованы и успешно функционируют ЦКП в трех вузах 

республики. Предполагается в ближайшее время создание информационных центров еще в шести 

инновационно-активных субъектах производственной и научной деятельности. 

Флагманом в этой деятельности является ЦКП, созданный на кафедре «Водоснабжение и 

водоотведение» (ВиВ) Казанского государственного архитектурно-строительного университета 

(КГАСУ), где в 2012 году впервые была опробована идея, и создан отраслевой информационный центр 

коллективного пользования «Системы водоснабжения и водоотведения, инженерная экология и 

нанотехнологии в процессах подготовки природных и сточных вод» (ОИЦКП).  

Создание ОИЦКП способствует формированию информационной инфраструктуры 

образовательной и научно - технической деятельности в области подготовки природных и сточных вод; 

обеспечению распространения научных исследований и разработок в реальный сектор экономики нашей 

страны; повышению качества высшего образования для студентов и аспирантов специальности 

«Водоснабжение и водоотведение» [1, 222]. 

Развитие ОИЦКП позволяет решить ряд важных задач: повысить уровень научных исследований 

в области подготовки природных и сточных вод; создать общее информационное пространство; 

обеспечить равные возможности для учебных заведений по доступу к базам современных 

информационных ресурсов; повысить качество подготовки студентов и аспирантов [1,222].  

Не останавливаясь на достигнутом, развивая идею ЦКП, на кафедре «Водоснабжение и 

водоотведение» совместно с Татарстанским ЦНТИ в настоящий момент проходит апробацию проект 

Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по организации Центра 

поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).  

Посредством инструментария ЦПТИ предоставляется оперативный доступ к 

специализированным патентным и непатентным базам данных. В состав информационных ресурсов и 

средств доступа ЦПТИ входят: поисковые средства международной системы PatSearch, Роспатента; 

электронные каталоги патентно-правовой литературы; тексты законодательных актов и официальные 

бюллетени стран мира, информация о правовом статусе охранных документов по различным объектам 

промышленной собственности; патентно-правовые журналы; списки новых публикаций по актуальным 

вопросам охраны объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации и за рубежом, по 

вопросам судебной практики и др. 

Использование ресурсов ЦПТИ открывает широкие возможности для исследователей и студентов 

в процессе обучения, в проведении патентных исследований, исследований технического уровня 

разработок, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности.  
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Сборник материалов международной научно-практической конференции «Взаимодействие государственных и 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СИБЛИНГОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТ 

 

Проблема сиблингов – кровных братьев и сестер, это проблема, которая волновала человечество 

на протяжении всей его истории, проблема, которая на современном этапе приобрела особую остроту в 

связи с изменениями в семейном взаимодействии в условиях перехода к глобальному информационному 

обществу. Проблемой изучения взаимодействия братьев и сестер занимались такие известные психологи 

как З. Фрейд, У. Тоумен, А. Адлер. В современной отечественной психологии данная проблема 

представлена работами И.А. Корепановой, Е.И. Карпуниной, А.И. Тащѐвой, Н.М. Зыряновой [5,119; 8,78; 

3]. Исследователи пишут о том, что число детей в семье, их пол, порядок и промежутки рождения 

влияют на развитие и формирование личности каждого ребенка, а так же непосредственно на их 

взаимодействие. Вместе с тем недостаточная разработанность проблемы взаимодействия сиблингов 

составила актуальность исследования. 

Цель исследования заключалась в выявлении проблем взаимодействия сиблингов (кровных 

братьев и сестер). Были поставлены следующие задачи:  

1. Подготовить диагностический комплекс методик для изучения проблем взаимодействия 

сиблингов. 2. Провести данный диагностический комплекс с детьми и родителями. 3. Обработать и 

проанализировать полученные данные с целью изучения проблем взаимодействия сиблингов. 

При исследовании проблем взаимодействия сиблингов были использованы следующие 

диагностические методики: анкета для родителей (авторы Алексеева Е.Е., Куликова М.Н.); «Шкала 

определения соперничества между детьми» (автор А.И. Баркан) [2]; методика «Семейное интервью» 

(автор А.И. Захаров) [1]; проективная методика «Рисунок семьи» (сост. Т.Г. Макеева) [7].  

Исследование проводилось в декабре 2013 года на базе дошкольного образовательного 

учреждения № 44 Выборгского района города Санкт-Петербурга. В исследовании принял участие 71 

человек (19 семей, из них 3 семьи были неполные (одна мать)): 35 детей и 36 взрослых. 

Анкета для родителей (авторы Алексеева Е.Е., Куликова М.Н.). Результаты диагностики 

показали, что родителям чаще всего приходится решать следующие проблемы во взаимодействии 

братьев и сестер: конфликты – 61,6%, соперничество –36,4%, ревность – 2,8%. Каждый второй родитель 

отметил, что причинами конфликтов между сиблингами являются разногласия в сиюминутных желаниях 

(просмотр мультиков, игры в приставку и т.д.). Кроме этого значительная часть родителей (36,4%) 

показала, что дети не могут поделить игрушки, а также личные вещи и предметы для творчества. 

Возникновение конфликтов между сиблингами, по мнению родителей, связано и с проявлением ревности 

– эту причину назвали 8,4%. Незначительная часть родителей (2,8%) отметила, что конфликты между 

детьми обусловлены плохим настроением одного из сиблингов и разницей в возрасте.  

Тот факт, что конфликты между детьми возникают часто, отметило 16% родителей, что 

конфликты возникают иногда, констатировали больше половины родителей (56%) и изредка 

возникающие конфликты наблюдали во взаимодействии сиблингов 28% опрошенных родителей. По 

мнению большинства родителей (56%), инициатором конфликта является младший сиблинг, то, что 

старший ребѐнок инициирует конфликт – этот факт отметило 28% родителей. Часть родителей (16%) 

отметила, что примерно в равной степени и младший и старший сиблинг выступают инициаторами 

конфликта. Чуть больше половины родителей (53,2%) отметили, что сиблинги находят компромисс для 

разрешения конфликтов. Значительная часть родителей отметила применение физической силы (30,8%) 

и вербальной агрессии (16%) для разрешения конфликтных ситуаций. Вместе с тем родители показали, 

что дерутся сиблинги друг с другом редко – этот факт отметили 44,8% родителей, иногда – отметили 

28% родителей, никогда – 22,4% и часто – 5,6% родителей.  
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Таким образом, родители выделяют конфликты в качестве основной проблемы во 

взаимодействии сиблингов, при этом отмечают младшего сиблинга как инициатора возникающих 

конфликтов между детьми. Несмотря на то, что большинство конфликтов между кровными братьями и 

сѐстрами разрешается при помощи компромисса, применение физической и вербальной агрессии к 

сопернику в ситуации конфликта встречается у значительного числа сиблингов. 
Степень ревности и соперничества между сиблингами мы определяли при помощи опросника 

«Шкала определения соперничества между детьми». Результаты диагностики показали низкую степень 
соперничества у детей, занимающих старшую сиблинговую позицию. На наш взгляд, это связано с тем, 
что старший ребенок был, до определенного момента, единственным и порция родительской любви и 
внимания к его личности оказалась достаточной при появлении младшего сиблинга. При этом у младших 
детей ярче прослеживается соперничество, так как второй ребенок в семье никогда не переживает 
ситуации единственного ребенка, которому отданы всѐ родительское внимание и любовь. 

Таким образом, можно отметить, что младшие дети относятся с большим чувством ревности и 

соперничества к своим старшим братьям или сестрам. 

Результаты опросника «Семейное интервью» (автор – А.И. Захаров) показали, что большинство 

опрошенных детей 92% (32 чел.) перечисляя с кем они живут дома, поставили сиблинга на последнее 

место, что может указывать как на его меньшую значимость для ребенка, так и на возможную 

диспозицию в отношениях с ним. Удалось выявить отношение сиблингов к наказаниям, как со стороны 

отца, так и со стороны матери. Наказаний со стороны матери чаще боятся младшие дети (58%), а со 

стороны отца – старшие (87%). Результаты диагностики также показали, кто, по мнению старших и 

младших сиблингов играет в семье главенствующую роль. Так, по мнению старших сиблингов главным в 

семье является мама (50%) и папа (50%) в равной степени, а, для большинства младших сиблингов 

главным в семье является папа (70%).  

Анализируя интерпретационные схемы В.К. Лосевой, Г.Т. Хоментаускаса, Р. Бернса и С. 

Кауфмана и др. авторов [3; 9,165; 6] в проективной методике «Рисунок семьи» нами были выделены 

следующие показатели семейной ситуации для оценки проблем взаимодействия сиблингов: 

отверженность в семье; малая значимость, либо конфликт с членами семьи; благоприятная семейная 

ситуация; особенности расположения на листе фигур автора и сиблинга; особенности размера фигур 

автора, сиблинга и других членов семьи. Представим наиболее интересные результаты.  
Не изобразили фигуру брата или сестры 6% сиблингов, эти дети как бы пытались исключить 

соперничество, вместе с тем можно предположить, что между детьми отсутствует эмоциональный контакт. 
Включение домашних животных в рисунок семьи было обнаружено у 9% сиблингов, а появление на 
рисунке прародителей было характерно для 30% сиблингов, что может говорить о недостатке общения и 
внимания внутри семьи между родителями и детьми, а также между сиблингами. При анализе рисунка 
нами были сопоставлены размеры нарисованных фигур. Дети и взрослые были изображены примерно 
одного размера у 27% сиблингов, что может расцениваться как признак соревнования за родительскую 
любовь с другим родителем или братом/сестрой. Фигура автора оказалась меньше остальных у 27% 
сиблингов, что может говорить о переживании незначимости для родителей. Оценивая особенности 
расположения на листе фигур автора и сиблинга, мы обратили внимание на следующие моменты: в 
рисунке каждого третьего ребѐнка сиблинги стоят рядом друг с другом (33%), что может означать 
благожелательное восприятие кровного брата или сестры. Если же они стоят далеко друг от друга и/или 
разделены другими персонажами, то можно предположить, что между ними существуют конфликтные 
отношения. Такая ситуация наблюдалась на рисунках сиблингов достаточно часто (43%).  

Таким образом, в рисунках сиблингов проявились те чувства, которые они не могли выразить 

другими средствами: соревнование за родительскую любовь, конфликтные отношения и недостаток 

внимания и внутрисемейного общения. 

Выводы:  

1. Во взаимодействии сиблингов можно выделить следующие основные проблемы: конфликты, 

соперничество, ревность. 

2. Психологическую коррекцию проблем, возникающих во взаимодействии между сиблингами 

необходимо осуществлять в трѐх направлениях: коррекция взаимодействия родителей с детьми, детей с 

родителями и детей между собой.  

3. При коррекции взаимодействия родителей и детей важно развивать умения, связанные с 

эффективными способами внутрисемейного общения. В коррекционные занятия с сиблингами требуется 

включение игр-упражнений на расширение способов разрешения конфликтов и игр-упражнений на 

демонстрацию неэффективности физической и вербальной агрессии при разрешении конфликтных 

ситуаций.  
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В условиях модернизации отечественной системы образования большая ответственность ложится 

на педагогическую науку, особенно на те ее области исследования, которые связаны с поиском и 

разработкой более совершенных методов обучения, приемов и способов развития 

школьника. Современное общество обуславливает необходимость перехода на новый уровень 

образования, в результате которого выпускник школы сумеет реагировать на разные жизненные 

ситуации, самостоятельно формулировать интересы и осознавать возможности. Федеральный 

государственный образовательный стандарт нового поколения направлен на обеспечение 

индивидуального развития всех обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Проблема становления личности, отвечающего требованиям демократического 

гражданского, информационного общества, инновационной экономики, входит в разряд приоритетов 

политики государства и выступает гарантом достижения социально желаемого уровня (результата) 

развития школьника.  

Проблеме индивидуального подхода в образовании детей уделяли внимание многие 

представители русской и зарубежной педагогики. Великий чешский педагог Я.А.Коменский четко 

обозначил положения о том, что педагогическую систему необходимо строить с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, выявляя их путем систематических наблюдений. 

Замечательный русский педагог К.Д.Ушинский разработал методику приемов индивидуального 

подхода к детям и выделял творческий характер решения проблемы. 

А.С. Макаренко пришел к выводу, что общее и особенное в характере человека тесно 

переплетаются, образуя так называемые «запутанные узлы», и что педагог, воспитывая, должен вносить 

в систему своей работы необходимые «коррективы» в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка. Он нашел необходимый ориентир процесса воспитания и обучения – положительные качества 
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ребенка, которые являются главной точкой опоры педагогического взаимодействия с индивидуальным 

подходом. На основе положительных сторон каждого ребенка, укрепляя веру в собственные силы и 

возможности, А.С.Макаренко рекомендовал развивать творческую деятельность, активность, 

инициативу. В зависимости от определенных условий и индивидуальных особенностей ученика педагог 

советовал использовать не какие-то специальные, а одни и те же методы и приемы, но по-разному.  

Огромная заслуга А.С.Макаренко в том, что он обосновал и осуществил в своей практической 

деятельности основные положения индивидуального подхода к детям. Он считал, что: «Создание метода, 

который, будучи общим и единым, в то же время дает возможность каждой отдельной личности 

развивать свои особенности, сохранять свою индивидуальность»[5,97], а «Цели индивидуального 

воспитания заключаются в определении и развитии личных способностей и направленностей в области 

не только знания, но и характера…» [5,19]. 

Методологическое обоснование и теоретические положения А.С.Макаренко в педагогике 

являются одним из исходных для дальнейшего развития проблемы индивидуального подхода к детям. 

Вскрыв сущность данной проблемы, установив связь с жизнью, он обосновал положение о том, что 

методы и индивидуальные подходы в процессе воспитания и обучения зависят от общих целей и задач, 

учета возрастных и индивидуальных особенностей, характера деятельности ребенка и осуществляется в 

плане проектирования лучших качеств личности. 

Проблема индивидуального подхода к детям была всесторонне развита и в педагогическом 

учении В.А.Сухомлинского. Он подчеркивал важность развития индивидуального своеобразия личности 

ребенка, необходимость педагогического просвещения родителей. 

Индивидуальный подход требует большого терпения от педагога, умения разобраться в 

проявлениях особенностей ребенка в различных видах деятельности. Любая деятельность должна быть 

осознанной, направленной на развитие каждого ребенка. Это понимается как организация совместной 

деятельности с учетом принципов индивидуализации и строящаяся на индивидуальном подходе как 

дидактическом принципе обучения. Индивидуальный подход является активным, формирующим, 

развивающим и предполагает творческое развитие индивидуальности каждого ученика. 

Уровень сформированности основ гражданской идентичности и мировоззрения, принятие 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей – все эти качества во многом 

являются следствием воспитания и развития особенностей личности, познавательных возможностей и 

выступают показателем индивидуального развития младшего школьника в результате взаимодействия с 

педагогом и сверстниками. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, учет интересов и 

склонностей, приобщение к творческой деятельности перерастает в нерешенные проблемы урочной 

системы. Поэтому в современной педагогической науке и практике поиски новых форм обучения идут в 

направлении индивидуализации, что позволило бы всем без исключения учащимся проявить свои 

таланты и весь свой творческий потенциал, то есть реализовать свои личные планы. 

«Для того, чтобы обеспечить максимальное развитие всех задатков и личности в целом, – 

утверждал Ш.А.Амонашвили, – необходимо, чтобы направленность и характер обучения отвечали 

потребностям созревших психологических сил и стимулировали их дальнейшее совершенствование» 

[3,23]. Им предложено верное решение: реализовать возможности с шести лет. «А педагогический 

процесс необходимо строить так, чтобы он активизировал действие внутренних сил и потенциальных 

возможностей ребенка и способствовал доведению их развития и становления до оптимального уровня» 

[3,25]. А научить нужно «главному – способам учебной деятельности, коллективному труду, 

взаимообогащающему общению» [3,35].  

И.П. Волков ставит задачу: «так построить обучение, чтобы максимально развить заложенные 

природой способности каждого ученика к определенным видам деятельности» [4,105]. «Однако задатки 

и способности к определенной деятельности далеко не всегда проявляются в раннем детстве, - считает 

И.П.Волков, - ребенка надо учить и развивать всесторонне, чтобы дать возможность проявиться его 

скрытым способностям» [4,108]. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что мастерство учителя состоит в умении учить детей думать и 

учить учиться. «Общее развитие ребенка невозможно, если в классе нет богатого интеллектуального 

фона – постоянного обмена знаниями, если программный материал не ложится на большое количество 

материала внепрограммного» [7,72].  

Все эти толкования актуальны и в наше время. Они наводят на поиски новых педагогических 

технологий, позволяющих обучающемуся занять позицию субъекта собственной познавательной 

деятельности, а учителю – спроектировать траекторию индивидуального развития ученика, где развитие 

рассматривается как количественный и качественный рост его физических, физиологических и 
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психических характеристик, среди которых выделяются, прежде всего, интеллектуальные. Технология 

индивидуального развития младшего школьника относится к категории системно-деятельностной. В ее 

рамках на основе личностно-ориентированного подхода у обучающихся формируются благоприятные 

(мыслительные, коммуникативные, творческие, универсальные культурно-исторические) способности, 

позволяющие реализовать себя в жизни. Тем самым решаются задачи гармонизации человека, развития 

как единого целого тела, души и духа. 

Составляя единство и воспроизводимое противоречие двух сторон – природных дарований 

человека, его личностных устремлений и требований развивающейся общественной жизни – 

индивидуальное развитие является важным моментом социализации и становления личности. При этом 

развитие природных дарований каждого ученика выступает как индивидуальное (личностное) развитие, 

а общество требует стандартного (познавательного) развития, как обязательного, обеспечивающего 

достижение планируемых результатов. 

Уровень индивидуального развития определяется степенью его ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные позиции и качества, социальные компетенции и уровнем предметных и 

метапредметных умений. 

Целесообразно отметить, что индивидуальное развитие идѐт в процессе образовательной и 

творческой деятельности на уроке в результате взаимодействия с учителем и соучениками, 

осуществляется разнообразными способами и приѐмами. Их функции, место и роль в процессе 

индивидуального развития младшего школьника в целом и на разных возрастных этапах не только 

дополняют друг друга, но в той или иной мере рассогласованы и противоречат друг другу. Отсюда 

вытекает основное противоречие между целью и результатом образования (при равных 

конституционных правах обучающихся), заключающееся в созданных условиях для развития 

самостоятельной творческой деятельности и существующих средств, методов, приемов, форм обучения, 

не обеспечивающих на уроке полноценного развития природных задатков обучающихся.  

В условиях решения задач национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

возрастает значение индивидуального подхода, предполагающего использование современных 

образовательных технологий и программ, вызывающих у ребенка интерес к учебе.  

Младший школьный возраст, по мнению психологов, возраст относительно спокойного и 

равномерного физического развития, является наиболее подходящим периодом для формирования 

основных психических новообразований и перехода от игровой деятельности к учебной как ведущей 

деятельности младшего школьного возраста, в которой изменяется весь уклад его жизни, его социальное 

положение. Учение требует организованность, дисциплину, волевые усилия ребѐнка и добавляет 

обязанность учиться. Однако трудности, с которыми сталкиваются педагоги, прилагая усилия для 

индивидуального развития, обучающегося на уроке, являются результатом неравномерного уровня 

готовности детей к обучению в школе и разнообразных личностных качеств, и далеко не все приемы и 

способы способствуют формированию правильного отношения к учению и индивидуальному развитию. 

Для младшего школьника, в особенности первоклассника, учение - труд, требующий волевых усилий, 

мобилизации внимания, интеллектуальной активности, самоограничений. Начальное общее образование 

оказывает огромное влияние на психику младшего школьника и обеспечивает равные возможности 

воспитания и развития личности. 

Практика доказывает необходимость творческой деятельности, пробуждения заинтересованности 

в учебе, развитии теоретического мышления и склонностей, составления обоснованных педагогических 

технологий индивидуального развития младшего школьника на уроке. 

Активное введение в учебный процесс педагогических технологий, направленных на развитие 

личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер ребѐнка, памяти, внимания, 

пространственного воображения и ряда других важных психических функций способствуют 

индивидуальному развитию младшего школьника. 

Урок, в котором предусматривается сочетание игровой формы с содержанием учебных заданий, 

проектно-исследовательских, творческих работ позволит максимально заинтересовать младшего 

школьника, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, и создать 

доброжелательную атмосферу для совместной деятельности и индивидуального развития каждого ребѐнка. 
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РОЛЬ ИСТОРИКО БИОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗе 

 

―И воспитание, и образование неразделимы.  

Нельзя воспитывать не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно‖. 

Л.Н.Толстой 

 

Ключевые слова: математика, обучение, образование. 

 

Процесс изучения отдельных дисциплин, в частности, математических, всегда связан с именами 

замечательных деятелей науки, оказавших существенное влияние на понимание природы 

рассматриваемого явления, развития важных направлений исследования. Их имена, к сожалению, звучат 

«мимоходом», но как много, порой, может скрываться за отдельной строкой учебника. Например, при 

изучении математических моделей межотраслевого баланса, можно встретить ссылку на автора этого 

направления - американского экономистом В.Леонтьева.  

Для студентов это имя – неизвестно, и им будет полезно и интересно познакомится с 

удивительной биографией этого замечательного ученого, узнать, что В.В.Леонтьев поступил в 

Петроградский университет в возрасте 15 лет. Успешно закончив его в 1924 г. он продолжил свое 

образование в Берлинском университете и в возрасте 22 лет получил степень доктора наук. После 

переезда в США, работает в Национальном бюро по экономическим исследованиям, а в 1948 году 

основывает Гарвардский экономический исследовательский проект – центр исследований в области 

экономико-математического анализа и руководит этим проектом вплоть до его закрытия. Предложенный 

В.В.Леонтьевым метод балансового анализа "затраты – выпуск" стал главной составной частью систем 

национальных счетов многих стран. Он и сейчас применяется и совершенствуется правительственными и 

международными организациями и исследовательскими институтами во всем мире.  

Во время Второй мировой войны, в период 1943-1945 г., В.Леонтьев назначен руководителем 

Русского экономического подразделения стратегических служб в Вашингтоне программы «Ленд-лиза», в 

рамках которой Советскому Союзу поставлялась продукция военного и гражданского назначения в целях 

содействия победе над фашистской Германией. Являлся экономическим консультантом военно-

воздушных сил США; построенная под его руководством балансовая модель "затраты – выпуск", 

описывающая экономику Германии, использовалась для выбора целей бомбардировочной авиации ВВС 

США. 

После окончания войны оказывал содействие в восстановлении экономики ряда стран. Так, 

«именно Леонтьева считают отцом - основателем японского экономического чуда. Благодарные 

японцы наградили его самым почетным орденом «Восходящего солнца» за научные работы, 

содействовавшие ускорению экономического развития страны …, а после кончины выкупили его архив и 

создали мемориальный музей знаменитого экономиста. 

Италия пригласила Леонтьева разработать перспективный план развития транспорта, … 

правительство страны приняло специальный закон, разрешающий иностранцу проводить столь 

ответственную работу» [4, 3].
 
 

За содействие восстановлению разрушенной войной экономики Франции он удостоен звания 

офицера Почетного легиона этой страны. 

                                                 
©
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Леонтьев по праву считается ученым, внесшим крупнейший вклад в экономическую науку XX 

века. Помимо Нобелевской премии, он удостоен званий члена американской Национальной академии 

наук, Американской академии наук и искусств, Британской академии и Королевского статистического 

общества в Лондоне. Занимал пост президента Эконометрического Общества США в 1954 г. и 

Американской Экономической Ассоциации в 1970 г. Среди прочих ему присвоены почетные докторские 

степени университетов Брюсселя, Йорка, Лувена, Парижа.  

К сожалению, долгое время «всемирно известный экономист Василий Леонтьев был неизвестен, 

пожалуй, только в одной стране - на своей родине» [3, 2]. Однако, ситуация менялась. В 1988 году он 

избран иностранным членом Академии наук СССР. В 90-е годы, по приглашению российских коллег, 

приезжал в Россию, читал лекции. Его модели включены в учебники и изучаются в ВУЗах. В 1989 году 

Леонтьеву присвоена почетная докторская степень Санкт-Петербургского Государственного 

Университета – СПбГУ. В 1991 году в Петербурге, создан Международный центр социально-

экономических исследований им. В.В.Леонтьева – «Леонтьевский центр». В 2005 году учреждена 

международная Леонтьевская медаль в номинации «за вклад в реформирование экономики». 

Об актуальности работ В.В.Леонтьева в наши дни, говорит, в частности, тот факт, что Д.А. 

Медведев, на посту президента России, обращаясь к Федеральному собранию, дважды цитировал его 

высказывания в своих программных речах.  

Включение таких историко-биографических экскурсов в состав лекционного курса 

демонстрирует студентам, как много важных и интересных фактов порой скрывается за одной строкой 

учебника. С другой стороны – этим достигается, в частности и то, что многие теоремы и положения 

математики перестают для них быть ―безликими‖. Так, при изучении теоремы П.Л. Чебышева в курсе 

теории вероятностей (которая, в учебниках обычно, называется просто ―теорема Чебышева‖) можно 

предложить им попытаться отгадать, какое имя кроется за инициалами этого замечательного ученого. 

Как правило, попытки оказываются безрезультатными. Ведь за буквой ―П‖ кроется красивое, но, к 

сожалению, незаслуженно забытое русское имя Пафнутий. И здесь, конечно, целесообразно рассказать 

биографию этого ученого, основателя Петербуржской математической школы – Пафнутия Львовича 

Чебышева, рассказать об учениках и последователях этой школы, чьими именами названы ряд 

изучаемых в данном курсе теорем: Андрее Андреевиче Маркове, Александре Михайловиче Ляпунове и 

др.  

Несколько по иному начинают воспринимать учащиеся достаточно сложный раздел математики, 

посвященный численным методам, если его предварить цитатой из учебника Бахвалова Н.С., Н.Жидкова 

Н.П. и др., пояснив, что именно кроется за этими словами: ―Вычислители старшего поколения, многие из 

которых, как и Николай Петрович Жидков, уже ушли из жизни, внесли неоценимый вклад в развитие 

научного и промышленного потенциала нашей страны, ее обороноспособности. Создание ракетно-

ядерного щита над нашей страной, в котором они приняли активное участие, предотвратило третью 

мировую войну‖ [1, 7].  

Как продолжении этой темы могут стать студенческие доклады посвященные 100-летию со дня 

рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша, отмечаемого в 2011 году. Его имя практически незнакомо 

современному российскому студенчеству. Однако, их интерес сразу пробуждается, если процитировать, 

например, следующие строки из статьи в Вестнике РАН: «После Ломоносова следует в первую очередь 

вспомнить Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского, А.Н. Крылова. Они были глубокими мыслителями, 

педагогами и общественными деятелями и — по современной терминологии — учеными-патриотами…. 

В той же исторической вертикали выдающихся имен России находится имя Мстислава Всеволодовича 

Келдыша (1911-1978), ибо он был не только ученым, организатором науки и прикладных разработок 

чрезвычайной важности, но и одной из значительных фигур нашей культуры. Его деятельность стала 

поистине важной вехой в истории России. 

Выше говорилось о Келдыше в исторической вертикали деятелей нашей культуры. На 

исторической горизонтали в одном ряду с Келдышем стоят Курчатов и Королев — это те самые "Три 

К", о которых А.П. Александров говорил, что они вместе создали ракетно-ядерный щит нашей Родины 

и на 50 лет обеспечили ей свободу, независимость и в целом — мир во всем мире» [2, 903-904].  

Студентам будет интересно и полезно узнать, что имя Мстислава Всеволодовича Келдыша носит 

институт прикладной математики Российской Академии Наук, площадь в Москве, улица в Риге, кратер 

на Луне, малая планета.  

В продолжении тематики юбилейных дат 1912-1913 учебного года, учащимся можно предложить 

сделать доклады, посвященные 100-летию со дня рождения другого российского ученого, лауреата 

нобелевской премии, Леонида Витальевича Канторовича. Многие академические издания в области 
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экономики и математики посвятили свои статьи этой знаменательной дате. Однако, и это имя, 

практически, незнакомо современному российскому студенчеству. А, между тем, Л.В.Канторович 

является автором ―линейного программирования‖ – раздела математики, который изучается студентами 

экономических отделений всех стран мира. Процитируем в частности, журнал Новой экономической 

ассоциации: «Канторович создал законченную теорию идеального народнохозяйственного 

планирования. Проблемы, над которыми в течение двух веков бились лучшие экономисты – 

формирование и исчисление ренты, процента (норматива эффективности) амортизации, 

транспортных тарифов,- нашли в его теории полное и прозрачное решение. … Уже в первой 

опубликованной работе «Математические методы организации и планирования производства» 

содержится целая «россыпь» прикладных задач: загрузка станков, раскрой материалов, транспортная 

задача, сельское хозяйство (распределение культур по площадям), строительство (загрузка 

строительных машин). Их детальный анализ дается в последующих работах» [5, 176–180]. Отметим, 

также, что Л.В. Канторович в 1948 году возглавил Вычислительный отдел, выполнявший один из 

расчетов для Атомного проекта, а в последующие годы внес большой вклад в становление и развитие 

информатики.  

Целесообразно продемонстрировать учащимся, что выдающиеся достижения российской 

математической школы связаны не только с замечательными учеными прошлого, но и настоящего. Так, 

например, можно предложить студентам разыскать материалы о российском ученом, недавно 

удостоенным высшей международной награды в области математики, за решение одной из "семи 

математических задач тысячелетия" – доказательство гипотезы Пуанкаре. Для них будет полезно найти в 

интернете, прочитать и рассказать на семинаре своим сокурсникам о Григории Перельмане – молодом 

российском математике, о таланте и неординарности которого с восторгом и удивлением говорили 

средства массовой информации всего мира, включив его в первую десятку самых гениальных людей 

планеты.  

Для студентов будет, также, небезынтересно найти материалы и рассказать своим коллегам и о 

других молодых российских ученых – номинантах высших международных наград в области математики 

в настоящее время активно работающим в России и за рубежом.  

Заключение. 

Важнейшей целью изучения математических дисциплин в ВУЗе является формирование 

математической культуры, как одного из элементов общей культуры современных специалистов. 

Авторам представляется, что обращение к истории развития математики, к биографиям ее выдающихся 

представителей, их вкладу в достижения мировой цивилизации, подготовка студентами реферативных 

докладов в этой области и их презентация является мощным стимулом формирования мотивации 

студентов к глубокому и неформальному изучению этой науки.  

 

Литература 
1.  Бахвалов Н.С., Н.Жидков Н.П., Кобельков Г.М. (2008) Численные методы. - М.: изд-во БИНОМ. Лаборатория 

знаний.  

2.  Брушлинский К.В. (1996) Ему нужна была Великая Россия //Вестник Российской Академии наук, т. 66, № 10. 

М.: 1996. с. 903-904 [Электр. ресурс] // ИПМ им.М.В.Келдыша. URL: http://келдыш.рф/brushlinsky.htm  

3.  Калядина С.А. Василий Леонтьев. Галерея экономистов. [Электр. ресурс] // URL: http://gallery.economicus.ru/  

4.  Куксин И. (2012) Василий Васильевич Лентьев. Журнал Семь искусств, № 9(34), сентябрь 2012. [Электр. ресурс] 

// URL: http://7iskusstv.com/2012/Nomer9/Kuksin1.php  

5.  Полтерович. В.М. (2012) Теория оптимального распределения ресурсов Л.В. Канторовича в истории 

экономической мысли. Журнал Новой экономической ассоциации № 1 (13). с.176–180. 

 

http://������.��/brushlinsky.htm
http://gallery.economicus.ru/
http://7iskusstv.com/2012/Nomer9/Kuksin1.php


Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 26 

 

Белослудцева О.Р. 
©
 

Воспитатель МАДОУ № 82 г. Томск 

 

РОЛЬ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ  

В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Дети дошкольного возраста в силу своих возрастных особенностей довольно неусидчивы и 

нетерпеливы. Им трудно подолгу удерживать внимание, сосредотачиваться на чѐм-то. Заинтересовать 

детей помогает разнообразие художественных материалов, а также возможность поэкспериментировать с 

новыми интересными способами рисования. Это как раз то, что нужно детям: завораживающий процесс 

и яркий результат. 

«Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити – ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребѐнок » (В. А. Сухомлинский). 

Изодеятельность играет большую роль в нравственном, эстетическом и умственном развитии. 

Она находится в тесном взаимодействии с общим развитием дошкольника. С еѐ помощью можно 

развивать многие необходимые личностные качества, снять психоэмоциональное напряжение, 

сформировать положительную «Я – концепцию», скорректировать недостатки психических процессов 

(представлений, воображения, мышления), развивать ориентацию в пространстве, обогащать сенсорный 

опыт. Рисование развивает весь ряд познавательных процессов ребѐнка: внимание, воображение, память, 

речь и т.д. Приучает ребенка анализировать, соизмерять, мечтать, проявлять настойчивость, трудолюбие, 

усердие, а также развивают мелкую моторику руки.  

Помимо того, что изобразительная деятельность способствует развитию личности ребѐнка, она 

имеет еще и большое коррекционное значение, так как позволяет корригировать неверно 

воспринимаемые или сформированные представления об окружающем мире. 

На непосредственно образовательной деятельности по рисованию я использую элементы 

нетрадиционного рисования, которые вносят новизну и разнообразие для детского восприятия. Это даѐт 

возможность детям думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

По изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных техник использую рисование по - 

сырому; контурную живопись палочками, пером; восковую живопись; пластилиновое рисование; 

технику завитка, клубочка, спиральки; монотипию; рисование по крупе, дереву; «ладони - помощницы» 

(натуральный трафарет); кляксографию; рисование по точкам; тычок жесткой полусухой кистью 

различные виды оттиска (пробкой, печатками из картофеля, поролоном, пенопластом, печатками из 

ластика, смятой бумагой) и др. 

Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования позволяет развивать сенсорную 

сферу не только за счѐт изучения свойств изображаемых предметов, выполнения соответствующих 

действий, но и за счѐт работы с разными изобразительными материалами. Кроме того, стимулируется 

познавательный интерес ребѐнка (использование предметов, окружающих его каждый день в новом 

ракурсе – можно рисовать ладошкой, пальчиками, использовать вместо кисточки колосок или листик 

берѐзы). Развивается наглядно – образное и словесно – логическое мышление, активизируется 

самостоятельная мыслительная деятельность детей.  

За счѐт использования различных изобразительных материалов, новых технических приѐмов, 

требующих точности движений, но не ограничивающих пальцы ребѐнка фиксированным положением 

(как при правильном держании кисти или карандаша), создаются условия для преодоления общей 

моторной неловкости, развития мелкой моторики. Ведь вместо традиционной кисти и карандаша ребенок 

использует для создания изображения ладошки, различные печатки, трафареты, технику кляксографии. 

Созданию сложного симметричного изображения способствует техника монотипии. В процессе такой 

работы по мере тренировки движений рук корректируется состояние зрения детей.  

Большое значение имеет и совместная деятельность детей и воспитателя. Именно 

нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринуждѐнности, открытости, раскованности, 

развивают инициативу, самостоятельность, создают эмоционально положительное отношение к работе. 

Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим, работа каждого ребѐнка 

индивидуальна, неповторима. Создавая для него ситуацию успеха, мы корректируем его эмоционально – 

волевую сферу, что также положительно сказывается на динамике речевого развития. 
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На непосредственно образовательной деятельности по рисованию с использование 

нетрадиционных техник я решаю частные задачи развития речи. Так, создавая изображение с помощью 

выдумывания красок («рисование мыльными пузырями», техника кляксографии), дети незаметно для 

себя укрепляют мышцы губ, а мы имеем возможность осуществлять своеобразную дыхательную 

гимнастику, необходимую при некоторых речевых нарушениях. За счет использования слов, 

обозначающих свойства, качества того или иного материала, способов действия с ним, формируется 

активный и пассивный словарь. 

Большинство из нас уже забыли о той радости, которую приносило нам рисование в детские 

годы. Но она была несомненна. Каждый ребѐнок с упоением рисует. Дети рисуют всѐ, что видят, знают, 

слышат и ощущают. Исследования учѐных всѐ чаще напоминают, что человек – творец. Как правило, его 

творческие способности находятся в скрытом состоянии, и реализуется в малой степени. Создавая 

условия, побуждающие ребѐнка к рисованию, можно разбудить дремлющие до поры до времени 

творческие возможности. Рисуя то, что нравится и интересует его, он получает уникальную возможность 

перенести на бумагу свои переживания, а если новое впечатление захватывает его, он очень дорожит им 

и хочет снова и снова его испытать его.  

Важно ещѐ в детстве научить ребѐнка художественному видению, дающему возможность ему 

осмыслить образы действительности. Анализируя результаты работы, можно сделать вывод, что эмоции, 

вызванные изобразительным искусством, способны творить чудеса, они оздоравливают детей, 

приобщают их к высшим духовным ценностям, развивают способности и творчество. Давая ребѐнку всѐ 

попробовать самому, мы расширяем границы его познания, творческие горизонты. Ведь испачканного 

краской ребѐнка легко отмыть водой и мылом, а подавленное желание творить может никогда уже не 

проснуться. Нужно помочь нашим детям не растерять природой заложенных талантов. 
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В настоящее время все более увеличивается разрыв между педагогической теорией и 

педагогической практикой, что приводит к существенному противоречию между ними. Имеющийся 
категориальный аппарат не в состоянии описать процессы, происходящие в практике образования. Новое 
содержание этого аппарата должно представлять собой синтез дидактической теории с соответствующей 
технологией, что само по себе не исключает дальнейшего развития «высокой» дидактической теории 
[3,4]. Более того, роль этой теории в современных условиях только усиливается, так как она призвана 
стать базой той или иной технологии. 

Технологический подход внедряется в образовательный процесс отечественного образования 

всех уровней, начиная с 80-х гг. ХХ века, но, тем не менее, его освоение происходит крайне медленно. 

Это связано с рядом нижеследующих обстоятельств: 

1. В системе общего образования продолжает доминировать предметноцентрический подход к 

обучению, при котором работа педагога направлена на приобретение учащимися знаний, умений, 

навыков и контроль за их усвоением; 

2. Вузовская и постдипломная дидактическая подготовка и вся система повышения 

квалификации педагогов тоже продолжает строиться на предметноцентрических основаниях; 

3. Пока еще не стали системообразующими понятиями в дидактике такие категории как: 

«глобальные цели обучения», «глобальное мышление», «проблемно-интегрированное учебное задание», 

«личностно-деятельностный подход в обучении», а в практике – механизмы их реализации. 
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Более того, только с 90-х годов начинает складываться системный научный взгляд на проблемы 

образования в быстро меняющемся мире. В высшем педагогическом образовании около шести десятков 

лет преимущественно осваивалась социальная практика, называемая образованием взрослых. Научная 

же, андрагогическая рефлексия собственной деятельности педагогов, только разворачивается, но именно 

она позволит продуктивно менять практику образования [3, 5, 6]. Ее научное осмысление позволит 

обратиться к новым прочтениям предмета их собственной деятельности путем отказа от идеологии 

педагогического «усовершенствования». Отказавшись от нее, институты повышения квалификации в 

своем новом статусе уже сейчас ведущей называют задачу научного, информационного, методического, 

психологического сопровождения профессионального развития педагога, ориентированного на 

реализацию глобальных целей и ценностей образования [7]. 

Необходимо отметить, что современная проблематика профессионально-личностного развития 

педагога, обусловленная целым рядом факторов, локализуется сегодня, скорее, на уровне ее постановки, 

чем научно обоснованного решения. С нашей точки зрения, одним из оснований поиска такого решения 

может стать андрагогическая проекция понимания условий профессионального роста педагога как 

субъекта своей жизнедеятельности через развитие глобальных и локальных тенденций в образовании. 

Дело в том, что концепция глобализации и глобального образования является в современных 

исследованиях наиболее объективным инструментом анализа процессов, происходящих в образовании 

и социальных процессах в целом [1, 2, 11].  

Сегодня нельзя отрицать, что глобализация – это многогранный процесс с далеко идущими 

последствиями для жизни всех людей, налагающий ограничения и открывающий возможности для 

индивидуального и коллективного действия. Пространственная организация социальных отношений 

глубоко трансформирована, поскольку отношения становятся более растяжимыми и взаимосвязанными. 

Создаются трансконтинентальные и трансрегиональные потоки и сети действий, возникают новые 

проблемы социальной интеграции и глобального управления, поскольку суверенная власть 

национальных государств трансформируется, ее роль в мировом пространстве меняется [10]. 

События последних лет заставляют наше общество пересмотреть свои взгляды на место 

образования в современном мире. Всемирная глобализация постепенно проникает во все сферы 

социальной жизни, в том числе и в сферу образования. В первую очередь, следует обратить внимание на 

те тенденции, которые ведут образовательные системы многих стран на путь всемирной глобализации. 

Это в основном касается целей, содержания, средств и форм образования, различных типов и видов 

образовательных учреждений [7, 9]. 

Остановимся коротко на анализе той образовательной доктрины, которая является на 

сегодняшний день наиболее востребованной и базируется на логике развития экономики либерального 

типа, формирующей новый мировой порядок в образовании.  

Сегодня правительства западных стран, экономические элиты, руководители ведущих мировых 

организаций на международных форумах последних лет предлагают модель образования, исходящую из 

правил мировой торговли и в основе которой лежат идеология и стратегии транснациональных 

корпораций. При этом констатируется, что их сравнительные и аналитические выводы очень мало 

влияют на разработку норм и стандартов в образовании и направлены, главным образом, на развитие 

демократических начал в обществе. 

Тем не менее, можно заметить, что образовательная модель в том виде в каком она была 

задумана, отвечает основной логике глобализации в ее экономическом исполнении: образование 

рассматривается как фактор производства, влияющий на производительность, а также на возможность 

привлечения капиталов, на развитие конкуренции и создание новых рабочих мест. Одно из противоречий 

в соотношении глобального и локального в этом контексте состоит в том, что уменьшая затраты на 

образование, которые обеспечивались государствами, вводятся рыночные механизмы и ценности, с 

явным предпочтением рыночным экономическим целям при подготовке и повышении квалификации 

кадров. Локальное в отношении этого заключается в том, что либеральная глобализация образования не 

в равной степени касается образовательных уровней разных стран. Она идет по многим путям и, прежде 

всего, через разнообразные коммерческие формы, где образовательная подготовка имеет характер 

товара: продажа «образовательных продуктов», мобильность обучающихся, способных заплатить за свое 

образование, создание университетских филиалов за рубежом и т. д. [10]. 

Тем не менее, мировой образовательный рынок имеет свои пределы в том смысле, что 

образовательные услуги в некоторых странах остаются государственными. Неслучайно на процесс 

общей либерализации услуг делает свою основную ставку Всемирная торговая организация (ВТО) в 

соответствии с Генеральным Договором по торговле услугами. Последствия внедрения такой доктрины 
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не могут не ощущаться на состоянии и развитии образования. Представители местных (локальных) 

образовательных институтов далеко не всегда знают источники тех «очевидностей», которые им 

предлагаются вне рамок уже существующих демократических институтов.  

И вот здесь наблюдается очень интересная взаимозависимость. Национальные правительства 

постепенно становятся звеном по разработке концепций, посредством которого они в дальнейшем 

должны оказывать влияние на формирование образовательной модели в мировом масштабе. 

Международные организации, в свою очередь, должны служить для прямого выражения воли тех же 

правительств, которые в этих организациях участвуют [8]. Однако те же правительства, в полном 

согласии с общей экономической и финансовой глобализацией, предпочитают делегировать этим 

организациям точное определение приоритетов, с которыми согласуются все «необратимые» и 

«бесспорные» реформы. Получается, что фактически это делегирование позволяет узаконить реформы 

либерального толка уже в силу того, что надо делать «как все», чтобы оставаться 

«конкурентноспособными», «эффективными», «высокопроизводительными» и т. п. 

В этой связи принципиальным является тот факт, что образование выводится из контекста 

культуры и ведущей концепцией образования в международных организациях становится либеральная и 

одновременно утилитаристкая.. 

Первая отражает не что иное как тип построения образовательной системы в условиях рыночных 

отношений. Она строит образовательные отношения как процесс встречи не с культурным фактом (тем 

или иным изучаемым событием, явлением), а встречу «спроса» и «предложения», внедряет механизмы 

производства и обмена «образовательными продуктами» и преобразует образовательное учреждение в 

предприятие, действующее на рынке конкуренции. 

Вторая связана с отражением наиболее распространенного умонастроения в современном 

западном обществе, при котором считается, что человек должен во всем преследовать свой личный 

интерес. Все социальные институты, в том числе и система образования должны служить для того, чтобы 

быть полезными для человека как субъекта своей собственной жизни. 

В этом контексте образование рассматривается, прежде всего, как средство реализации личных 

интересов отдельного человека или всех граждан, связанных с занятием социального положения и 

получением определенных материальных доходов. Иными словами, система образования должна 

работать на перспективу тех или иных организаций и предприятий, которые нуждаются в восполнении 

человеческого капитала.  

Вместе с тем необходимо отметить, что международные организации различаются по своим 

подходам, целям и функциям влияния на систему высшего и постдипломного профессионального 

образования, связанных с тем, что все они сталкиваются (на разных уровнях) с негативными явлениями 

либеральной глобализации, требующими критического отношения к ним. 

Однако, несмотря на видимые различия в этих подходах, нетрудно увидеть в них сходство при 

анализе аналитических материалов с такими ключевыми словами как: «человеческий капитал», 

«рентабельность инвестиций», «образовательный рынок», «децентрализация образования», «новый 

менеджмент», «образование через всю жизнь». В этих материалах образование рассматривается в 

качестве личной индивидуальной собственности, основная прибыль которой имеет, прежде всего, 

экономические свойства [10]. 

Для нашего исследования совершенно очевидно, что рассматриваемая концепция образования 

практически мало имеет чего общего с процессами создания гуманистической образовательной среды, 

являющейся закономерной реакцией нашего общества на укоренившееся в массовом сознании 

устойчивое пренебрежение к личности, отторжение ее от нравственных ценностей, достижений 

культуры. Гуманизация и гуманитаризация отечественного образования призваны помочь осуществить в 

характере и способах мышления обучающего и обучающегося столь необходимый сегодня поворот от 

фрагментарного, к целостному восприятию мира в глобальном культурном контексте, 

способствующего развитию творческой личности, умеющей осуществлять ответственный выбор, 

принимать взвешенные и ответственные решения, предвидеть их возможные последствия в глобальном 

масштабе. 
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В статье представлено обоснование актуальности темы развития детской одаренности в 

интеграции разных видов деятельности и представлено содержание работы по распространению опыта 
стажировочной площадки, реализующей проект «Дошкольное образование: интеллектуальный ресурс 
развития нации. Одаренные дети. Поддержка детской инициативы» в условиях формирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования города Москвы, на примере семинара-
практикума по теме: «Использование образовательных интернет-ресурсов нового поколения в 
интегративной деятельности детей старшего дошкольного возраста». По закону «Об образовании в РФ» 
к средствам обучения и воспитания, наряду с традиционным оборудованием и учебно-наглядными 
пособиями, относятся компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети «Интернет», 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, электронные образовательные и информационные 
ресурсы и иные материальные ресурсы, необходимые для образовательной деятельности (ИКТ и ЭОР).  

Педагоги стажировочной площадки на базе СОШ № 118 под руководством И.Л. Туйчиевой 

создали условия для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их 

результатов в практику, на основе работы: научной, творческой, исследовательской, методической, 

подготовительной, организационной, диагностической. Стажировочная площадка транслирует 

накопленный опыт и способствует повышению профессионального мастерства педагогов. Работа 

площадки осуществляется в форме очных семинаров-практикумов, круглых столов, открытых занятий, 

мастер-классов, заочных дистанционных индивидуальных онлайн консультаций, вебинаров. Например, 

стажировка по теме использования образовательных интернет-ресурсов нового поколения в 

интегративной деятельности детей старшего дошкольного возраста, которая прошла в форме семинара-

практикума. Мероприятие включало: просмотр участниками интегрированного занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста, посвященного поддержке детской инициативы при ознакомлении с 

дорожными знаками (провела Е.В. Яковлева); работу участников в творческих группах с использованием 

электронных образовательных ресурсов ЭОР (провела А.Ю. Барышникова); выступления, сообщения 

Р.Г. Казаковой и Г.Б. Логиновой. В ходе обмена опытом работы, обсуждались вопросы, какие качества 

детской одаренности были проявлены детьми (интерес, избирательность вида деятельности; 

инициативность; неутомимость; успешность; быстрое усвоение знаний, умений и навыков, творчество); 

как проявлялась детская инициатива (свобода выбора детьми вида деятельности, материалов и способов 

действий); какие методы и средства поддержки детской инициативы использовали педагоги; какие виды 

детской деятельности интегрированы в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (игра, общение, учение, художественный труд, рисование, компьютерное творчество).  
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На основе анализа государственной политики в сфере образования, отраженной в законе «Об 

образовании в РФ», в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, (действует с 01 января 2014), анализа психолого-педагогической литературы, методических 

рекомендаций педагогов-практиков мы определили направления использования образовательных 

интернет-ресурсов в интегративной деятельности дошкольников. Педагоги стажировочной площадки 

разрабатывают и реализуют образовательные программы с применением электронного обучения, 

информационных технологий, технических средств, создали в образовательном учреждении условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные и образовательные ресурсы, информационные и телекоммуникационные 

технологии, соответствующие и обеспечивающие воспитание, обучение, развитие детей.  

В образовательных дошкольных учреждениях стажировочной площадки педагоги, владеющие 

ИКТ-компетентностями, используют «электронные образовательные ресурсы» ЭОР как образовательные 

ресурсы, для воспроизведения которых требуются компьютерные технологии. Электронный ресурс, 

электронное издание – это совокупность текстовой, графической, цифровой, речевой, музыкальной, 

видео-, фото- и другой информации, исполненной на любом электронном носителе – магнитном, 

оптическом, опубликованной в электронной компьютерной сети, к ним относят учебные видеофильмы, 

звукозаписи, интернет-ресурсы текстовые, текстографические и мультимедийные, электронные учебники 

с текстом, иллюстрациями, рисунками, таблицами, видео, анимация в режиме интерактивности, такие, 

например, как мультимедийные развивающие игры, обучающие программы «Фантазеры», «Детям о 

Родине» и др.  

При информатизации образования педагоги стажировочной площадки успешно применяют 

методики, основанные на интегрированной деятельности детей с применением ЭОР и ИКТ, используют 

для наглядности интерактивную доску, связанную с проектором и компьютером, работающую как 

большой сенсорный экран. Под интегративной деятельностью детей принято понимать 

последовательную смену детской деятельности или совмещение областей образования для всестороннего 

развития личности ребенка как составление из отдельных частей целого, что особо эффективно в 

условиях информатизации образования. Таким образом, педагоги обеспечивают развитие ребенка, его 

способностей в интеграции различных видов деятельности, по разным образовательным областям, 

используя современные информационные технологии и образовательные интернет-ресурсы, стремятся к 

эффективному разностороннему развитию детей. 

Исследователи и педагоги практики рекомендуют и используют вариативное обучение с 

интеграцией видов детской деятельности, обязательно включая в ход занятия физические упражнения, 

танцы, подвижные игры, гимнастику: пальчиковую, артикуляционную, для глаз, дыхательную. Интеграция 

видов детской деятельности на занятиях в дошкольном образовании обусловлена детской психологией и 

физиологией. В педагогике не существует общепринятого разделения на образовательные области, 

которые интегрируются в непосредственной образовательной деятельности НОД. Некоторые 

исследователи выделяют десять образовательных областей: здоровье, физическая культура, познание, 

музыка, труд, чтение художественной литературы, коммуникация, безопасность, художественное 

творчество, социализация, которые взаимосвязаны и интегрируются в непосредственной образовательной 

деятельности дошкольников для всестороннего развития личности ребенка. В стандартах ФГОСДО 

предлагается пять образовательных областей, определяющих направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Другие педагоги выделяют и интегрируют основные виды 

детской деятельности: познавательно-исследовательскую, трудовую, художественно-творческую, 

коммуникативную, двигательную. Итак, разделение на области и виды деятельности может иметь 

варианты, но общим является то, что основной вид детской деятельности – игра. На занятии по 

ознакомлению детей с дорожными знаками были удачно интегрированы области «Безопасность» и 

«Художественная деятельность», применялись инновационные технологии и ресурсы, была использована 

интерактивная доска вместе с проектором и компьютером, работающая как большой сенсорный экран. 

Было представлено вариативное обучение детей с выбором художественных материалов и техники 

изготовления дорожных знаков, а затем дети с удовольствием играли в город, созданный из конструктора, 

искали места для своих дорожных знаков, двигали по правилам дорожного движения игрушки – фигурки 

людей и транспорт. Детям было интересно, можно не сомневаться, что дети в игре узнали и запомнили 

знаки из образовательной области «Безопасность» эффективнее, чем в назидательной беседе.  

Итак, одна из главных целей интеграции в образовательном процессе – создание условий для 

установления взаимосвязи знаний с практической деятельностью, для формирования наиболее полных 
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представлений об окружающем природном, технологическом, социальном мире в процессе реализации 

образовательных областей. Интегративные особенности образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» на дошкольном уровне образования являются эффективным условием 

активизации детского творчества как результата развития качеств художественно-эстетической 

одаренности, основаны на художественно-педагогических традициях и на современных исследованиях, и 

являются наиболее вариативными и эффективными инновационными педагогическими технологиями 

развития детской одаренности с использованием ЭОР и ИКТ. Продолжается поиск новых форм обмена 

лучшим педагогическим опытом по внедрению новых идей и технологий в практику дошкольного 

воспитания и образования. Современной и эффективной формой распространения педагогического 

опыта являются стажировочные площадки на базе образовательных учреждений, победителей городских 

конкурсов.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ  

НА ПРЕДВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

И ПУТЯХ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Проблемы вхождения России в международное образовательное пространство требуют решения 

вопросов системного обеспечения эффективности профессиональной подготовки иностранных студентов 

в условиях каждого конкретного вуза [1]. Подготовительный факультет по обучению иностранных 

граждан Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) - базовый факультет 

Минздрава РФ – является начальным звеном профессионального образования для иностранных граждан 

- будущих медиков, на котором закладывается фундамент качества обучения на русском как 

иностранном языке. С 1964 года по программе предвузовской подготовки на факультете прошли 

обучение более 10000 студентов из 106 стран Европы, Северной и Латинской Америки, Африки, Юго-

Восточной Азии, а также из стран ближнего зарубежья. 

В настоящее время обозначились следующие направления повышения эффективности 

образования иностранных граждан на предвузовском этапе: 

- совершенствование содержания образования, отраженное в образовательных программах, 

государственных образовательных стандартах, учебниках, учебных пособиях и образовательных 

технологиях; 

- повышение квалификации работников системы образования; 

- разработка новых моделей образования (открытые университеты, молодежные лагеря и т.д.). 

Для устранения трудностей, возникающих у иностранных учащихся в связи с новыми 

образовательными условиями на этапе предвузовской подготовки, преподавателями кафедры физики и 

математики подготовительного факультета для иностранных граждан РостГМУ был создан учебно-

методический комплекс (УМК) по физике. Важной составной частью УМК является Рабочая программа, 

составленная на основе Отраслевого стандарта предвузовской подготовки иностранных учащихся 

медико-биологического профиля в соответствии с модульным подходом к формированию содержания 

образования с учетом будущей профессиональной ориентации студентов; календарно-тематический план 

с указанием часов, отведенных на изучение каждой темы; перечень лабораторных работ с 

методическими указаниями; контрольные задания по каждому модулю и вопросы к экзамену [2]. 

В каждом разделе Рабочей программы указаны знания и умения, приобретаемые учащимися не 

только по дисциплине, но и по языку специальности. Заложена тесная связь между кафедральными 

учебными планами и программами по физике и математике; согласовано содержание программ 

предвузовского и вузовского обучения. Учебный материал по физике, изучаемый иностранными 

учащимися на подготовительном факультете, сгруппирован вокруг классической механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, оптики, физики атома и ядра атома. 
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Включение в курс элементов медико-биологических знаний в виде примеров, задач и 

специализированных учебных текстов, анализ которых требует привлечения и использования 

фундаментальных понятий и закономерностей, способствует пониманию значимости предмета, 

активизации познавательных интересов студентов, осмысленности и прочности усвоения знаний. 

Принцип профессиональной направленности осуществляется в содержании курса путем использования 

профессионально ориентированного учебного материала. В качестве специально включенных вопросов 

можно указать следующие: «Разветвленные цепи. Правило Кирхгофа», «Гальванизация и электрофорез 

лекарственных веществ», «Уравнение Бернулли», «Вязкость жидкости. Уравнение Ньютона», 

«Гидравлическое сопротивление. Формула Пуазейля», «Энергия и интенсивность волны», «Эффект 

Доплера», «Полное сопротивление (импеданс) цепи переменного тока», «Энергия и интенсивность 

электромагнитной волны», «Глаз как оптическая система. Очки. Микроскоп», «Поляризация света. Закон 

Малюса», «Биологическое действие радиоактивных излучений» и др. 

Решение задач на расчет плотности плазмы крови, работу желудочка сердца, расчет кинетической 

энергии порции крови при движении ее в аорте, давление физиологического раствора на поршень 

медицинского шприца, вычисление количества теплоты, выделяемого или поглощаемого при тепловых 

процедурах, и т.д. – именно эта сторона учебной дисциплины представляет для студентов большой 

профессиональный интерес. В результате студент становится не пассивным слушателем, а занимает в 

процессе обучения активную позицию. 

Предметное содержание будущей профессиональной деятельности врача моделируется с 

помощью всей системы дидактических форм, методов и средств, применяемых при контекстном 

обучении, что позволяет: 

- сформировать представление о роли научных знаний в будущей профессиональной 

деятельности; 

- создать устойчивую мотивацию; 

- стимулировать познавательную деятельность учащихся; 

- влиять на развитие логического мышления и речевую деятельность; 

- воспитывать активную личность с творческим отношением к миру, к своей будущей профессии; 

- адаптировать процесс обучения иностранных учащихся на предвузовском этапе. 

Составной частью УМК являются учебные пособия для иностранных учащихся 

подготовительного факультета медико-биологического профиля по всем разделам курса физики и 

соответствующие им тестовые задания. К текстам пособий прилагаются список основных терминов, слов 

и словосочетаний с переводом на английский язык, контрольные вопросы и задания для самопроверки, 

примеры решения задач и задачи для самостоятельного решения. Адаптация языка учебных текстов к 

уровню владения иностранными студентами русским языком, выделение языковых конструкций, 

типичных в коммуникации на занятиях, наличие иллюстративного материала, способствующего 

семантизации новой лексики и формированию речевых умений – это элементы структуры 

лингвометодического аппарата каждого созданного на кафедре учебного пособия. 

Тексты учебных пособий, разработанных на кафедре физики и математики, достаточно хорошо 

структурированы. В систематической форме изложены основы научных знаний по дисциплине. 

Содержание и структура пособий соответствуют целям и задачам обучения, установленным программой, 

и требованиям дидактики. Текст логически строго упорядочен. Учебные пособия акцентируют внимание 

студентов на особо значимых понятиях и связях между ними. В связи с этим понимание отдельных слов 

и словосочетаний является первым уровнем понимания текста, без которого невозможно осмысление 

содержания темы, раздела и дисциплины в целом. 

Основу владения языком составляют приобретаемые в ходе обучения знания, речевые навыки и 

умения, входящие в состав коммуникативной компетенции учащихся [3]. 

Обучение русскому как иностранному языку рассматривается как обучение речевой деятельности 

в основных ее видах: говорении, чтении, письме, аудировании. Формирование системы речевых навыков 

и коммуникативно-речевых умений у иностранных учащихся подготовительного факультета - одна из 

важных задач обучения языку, стоящая перед преподавателями факультета. Поскольку в процессе 

коммуникации все виды речевой деятельности тесно взаимосвязаны, то в ходе формирования навыков и 

умений в одном виде деятельности, как показывает наш опыт, следует опираться на соответствующие 

навыки и умения в других видах речевой деятельности. Так, невозможно обучение говорению без 

обучения слушанию, а обучение правилам чтения - без опоры на слуховые источники восприятия. 

При проверке знаний по предмету, а также при проверке сформированности письменных навыков 

и умений преподаватели физики практикуют проведение слуховых физических диктантов, например: 
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«Напишите уравнение равноускоренного прямолинейного движения», «Напишите единицу измерения 

скорости в СИ» и т.д. 

Данный подход к обучению иностранных учащихся, на наш взгляд, ведет к формированию 

знаний, умений, навыков, а также к овладению речью и речевой деятельностью на русском языке, что 

способствует свободному восприятию и пониманию текстов учебных пособий и лекций, развитию 

коммуникативной компетенции в учебно-научной сфере общения. 

В учебном процессе, осуществляемом на подготовительном факультете РостГМУ, реализуются 

принципы обучения, определяющие требования к учебному процессу в целом и его составляющим: 

целям, задачам, методам, средствам, организационным формам.  

Эффективность учебного процесса обеспечивается, на наш взгляд, реализацией основных 

принципов обучения: 

- сознательности, активности иностранных учащихся в ходе занятия; 

- наглядности, используемого в качестве средства обучения и средства познания; 

- прочности, т.е. сохранения учебного материала в памяти учащихся и возможности его 

применения в различных ситуациях; 

- доступности учебного материала и его посильности; 

- учета индивидуально-психологических особенностей личности иностранных учащихся; 

- учета адаптационных процессов – процессов приспособления человека к изменившимся 

условиям окружающей среды и жизнедеятельности; 

- межпредметной координации, реализуемой в ходе согласования тем различных дисциплин; 

- преемственности обучения на кафедре физики и математики подготовительного факультета и на 

кафедре медицинской и биологической физики вуза; 

- профессиональной направленности обучения, учета будущей специальности; 

- коммуникативной направленности обучения и коммуникативной активности учащихся в ходе 

обучения; 

- достижения в процессе обучения конкретной дисциплины на русском (иностранном) языке 

общеобразовательных, развивающих и воспитательных целей.  

Цель обучения физике с наибольшей эффективностью за минимально возможный интервал 

времени достигается на кафедре с использованием современных педагогических технологий [4, 5]. Наш 

опыт работы с иностранными учащимися на предвузовском этапе подготовки позволяет выделить 

использование при этом следующих технологий обучения:  

- репродуктивной (традиционной) технологии обучения. (Данная технология экономична, 

облегчает учащимся понимание сложного материала, обеспечивает управление учебным процессом, но 

она слабо развивает мыслительный потенциал учащихся, располагает незначительными возможностями 

индивидуализации и дифференциации учебного процесса); 

- информационных технологий. (Преподаватели кафедр общетеоретических дисциплин при 

чтении лекций во втором семестре широко используют современные мультимедийные методы 

представления материала, что способствует письменной фиксации воспринятого и переработанного 

учебного текста);  

- технологий обучения в сотрудничестве. (Способствуют формированию у учащихся умений 

эффективно работать сообща во временных командах и добиваться качественных образовательных 

результатов; развитию у студентов таких личных качеств, как терпимость к различным точкам зрения и 

другому поведению, ответственности за результаты совместной работы); 

- технологий коммуникативного обучения. (Информационно-познавательный процесс, возникаю-

щий в связи с решением учебных задач, предполагает наряду с поиском, отбором, переработкой информа-

ции обмен ею между иностранными учащимися как субъектами учебно-познавательной деятельности).  

- личностно-ориентированных технологий. (Формирование в процессе обучения активной 

личности, способной самостоятельно строить свою учебно-познавательную деятельность, создавать 

партнерские отношения между участниками учебного процесса, наиболее полно раскрывать личностный 

потенциал).  

При всем многообразии технологий обучения реализация ведущих педагогических функций 

остается за преподавателем. С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий 

преподаватель все более осваивает функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от него 

специальной психолого-педагогической подготовки, так как в его профессиональной деятельности 

реализуются также и современные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и 

воспитания. 
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Компетентностный подход на этапе предвузовской подготовки иностранных учащихся направлен 

на формирование умения осуществлять учебную деятельность в медицинском вузе. В связи с этим 

преподаватели физики не только обучают иностранных студентов основам физики, но совместно с 

преподавателями русского языка проводят работу по формированию предметно-речевой компетентности 

[6]. 

Специфика работы с иностранными учащимися на подготовительном факультете обусловливает 

тот факт, что в начале обучения преподаватели-предметники на своих занятиях значительную часть 

времени уделяют овладению студентами языка дисциплины. Снятие трудностей этого периода 

осуществляется с помощью специальных методических приемов, в числе которых: 

- использование фонетических упражнений; 

- многократное предъявление материала с опорой на модели научного стиля речи; 

- строгая минимизация вводимой лексики; 

- применение поурочных тематических словарей; 

- проведение контрольных работ и физических диктантов, включающих проверку качества 

знания терминологической лексики и моделей научного стиля речи, которые должны войти в активную 

языковую коммуникацию по физике. 

При этом необходимо тщательно и методически взвешенно отбирать коммуникативный 

материал, прежде всего, для коммуникации в учебно-научной сфере.  

Управление качеством обучения позволяет объективно проследить, каковы успехи в учебной 

деятельности каждого учащегося, учебной группы иностранных учащихся из одного региона, провести 

мониторинг их интеллектуального развития. 

Многолетний опыт работы коллектива кафедры физики и математики подготовительного 

факультета РостГМУ показывает, что использование вышеизложенных подходов, принципов, методов 

обучения помогает устранению на предвузовском этапе выявленных пробелов в образовании иностранных 

граждан и способствует включению их в систему непрерывного медицинского образования. 
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Обучение на подготовительном факультете имеет специфические особенности, обусловленные 

краткими и жесткими временными рамками (8-10 месяцев), первоначальным незнанием иностранными 

учащимися языка преподавания, разноуровневой и, как правило, недостаточной подготовкой 

большинства студентов по естественнонаучным дисциплинам и математике, различием 

этнопсихологических характеристик учащихся. В связи с тем, что, приступая к обучению на 

подготовительном факультете, учащиеся не владеют иностранным (русским) языком, на котором будет 

происходить процесс обучения, и находятся в новой социокультурной среде, организация процесса 

адаптации учащихся к учебной деятельности приобретает особое значение. В этом плане вполне 

обоснованным представляется тот факт, что первым из предметов общеобразовательного цикла, которым 

начинают заниматься иностранные учащиеся на подготовительном факультете, является математика.  

Перед преподавателями математики стоят следующие задачи: 

- обеспечить качественную подготовку по математике, 

- научить применять полученные базовые знания по математике в процессе изучения 

естественнонаучных дисциплин (физики, химии, биологии), 

- стимулировать и повышать мотивацию овладения знаниями по математике на основе 

личностной успешности учащегося,  

- способствовать процессу адаптации иностранных учащихся к русскоязычной социокультурной 

среде, 

- способствовать развитию личности учащегося, реализации его потенциальных возможностей и 

качеств. 

При обучении на подготовительном факультете иностранному студенту предстоит овладеть языком 

математики как средством получения информации, восполнить пробелы в образовании, полученном на 

родине, систематизировать знания, развить навыки математического мышления. Решение этой задачи 

осложняется необходимостью изучения достаточно большого объема материала по математике, наличием 

в одной учебной группе студентов с разным уровнем подготовки. Необходима гибкая методическая 

система, учитывающая, возможность адаптации учащегося к новой социокультурной и языковой среде, его 

индивидуальные способности, полученное на родине базовое образование. 

На подготовительном факультете РостГМУ предмет «математика» вводится первым из 

общетеоретических дисциплин на пятой неделе обучения. В связи с тем, что к этому моменту 

иностранные студенты владеют ограниченным объемом лексико-грамматических конструкций, 

преподавателю математики в начальный период обучения предмету необходимо уделять большое 

внимание построению фраз на русском языке, попутно с изложением материала вводить новые слова, 

объясняя их смысл. Преподаватель математики на занятии должен постоянно контролировать 

количество вводимых новых слов, следить за правильностью устной речи учащихся. На начальном этапе 

обучения необходимо, чтобы студенты проговаривали вновь вводимые слова.  

При составлении вопроса преподаватель учитывает языковые трудности, с которыми 

сталкиваются иностранные студенты, использует краткие формы записи, выбирает выражение, которое 

предусматривает однозначный ответ. Материал, излагаемый преподавателем по каждой теме, должен 

быть представлен именно в виде тех лексических конструкций, которые студенты изучили к данному 

моменту [1,133]. Для облегчения восприятия иностранными студентами учебного материала 

преподавателю необходимо написать формулу, затем дать определение математического понятия, 

используя изученные в курсе русского языка конструкции и модели, такие как: « Что - это Что…?», «Что 

такое…?» и другие. 

Например: преподаватель пишет на доске число 
2

1
3  и спрашивает: «Что это?». Учащийся должен 

ответить: «Это смешанное число». Затем преподаватель спрашивает: «Что такое смешанное число?» и 

т.д.  

После ознакомления учащихся с падежной системой русского языка преподаватель на занятиях 

по математике применяет в частности следующие конструкции: «Что называется …Чем?», «Если…, 

то…». 

Например: «Результат сложения называется суммой», «Эта кривая называется параболой», «Если 

в функции y = k/x (x ≠ 0) k > 0, то ветви гиперболы находятся в 1 и 3 четвертях». 

В дальнейшем, учащиеся знакомятся с более сложной формой подачи теоретического материала, 

иными лексико-синтаксическими конструкциями. 

Для более успешного усвоения учащимися знаний по физике при изучении разделов математики 

(там, где это возможно), преподаватель обращает внимание студентов на связь между физическими 
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величинами и их математическим выражением (мгновенная скорость – производная координаты тела по 

времени, сила тока – производная заряда по времени и др.). При этом оказывается целесообразным 

решать на занятиях по математике задачи физического содержания. Например: Тело движется по прямой 

по закону tt
t

x 32
3

2
3

. Найдите скорость и ускорение тела. 

Изучение темы «Проценты» на первых занятиях по математике способствует успешному 

решению учащимися задач по химии. Например:  Упаковка лекарства стоит 150 рублей. Какое 

наибольшее число упаковок можно купить на 700 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 

35%? 

Так как время, отводимое на изучение материала, ограничено, то особое значение приобретает 

применение принципа наглядности [2,12]. Использование таблиц и схем значительно сокращает время не 

только на изложение материала, но и на конспектирование его иностранными учащимися. Например, при 

изучении темы «Решение квадратных уравнений» применяется следующая схема: 

 
Схематическое и наглядное изложение материала оказывается эффективным и при изучении 

других тем. Например, при изучении темы «Построение графиков функций с применением производной» 

необходимо найти: 

- область определения функции,  

- область изменения функции,  

- исследовать функцию на четность, периодичность,  

- определить точки пересечения графика с осями координат, асимптоты графика функции, 

- найти производную функции, критические точки,  

- определить интервалы монотонности и знак производной на полученных интервалах, 

- найти точки экстремумов функции и точки перегиба, 

- вычислить значения функции в точках экстремумов.  

Результаты такого исследования могут быть схематично представлены в виде таблицы. Так, 

например, для функции xxxxf 23)(  такая таблица может иметь вид: 
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Таким образом, тщательная работа с общенаучной и математической лексикой наряду с 

применением принципа наглядности способствует повышению продуктивности учебного процесса по 

предмету. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Коррупция в той или иной степени имеет место в любом обществе. Коррупция сигнализирует, что 

в отношениях между гражданами, частным сектором и государством что-то неладно, и в качестве 

симптома этого заболевания она все более и более становится явлением всеобщего характера. Чем вредна 

коррупция? Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден, но ответ на него далеко неоднозначен. 

Встречаются рассуждения и о пользе коррупции, например, для развития экономики. 

Как отмечается в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 

года, вместе с тем, в условиях рыночной экономики органам финансовой полиции необходимо постоянно 

совершенствовать формы и методы работы, чтобы иметь возможность эффективно противостоять эконо-

мической и коррупционной преступности, постоянно мимикрирующей в современных условиях. Финан-

совой полиции необходимо на системной основе противостоять экономическим и коррупционным право-

нарушениям, выявлять и устранять причины и условия, способствующие возникновению коррупции [1]. 

Как отмечает Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев, важнейшая 

задача – продолжить формирование и реализацию новой антикоррупционной стратегии [2]. 

Необходимость системного подхода к противодействию коррупции обусловлена следующими 

фактами: 

- коррупция снижает эффективность работы как отдельной компании, так и общества в целом 

(страны, мира), так как вынуждает неэффективно тратить деньги и другие ресурсы; 

- коррупция аморальна, формирует особое коррупционное сознание и задает неверные ориентиры 

для общества; 

- коррупция – основа криминальных структур; 

- коррупция делает управление на всех уровнях неэффективным, искажает властные отношения, 

так как «отбор кадров» осуществляется не по деловым качествам, а по умению встроиться в систему 

коррупционных связей; 

- коррупция снижает авторитет власти, способствует падению доверия к власти со стороны 

граждан; 

                                                 
©
 Бисенгали Л., Базилова А.А., Конысбай Б.М., 2014 г. 



Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 39 

- в результате высокого уровня коррупционированности всех сфер общественной жизни падает 

авторитет Республики Казахстан на международной арене; 

- в угоду отдельным личностям губится наше общее достояние и достояние потомков; 

- главной жертвой коррупции, несущей основное бремя совокупного ущерба от коррупции, 

становятся граждане государства; 

- коррупция подстегивает перераспределение средств в пользу узких групп за счет наиболее 

уязвимых слоев населения;  

- закрепляется и увеличивается резкое имущественное неравенство. 

В настоящее время можно говорить о заметном росте общественного интереса в Республике 

Казахстан к проблеме коррупции. Еѐ природа, причины и последствия, антикоррупционные меры 

являются предметом незатихающих споров среди политиков, государственных деятелей, журналистов и 

населения. Коррупция отнесена к одной из угроз национальной безопасности страны. 

Вышеизложенные факты обосновывают актуальность антикоррупционного образования, которое 

традиционно считается одним из ключевых инструментов противодействия коррупции.  

Антикоррупционное образование является воспитанием такого мировоззрения, в котором 

коррупционный поступок считается не нормой, а маргинальным и вызывающим общественное 

осуждение фактом. Неотъемлемой частью подобного мировоззрения является принятие легальной модели 

социального поведения.  

Таким образом, антикоррупционное образование сочетает в себе воспитание правого сознания и 

гражданской этики, обучение знаниям о механизмах защиты от коррупции на разных уровнях: от 

сопротивления бытовой коррупции на уровне базового образования до профессиональной подготовки 

специалиста для противодействия коррупции в сфере бизнеса. В мировой практике принято выделять две 

основных трактовки концепции антикоррупционного образования. 

Базовое антикоррупционное образование. Базовым этот тип антикоррупционного образования 

назван условно, в противовес профессиональному узкоспециализированному антикоррупционному 

образованию для юристов или чиновников. Базовое антикоррупционное образование направлено не на 

специалиста, но на гражданина, и предполагает пропаганду правового поведения, обучение навыку 

распознания коррупционного характера тех или иных действий. Но самая главная составляющая базового 

антикоррупционного образования – формирование гражданской ответственности и непримиримого 

отношения к коррупции. Иными словами, миссией антикоррупционного образования является воспитание в 

людях гражданской этики и формирование представления об общественном контроле, как форме 

необходимой социальной активности, без которой антикоррупционные стандарты прозрачности и 

подотчетности государства и бизнеса попросту не действуют. Пусть гражданин, разделяющий 

антикоррупционное мировоззрение, и не в состоянии единолично одолеть коррупцию, но он нетерпим к еѐ 

проявлениям и не закрывает глаза на коррупционные практики, свидетелем которых он случайно оказался. 

Основными методами в осуществлении базового антикоррупционного образования являются 

повышение правовой грамотности граждан, проведение информационных кампаний, публикация 

исследований коррупции и организация публичных образовательных мероприятий по методикам 

противодействия бытовой коррупции. 

Профессиональное антикоррупционное образование. Антикоррупционное образование в 

профессиональном смысле направлено не только на предотвращение, но и на фактическое 

противодействие коррупции. 
Результаты реализации многих антикоррупционных мер демонстрирует, что государственный 

аппарат остро нуждается в квалифицированных кадрах разных профессий (управленцах, юристах, 
чиновниках, прокурорах), специализирующихся на антикоррупционной тематике. Стоит отметить, что 
потребность в специалистах в сфере противодействия коррупции характерна не только для бюджетных 
подразделений, но и для профильного рынка труда в бизнес-секторе. 

Эта сложная ситуация во многом связана с недостатком специализированных и эффективных 

образовательных программ, в связи с чем представляется необходимым с нуля создавать 

соответствующие образовательные программы. 
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РАЗВИТИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ  

В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI В. 

 

В обществе с любым политическим устройством идеологические концепции являются 

неотъемлемым атрибутом образования. Их наличие обеспечивается осознанным стремлением 

государства выработать у подрастающего поколения целостную и обоснованную идейно-

мировоззренческую базу, ценности и идеалы. Отражая государственный социальный заказ, 

идеологические концепции взаимодействуют с образовательной политикой, формируют стратегические 

приоритеты обучения и воспитания, воплощаются в политико-правовых документах.  

Отсутствие идеологических концепций в отечественном образовании в 1990-е гг. привело к 

потере в значительной мере духовности, нравственности молодежи, дефициту гражданственности и 

патриотизма, способствовало индивидуализации образования. Эти факты признаны средствами массовой 

информации, правительством, педагогическим сообществом. Во избежание дальнейшего 

распространения негативных тенденций приняты Национальная доктрина образования до 2025 г., 

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации (2010), Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010), Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (2012), 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации. Следовательно, проблема 

развития идеологических концепций в образовании представляет собой государственный интерес, требуя 

дальнейшей разработки.  

Во втором десятилетии XXI в. ряд исследователей (А.И.Субетто, С.В. Дармодехин, 

И.С.Ильинский, Б.Т.Лихачев, О.М.Тамбовский, С.Л.Ивашевский и др.) разрабатывает программы, 

концепции, проекты и модели развития идеологических концепций российского образования. 

Большинство авторов обращаются к проблемам философии образования, признают необходимость 

существования объединяющих ценностей, российской национальной идеи, основанной на принципах 

гражданственности, патриотизма, духовности и нравственности, сохранении традиционных идеалов и 

ценностей. Особый акцент делается на формировании национального, исторического самосознания. 

Приоритетная роль в реализации идеологических концепций в образовании отводится государству. 

Ученые предлагают осуществлять прогнозирование стратегии развития идеологии образования с учетом 

преемственности положительного опыта в педагогике дореволюционного, советского и современного 

российского периодов, гуманистических идей воспитания демократических обществ.  

В частности, А.И.Субетто в числе моделируемых характеристик идеологической концепции 

образования XXI века выделяет следующие: 

- наличие доктрины государственно-общественного образования, к которой наиболее близка 

доктрина российско-советского образования и немецкого образования; 

- воспитание как ядро образовательного процесса; воспроизводство традиций российской школы 

по трудовому, нравственному, патриотическому воспитанию (К.Д.Ушинский, Н.И.Пирогов, 

Л.Н.Толстой, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский и др.); 

- включение средств массовой информации в функцию воспитания общества (народа, нации) и 

соответственно создание механизмов защиты этой функции, противостояния различным формам 

информационной агрессии стран – геополитических конкурентов. 

Этим же автором разработана стратегия развития воспитания и образования, в которой 

предложено: 

1) главной целью воспитания считать историческое самосознание и историческую 

самоидентификацию, возвращение достоинства народу и личности. Возложить на образование 

ответственность за воспитание достоинства; 

2) создать национальную школу, русскую школу; 

3) признать исключительное значение русского языка, литературы и истории в воспитании 

подрастающего поколения; 
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4) сменить стратегии воспитания: индивидуализм – коллективизм (соборность); космополитизм – 

патриотизм (укорененность в национальной культуре); без акцента на труд (зона умолчания) – трудовое 

воспитание; установка на интеллектуальную стратификацию – установка на поддержку равенства 

(принцип «все дети гениальны от рождения»); 

5) возродить патриотическое воспитание, одним из главных компонентов которого следует 

считать героическую национальную историю. Придать исключительное значение истории о Великой 

Отечественной войне [5].  

Исследуя особенности русской школы как типа российского образования, О.М. Тамбовский 

обращается к проблеме философии образования. В результате исследований он приходит к выводу о том, 

что образовательная идеология не может быть построена на базе идеологии либерального прогресса, 

прагматизма или экзистенциализма. По мнению автора, основными идеологическими и 

методологическими составляющими философии русского образования могут стать:  

- философия органического развития, разработанная в трудах русских мыслителей 

славянофильского, почвеннического направлений (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К.Н.Леонтьев, 

Ф.М.Достоевский, В.В.Розанов, И.А.Ильин), идеи русского космизма (Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, 

В.И.Вернадский) и методологические традиции русской науки (М.В.Ломоносов, Д.И.Менделеев); 

- православное учение о человеке и принципах его духовно-нравственного воспитания, 

сформулированных в Новом Завете, трудах отцов церкви и православных святых и подвижников; 

- психологическая теория личности и деятельности, разработанная отечественной 

психологической школой академика А.Н.Леонтьева; 

- идеи русской социологической школы [6, с.72]. 
Некоторые исследователи ключевым в новой стратегии развития идеологических концепций 

считают вопрос о специфике воспитательной функции в системе образования. Например, 
С.В.Дармодехин пишет о том, что воспитание всегда определяло идеологию, цели и задачи, ценностно-
мировоззренческие основы образовательной деятельности. По мнению автора, в таком понимании 
образование выступает инструментом воспитания [1, с.45]. В то же время воспитание – это не только 
составляющая системы образования. По своему значению – это общенациональная задача 
социокультурного и духовно-нравственного развития личности, не ограниченная ведомственными 
функциями. Не может быть реальных успехов воспитательной деятельности в условиях, когда 
воспитание не имеет самостоятельного значения, когда в нормативных документах, федеральных 
программах часто не упоминается даже само понятие «воспитание» или оно наделяется не сущностными, 
а техническими функциями. Единого нормативного акта, специально посвященного проблемам 
воспитания, не существует. Они рассматриваются в основном в контексте системы образования. В 
частности, в проекте нового Федерального закона "Об образовании" термин «воспитание» в большинстве 
случаев не содержит самостоятельной смысловой нагрузки. Ущемление воспитательной функции, 
недооценка ее самостоятельной роли и значения, нарушение баланса воспитания и образования 
обедняют целостность процесса социализации детей. 

Осознавая это, специалисты научно-исследовательского института семьи и воспитания 

Российской академии образования под руководством С.В.Дармодехина разработали проект 

«Общенациональная программа развития воспитания детей в Российской федерации», в котором 

отражена государственная идеология воспитания, определены приоритеты развития воспитания как 

общенациональной системы.  

К основным принципам развития воспитания детей авторы относят природо - и 

культуросообразность, гуманистическую направленность воспитания, равные возможности детей, 

социальную справедливость, единство воспитательного пространства России. Реализация этих 

принципов предполагает «единую государственную идеологию воспитания, акцентирование внимания 

на общенациональных ценностных приоритетах, заботу о духовно-нравственном и гражданском 

становлении подрастающих поколений, культурное воспроизводство населения России» [1, с.46].  

К проблеме развития идеологических концепций в российском образовании обращается 

Б.Т.Лихачев. Он считает, что современная система образования и воспитания должна учитывать не 

только опыт многовековой российской ментальности, но и опыт советского периода, крепко 

удерживающийся в сознании старшего поколения, противящегося насильственному внедрению западных 

стандартов жизни, чуждых российскому менталитету. Это опыт соборности, коллективности, 

ответственности, общинности, христианской любви как долга перед собой и другими [2, с.72]. Ученый 

полагает, что педагогическая наука, опираясь на все лучшее в отечественной истории, могла бы 

разработать идеологические принципы и постулаты для всей учащейся молодежи. Автор предлагает 

базировать идеологический фундамент на следующих положениях: 
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-главным объединительным концептом считать идею державности, российской 

государственности. Соответственно, первый ментально-российский идеологический постулат – величие 

России; 

-другим объединительным концептом, по мнению автора, является духовность российского 

народа. Она резко противостоит меркантильности, прагматичности, мещанско-потребительской 

тенденции западной цивилизации;  

-следующим идеологообразующим концептом является народность как основа российской 

ментальности. Народность понимается педагогом как единение всех народностей на основе 

территориального, политического, экономического, социального, межнационального, общекультурного, 

интернационально-братского, образовательного, трудового, нравственно-эстетического единства. 

Народность в российской ментальности – это общинность, соборность при решении жизненно важных 

проблем, сердоболие и человечность, гуманность, доброжелательность и взаимопомощь, коллективизм в 

жизнеобеспечении и быту, радость от совершенного труда и благостного действия.  

Завершающим концептом может стать идея личности россиянина. Подлинная личность сочетает 

в своем духовном мире внутреннюю нравственную свободу с ответственностью перед собой, людьми, 

обществом и Богом за свои поступки, правду, мир и порядок в обществе [2, с.115]. 

Результаты изучения государственных и авторских проектов, моделей и перспектив развития 

идеологических концепций в российском образовании привели нас к заключению о том, что 

большинство ученых выступают за государственно-национально ориентированное образование, 

базирующееся на традиционных идеалах и ценностях.  

Мы считаем, что современному российскому образованию необходимо реализовывать 

идеологические концепции, формирующие гуманистическое мировоззрение, патриотическое, духовно-

нравственное, гражданское, трудовое воспитание; выработать общенациональную государственную 

концепцию воспитания подрастающего поколения на основе российско-советских прогрессивных 

ценностей и идеалов, гуманистических идеалов, принятых в демократических обществах; сохранять и 

развивать фундаментальную основу образования; внедрять в педагогику и школу позитивный 

дореволюционный, советский и зарубежный опыт трудового и семейного воспитания; формировать 

позитивное отношение населения к отечественной истории; осуществлять взаимодействие школы и 

семьи, государства и общества, религии и образования. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  

В НАШИ ДНИ 

 

В наше время проблема организации профориентационной работы в средней школе вызвана 

следующими обстоятельствами. 

Во-первых, отсутствием у государства четкого представления о путях реформирования 

отечественной экономики и социальных институтов, о приоритетных направлениях развития страны, что 

затрудняет формирование эффективной кадровой политики государства. Об этом косвенно 

свидетельствует и отсутствие упоминания о ней в риторике высших чиновников. В результате система 

образования оказывается в ситуации неопределѐнности, не имея чѐтких ориентиров и направлений 

своего совершенствования. Проводящаяся же модернизация еѐ не задает целевые приоритеты, а носит, 

скорее, инструментально-технологический характер. Она не отвечает на вопрос, какие специалисты нам 

потребуются через 5 или 10 лет, а пытается определить, как организовать образовательный процесс 

безотносительно к его целям. 

Во-вторых, наблюдающимся дисбалансом между спросом на профессии на рынке образовательных 

услуг и рынке труда специалистов. Дело в том, что выпускники средних школ зачастую выбирают 

профессии, руководствуясь не объективными факторами, такими как советы друзей и родителей, выбирают 

вуз располагающийся ближе к дому, специальность, на которую легче всего поступить и т.д. Также очень 

часто представления выпускников о жизненном успехе, мало соотносятся с востребованностью профессий 

на рынке труда. Существенное влияние подобных факторов значительно снижает шансы молодого 

человека выбрать востребованную профессию. В проведенном нами исследовании, часть данных которого 

представлена, например, в [2, 92], хорошо видно, что основные субъекты, информирующие и оказывающие 

влияние на профессиональный выбор школьника, не являются специалистами в деле профориентации. 

Самые влиятельные среди них: родители (22% для девушек и 19% для юношей), интернет (11% для 

девушек и 10% для юношей) и друзья (5% и 10% соответственно). А профессиональные субъекты, 

(профориентатор, школьный психолог, работники службы занятости населения), способные помочь 

сделать действительно обоснованный выбор, почти не имеют влияния.  

Важна также, существующая в наши дни неопределенность ценностных представлений о 

профессии. Л.М. Митина, например, отмечает, что если раньше идеальный образ профессионала во 

многом был связан с конкретными людьми и их профессиональной «биографией», определѐнными 

профессиональными ценностями, то сейчас «идеальный образ профессионала» заменѐн на «идеальный 

образ жизни» (американский, европейский, «новых русских» и др.) [3, 3]. При этом профессия выступает 

как средство достижения определѐнного образа жизни, а не как его содержание. 

И вот массы юристов, психологов, менеджеров, экономистов наводняют рынок труда, соглашаясь 

на любую работу, даже не требующую высшего образования. А работодатели в городе и на селе 

испытывают острую нужду в специалистах реальных отраслей экономики, что порождает структурную 

безработицу во многих регионах и городах России. 

В-третьих, тем, что профессиональные учебные заведения из трех основных критериев, 

определяющих направления подготовки кадров: а) спрос на профессии со стороны выпускников средних 

школ; б) спрос работодателей на работников нужного профиля; в) собственная гибкость таких учебных 

заведений, их желание и способность подстраивать свою образовательную политику под спрос на 

выпускаемых ими специалистов акцентируют внимание только на первом и последнем. Другими 

словами, они ведут подготовку по привычным для них профессиям и принимают всех желающих. Судьба 

выпускников их мало заботит.  

В-четвертых, необоснованность, ошибочность профессионального выбора, который делают 

выпускники средних школ, часто приводит к последующему разочарованию их в избранной и 

полученной профессии. Это снижает их трудовую мотивацию и производительность труда, толкает к 

поиску другой – более подходящей – профессии. А на получение нового образования уходит время, и 

отдача от таких «специалистов» откладывается на более поздние сроки, к тому же затрудняя им начало 

самостоятельной жизни, создание семьи и т.д. 
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В-пятых, доминирование прагматических мотивов над содержательными и социальными при 

выборе профессии ведет, с одной стороны, к сужению мотивационной сферы личности до 

единственного, примитивного желания получать побольше денег, а с другой стороны, при ошибочном 

выборе будет отсутствовать любовь к профессии, гордость за нее, осознание ее социальной значимости. 

И тогда размер зарплаты останется единственным трудовым мотивом, побуждая работника менять место 

работы в погоне за материальной выгодой. О каком профессиональном росте и конкурентоспособности 

здесь может идти речь? 

Проблема профессиональной ориентации рассматривается давно и разными учеными (например, 

Э.Ф. Зеером, Е.А. Климовым, Л.М. Митиной, Н.С. Пряжниковым, В.Н. Фоминым и др.) но, несмотря на 

это, вышеуказанные проблемы имеют место быть. Их решение заключается в создании единой, сквозной 

технологии процесса профориентации [4, 42]. В настоящее время она отсутствует. Об этом 

свидетельствуют данные, проведенного нами обзора интернет-материалов, в которых описывалось 

состояние профориентационной работы в различных школах России и ближнего зарубежья. Этот обзор 

показал, что в подавляющем числе случаев используется отмечаемый В.Н. Фоминым комплексно-

меровый подход, предполагающий принятие комплекса мер и проведение запланированных 

мероприятий, определяемых теми или иными обстоятельствами в жизни школы. Единой, теоретически, 

методологически и практически отработанной технологии профориентации нами не обнаружено [1, 41]. 

Об этом же свидетельствуют данные нашего второго исследования, в котором проводился анкетный 

опрос абитуриентов Белгородский ВУЗов [2, 97].  

Поэтому представляется чрезвычайно актуальным создание такой технологии, которая связала бы 

систему образования с экономической системой страны, дала бы возможность человеку построить свою 

судьбу без трагических переломов и деформаций. От успешности завершения этого дела, как отмечает 

С.А. Худокормова, зависят полнота использования человеческого потенциала страны, обеспечение 

стабильности общества, предупреждение и смягчение социальной напряженности, духовное здоровье 

народа [6, 305]. 
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ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Один из важнейших уроков развития общества заключается в том, что гуманное, человеческое 

отношение возможно лишь там, где отчетливо и внятно различаются высокое и низкое, где уважают 

святое, где любовь к человеку, детям превыше всего.  

Современная российская молодежь социализируется в сложных условиях. Государство не 

проявило заинтересованности в воспитании дееспособных участников социального взаимодействия. 

Напротив, при помощи СМИ были предприняты все возможные меры для подготовки манипулируемого 

населения. «Шоковая терапия» нанесл 

Отказ от прошлой идеологической направленности в системе образования, ее ценностей, 

традиций, методологических подходов привел к тому, что процессы воспитания отошли на второй план. 

Проблема кризиса существовавших и незыблемых до последнего времени социальных догм и отсутствие 

в настоящий момент в обществе единых и непротиворечивых ценностных представлений приводит ко 

многим педагогическим сложностям, с которыми сталкиваются учебные заведения.  

Идет стремительный поток на умы и сердца подрастающего поколения западной антикультуры. 

Пропаганда насилия, жестокости, секса растлевает души нашей молодежи, заполняя их 

безнравственностью, бездуховностью.  

Нравственный кодекс строителя коммунизма по своему содержательному наполнению являлся 

своего рода барометром общественных ценностей, регламентом нравственных принципов 

жизнедеятельности школьных, ученических коллективов. Его, как известно, отвергли, а что предложили 

взамен? Процесс деполитизации и деидеологизации школы «с водой выплеснул и ребенка». Пора от 

философских рассуждений по поводу идеологического ваккума в обществе, падения духовных ценностей 

молодежи переходить к конкретным действиям, разрабатывать современную философию личности, 

определять направления формирования здоровой личности как в физическом, так и духовном плане. [11] 

В учебно-познавательной деятельности важно преодолевать декларативность общечеловеческих 

ценностей и обеспечивать поэтапное освоение их воспитанниками – от привития им любви к Родине – до 

формирования планетарного сознания, чувства ответственности за будущее страны, человечества, Земли. 

В период рыночной экономики возникает потребность не только в высококвалифицированном 

специалисте, но и в качественно новом человеке, очевидным является раскрепощение сил личности.  

Актуальность проблемы нравственности и духовности обусловлена практикой и потребностями 

науки. В общеобразовательной школе мы имеем откровенно слабую нравственную подготовку 

учащихся, приводящую к отсутствию у молодежи развитых ценностных ориентаций и устремлений. 

Следствием является такой феномен, как молодежная субкультура с ее потребительским отношением к 

духовным ценностям и вкусовым конформизмом. [3] 

Современная реальность такова, что преподаватель и учащийся зачастую оказываются как бы на 

одном уровне ценностных поисков и находок перед лицом общего вызова эпохи, когда условия жизни 

резко меняются. Произошли существенные изменения в нравственном развитии учащегося (влияние 

средств массовой информации; диверсификация содержания профессионального образования, 

профессиональных потребностей и запросов и т.п.). Недооценка этих фактов ведет к утверждению 

сложившихся стереотипов в нравственном воспитании и духовном развитии учащейся молодежи.  

Российское общество находится сегодня на переломном этапе развития, который характеризуется 

переоценкой ценностей, стремлением к преодолению всего, что мешает дальнейшему движению. 

Высшим смыслом социального развития постепенно становится утверждение гуманистического 

отношения к человеку как высшей ценности бытия, слияние общественных и личных интересов, 

создание условий для свободного развития каждого человека. [1] 

Наше общество переживает период стремительных, далеко идущих изменений: технологический 

прогресс, международную торговлю, развитие коммуникаций, мировую конкуренцию. Все это требует 

соблюдения высоких моральных добродетелей. Поэтому духовное развитие подрастающего поколения 

является актуальным и значимым.  

Как показали исследования, 65% современных родителей не имеют должного представления о 

педагогике. Все их беспокойство о детях сводится к материальным достижениям, а отсюда духовная 
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деградация молодежи. У которой нет необходимого уважения к прошлому и достоянию наших предков, 

сейчас для учащегося педагог не авторитет. Главное для молодежи – развлечения, а не прочтение книги, 

просмотр представления в театре. Поэтому воспитание человека, который бы противостоял экономическим 

трудностям и духовно-нравственной деградации должны на себя взять учебные заведения.  

Проблема формирования духовности подрастающего поколения – одна из главных проблем 

нашего государства. Потому, что успешное развитие демократических процессов в России зависит от 

многих условий, среди которых ведущее место занимает духовное возрождение граждан, гармонизация 

социальной жизни нации. [5] 

Духовная культура человека – это особый мир образов мышления, особая познавательная и 

эмоциональная сторона личности, особая психологическая установка и особое восприятие мира. 

Духовность – это индивидуальная выраженность в системе мотивов личности двух 

фундаментальных потребностей: идеальной потребности познания и социальной потребности жить, 

действовать для других. 

Первоосновой, первоценностью духовной жизни людей, необходимым и единственным условием 

всей человеческой духовности является нравственность. 

Главная цель нравственного воспитания и духовного развития учащихся – это воспитание 

гуманиста – человека, богатого духовными интересами и запросами, интеллигентного, обладающего 

чувством собственного достоинства, человека сердечного, отзывчивого, чуткого, способного жить, 

работать и творить по законам красоты, человека, способного к творческой деятельности в любой 

области жизни.  

Особую актуальность проблема духовного и нравственного развития личности приобретает в 

условиях прогрессирующего изменения всех сторон жизни общества. Содержание нравственного 

воспитания учащейся молодежи претерпевает существенные изменения в связи с тем, что возникла 

острая необходимость возродить общечеловеческие ценности. Известно, что нравственные критерии 

всегда и особенно в деле воспитания должны стоять выше всех других интересов. Сегодня вопрос стоит 

о спасении человечества.  

Проблем духовности касались много лет тому назад. Об этом свидетельствуют труды педагогов 

прошлого: Я.А. Каменского, Г.Г. Песталоци. А. Дистервега, В.О. Сухомлинского. Они единодушно 

выделили главные факторы, которые влияют на духовное воспитание учеников: труд, семья, школа, 

учитель. [11] 

Проблеме формирования духовности учеников посвящены труду философов: В. Соловьиная, И. 

Ильина, А.Швейцара, Е. Фрома; психологов: С. Фрейд, А. Маслоу, С.Рубинштейн; педагогов: 

О.Майкина, Г.Сагач, С. Соловейчик, И. Зазюна, И.Зеличенко и др. 
Формированию духовных ценностей, нравственного сознания и поведения, становлению 

социальных ориентиров молодежи, использованию народных традиций в воспитании школьников 

средних и старших классов посвятили свои исследования Н.В. Архангельский, Н.И. Болдырев, 

О.С.Богданова, И.А. Каиров, И.С. Марьенко, Л.И. Рувинский, И.Ф. Свадовский, М.К. Хомраев и др. 

Педагогические исследования позволили выявить противоречие между потребностью 

педагогической практики реализовать преемственность нравственного и духовного развития 

подрастающего поколения и отсутствием мониторинга преемственности нравственного воспитания и 

духовного развития учащейся молодежи. Поэтому необходимо решить актуальную и значимую 

проблему: как возродить и реализовать нравственное и духовное развитие молодежи в современный 

период? И вопрос этот – чрезвычайно важный, поскольку духовность определяет направленность всех 

умственных, эмоционально-чувственных, волевых качеств человека, ее способность к созидательной 

деятельности, самоосознанию себя как личности.  

Проблема духовности принадлежит также к числу основных педагогических проблем. Жизненно 

важные задачи, которые стоят перед современной цивилизацией – это преодоление социальной и 

национальной несправедливости, прекращение социально-экономического кризиса, а это требует 

коренного изменения сознания многих людей, духовного возрождения общества. Сегодня очень важно 

для нашего государства, чтобы каждый ее гражданин, поднялся над своими собственными проблемами, и 

пытался обогатиться духовно. [12]  

Изучаются и предлагаются разные варианты по формированию духовности у учеников. 

Например, духовная реабилитация личности может быть осуществлена средствами культуры, в 

частности, через проникновение в мир искусства. [8] 

В философии понятие “духовность” всегда имело важное значение, и играет выдающуюся роль в 

ключевых проблемах: человек, его место и назначение в мире, содержание его бытия, культура, 
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общественная жизнь. Такие философы: Платон, Аристотель, Юркевич, Григорий Сковорода считали, 

что понятие "духовность" является производным от слова "дух" (лат. ―spirit‖ и греч. ―pneuma‖), что 

означает подвижный воздух, повевание дыхания, носитель жизни.  

Уже в первобытную эпоху складываются первые представления о духовности. Но это понятие 

еще не разграничивалось от телесной сути. Впервые Платон отделил телесное и духовное, определил, 

что духовность – это специфическое человеческое свойство, а телесное – это ниже, то, что заложенное 

природой человеку. Аристотель тоже отделил эти понятия, но рассматривал телесное и духовное как 

ровно необходимые. 

Новый подход производится в христианской традиции. Здесь считается, что духовность выделяет 

человека из животного мира, и уподобляет Богу. Проблема духовности стала ведущей и в российской 

религиозной философии конца XIX – начала XX вв. Ее разработка связана с именами Федора 

Достоевского, Владимира Соловьева, Ивана Ильина, Павла Флоренского, Николая Федорова. 
С одной стороны она понималась как одухотворение телесного, сущностная характеристика 

человека, что выделяет ее из мира животных.  

Другое понимание: духовность – это идеал, к которому стремился человек в собственном 

развитии, ориентация на высшие, абсолютные ценности. [6]  

По мнению ученых, понятие “духовность” – это категория этики, которая определяет моральное 

измерение человеческой жизнедеятельности, это живой источник добропорядочности человека, ее 

моральная возможность и высшая ценность. [2]  

Ведущей идеей таких ученых как Эрик Фром и Виктор Франки является: человек умный на 

изломе эпох оказался неспособным преодолеть всевозможные кризисы жизни, в частности глобальные, 

поэтому ей на смену должен прийти человек духовный. И по определению этих научных работников: 

духовность – это общекультурный феномен, который вмещает в себе не только абстрактно-

теоретические ценности и идеалы, но и поступки по совести, истине и красоте. 
Философ В.И.Вернадский, как и М.Бердяев, В.Соловьев, П.Флоренский представляет человека 

сущностью Вселенной, главной ценностью мироздания, а путь к высокой духовности, видит в слиянии с 
Космосом. Духовный человек живет творчески, возвышенной деятельностью и реализовывает себя 
согласно с универсальными законами природы и космоса, гармонизируя жизнь на планете, стремясь 
избежать глобальной катастрофы. [1]  

В психологии проблемой ―духовность‖ занимались такие ученые – Гордон В., Оллпорт Г., З. 
Фрейд, А. Маслоу, С. Рубинштейн. Например, ученые определяют понятие духовности так: духовность 
– это познание мира, себя, содержания назначения себя в мире. [9]  

Психологический словарь подает нам такое определение духовности: духовность – это 
индивидуальная выраженность в системе мотивов личности двух фундаментальных потребностей, 
идеальной потребности познания и социальной потребности жить, действовать ―для других‖. 

Духовность характеризуется добрым отношением человека к окружающим его людям, 

беспокойством, вниманием, готовностью прийти на помощь, разделить радость и горе. Объективная 

польза духовной деятельности человека диалектически связывается с ее субъективным бескорыстием, 

где наградой является удовольствие, во время познания окружающего мира. 

На современном этапе проблемой духовности занимаются О.И. Зеличенко и Б.С. Братусь. Эти 

ученые – психологи считают, что основным понятием духовности является дух. И определяют дух – как 

источник энергии и саму энергию психологической деятельности. Дух стремится поднести мир, а 

психологическим органом рефлексии духа выступает сознание. В свою очередь по их определению 

―духовность - это притяжение к любви, гармонии, к прекрасному‖.  

О.И. Зеличенко подает оригинальную концепцию духовного мира, который является высшей 

ступенью в иерархии. Духовный кризис автор понимает, как неспособность сделать следующий шаг в 

своем развитии, которое оказывается, прежде всего, в дезориентации и опустошении. Психическими 

проявлениями духовности, по мнению О.И. Зеличенко, есть любовь, творчество, поиск, развитие. [11] 

Б.С. Братусь правомерно признает, что духовность – это сущностное качество человека, который 

воплощает в себе активное стремление найти наивысший смысл своего существования, соотнести свою 

жизнь с абсолютными ценностями, к духовному универсалу общечеловеческой культуры. [4]  

Проблема духовности является одной из главных проблем современной педагогики. Этот вопрос 

отражено в трудах таких ученых: С.Соловейчика, И.А.Зязюна, Г.М.Сагача, В.М.Сагоновского. Но 

понимания этой проблемы подают каждый по-разному. [11]  

С.Соловейчик утверждает, что составной частью ―духовности‖ является ―дух‖. И отмечает, что 

дух, это: основа всего наилучшего, которые есть в человеке; человеческое в человеке; сущность 

человека, стремления к правде, добра и красоты.  
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Педагог отмечает, что духа нет вне человека, дух существует лишь внутри каждого человека. Т.е. 

духовность – это одна из характеристик человека, а главное, она определяет все его материальные 

качества, ее ценность. [10]  

Если современный педагог С.Соловейчик обязательно связывает понятие ―духовность‖ с 

понятием ―духа‖, то такие современные педагоги И.А.Зязюн, Г.М.Салач связывают духовного человека 

с разумным. По их мнению, ―человек разумный‖ на современном этапе оказался неспособным 

преодолеть всякие кризисы жизни, а поэтому заострился интерес к человеку духовному. По мнению этих 

же научных работников, без культа духовности человечество погибнет. Духовность они понимают так: 

Духовность – это способ перестройки личности, это, образно говоря, встречи с самим собой – 

своей душой, внутренним "я".  

Духовность – это выход к этим инстанциям формирования, конструирования личности и ее 

менталитета. [7]  

В современной педагогике возникло такое понятие, как "духовный потенциал личности". Это 

понятие нужно понимать, как способность интегрировать действия, направленные на внесение 

гармоничной упорядоченности в окружающий мир. 

Духовность – это индивидуальная выраженность в системе мотивов личности двух 

фундаментальных потребностей; идеальной потребности познания и социальной потребности жить, 

действовать для других. [3]  

Структурными компонентами духовности являются: индивидуальная выраженность человека; 

духовные потребности человека; познавательные потребности человека; социальные потребности 

человека; потребность самоактуализации человека; потребность деятельности человека. 

Можно сделать вывод, что критерии духовности это: ориентация на высшие эстетичные 

ценности, поступки по совести; отношение человека к общественной деятельности; стремление лица к 

познанию; понимание человеком смысла бытия. 
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Повышенная агрессивность детей, проявляющаяся в последнее время, является одной из 

актуальных проблем для педагогов и психологов. Увеличение числа детей, склонных к агрессивным 

формам поведения, ставит вопрос изучения психологических условий, вызывающих эти опасные 

явления. Особенно это важно для младшего школьного возраста, наиболее сензетивного для 

предупреждения агрессивного поведения. [1,7] 

В последние годы научный интерес к проблеме детской агрессивности в отечественных 

исследованиях существенно возрос (С.Л.Солосова, Н.Д.Левитов, Т.Г.Румянцева, Л.М.Семенюк, 

Е.О.Смирнова, С.Ю.Чижова, И.А.Фурманов и др.). Вместе с тем, в имеющихся научных работах 

недостаточно уделяется внимание вопросу предупреждения агрессивного поведения, коррекции, 

основанной на реальной практике. 

Цель данной психологической программы: построение условий для адекватного восприятия и 

принятия детей с повышенной агрессивностью, коррекция их поведения. 

В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи:  

 усвоить правильное, более точное представление об агрессивных детях; 

 развить способности понимать эмоциональное состояние, переживания, личностные 

особенности агрессивных детей; 

 выработать навыки совместной деятельности: умения сотрудничать с данной категорией 

детей, согласовывать собственное поведение с их поведением. 

В сопровождении ребенка, получающего коррекционную помощь, значительную роль играет 

педагог. От стиля его поведения во многом зависит успешность коррекционной работы. 

Результативность проводимой работы возрастает во много раз, если он учитывает рекомендации 

психолога при взаимодействии с учеником.[2,29]  

Эффективной формой консультативной работы с педагогами является психолого-педагогический 

консилиум, в рамках которого происходит разработка и планирование единой психолого-педагогической 

стратегии сопровождения детей в процессе обучения, в том числе и агрессивных. На основе информации 

об отдельных составляющих школьного статуса ребенка, учитывая актуальное состояние ученика и 

динамику предыдущего развития, разрабатывается и реализуется общая линия его дальнейшего развития 

и обучения. 

Коррекция агрессивного поведения младшего школьника может быть успешной, если педагог 

осознает необходимость оказания индивидуальной помощи ребенку; имеет соответствующую 

психолого-педагогическую и медико-социальную подготовку; способен распознать специфические 

проявления агрессивного поведения и понять, что за ними стоит; умеет правильно выстраивать 

взаимодействия с ребенком.  

В своем взаимодействии с педагогами психолог решает и задачи профилактической 

направленности: 

1. Информирование педагогов об индивидуально-психологических особенностях агрессивного 

ребенка; 

2. Обучение распознаванию собственных негативных эмоциональных состояний, возникающих 

при общении с агрессивными детьми, а также правилам регуляции собственного состояния и достижения 

психического равновесия; 

3. Обучение навыкам «ненасильственного» общения («активного» слушания); способам 

избегания оценочности в общении; а также использованию «Я - сообщений» вместо «Ты - сообщений»; 

исключению угроз и приказов; работе с интонацией;[6, 92] 

                                                 
©
 Валова Е.В., 2014 г. 



Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 50 

4. Отработка навыков позитивного взаимодействия с агрессивными детьми через ролевую игру;  

5. Формирование у педагогов позиции отказа от наказаний как основного метода воспитания, 

перехода к методам убеждения и поощрения; 

6. Обучение педагогов умению направлять энергию детей в «мирное русло» (выявление 

интересов ребенка, включение его в работу различных секций, кружков, студий и т. п.). 

Эффективность профилактики и коррекции агрессивности детей зависит от готовности педагога к 

такой работе, предполагает оптимизацию его деятельности и взаимодействия с учениками, развитие 

умения адекватно реагировать на факторы, провоцирующие агрессивность в условиях школы.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

В преддверии знаменательной даты – 70-летия Победы в ВОВ особое место в образовательном 

процессе заслуживает патриотическое воспитание подрастающего поколения, так как детство и юность – 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.  

(греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечество) – нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и 

готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость 

достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять еѐ характер и культурные особенности и 

идентификация себя с другими членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа. 

Исторический источник патриотизма – веками и тысячелетиями закреплѐнное существование 

обособленных государств, формирующее привязанность к родной земле, языку, традициям. В условиях 

образования наций и образования национальных государств патриотизм становится составной частью 

общественного сознания, отражающего общенациональные моменты в его развитии. 

Патриотизм – особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему 

гражданству, языку, традициям». 

Исходя их вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что наша страна, имея столь 

богатую историю своего развития, как нельзя лучше имеет все предпосылки для формирования чувства 

гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого.  

К сожалению, в настоящее время подрастающему поколению сложно ориентироваться в 

информации, которую они черпают из СМИ, так как часто меняются представления о многих привычных 

вещах и понятиях, высказываются различные, взаимоисключающие точки зрения. Поэтому педагогу 

необходимо осторожно использовать ту или иную информацию, не навязывать свое мнение или 

отношение к тем или иным событиям, но, в то же время, оставаться непоколебимым в своем отношении 

к Родине, к уважению прошлого страны, к ее истории, к героическому народу, на долю которого выпало 

столько много суровых испытаний. Одним из таких испытаний является Великая Отечественная война 
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1941-1945 г.г. Чтобы не говорили о том периоде, который коснулся многих стран и народов, стойкость, 

патриотизм и героизм людей являются достойным примером для подражания.  

Также героически проявили себя граждане нашей страны и на территории Демократической 

Республики Афганистан, выполняя свой интернациональный долг. Во время военных действий в Чечне 

солдаты отстаивали целостность нашей страны, проявляя высокое чувство патриотизма.  

Острой болью в сердце остаются воспоминания этих больших и локальных войн, в которых 

погибли наши прадеды, деды, братья, сестры … 

Сегодня патриотическое воспитание – это систематическая деятельность педагогов по 

формированию у юных граждан патриотического сознания, ценностей, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, а его основная цель – формирование духовно 

и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и 

страны, способного встать на защиту государственных интересов.  

Для достижения данной цели в нашей школе проводится ряд мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Особое внимание заслуживает работа школьного 

музея, в котором собран материал как краеведческого направления, так и времен ВОВ (фото, предметы, 

статьи, экспонаты). Все это способствует возможности детям воочию соприкоснуться с прошлым, 

изучить историю нашей страны. 

Наша школа с гордостью носит имя воина-героя, участвовавшего в боевых действиях на 

территории Афганистана. «15 февраля 2011 года, по решению депутатов районного Собрания, нашей 

школе присвоено имя выпускника Юрия Владимировича Фисенко – младшего сержанта, кавалера ордена 

«Красной звезды», погибшего первого января 1987 года в республике Афганистан». Регулярно на базе 

нашей школы проводятся классные часы, общешкольные мероприятия, митинги, турниры разного 

уровня по греко-римской борьбе, посвященные памяти героя. 

Этот пример – не единичный случай. В нашем селе есть ветераны ВОВ и труженики тыла тех суро-

вых времен. Наблюдается стремление детей быть похожими на героев нашей многонациональной страны: 

активно участвуют в мероприятиях, производят подборку соответствующих материалов, литературных 

произведений, сочиняют стихи, обмениваются своими впечатлениями, стараются воспитать в себе лучшие 

человеческие качества, участвуют в социально-значимых акциях. Например, замечательной традицией 

нашей школы является акция «Подарок воину». Учащиеся понимают важность данного мероприятия, так 

как нет более ответственной профессии и нет более высокого долга, чем защищать Родину.  

Для России, одной из крупнейших многонациональных и многоконфессиональных стран мира, 

важнейшей целью воспитания и образования является формирование у подрастающего поколения 

патриотизма, чувства дружбы народов. Наглядным примером является проведение XXII Зимних 

Олимпийских Игр в г. Сочи 2014 года. Данное событие не только показало возможность нашего 

государства, но и сплотило народ, объединив всех желанием отстоять честь своей страны и достигнуть 

наивысших результатов. Итоги олимпиады подтвердили ожидания людей и вселили в них чувство 

гордости и патриотизма за нашу страну. Было приятно наблюдать как во время проведения игр наши 

болельщики проявляли толерантность по отношению к другим участникам. Это еще раз говорит о 

высокой культуре нашего народа, об обеспечении равноправия народов и национальных меньшинств 

страны; обеспечении равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, 

национальности, языка, отношения к религии; гуманное, уважительное отношение к людям различных 

национальностей и рас, к их историческому наследию, культурам и традициям; сочетание в воспитании 

национального, гражданско-патриотического и общечеловеческого.  

Историческое событие – олимпиада 2014 г. – нашло отражение в воспитательной работе нашей 

школы: организовывались коллективные просмотры прямых трансляций с олимпиады, проводились 

различные спортивные соревнования между учителями и учащимися. Всем это доставило много 

положительных эмоций и ощущение сопричастности с великим историческим событием. 

Итак, воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, решение которой 

начинается с детства. Планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств 

воспитания, общие усилия школы и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать 

положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 

Воспитательная работа даст заметные результаты тогда, когда она будет частью всей работы 

школы по патриотическому воспитанию детей; если она по содержанию и по методам реализации будет 

усложняться от класса к классу. 

В заключении можно сказать словами В.А. Сухомлинского: «Родина без нас обойтись может, мы 

же без нее – ничто». Эту великую истину должен понимать и чувствовать каждый ребенок. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

СРEДСТВАМИ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧEСТВА 

 

На современном этапе педагогическая общественность широко обсуждает проблему 

формирования нравственности личности. Факт этот обуславливается социальными запросами, 

предъявляемыми образовательным учреждениям, необходимостью приобщать детей к системе 

нравственных ценностей. Формирование нравственности наиболее интенсивно именно в период 

дошкольного детства. Вот почему так важна правильная организация нравственного воспитания ребенка 

с самого раннего детства. В противном случае не исключается ущербность развития, последствия 

которой устранить чрезвычайно трудно. 

Высшая общечеловеческая ценность – это личность человека, его неповторимость, 

индивидуальность. Систему нравственных ценностей мы ориентируем на благо человека – на 

жертвенную и деятельную любовь к людям, на добро, мир, свободу, истину, совесть, на семью, труд. 

Нравственные ценности не абстракция, они тесно связаны с нравственными качествами. Нравственная 

ценность – жертвенная и деятельная любовь к людям – требует воспитания таких качеств личности, как 

доброжелательность, стремление совершать добрые поступки; терпимость к недостаткам и ошибкам 

окружающих, способность просить прощения и прощать, стремление примирять ссорящихся, не отвечать 

злом на зло; человеколюбие, уважение индивидуальности личности и мнения окружающих, 

ответственность за свое решение; честность, правдивость, справедливость, способность видеть свои 

недостатки, признавать ошибки; ответственность, заботливость, чуткость к людям, сострадание, 

послушание; трудолюбие, бережное отношение к труду другого, желание радовать своим трудом других; 

совестливость, стыдливость, способность слушать «голос совести». 

В решении этой проблемы важное значение для развития ребенка имeeт семья. Именно в семье 

усваиваются, копируются образцы реагирования на различные ситуации, на отношение к различным 

объектам и явлениям жизни. Родители приобщают детей к нравственным ценностям, но и осмысливают 

различные методы и приемы посредствам чтения книг, просмотра мультфильмов с обсуждением 

нравственных или безнравственных качеств героев, бесед на нравственные темы. Не исключается и 

внушение, объяснение, установление причинно-следственных связей между поступком ребенка и 

результатом. Родители стараются воспитывать своих детей собственным примером. 

Однако в большинстве случаев дети достаточно длительное время пребывают в дошкольном 

учреждении. Вот почему на помощь родителям приходим мы, педагоги ДОУ. Каким образом? 

Учитывая вышеизложенное, нами подобраны разнообразные игры, игровые занятия, театральные 

сценки с элeмeнтами устного народного творчества, которые используются на фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных занятиях и в свободное время. Устное народное творчество 

способствует обогащению словаря, формирует грамматически правильную речь, развивает воображение, 

творчество, активизирует мыслительную деятельность, а самое главное – развивает способность 

понимать другого человека, сострадать, сопереживать, сочувствовать. Практика показывает, что 

использование устного народного творчества дает положительные результаты, дети становятся более 
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раскрепощенными, неравнодушными к чужим эмоциям, переживаниям. У них наблюдается повышенный 

интерес к русской народной культуре, к ее традициям.  

Так как основными методами воспитания и обучения дошкольников является наглядный, 

практический и игровой, то предметно-развивающая среда в группе организована с учетом этих 

факторов. Цель предметно-развивающей среды – развивать способность понимать другого человека, 

сострадать, сопереживать, сочувствовать, воспитывать стремление к любви, добру, терпеливости, 

воспитанию чувства собственного достоинства. Так как воспитание нравственности начинается с 

формирования понятий «хорошо» и «плохо», с осознания своих поступков как хороших или как плохих, 

то, как объяснить ребенку, что каждый хороший поступок – это частица добра, вложения в огромный 

мир доброты? От нее становится теплее, светлее и радостнее, а каждый плохой поступок – крупица зла, 

от которой становиться темно и страшно. Как помочь малышу почувствовать необходимость вклада в 

«хорошо» и осознать ответственность за вклад в «плохо»? Понятие «хорошо» и «плохо» для ребенка 

абстракция, потому что их нельзя потрогать, увидеть. Как «оживить» эти понятия? Как заставить 

«работать»? 

Ответить на эти вопросы нам помогает представленный «Уголок Добра» и «Уголок Дружбы». В 

этом волшебном месте живет выдуманный персонаж, который наблюдает за поступками детей. Его зовут 

Хорплоша. Идея проста: если ребенок совершает хорошие поступки, она сама становиться доброй, 

радушной и аккуратной. А если Хорплоша видит плохие поступки, она превращается в злое безобразное 

существо. С помощью Хорпроши ребенку легче понять, что каждый его поступок имеет очень большое 

значение. В этом уголке живет и Кузя, он оберегает нашу группу и помогает соблюдать чистоту и 

порядок. А при помощи уголка «Наше настроение» у детей закрепляются знания об эмоциональном 

состоянии людей, самопознание и побуждение к взаимной доброжелательности. 

Для реализации названной темы используются следующие методы и приемы: 

1. Словесные (рассказ, беседа, составление детьми рассказов и сказок, обсуждение, объяснение, 

чтение художественных и факультативных произведений, сочинение их продолжения);  

2. Наглядные (наблюдение, демонстрация наглядных пособий, иллюстраций, разыгрывание 

театрализованных сценок); 

3. Практические (упражнение, творческая деятельность, этюды для эмоционального развития, 

самостоятельное моделирование ситуаций, театрализация с участием детей); 

4. Игровые (дидактические игры, игры для эмоционального развития, режиссерские и сюжетно-

ролевые игры, воображаемая ситуация; здоровьесберегающие игры; сюрпризные моменты, загадки); 

5. Метод индивидуальной работы с детьми; 

6. Метод развития эмпатии. 

Благодаря разнообразию мeтодов и приeмов в группе сформирована атмосфера 

доброжелательности, сочувствия и взаимопонимания, создана нeобходимая развивающая среда. 

В результате приобщения дошкольников к фольклору на практике убедились, что устное 

народное творчество является богатейшим источником познавательного и духовно — нравственного 

развития детей, прививает любовь к истории и культуре нашей Родины. 

От того, насколько наши дети будут доброжелательны, трудолюбивы, как будут сформированы в 

них привычки нравственного поведения, во многом зависит успешность ребенка в жизни, становление 

его как личности. 
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ЖИПТО КАК СТИМУЛЯТОР УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Дошкольное детство – первый период психического развития ребенка и поэтому самый 

ответственный. В этом время закладываются основы всех психологических свойств и качеств личности, 

познавательных процессов и видов деятельности. В этом возрасте педагог находится с ребенком в самых 

близких отношениях, принимает в его развитии самое деятельное участие. 

Дошкольники чрезвычайно чувствительны к разного рода воздействиям. Дети впитывают 

впечатления, стиль поведения, знания, но далеко не сразу можно заметить последствия этого. Особенности 

психического развития во многом определяет как стихийное, так и специально организованное обучение и 

развитие. Правильное организованное обучение и развитие способствует нормальному психологическому 

развитию, служит его источником; в процессе обучения у ребенка с помощью посредника (взрослого) 

складываются те или иные психологические качества и свойства личности. 

Дети подготовительной группы более развиты. Знают содержание многих игр и имеют опыт их 

проведения, сами определяют, кому начинать игру, устанавливают очередность, оценивают результат. 

Их радует не только процесс игры и выполнение поставленной дидактической задачи, но и само 

преодоление трудностей. 

Как отмечал А.Н. Леонтьев, игры относятся к «рубежным играм», представляя собой переходную 

форму к той неигровой деятельности, которую они подготавливают. Игры способствуют развитию 

познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представляющий собой основу обучения. Но 

ребенка привлекает в игре не обучающая задача которая в ней заложена, а возможность проявить 

активность, выполнить игровые действия, добиться результата, выиграть. Однако если участник игры не 

овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей задачей, он не сможет 

успешно выполнить игровые действия, добиться результата. 

Основным содержанием умственного воспитания является развитие умственных способностей, 

которые являются психологическими качествами, определяющими легкость и быстроту усвоение новых 

знаний, умений и возможности их использования для решения разнообразных задач, что предполагает 

определенную степень сформированности познавательных процессов (память, мышление, воображение и 

т.д.). 

В дошкольные годы происходит развитие (обострение) всех свойств ощущений- качества, 

интенсивности, длительности, пространственной локализации. В своем поведении ребенок все чаше 

прислушивается к своим ощущениям и его поведение становится согласно тем, ощущениям, которые он 

испытывает к тому или иному факту жизни; ситуативные ощущения могут быть произвольными по воле 

самого ребенка, т.е. сознательно и осознанно и он к ним прислушивается, и строить с ними свое 

поведение. 

При восприятии окружающей действительности дошкольники ориентируется на все более 

развивающиеся свойства восприятия – предметность восприятия, целостность, константность, 

структурность. Его восприятие становится все более осмысленным, формируется способность к 

апперцепции, т.е. начинает срабатывать зависимость восприятия от содержания психической жизни 

ребенка, от особенностей его личности; сложные форм восприятия (восприятие пространства, времени, 

движения и т.д.) продолжают развивать и все чаще ребенок использует их к качестве ориентира в тех или 

иных жизненных ситуациях. 

Ребенок начинает ставить перед собой познавательные задачи, ищет объяснения замеченным 

явлением. Дошкольники прибегают к своего рода экспериментам для выяснения интересующих их 

вопросов, наблюдают явления, рассуждают о них и делают выводы. Дети приобретают возможность 

рассуждать и о таких явлениях, которые не связаны с их личным опытом, но о которых они знают из 

рассказов взрослых, прочитанных им книжек. Конечно, далеко не всегда рассуждения детей бывают 

логичными. Для этого им не хватает знаний и опыта. Нередко дошкольники забавляют взрослых 

неожиданными сопоставлениями и выводами.  

В дошкольном возрасте развиваются и такие важные познавательные процессы, как память и 

воображение. Память является кладовой знаний, основой, без которой нельзя обойтись. Воображение 
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заключается в создании новых образов на основе тех, которые были восприняты ранее, а также вновь 

полученных знаний. Воображение вплетается во все сложные мыслительные процессы, является основой 

творческой деятельности ребенка. Задача взрослых - всячески развивать у детей способности к 

воображению. 

Познавательный интерес проявляется в стремлении ребенка познавать новое, выяснять не 

понятное о качествах, свойствах предметов, явлений действительности, в желании вникнуть в сущность, 

найти имеющиеся между ними связи и отношения.  

Умственное развитие как процесс усвоения подрастающим поколением многовекового опыта 

человечества, запечатленного в материальной культуре, духовных ценностях, представленного в 

знаниях, навыках, умениях, способах познания и т.п., является одной из основных направления общего 

психического развития ребенка в период дошкольного детства. В период дошкольного детства 

происходит формирование и развитие познавательных способностей детей, и при условии качественного 

развития этих способностей в настоящий момент, их обучение на второй, третьей ступени школьного 

образования будет успешным. 

Каждый период жизни и развития ребенка характеризуется определенным ведущим видом 

деятельности. В отечественной психологии под ведущей деятельностью понимается та, в процессе 

которой происходят качественные изменения в психике детей, формируются и развиваются основные 

психические процессы и свойства личности, появляются психические новообразования, характерные 

именно для данного конкретного возраста: в дошкольном -- игровая. Сущность игры как ведущего вида 

деятельности заключается в том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности 

взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности. Игра – есть 

средством познания ребенком действительности. 

ЖИПТО – одна из форм обучающего воздействия взрослого на ребенка. Игра имеет две цели: 

одна из них обучающая, которую преследует взрослый, другая – игровая, ради которой действует 

ребенок. ЖИПТО способствует: 

Развитию познавательных способностей; получению новых знаний их обобщению и 

закреплению; в процессе игры усваивают общественно выработанные средства и способы умственной 

деятельности; в процессе игры «Сонор» многие сложные явления расчленятся на простые и наоборот, 

единичные обобщаются; следовательно, осуществляется аналитическая и синтетическая деятельность; 

некоторые игры как-будто не вносят ничего нового в знания детей, он они приносят большую пользу 

тем, что учат детей применять имеющиеся знания в новых условиях.  

Обогащению чувственного опыта ребенка, развивая при этом его умственные способности 

(умение сравнивать, обогащать, классифицировать предметы и явления окружающего мира, высказывать 

свои суждения, делать умозаключения). ЖИПТО –незаменимое средство преодоления различных 

затруднений в умственной деятельности у отдельных детей. 

Развитию речи детей: пополняется и активизируется словарь, формируется правильное 

звукопроизношение, развивается связная речь; ряд игр с успехом используется для развития 

фонематической стороны языка: так, увлекательное игровое действие побуждает детей к многократному 

повторению одного и того же звукосочетания, такое повторение звуков не утомляет детей, потому что 

они заинтересованы самой игрой, то они выполняют роль птицы, то роль храброй девочки, и чем больше 

увлечен ребенок, тем активнее он производит нужные звуки, тем полнее педагогический эффект. 

Социально - нравственному развитию ребенка – дошкольника: в такой игре происходит познание 

взаимоотношений между детьми, взрослыми, в ней ребенок проявляет чуткое отношение к 

товариществу, учится быть справедливым, уступать в случае необходимости, помогать в беде и т.д. 

Художественному воспитанию – совершая какое- либо действие ребенок думает, несколько оно 

красиво, элегантно, насколько оно вообще уместно в данной конкретной ситуации, следит за 

выразительностью своей речи и речи окружающих, происходит развитие творческой фантазии при яркой 

проникновенной передаче художественного образа. 

Главная цель игры ЖИПТО обучающая, именно поэтому основным компонентом в ней является 

задача, которая скрыта от дошкольника игровой. Ребѐнок просто играет, но по внутреннему 

психологическому значению – это процесс непосредственного обучения. 

Из понимания значения игр ЖИПТО вытекают следующие требования к ним: 

Каждая игра должна давать упражнения, полезные для умственного развития детей и их 

воспитания. 

В игре обязательно наличие увлекательной задачи, решение которой требует умственного усилия, 

преодоление некоторых трудностей. 
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В игре должен сочетаться с занимательностью, шуткой, юмором. Увлечение игрой мобилизует 

умственную деятельность, облегчает выполнение задачи. 

Руководство игрой ЖИПТО осуществляется в трех направлениях: подготовка игры, ее 

проведение и анализ. 

1. В подготовку к игре ЖИПТО входит: отбор игры в соответствии с задачами воспитания и 

обучения; установление соответствия отобранной игры программным требованиям воспитания детей; 

определение удобного времени проведения игры; выбор места для игры; определение качества 

играющих; подготовка необходимого материала для выбранной игры; подготовка к игре самого 

воспитателя; подготовка к игре детей: обогащение их знаниями о предметах и явлениях окружающей 

жизни, необходимыми для решения игровой задачи. 

2. Проведение игры включает: ознакомление детей с содержанием игры, с материалом, которой 

будет использован в игре (показ предметов, картин, краткая беседа, в ходе которой уточняются знания и 

представления детей о них); объяснения хода игры и правил игры. 

3. Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов ее подготовки и проведения: какие 

приемы оказались эффективными в достижении поставленной цели – это поможет совершенствовать как 

подготовку, так и сам процесс проведения игры. Анализ позволит выявить индивидуальные особенности 

в поведении и характере детей. 

При руководстве игрой ЖИПТО формирования игровой деятельности у дошкольников:  

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, взрослому следует играть вместе с ними. 

2. Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства при формировании 

у ребенка игровые умения необходимо ориентировать его на возможное взаимодействие с партнером – 

сверстником. 

3. Взрослый, играя с детьми на протяжении всего дошкольного периода, должен на каком его 

этапе развертывать игру т.д., чтобы ребенок открывал, усваивал специфические, постепенно 

усложняющиеся способы построении игры. 

Таким образом, можно сказать, что игра ЖИПТО представляет собой многословное, сложное, 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и 

формой обучения детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего 

воспитания ребенка. 

Специфика, своеобразие и принципы, на которых строятся игры, характер психологических 

(психофизиологических) особенностей детей, с которыми я работаю, лаконичное сочетание обучения и 

игровых действий в процессе этих игр, обучающей направленности – все это привлекает мое внимание в 

данном типе игр. 

Таким образом, на наш взгляд одним средств умственного развития ребенка в период 

дошкольного возраста является игра ЖИПТО, в которой проявляются, формируются умственные 

способности ребенка – возможность управлять обстоятельствами, создаваемыми ходом игры. Однако 

весь сложный комплекс практических и умственных действий, выполняемых ребенком в игре, не 

осознается им как процесс преднамеренного учения – ребенок учится играя. Особая роль игры в 

обучающем процессе дошкольного учреждения определяется тем, что игра должна сделать сам процесс 

обучения эмоциональным, действенным, позволить ребенку получить собственный опыт. 

Считаю, что игра ЖИПТО может быть включена в любой раздел программы и ее возможности 

можно использовать как для развития умственной деятельности, так и для формирования собственно 

игрового поведения в коллективе. 
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Социальные трансформации сегодня обозначили контуры новой образовательной парадигмы 

«образование, т.е. становление», предполагающей самосозидание, самоформирование, самооформление 

человека в личность. В связи с этим задачей высшей педагогической школы является подготовка 

компетентного, конкурентоспособного специалиста для работы в условиях динамично меняющейся 

школы, владеющего технологиями педагогической деятельности и исследования, способного 

преодолевать стереотипы, принимать обоснованные профессиональные решения, самостоятельно 

добывать знания, быть готовым к интеллектуальной инновационной деятельности. 

Необходимость формирования готовности будущих учителей технологии к исследовательской 

деятельности обусловлена спецификой профессиональной деятельности современного учителя 

технологии, которая проявляется в интегративном характере содержания технологического образования, 

многоаспектности образовательной области "Технология", в использовании специфических форм и 

методов организации учебно-познавательной деятельности учащихся. Учитывая быстрые темпы 

интеллектуализации производительных сил, которые отражают тенденцию увеличения 

исследовательской деятельности в комплексе различных видов деятельности человека, необходимо 

переосмыслить имеющийся педагогический опыт подготовки учителей технологии с целью выявления 

новых, оптимальных путей формирования их готовности к исследовательской деятельности, которые бы 

эффективно работали в современной социокультурной ситуации [1]. 

Анализ исследований по проблемам совершенствования подготовки учителей технологии (П.Р. 

Атутов, С.Я. Батышев, О.А. Кожина, Г.И. Кругликов, Н.В. Матяш, И.А. Сасова, В.Д. Симоненко, Ю.Л. 

Хотунцев, А.В. Хуторской и др.) и организации исследовательской деятельности студентов (С.И. 

Архангельский, В.В. Балашов, Е.В. Бережнова, Г.А. Бордовский, Ф.Ш. Галиуллина, Е.Ю. Грифанова, 

В.И. Загвязинский, И.А. Зимняя, В.М. Обухова, Б.В. Першуткин, В.Г. Сотник, Т.П. Сальникова, Н.Н. 

Ставринова, Е.А. Шашенкова и др.) подтверждает, что существуют резервы эффективного решения 

проблемы путѐм создания специальных педагогических условий. 

Рассматривая формирование готовности будущих учителей технологии к исследовательской 

деятельности как педагогическую проблему, пришли к выводу, что под готовностью к 

исследовательской деятельности следует понимать интегральное состояние личности, проявляющееся в 

оптимальном сочетании мотивационно-ценностного отношения к этой деятельности, системы 

методологических знаний, исследовательских умений, личностных качеств, необходимых для 

осуществления деятельности, связанной с поиском ответа на исследовательскую задачу и 

предполагающей наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка 

проблемы, изучение теории, сбор материала, его анализ и обобщение, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, собственные выводы. 
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Следовательно, формирование готовности к исследовательской деятельности – это процесс по 

выработке у человека комплекса качеств, необходимых для осуществления данного вида деятельности. 

Параметрами, определяющими состояние готовности студентов к исследовательской деятельности 

являются: наличие потребностей в исследовательской деятельности, проявляющихся в мотивах, 

побуждениях, интересах; наличие возможностей осуществления исследовательской деятельности, 

критериями которых могут выступать способности, знания, умения, навыки; наличие условий для 

осуществления исследовательской деятельности [2]. 

Обратимся к проведенным нами эмпирическим исследованиям. Педагогический эксперимент 

проводился на базе факультета технологии, экономики, дизайна ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет» в условиях реального учебного процесса. В эксперименте 

принимали участие: студенты специальности 050502 «Технология и предпринимательство» со 

специализацией «Дизайн бытовых и промышленных изделий», школьники и учителя технологии 

Хабаровского края. Цель констатирующего эксперимента состояла в получении интегральной оценки 

уровня готовности будущих учителей технологии к исследовательской деятельности на основе оценок еѐ 

компонентов по одноимѐнным критериям: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, 

рефлексивный. Для дифференциации респондентов по степени их готовности к исследовательской 

деятельности составлена шкала из четырѐх уровней готовности: высокий, средний, низкий, 

несформированный. 

Интегральная оценка уровня готовности к исследовательской деятельности даѐтся на основе 

оценок еѐ компонентов. Готовность будем считать высокой, если только один компонент сформирован 

на среднем уровне, а другие на более высоком; средней – два и более компонентов сформированы на 

среднем уровне, а другие на более высоком; низкой – хотя бы один компонент имеет низкий уровень 

готовности; несформированной – хотя бы один компонент готовности к исследовательской деятельности 

не сформирован. Показатели критериев готовности оценивались с использованием различных методов: 

наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, самооценка, экспертная оценка. 

На этапе констатирующего эксперимента в соответствии с логикой исследования выяснялось 

представление студентов о сущности понятия «исследовательская деятельность»; определялось, что 

является стимулом для занятий исследовательской деятельностью; выявлялись причины, снижающие 

качество исследовательских работ; выяснялось отношение студентов к организационным формам 

обучения, обеспечивающим эффективность формирования готовности студентов к исследовательской 

деятельности; а также определялся уровень сформированности исследовательских знаний и умений. 

Анализ результатов анкетирования, проведѐнного с целью выявления уровня сформированности 

мотивационно-ценностного компонента показал, что большинство респондентов считают, что учитель 

технологии должен быть готов к исследовательской деятельности (78,4% студентов пятого курса, 79,3% 

первокурсников, 96% практикующих учителей технологии). 

Выясняя интерес к исследовательской деятельности, обнаружили, что больше половины 

первокурсников утверждают, что осуществляли исследовательскую деятельность в период обучения в 

школе (53,4%) и многие (43,1%) желают заниматься этим видом деятельности в дальнейшем, проявляют 

интерес и желание заниматься исследовательской деятельностью 32,1% выпускников и 88% учителей 

технологии. Стимулом к этому для учителей технологии является потребность в саморазвитии – 84% и 

самореализации у 48%; только 8% занимаются исследовательской деятельностью, чтобы быть 

аттестованным. Интересно отметить, что мотивация к успеху у студентов первого курса высокая: 

потребность в саморазвитии – 55,2%; самореализации – 24,1%. Стимулом для большинства выпускников 

служит необходимость быть аттестованным (53,6%), потребность в саморазвитии (25,0%) и 

самореализации (32,1%) не высока. Выявлена слабая мотивация выпускников к успеху, стремление 

избегать риска в учебной и профессиональной деятельности, что указывает на низкий (62%) и 

несформированный (11%) уровень мотивационно-ценностного компонента. Анализ результатов 

позволяет предположить, что сложившаяся практика подготовки будущих учителей технологии не 

стимулирует интерес к исследовательской деятельности, что вызывает его снижение. 

Тестирование, проведѐнное с целью выявления уровня сформированности когнитивного 

компонента, позволило выяснить представление студентов об исследовательской деятельности через 

основные понятия и методологические характеристики; наличие знаний методологии научных 

исследований, методов исследования, структуры исследовательской работы, языка и стиля научной речи, 

форм представления исследовательских работ, правил оформления научной работы. Студенты первого 

курса показали ожидаемо низкие результаты владения исследовательскими знаниями. Анализ 

результатов тестирования выпускников показал, что когнитивный компонент у 9,8% респондентов 
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несформирован, 60,8% имеют средний уровень готовности, 27,4% – низкий, а высокий уровень 

обнаружен только у 2% выпускников. 

Уровень сформированности деятельностного компонента определяется успешностью овладения 

исследовательскими умениями: формулировать проблему; выдвигать гипотезу; ставить цель и 

формулировать задачи исследования; найти необходимую научную информацию; планировать 

исследования, определяя структуру исследовательских действий; применять исследовательские методы; 

статистической обработки результатов исследования; интерпретировать результаты исследования и 

делать выводы. Названные умения анализировались в результате наблюдения за процессом выполнения 

курсовых проектов и выпускной квалификационной работы. 
Пытаясь разобраться в причинах невысокого качества выполнения курсовых проектов, на этапе 

констатирующего эксперимента путѐм анкетирования выясняли трудности, с которыми сталкиваются 
студенты на разных этапах работы. Анализ результатов показал, что проблемы связаны с отсутствием у 
студентов знаний по методологии научного исследования, т.к. трудности возникают при выполнении 
стандартных этапов, присутствующих в любом научном исследовании: написание введения (45,1%), 
определение задач и логики исследования (15,7%); выбор методов исследования (43,1%), формулировка 
выводов и написание заключения (33,3%). 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы анализировался с использованием 

метода экспертной оценки. Было выявлено, что у большинства студентов основные исследовательские 

умения (оцениваемые по 10 балльной шкале) выражены слабо: умение видеть проблему, формулировать 

цель, ставить задачи – 4,4 балла; умение выбирать и применять исследовательские методы – 4,2 балла; 

умение планировать исследование, определяя структуру исследовательских действий – 4,2 балла; умение 

интерпретировать результаты исследования, делать выводы – 4,6 балла. Такой результат, на наш взгляд, 

свидетельствует о неспособности студентов к целенаправленной осознанной исследовательской 

деятельности. Без овладения исследовательскими умениями обучаемый не сможет успешно включиться 

в самостоятельную поисковую работу. 

Рефлексивный компонент готовности к исследовательской деятельности определяет стратегию 

поведения студента в процессе собственной исследовательской деятельности. Метод самооценки 

позволяет участнику эксперимента на субъективном уровне самому оценить свою готовность к 

исследовательской деятельности: какой образ себя как будущего профессионала он создает; получить 

представления о собственных знаниях и исследовательских умениях; насколько удовлетворен или 

неудовлетворен своей подготовкой; что делает для того, чтобы повысить свой уровень готовности, т.е. 

насколько способен регулировать собственную жизнедеятельность. Результаты самооценки 

респондентов-выпускников подтвердили невысокий уровень сформированности у них компонентов 

готовности к исследовательской деятельности (оцениваемый по 5 балльной шкале): мотивационно-

ценностный (средний бал – 3,9); когнитивный (3,5); деятельностный (3,8); рефлексивный (4,1). 

Готовность к исследовательской деятельности у данной категории респондентов по результатам 

самооценки следующая: высокий уровень обнаружили 23,0% выпускников; средний - 43,4%; низкий - 

26,3%; несформированный 1,8%. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что интегральная оценка 

готовности выпускников к исследовательской деятельности не на много превышает результаты 

первокурсников: низкий уровень готовности отмечен у 65% респондентов данной категории; 

несформированный – 15%; средний – 20%; высокий уровень – 0%. 

Таким образом, описанные результаты констатирующего эксперимента позволяют сделать вывод, 

что сложившаяся практика подготовки будущих учителей технологии не создаѐт у студентов целостного 

представления об исследовательской деятельности; не стимулирует интерес к исследовательской 

деятельности, что вызывает его снижение; даѐт низкие результаты владения знаниями по методологии 

научного исследования; не обеспечивает формирования у студентов необходимых умений и опыта 

осуществления исследовательской деятельности. Выявленный уровень готовности выпускников к 

исследовательской деятельности представляется недостаточным, что даѐт основания для разработки 

педагогических условий для оптимизации процесса формирования готовности будущих учителей 

технологии к исследовательской деятельности. 
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Активное обсуждение профессиональным сообществом Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (2012) свидетельствует о необходимости социальных, научных и 

технологических решений в области модернизации российского образования, направленных на развитие 

экономики, основанной на знаниях (экономики знаний). Экспертами ОЭСР разработана специальная 

система, которая состоит из 200 индикаторов такой экономики, которая используется для оценки степени 

инновационности экономики страны. Индикаторы, отражающие развитие системы образования, 

являются приоритетными, так как проведение реформ в сфере образования имеет, как правило, 

глобальный характер.  

По мнению исследователей, именно в условиях инновационного развития страны существенно 

меняется функциональная роль образования. Образование – производитель знаний, способствующий их 

трансформации в новые технологии, новые продукты или услуги. В этом смысле интеграция 

образовательного научного и производственного пространства неизбежна, как неизбежен переход 

человечества к новой супериндустриальной цивилизации, производительной силой которого будут 

знания и информация. «Изменение — это процесс, с помощью которого будущее проникает в наши 

жизни, и важно посмотреть на него внимательно, не просто в великой исторической перспективе, но 

также с позиции живущих, дышащих индивидов, которые его ощущают. Ускорение перемен в наше 

время само по себе стихийная сила. Эта сила имеет личные и психологические, а также социологические 

последствия» [1]. 

В информационном обществе образование тесно сопряжено с экономической сферой. И в этом 

смысле само понятие «образование» сегодня трансформировалось и расширилось. Как правило, оно 

отождествляется с формальным школьным и вузовским обучением. Однако новая идеология образования 

приобретает характер непрерывного, что по сути своей делает его индивидуально-ориентированным. 

Речь идет о переходе от функциональной подготовки специалиста к концепции развития личности. 

Следует признать, что в системе формального образования сделать это практически невозможно. Поиски 

новых подходов, нацеленных на решение задач непрерывного образования, привели к идее открытого 

образования, которое представляет собой систему обучения, доступную любому желающему вне 

зависимости от его исходного уровня знаний, местоположения, возраста, социального и финансового 

положения; использующую технологии и методики для обучения в удобном для обучающегося формате. 

«Практически все, о чем когда-либо мечтали лучшие мыслители-идеалисты, сегодня стало 

возможным. У нас есть знания, необходимые для создания первого за всю историю человечества 

действительно образованного общества. Но настоящая революция наступит— как и все революции, — 

только тогда, когда будет брошен вызов укоренившимся взглядам на обучение и образование» [2]. 

Открытое образование позволит не только расширить временные границы обучения, но и создать 

условия для самостоятельного выбора каждым обучающимся образовательной траектории. По мнению 

президента корпорации General Motors, «нам нужны специалисты не с четырех и даже не с шестилетним, 

а сорокалетним образованием» [3]. 

Открытое образование отвечает на вызовы, которые возникли в связи с процессами глобализации 

и международной интеграции образования. Образование перестает быть только национальным и 

становится мировым приоритетом. 

Расширение доступности, свободы и личного выбора в процессе обучения, которые 

предоставляет открытое образование, означает изменение самой идеологии образования. 

Открытое образование – открытая система взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, имеющих равную степень ответственности за результат и качество обучения. Помимо свободного 
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доступа к образовательным ресурсам, снятия пространственно-временных ограничений в работе с 

источниками информации, свобода выбора образовательной траектории открытое образование предполагает 

принципиально иную модель обучения на основе использования новых технологий и инструментария. 

На современном этапе развития открытого образования можно выделить его отличительные 

особенности. Открытое образование: 

• основывается на идее сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

• предполагает не только самостоятельность в формировании индивидуальной образовательной 

траектории, но и самостоятельные оценивание и диагностику результатов обучения; 

• обусловливает внедрение новых технологий проектирования образовательных программ, их 

методической поддержки и сопровождения; 

• базируется на принципах индивидуально-ориентированного обучения; 

• оперативно реагирует на государственные инициативы и социальные вызовы в области 

образования; 

• предусматривает готовность преподавателей к сотрудничеству обмену опытом и знаниями; 

• требует изменение системы управления образованием. 

Вместе с тем, нельзя не признать, что переход к стратегии открытого образования сопряжен с 

рядом рисков.  

В системе традиционного образования до сих пор не сформирована мотивация как 

преподавателя, так и обучающегося к совершенствованию достигнутых умений и навыков. Открытое 

образование невозможно без использования сетевых технологий, которые постоянно обновляются и 

требуют систематического наращивания специальных навыков. И в этом смысле надо «научить учиться» 

не только студентов, но и преподавателей. 

Переход от поточной и классно-урочной системы преподавания к новым форматам обучения 

требует внедрения новых технологий проектирования образовательных программ, их методической 

поддержки и сопровождения. В настоящее время, несмотря на декларативное утверждение о 

необходимости использования при проектировании образовательных программ инновационных 

технологий, разработчики образовательных программ используют стандартный формат их представления. 

Речь идет о противоречии, которое возникает между нелинейным форматом проектирования 

образовательных программ на базе кластерных и модульных технологий и традиционным линейным. 

В настоящее время ответственность за качество обучения и конкретный результат готовности 

выпускника к осуществлению профессиональной деятельности несет конкретное образовательное 

учреждение. В рамках открытого образования такого рода ответственность берут на себя все участники 

образовательного процесса, в первую очередь, все сетевые партнеры. 

Традиционная система образования до сих пор «навязывает» определѐнные стереотипы в 

формировании учебно-методического обеспечения образовательных программ и дисциплин, их 

материально-технического обучения и форм обучения. Внедрение открытого образования потребует 

использования технологий адаптации учебной информации и учебного текста к индивидуальным 

способностям и запросам обучающегося.  

В настоящее время эффективность образовательного учреждения во многом определяется его 

способностью «быстрого реагирования» на вызовы рынка труда и запросы конкретного потребителя. В 

традиционной системе образования за решение этих задач отвечает одно образовательное учреждение. В 

то время как становится совершенно очевидным, что эффективное и комплексное решение этих задач 

возможно только при наличии плодотворного сетевого партнерства.  

Еще раз обратим внимание на то, что экономика знаний, формирующаяся во всем мире, 

обусловливает необходимость для каждого в течение всей жизни повышения квалификации или 

изменения профессии. Знание становится основным источником стоимости в информационном 

обществе. «Мир так быстро меняется, а системы образования так косны и инертны, будто, попав в 

ловушку времени, они продолжают обслуживать прошлую эпоху, которая давно закончилась» [2]. 

Реализуемые в настоящее время федеральные государственные образовательные стандарты 

определяют основное направление модернизации образования: главным становится развитие 

творческого отношения к знаниям, критического отношения к опыту и знаниям, накопленным 

человечеством, устойчивых навыков генерации новых знаний, необходимых для успешного 

профессионального и личностного роста.  

Нельзя не признать правоту тех исследователей, которые полагают, что «образовательная система 

должна быть конгруэнтна по отношению к каждой личности. Вузы нужно строить на мультивозрастной 

основе и способными обеспечить обучаемому мультипрофессиональность. Ведущими образовательными 
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технологиями будут информационные, модульные и дистанционные технологии. В основу обучения ляжет 

деятельностный подход. Отношение обучаемого станет рефлективным и осмысленным. В условиях непре-

рывного образования человек, погружаясь в трудовую деятельность, начнет осознавать необходимость 

углубления одних знаний, расширения других, а также определенных знаний из смежных областей» [4]. 

На наш взгляд, решение вопросов по действительному реформированию образования следует 

рассматривать как первоочередные государственные задачи. Именно такой подход позволит сделать 

реальный прорыв, который направлен на опережающее развитие экономического потенциала, 

социальной сферы и культурной среды страны.  

Разработка технологий открытого образования обеспечит, на наш взгляд, конкурентоспособность 

российского университетского образования на внутреннем и внешних рынках образовательных услуг.  

Именно развитие открытого образования позволит специалисту постоянно овладевать новыми 

знаниями. Совершенствовать профессиональные компетенции в соответствие с развитием сферы 

деятельности и науки. «В современном мире «жизненный цикл» знаний и навыков очень короток. Как 

следствие этого, все более важными становится непрерывность образования и регулярное повышение 

квалификации. В научной литературе США, к примеру, фигурирует особая единица измерения 

устаревания знаний специалиста – так называемый «период полураспада компетенций. <…> В 

информационном обществе решающее значение будут иметь не компьютеры или линии связи, и не 

станки, а знания и творческий потенциал мышления. Как сейчас говорят, креативность. Как говорил 

президент Джон Кеннеди: «Нам нужны люди, способные мечтать о том, чего никогда не было» [5]. 

На наш взгляд, система уровневого образования составляет своеобразный стержень 

инновационной экономики, поскольку данная систем создает условия перманентного овладения новыми 

знаниями в течение всего периода профессиональной деятельности. 

Как свидетельствует опыт реализации образовательных программ подготовки бакалавров и 

магистров на филологическом факультете РГПУ им. А.И. Герцена (с 1994 г.), уровневое образование 

сформировано на позициях «открытого и гибкого непрерывного обучения лицами любого возраста в 

экономически эффективном ключе» [6].  

Потенциал уровневого образования, на наш взгляд, до сих пор не использован. Россия не сумела 

объективно оценить двадцатилетний отечественный и зарубежный опыт реализации уровневого образова-

ния. Этим объясняется и «национальная специфика» системы уровневого образования в России: совмеще-

ние в высшем образовании специалитета и магистратуры, увеличение сроков обучения в бакалавриате, 

использование традиционной для России системы оценивания достижений обучающихся и др. 

До сих пор магистратура рассматривается как некое достраивание программ подготовки 

бакалавра или специалиста. Однако следует, наконец, признать, что магистратура – это самостоятельная 

ступень высшего образования для производства конкурентоспособного специалиста, способного к 

генерации новых знаний на базе использования новых технологий. Это особенно актуально в условиях 

нового понимания аспирантуры как ступени высшего образования.  

Следует при этом отметить, что в условиях сегодняшнего дня подход к разделению магистерских 

программ на программы академической и прикладной направленности не является продуктивным.  

Готовы ли действующие университеты к подготовке магистров нового поколения? Нам 

представляется, что реальный прорыв в системе отечественного уровневого образования возможен 

только при условии развития открытого образования. 

Таким образом, главным социальным вызовом является необходимость «революции в обучении, 

которая дополнила бы революцию в области мгновенных средств связи – и эта революция уже идет» [2]. 
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Художественный текст с лингвометодической точки зрения – это прежде всего дидактический 

материал, средство обучения русскому языку и лишь затем – художественное произведение в его 

специфических особенностях и функциях. Именно поэтому в лингвометодической проекции речь идет 

именно о художественном тексте; произведение – «подразумеваемое», но не главное, в чем и 

заключается существо различия между лингвометодическим и комплексным филологическим изучением 

[4, 42–46]. Художественный текст дает богатейший материал для работы по уровням системы языка 

(фонетика и орфоэпия, лексика и фразеология, морфология и синтаксис, связный текст). Эта работа 

составляет предмет специальных разделов лингвометодики, предполагает использование текстов самого 

различного содержания и стилей, поэтому в дальнейшем мы сосредотачиваем внимание на аспектах и 

функциях, специфических именно для использования художественного текста.  

Работа с художественным текстом включает как «утилитарные» (в самом прямом смысле слова 

утилитарный ‗нацеленный на непосредственную пользу, выгоду‘ – из лат. utilitas ‗полезность, польза, 

благо, выгода‘ < utilis ‗полезный‘ < utor, uti ‗употреблять, применять, пользоваться‘), так и 

«неутилитарные» компоненты.  

Утилитарные очевидны, связаны с общими задачами изучения языка: это совершенствование 

навыков чтения, пересказа и беседы по прочитанному, развитие лексико-грамматической 

компетентности, расширение фоновых знаний и лингвокультурной компетентности и т.д.  

Неутилитарные связаны со специфическими особенностями той коммуникативной ситуации, 

которая неизбежно складывается при обращении к художественному тексту. Прежде всего, это 

знакомство с другой культурно-этнической средой и связанной с ней ментальностью, погружение в 

индивидуальный художественный мир писателя.  

«Каждый язык – это храм, в котором бережно хранятся души говорящих на этом языке», – 

говорил американской врач, поэт и писатель Оливер Уэнделл Холмс. Художественный текст в этом 

смысле – «храм души» его автора.  

Подобно тому, как основной лингвометодический принцип обучения языку как системе – 

понимание языковых значений, так основной принцип лингвометодики художественного текста 

сводится к формулировке понимание авторских смыслов. Возможность такого понимания 

основывается на том, что в библиопсихологии называют творческим опытом читателя [12], а в 

лингвометодике – «фоновыми знаниями», «лингвокультурной компетентностью», с которыми 

необходимо сочетаются навыки чтения и анализа текстового материала.  

Фоновые знания в основном значении этого термина – «знания общих условий, обстановки, 

среды, окружения, в которых кто-либо находится или что-либо происходит» [11, 239], «предварительное 

знание, дающее возможность адекватно воспринять текст» [2, 13], то есть знание особенностей жизни, в 

том числе быта и культуры страны, где говорят на данном языке как на родном.  

Лингвокультурная компетентность как часть культурной и межкультурной компетентности 

личности в аспекте теории коммуникации понимается как «совокупность взаимосвязанных 

представлений об общих нормах, правилах и традициях вербального и невербального общения в рамках 

данной лингвокультуры. …включает институциональный, конвенциональный, семиотический и 

лингвистический компоненты» [6], в аспекте лингвокультурологии – как знание и понимание языковых 

средств, в которых отражается культура народа, и владение этими средствами, в аспекте 

лингвометодики и теории перевода «объединяет как рецептивную компетенцию понимания, так и 

продуктивную компетенцию формулирования» [11, 149].  

И.А. Зимняя, специалист по педагогической психологии (см., например, ее пособие по 

личностно-деятельностному подходу в обучении иностранным языкам [9], фундаментальный учебник по 

педагогической психологии [8]), обобщая обширный опыт по компетентностному подходу в сфере 
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образования, выделила три основных типах компетенций (компетенции, относящиеся к самому человеку 

как личности, субъекту деятельности, общения; к социальному взаимодействию человека и социальной 

сферы; к деятельности человека), сформировала их обобщенный список [7]:  

 здоровьесбережение; 

 ценностно-смысловая; 

 гражданственная; 

 саморазвитие, самосовершенствование; 

 интеграция знаний; 

 социального взаимодействия; 

 общения; 

 решения познавательных задач; 

 предметно-деятельностная; 

 информационно-технологическая. 

Конкретные лингвометодические функции художественного текста связаны с каждой из 

данных компетенций, к которым целесообразно добавить межкультурную (интеркультурную) 

компетенцию как специфическую для обучения русскому языку как иностранному, зависят от 

множества частных факторов: уровень подготовки аудитории, специальность, тип текста, конкретные 

методические задачи и т.д.  

Типы художественных текстов в лингвометодическом разрезе, разумеется, нужно 

рассматривать как-то иначе, чем принято в теории литературы или в библиотечном деле, – в проекции на 

конкретную прикладную задачу: что именно выбрать для занятий? Следовательно, вопрос о типах 

текстов оказывается тесно связанным с их тематикой и систематикой, которые соотносятся с 

ожидаемыми устными и/или письменными высказываниями учащихся/студентов [5], с возможной 

воспитательной ценностью [3] и далее – с вопросом о составе аудитории: для кого выбирать тексты, 

для какой аудитории? Наконец, собственно лингвометодическое: с какой целью предполагается 

использовать текст?  

Критерии отбора художественных текстов, таким образом, основываются на факторах двоякого 

рода: на особенностях аудитории и на особенностях самих текстов.  

Особенности аудитории. Этот аспект связан с вопросом о типологии читателей, который в 

общем плане ни теоретически, ни практически разрешимым не представляется, поскольку упирается в 

проблему типологии «людей вообще». В книговедении, по данным профильной энциклопедии, 

«используются классификации читателей, основанные на их социально-демографических 

характеристиках (пол, возраст, образование, профессиональный характер труда и т.п.), которые 

опосредованно влияют на читательские интересы» [10, 596]. Для практики обучения русскому языку 

студентов-иностранцев, казалось бы, органичной является классификация «по специальности», по 

профессиональному выбору студентов. Это, безусловно, верно применительно к обучению языку 

специальности, научному стилю, устному общению в профессиональной среде, но по отношению к 

использованию художественного текста справедливо лишь относительно – поскольку художественный 

текст говорит прежде всего о «человеке вообще» и лишь и затем о «человеке-профессионале». В этой 

(относительной) мере целесообразно говорить о профессиографической ценности как одном из 

критериев отбора художественных текстов.  

Помимо пола, возраста и других социально-демографических факторов, в качестве 

лингвометодически существенных для отбора художественных текстов особенностей аудитории 

назовем следующие:  

 мотивы обращения студента к художественному тексту (в общем случае: обращенность на 

себя / на изучаемую культуру в целом / непосредственно на данный текст / на «затекстовые» феномены 

(культура страны и эпохи, личность автора); 

 психосоциальные особенности; 

 национально-культурные и конфессиональные особенности;  

 уровень языковой (и шире – семиотической) подготовки.  

Оптимальным для преподавателя, разумеется, был бы вариант выбора «от мотивов студента» 

(поскольку хорошо учится тот, кто хочет учиться, кто хорошо мотивирован), однако на практике это 

едва ли возможно, поскольку зрелость мотивов чтения предполагает и личностную зрелость, и 

достаточно высокий уровень общей и лингвокультурной компетентности, чего от большинства 

студентов ожидать трудно.  
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Особенности текстов. Этот аспект связан с вопросом о типологии текстов, который, как и в 

случае с типологией читателей, едва ли можно исчерпывающе решить теоретически, а практически – 

только с учетом специфики той сферы, где тексты используются.  

В профильной филологической литературе называют следующие основания классификации 

текстов и их типы [1, 45–49], которые представляются лингвометодически релевантными: 

 Параметр структуры: простые, сложные, комплексные.  

 Функционально-стилевые особенности: официально-деловые, научные, публицистические, 

разговорные, художественные.  

 Подготовленность: спонтанные, ситуативные, подготовленные.  

 Цельность / связность: нормативные и дефектные.  

 Алгоритмичность / эвристичность: фиксированные, полуфиксированные, нефиксированные.  

 Функционально-прагматический параметр: предписания, описания, оценки.  

Разумеется, этот список не является исчерпывающим, и в реальной ситуации выбора 

художественного текста преподаватель может руководствоваться совсем иными типологиями, например: 

«репрезентативность»/«маргинальность» по отношению к той культуре, на языке которой создан 

текст, соотнесенность с родами литературы (эпос / лирика / драма / фантастика / сатира ), жанровые 

особенности (рассказ / повесть / роман), функциональный тип речи (повествование / описание / 

рассуждение), историческая эпоха, завершенность / незавершенность (цельное произведение / 

фрагмент) и т.д.  

Цели использования текстов – главный лингвометодический критерий их отбора, поскольку 

основывается на понятии ценность текста (для учащегося/студента и для «культуры вообще»). 

Обобщенный перечень «ценностей» художественных текстов как критериев их лингвометодического 

выбора сводится к следующему: 

 (лингво)страноведческая ценность (сопутствующие знания о географических, исторических, 

политических, социальных, экономических и иных особенностях России);  

 (лингво)культурная ценность (знания о национальной культуре и особенностях менталитета, 

о различных видах искусства);  

 социокультурная ценность (знания о ценностях, стереотипах поведения, стилях 

взаимоотношений); 

 профессиографическая ценность (сопутствующие знания о различных профессиях, о 

специфике труда и личностных особенностях людей разных профессий);  

 языковая ценность (сопутствующие знания о языковой системе, об изобразительно-

выразительных средствах языка); 

 коммуникативная целесообразность (наличие элементов, пригодных для использования в 

активной повседневной речи).  

Последние два критерия не случайно названы именно в последнюю очередь. Будучи основными в 

случае отбора учебного материала при изучении лексики, грамматики и развитии навыков 

устной/письменной речи, в ситуациях обращения к художественному тексту они оказываются на втором 

плане. Художественный текст в случае преподавания русского языка как иностранного – не «подсобный 

рабочий» лексики и грамматики, что привычно для учебников русского языка как родного, а посредник, 

связующий разные культуры.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ – 

КАК ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Как известно в период дошкольного детства у ребѐнка очень активно идѐт процесс социализации, 

ребѐнок учится общаться с миром людей, с миром природы, предметным миром.  

Мы живем в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, спутникового 

телевидения, мобильной связи, Интернет. Наших сегодняшних воспитанников ждет интересное будущее. 

Чтобы они были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно 

научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать ее, осваивать новое, находить 

неординарные решения в различных ситуациях. 

Одним из требований, предъявляемых к основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования – учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

Для реализации поставленных целей и задач важно развить в каждом ребенке всестороннюю 

личность, в том числе и творческую.  

Ведущим направлением педагогической деятельности являются два основных положения: 

развитие творческой личности и воспитание эстетического отношения к окружающему миру. Уже на 

протяжении нескольких лет в детском саду создаются условия для творческого самовыражения детей 

через изобразительную деятельность. 

Опыт подсказывает, что любой творческий процесс имеет под собой базовую основу. Поэтому в 

работе с детьми большое значение соблюдению принципа последовательности: от простого к сложному, 

от знакомого к познанию чего то неизвестного. Так, например первые занятия дошкольников по 

изобразительной деятельности посвящается знакомству их с Королевой кисточкой и волшебными 

красками. В процессе обучения дети познают информацию о кистях, пробуют держать кисть, хранить и 

пользоваться ею, детей обучают самостоятельно готовить свое рабочее место.  

Дошкольник познает максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для 

этого личное пространство. Для этого создаются условия, для изобразительной деятельности на разных 

плоскостях: за столом, доске, мольберте и даже на полу.  

У ребенка не должно быть недостатка в материалах для проявления своего творчества. В 

доступном месте для самостоятельного пользования на видном месте расположите краски, кисти, мелки, 

карандаши, тычки, пластилин и многое другое. Остальные необходимые материалы предоставте детям 

по их требованию. 

Сюжет рисунка, поделки выполненные детьми не должны подвергаться критике, наоборот время 

от времени надо стимулировать занятия ребенка творчеством. В группе для ребят действует правило «Не 

мешай рисовать другу». Ребята бережно относятся к своим работам и работам сверстников, помогают 

друг другу, если что-то не получается. Чтобы добавить ребенку уверенности в его работе, используется 

способ вырезания, где с помощью ножниц можно исправить недостатки, это делается на его глазах, и он 

ненавязчивым образом замечает свои ошибки, после чего работа красочно оформляется.  

Наблюдая с детьми за различными явлениями природы, событиями, происходящими в мире, мы 

обязательно воплощаем это на листе бумаги или в виде поделки.  

Рисунки, отобранные самими детьми вывешиваются на видном месте. Свое творчество дети 

располагают и в групповом творческом альбоме или вывешивают на постоянно действующей «Стене 
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творчества» – это прекрасная возможность для демонстрации детьми своих работ. Все свое творчество 

дети могут отследить на выставке собственных работ и любоваться ими в течение нескольких дней те, а 

также при необходимости снять и дорисовывать.  

Для людей творческих, а именно такими я считаю своих воспитанников, очень важна 

эмоциональная атмосфера. Поэтому в работе используется музыка различных жанров. Музыкальные 

произведения несут многофункциональную нагрузку: успокаивают возбужденных, мобилизует 

пассивных, активизирует внимание детей.  

Особенно эмоционально дети откликаются на красоту поэтических строк. Они помогают 

осмыслить детские чувства, перед тем как взять кисть и краски. Педагогами группы собраны 

«Разноцветные стихи», они незатейливые, ни на что не претендующие. Но этим они и хороши: дети 

обращают внимание на их «неправдашний» характер, воспринимают скрытую в них парадоксальность, 

некоторые красивые, познавательные, побуждающие задуматься ребенка о том мире, в котором он 

живет.  

В процессе образовательной деятельности детьми часто путешествуют, как в реальном мире, так 

и в сказочном воображаемом. Занимательный сюжет сказки, нетрадиционные способы рисования – все 

это помогает развивать у детей эмоции и воображение. 

Дошкольники обладают естественной грацией и свободой тела. Иногда, кажется, что все свои 

мысли они проявляют через движение. Именно поэтому в изобразительной деятельности активно 

применяются танцевальные движения. Такие упражнения, как «Танец цветов», «Разноцветный бал», 

«Веселый зоопарк», «Море», не только развивают пластику, они направлены на ощущение ребенком 

свободы, эмоциональному самовыражению.  

Каждый процесс, будь то рисование, аппликация или лепка, находит свой выход через 

театральную деятельность, где все рисунки и поделки оживают, служат декорациями или персонажами, 

пусть небольших, но уже самостоятельных мини-спектаклей, сказок собственного сочинения. Здесь нет 

заученных ролей, позиций, жестов – все основано на эмоциональном опыте детей, на воплощении их 

переживаний. Чтобы подвести детей к творческим рисункам, практикуется рассматривание работ детей 

выпускников детского сада, соседних групп, организуются индивидуальные авторские и семейные 

творческие выставки «Молодые дарования», для демонстраций умений особо одаренных детей. Детские 

работы так же используются для оформления помещений ДОУ, отличаются не только многообразием 

нетрадиционных техник исполнения, но и своей оригинальностью.  

Невозможно достигнуть известных успехов без помощи семьи в развитии творческого потенциала 

ребѐнка. Поэтому данная работа имеет два основных направления. Во-первых, обеспечение на основе 

общеобразовательной программы ДОУ воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста 

в условиях детского сада. Во-вторых, осуществление систематической связи с родителями в целях 

повышения их педагогической культуры, установления единства воздействий на ребѐнка, правильного 

представления о развитии творческих способностей детей и организации развивающей среды дома. 

 Основные подходы данного направления работы: вовлечь и сделать родителей активными 

участниками жизни детей в детском саду; обеспечение регулярного общения с родителями; построение 

доверительных отношений между родителями и воспитателем; использование различных форм работы 

педагога с семьями воспитанников по развитию творческих способностей детей посредством 

изобразительной деятельности; расширение знаний родителей о творческих возможностях детей; 

В первую очередь считаем нужным познакомить родителей, с методами и приемами применяемые 

в педагогической деятельности с детьми.. Важно установить контакт с каждым родителем, чтобы 

обеспечить ребенку эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и 

дома, что в свою очередь будет способствовать развитию основных способностей детей, умению 

общаться со сверстниками и обеспечит в будущем подготовку к школе. Важно, чтобы родители были в 

курсе всего воспитательного процесса, сопереживали своему малышу и помогали ему добиться нужного 

результата. Участие родителей в жизни своих детей не только дома, но и в детском саду поможет им: 

увидеть мир с позиции ребенка; относиться к своему ребенку как к равному себе; поддерживать 

доверительные отношения с ребенком, участвовать в его делах, разделять радости и горести. Радостно 

бывает, когда дети приносят поделки, рисунки, сделанные в семейном кругу дома в свободное время. 

Это говорит о том, что развивается творчество не только моих воспитанников, но и их домашних. 

В результате данной работы воспитанники стали: свободными, активными, самостоятельными 

детьми; открытыми для общения с взрослыми и друг с другом, любознательными и умными; 

эмоционально отзывчивыми на состояние другого человека и красоту окружающего мира и 

произведений искусства, имеющие выраженную индивидуальность, хорошо подготовленными к школе. 
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Итак, интеграцию изобразительного творчества с другими видами детской деятельности считаю 

необходимой, так как здесь наиболее полно можно отобразить суть детской работы и дать ребенку 

ощутить всю полноту его необходимости для окружающих. Позволяя ребенку творить, не одергивая его 

за каждый шаг, а, поощряя, видя там новацию, мы развиваем творческую личность. У детей все больше 

появляется желание снова и снова творить на радость другим. 
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Ключевые слова: туризмология, понятийный аппарат, глобальная цель туризма, подготовка 
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В настоящее время все чаще проявляется тенденция междисциплинарных связей в процессе 

решения глобальных социально-экономических, экологических и туристских проблем. Так, уже три года 

в Республике Болгария существует Международная ассоциация устойчивого развития, в которую входят 

12 организаций разного профиля Болгарии, Украины, Чехии, Польши, Сербии, Казахстана и России. С 18 

по 22 февраля 2014 г. Ассоциация проводила в предместье Софии IV Международную конференцию 

«Устойчивое развитие-Зима-2014». В тематике конференции одно из десяти направлений было названо 

как «Устойчивое развитие туризма». 

Автором данного доклада на конференции было сделано сообщение на тему «Подготовка кадров 

и разработка маршрутов в сфере экологического туризма в Республике Казахстан». Содержание доклада 

отражало результаты работы НИИ туризма университета «Туран» по госбюджетной теме на базе 

экспедиций по Джунгарскому Алатау. 

Большинство представленных докладов было посвящено решению проблем экономики 

природопользования, устойчивому развитию производственных систем, экологической безопасности и 

охране окружающей среды, мониторингу устойчивого развития. Содержание докладов вызвало 

взаимный интерес участников, в том числе казахстанских специалистов в сфере туризма. Ведь 

эффективное развитие туризма как глобального явления напрямую связано с проблемами экономики 

природопользования и охраны окружающей среды. При этом, мы исходим из важнейшего принципа 

оптимальной организации туризма-туристская деятельность на возобновляемых природных и историко-

культурных ресурсах. 

В ходе конференции выявилась необходимость уточнения основополагающих понятий 

туризмологии, система которых обеспечивает междисциплинарные связи в исследовании проблем 
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устойчивого развития общества. Кроме того, указанный понятийный аппарат может быть индикатором 

оптимального содержания туристского образования. На конференции выявилась некоторая 

некорректность использования отдельными докладчиками понятия «качество жизни» и путаница 

понятия «качество жизни» с понятием «продолжительность жизни». Это самостоятельные понятия, 

которые в качестве основных признаков составляют суть другого, важнейшего для нас понятия – 

«глобальная цель туризма как социального явления. 

Продолжительность жизни человека по нашему определению – это длительность физического 

существования человека, измеряемого годами. Качество жизни человека – понятие, используемое в 

социологии, экономике, политике, медицине и некоторых других областях, обозначающих оценку 

некоторого набора условий и характеристик жизни человека, обычно основанную на его собственной 

степени удовлетворенности этими условиями и характеристиками. 

По определению Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) качество жизни – это 

восприятие индивидами их положения в жизни в контексте культуры и системе ценностей, в которой они 

живут, в соответствии с целями, ожиданиями, нормами и заботами [1, 2]. Автор ряда серьезных 

исследований категории «качество жизни» Ю.Крупнов считает, что это категория, с помощью которой 

характеризуют существенные обстоятельства жизни населения, определяющие степень достоинства и 

свободы личности каждого человека. Качество жизни нетождественно уровню жизни, включая и 

наиболее изощренные виды его определения, например, жизненные стандарты. При этом экономические 

показатели дохода выступают одним из многих (не менее 5-ти) критериев качества жизни [2, 6]. 

Первый блок индикаторов качества жизни характеризует здоровье населения и демографическое 

благополучие, которые оцениваются по уровню рождаемости, продолжительности жизни, естественного 

воспроизводства. Второй блок отражает удовлетворенность населения индивидуальными условиями 

жизни (достаток, жилища, питание, работа и др.), социальная удовлетворенность положением дел в 

государстве (справедливость власти, доступность образования и здравоохранения, безопасность 

существования, экологическое благополучие). Объективным индикатором крайней неудовлетворенности 

является уровень самоубийств. 

Третий блок индикаторов оценивает частоту нарушений общечеловеческих нравственных требований и 

уровень преступности, прежде всего тяжких преступлений (убийств, грабежей, изнасилований, тяжких 

телесных повреждений), количество брошенных родителей и детей, алкогольные психозы. 

По мнению ООН, качество жизни человека включает 12 параметров, из которых на первом месте 

стоит здоровье. Европейская экономическая комиссия назвала восемь групп индикаторов жизни, где 

первое место тоже занимает здоровье. Таким образом, качество жизни, связанное со здоровьем можно 

считать интегральной характеристикой функционирования человека, основанную на его субъективном 

восприятии и объективных оценках.  

ВОЗ разработало следующие критерии оценки качества жизни, обусловленного здоровьем: 1) 

физические (сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); 2) психологические (эмоции, 

уровень когнитивных функций, самооценка); 3) уровень независимости (повседневная активность, 

работоспособность); 4) общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность); 5) 

окружающая среда (безопасность, экология, обеспеченность, доступность и качество медицинской 

помощи, информации, возможность обучения, быт) [1, 4]. 

Путем многолетнего анализа сути туристской деятельности (в том числе 50-летней собственной 

туристской деятельности автора) нами выявлено, что туризм имеет как минимум 8 основных социальных 

функций: оздоровительная, познавательная, социально-коммуникативная, спортивная, эстетическая, 

эмоциально-психологическая, творческая, паломническая [3, 5]. Проанализируем составленную нами 

сравнительную таблицу социальный функций туризма и критериев оценки качество жизни (таблица № 

1). Сравнительный анализ показал, что результаты выполнения шести из восьми социальных функций 

туризма соответствуют всем критериям оценки качества жизни человека, установленных ВОЗ. Таким 

образом, именно туристская деятельность содержит огромный потенциал высокого качества жизни 

человека. 

Дальнейшие наши исследования позволили установить, что, во-первых указанный потенциал 

дополнительно содержат еще две социальные функции туризма (эстетическая и паломническая). А, во-

вторых, из всех видов наиболее полно перечисленные функции туризма реализуются в туризме активном 

и спортивном. Именно эти виды туризма формируют в человеке качества, оцениваемые по трем 

критериям ВОЗ и прежде всего работоспособность, силу и энергию. 
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Таблица № 1  

Сравнительная таблица социальных функций туризма и критериев оценки качества жизни, 

обусловленного здоровьем человека 

 

№ Основные социальные функции 

туризма 

Критерии оценки качества жизни человека ВОЗ 

1 Оздоровительная, эмоционально-

психологическая 

1) Физические (усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых) 

2) Уровень независимости (работоспособность) 

3) Окружающая среда (безопасность, экология, 

обеспеченность, доступность, качество медицинской 

помощи) 

2 Спортивная Физические (сила и энергия) 

3 Эмоционально-психологическая Психологические (эмоции, самооценка) 

4 Познавательная 1) Психологические (когнитивная функция) 

2) Окружающая среда (обеспеченность, доступность и 

качество информации, возможность обучения) 

5 Социально-коммуникативная 1) Уровень независимости (повседневная активность) 

2) Общественная жизнь (личностные взаимоотношения) 

6 Творческая Общественная жизнь (общественная ценность) 
 

Кроме того, активные и спортивные виды туризма нейтрализуют неблагоприятные факторы, 

влияющие на продолжительность жизни человека:1) хроническое голодание или переедание; 2) плохие 

жизненные условия, тяжелый, изнурительный физический труд; 3) большие нервные нагрузки, 

неразумный образ жизни; 4) инфекционные заболевания, травмы; 5) физическая пассивность; 6) курение, 

алкоголизм [4, 11]. 

Считается, что работоспособность человека – это характеристика наличных или потенциальных 

возможностей индивида выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в 

течение определенного времени [5, 9]. В понятие «работоспособность», по нашему мнению, входит, 

прежде всего, обладание человеком самостоятельного ресурса, который бы обеспечивал его физическое 

существование. При этом его действующий физический, интеллектуальный и психологический 

потенциал должен быть таким, что для своего текущего физического существования человек имел 

возможность не задействовать ранее накопленные финансовые и материальные ресурсы.  

Владение в полном объеме понятием «глобальная цель туризма» необходимо нам в 

проецировании этого знания на подбор информации для содержания подготовки профессионалов в сфере 

туристского бизнеса. Это означает, что все, даже незначительные по объему, сегменты содержания 

подготовки туристских кадров, должны быть подчинены глобальной цели туризма – увеличению 

продолжительности и улучшению качества жизни человека. 

Вторым принципом подбора содержания подготовки профессионалов туризма должен быть 

принцип оптимального формирования умений зарабатывать ресурсы, подчиненные глобальной цели 

туризма. 

Еще одним важным принципом оптимальной подготовки туристских кадров должен быть 

профессиональный отбор абитуриентов в учебные заведения туристского профиля. Необходима система 

тестов определяющих ряд исходных качеств будущего профессионала. Прежде всего, это физическое 

здоровье и любовь к путешествиям (лучше, если любовь к путешествиям с активными способами 

передвижения).  

На первый взгляд, определение параметров отбора по физическому здоровью не представляет 

сложности. Достаточно проанализировать определение понятия «здоровье» данное ВОЗ и президентские 

тесты по здоровью принятые в Республике Казахстан (РК). 

Однако, во-первых, ВОЗовское определение «здоровье» нуждается в уточнениях. Во-вторых, 

принятые в свое время в Казахстане, президентские тесты здоровья в последние годы использовались 

слабо. Основная причина - их нормативы оказались завышенными по отношению к уровню реального 

здоровья населения Казахстана. 

В течение 10 лет проведенные нами экспериментальные занятия по сдаче президентских тестов 

подтвердили это наблюдение автора. В идеале кроме общих критериев здоровья человека (при отборе в 

учебное заведение туристского профиля) целесообразно использовать критерии определения уровня 

работоспособности спортсменов высокой квалификации, предложенные профессором А.И. Ивановым 
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[6,12]. Эти критерии подтвердили свою прогностическую эффективность т.к. именно по ним долгие годы 

отбирали перспективных спортсменов в национальные сборные команды по разным видам спорта в 

Казахстане (в том числе по спортивному туризму и альпинизму). 

Использование указанных критериев очень перспективно по двум соображениям: во-первых, они 

напрямую связаны с продолжительностью и качеством жизни человека, а во-вторых, дают возможность 

устранить противоречие в осуществлении принципов глобальной кадровой политики. Ведь чем старше 

человек, тем более он опытен профессионально с одной стороны, но слабеющее (с возрастом) состояние 

здоровья мешает использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности.  

Молодые и здоровые люди приходящее на должность менеджера туризма, (в силу своего малого 

опыта работы) менее эффективны в профессиональном плане. Поэтому думающий работодатель при 

заполнении вакансий старается выбрать «золотую середину» между опытом и здоровьем (высокой 

работоспособностью) сотрудников. При нашей системе этого сегмента профотбора подготовленный 

специалист будет долго работать, набирая опыт и сохраняя высокую работоспособность.  

Учитывая реальную ситуацию, сегодня власти РК вынуждены повышать пенсионный возраст 

населения, т.к. процент работоспособных людей неуклонно сокращается. А предлагаемая нами система 

профотбора в учебные заведения туристского профиля призвана решать проблему с нарастающей 

актуальностью. 

Вторым критерием профотбора должна быть тяга к путешествиям и фиксированный 

документально реальный туристский опыт абитуриента. Оптимально будет отбирать людей уже 

имеющих опыт туристских путешествий с активными способами передвижения. Именно этот опыт 

непосредственно связан, с одной стороны с критерием работоспособности, а другой именно активные 

путешествия реализуют в себе все основные социальные функции туризма как глобального явления. 

Глубокое освоение перечисленного нами понятийного аппарата туризмологии и критериев 

качества жизни дает специалистам разных профилей возможность формировать социально эффективные 

туристские программы и оптимальную систему подготовки кадров в сфере туризма. 
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В странах с высоким уровнем СД большое значение придается социальному положению. Поэтому 

предлагаем назвать эту дистанцию статусной. Статусная дистанция отражает вертикальный тип 

отношений, социальную асимметрию между членами общества, то расстояние, которое отделяет людей, 

обладающих разным статусом, наделенным разным количеством власти. 

Поскольку понятия «власть», «дистанция» в разных культурах имеют разное содержание, в 

межкультурных контактах на социальную асимметрию накладывается культурная асимметрия. 

Корни социальной асимметрии лежат в семейных отношениях, и в дальнейшем они находят 

отражение в школе, в трудовом коллективе. В странах с высоким уровнем социальной асимметрии 

уважение по отношению к родителям, старшим является одной из основных благодетелей. В культурах с 

меньшим уровнем социальной асимметрии между взрослыми и детьми прослеживается больше 

равенства. 

Различия в типе социальных отношений и ролей дают нам ключ к пониманию различий в стилях 

коммуникации, прежде всего в категории вежливости, так как она четко отражает то, как люди 

используют язык в процессе общения.  

Как особенности культур, так и особенности коммуникативного поведения выявляются только в 

процессе сопоставления. Рассмотрим две ситуации, которые, на наш взгляд, являются наиболее 

показательными и проследим, как они реализуются в английской и русской коммуникации. 

Формы обращения (в дальнейшем ФО) являются наиболее ярким отражением социальных 

отношений. Они регулируют представления о ролевых позициях партнеров, их социальных и личных 

взаимоотношениях. 

Современные английские формы обращения поражают своей неформальностью, что связано с 

процессом демократизации общества и принципом равенства. 

Обращение по имени в современном английском языке стало приемлемым в следующих 

отношениях: дети-взрослые (их дяди, тети, соседи, друзья родителей, дедушки, бабушки и т.д.), 

студенты-преподаватели, подчиненные – их руководители. Так, если школьники, все еще следуя 

традиции, используют: «Miss», «Sir» (хотя некоторая неформальность прослеживается и здесь, например: 

в приветствии «Hi, Miss», «Hi, Sir»), то студенты по отношению к преподавателям используют обращения 

по имени («Hi, Sаrа», «Hello, John»). Восемнадцатилетняя секретарша позволяет себе обратиться к 60-

летнему профессору, заведующему кафедрой, с приветствием «Hi, David». 

«Sir», «Madam», которые еще недавно использовались для выражения почтительного отношения в 

ряде ситуаций, практически вышли из употребления и в настоящее время используются только при 

обращении школьников к учителю и в сфере обслуживания. 

Обращение по имени в английской коммуникации стало показателем равенства коммуникантов и 

используется, невзирая на статус и возраст. 

В русской культуре, которая характеризуется большим уровнем статусной дистанции, обращение 

по имени к человеку, старшему по статусу или возрасту, является неприемлемым. Оно считается 

фамильярным и не допускается нормами речевого этикета. Для демонстрации уважительного отношения 

к старшим в русском языке существует местоимение "Вы" и имя-отчество. 

Несмотря на некоторые различия в языковых моделях, выражающих побуждение в русском и 

английском языках, основные различия обнаруживаются не на языковом уровне, а на узуальном. 

В русском языке предпочтение отдается прямым способам выражения побуждения и наиболее рас-

пространенным являются императивные высказывания, которые в 19 раз частотнее, чем в английском [1]. 

В английской коммуникации предпочтение отдается косвенному побуждению. Оно находит свое 

выражение в неимперативных конструкциях - вопросительных и повествовательных. Побудительные 

конструкции в английском языке имеют множество лексико-синтаксических вариантов и 

характеризуются более широким социальным диапазоном. 

Строгий запрет на использование императива в английской коммуникации отмечался многими 

исследователями [9, 5, 8]. Однако в полной мере данная особенность может проявиться только в 

результате сопоставительного анализа. 

Английский императив употребляется в основном в командах и приказах. Примеры: 

May I see your ticket? (контролер пассажиру). 

Could you please move up your car? This is no parking zone (полицейский водителю). 

Could you give me a few minutes to finish my work (профессор студенту, пришедшему на 

консультацию). 

Would the following students please contact the department secretary about examination (на доске 

объявлений). 
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Could I have a bottle of champagne and two glasses delivered straight away to room 314 (посетитель 

гостиницы официанту). 

Команда учителя «сейчас откройте ваши книги» в английском языке помимо «Now open your 

books» может быть передана следующими речевыми формулами: 

Now I want you to open your book. 

Now will you open your book please? 

If you would open your book please.  

Сравните также: 

Слушайте внимательно.  I want you to listen to me again. 

Could I have your attention please? 

Обратите внимание на эту таблицу. Could I draw your attention to this table. 

Подробные косвенные команды, содержащие семантические опции, несмотря на отсутствие 

прагматических опций, в русской коммуникативной ситуации представляются неуместными. Императив 

является единственным способом выражения побуждения и в данных ситуациях не имеет вариантов. 

Выбор формул для выражения прагматического значения «я хочу, чтобы ты сделал это» в 

английской коммуникации в меньшей степени зависит от статуса адресата, чем в русской, где 

прослеживается явная зависимость: развернутые косвенные конструкции (Не могли бы вы ...., Будьте 

добры ..., Будьте любезны..., Вас не затруднит...) употребляются по отношению к лицам, обладающим 

более низким статусом и меньшей властью. 

Та же тенденция прослеживается и в формулах обращения: Вы-формы, обращение по имени-

отчеству к лицам вышестоящим, и ты-форма и обращение по имени – к нижестоящим. 

В английской коммуникации в речевом акте "побуждение" – проявление уважения к автономии 

собеседника, его «privacy», являющееся в английской культуре неотъемлемым правом каждой личности, 

демонстрируется в речевом обращении независимо от адресата. Таким образом, проявляется тенденция к 

«завуалированной» власти. 

Данные наблюдения подтверждают мнение о том, что английский стиль коммуникации является 

личностно-ориентированным (person-oriented), и позволяют говорить о русском стиле коммуникации как 

о статусно-ориентированном (status-oriented). 
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ЧТО ТАКОЕ МЕТАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ И КАК ОНИ СВЯЗАНЫ 

С МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Развитие элементарных металингвистических умений носителя смыкается с эстетическим 

отношением к языку и речи, к действительности и связывается с интерпретацией полученной 

информации, еѐ преобразованием и трансформацией в соответствии с ситуацией общения. Развитие 

металингвистических умений школьников закладывает основу для достижения метапредметных 

результатов. В современной языковой ситуации, в условиях возросшей языковой рефлексии носителей 

языка, владение металингвистическими умениями воспринимается как свидетельство успешного 

развития интеллектуальных и творческих способностей личности.  

В своѐ время А. М. Пешковский обращал внимание педагогов на потенциал металингвистической 

деятельности: «в языке все так привыкли к действию и так далеки от наблюдения и изучения, что, внезапно 

распознав язык как предмет наблюдения и изучения, готовы забыть, что они непрестанные творцы того же 

самого процесса, который наблюдают; и что эти две свои роли – роль наблюдателя и творца – каждый сам 

в себе должен разделить и в первой быть объективным, а во второй субъективным. Обыватель, поскольку 

он наблюдает язык и интересуется им, является частично и лингвистом, а поскольку морщится от каких-

нибудь "местов" или "делов" – языковым политиком, человеком, участвующим в нормировании речи» 

[Пешковский 2007: 156–157]. Найти новый рычаг для реализации сформулированной задачи – развития 

металингвистических умений – помогает концепция А. В. Дудникова, основанная на учѐте социально-

психологических функций языка. Провозглашѐнный учѐным методический принцип – активизация 

взаимного воздействия мысли и языка – предполагает стимулирование общих мыслительных способностей 

на основе понимания отражѐнных и опосредованных в грамматической системе языка и отношений между 

предметами и явлениями окружающего мира.  

Металингвистические умения школьников – осознанные практические действия по 

интерпретации и трансформации языкового материала, отражающиеся в форме самостоятельных 

суждений и теоретизировании школьников на лингвистическую тему. Развитие металингвистических 

умений обращено к вопросам социализации школьников. Металингвистические комментарии в процессе 

повседневного бытового общения проявляются по-разному. Они могут выражаться в форме попутных 

лингвистических замечаний в речи говорящего (извините за выражение, как известно, как говорят, мол, 

дескать, выражаясь высоким стилем, было бы грубостью) или в форме определения уместности / 

неуместности, правильности / неправильности употребления выражения в контексте. На основе 

результатов поискового эксперимента в системе лингвистической подготовки школьников 5–9 классов 

выделен корпус металингвистических умений (умею / умею в недостаточной степени / не умею): 

 строить суждение о языке как средстве общения, о связи языка и действительности, о русском 

языке как национальном феномене; 

 приводить факты, свидетельствующие о своѐм языковом развитии и совершенствовании 

речевых навыков; 

 приводить примеры, основанные на связи языка, истории и литературы; комментировать 

смысл авторитетных высказываний о русском языке; 

 распознавать прекрасное и безобразное в речи; сравнивать разные высказывания с точки 

зрения качества речевого оформления, уместности в заданной ситуации общения; распознавать 

двусмысленность высказывания; 

 показывать, как внимание общества к собственному языку и культуре речи может повлиять на 

его развитие в настоящем и будущем; 

 показывать, как лингвистические факты помогают в реальных ситуациях, как связаны между 

собой лингвистическое образование и социальный статус человека. 

Металингвистическое суждение строится при помощи словесных обозначений. Сначала 

лингвистический объект констатируется в восприятии, а затем оформляется в знаковой системе, 

например, в реплике, комментарии, научном докладе, в устном подготовленном или спонтанном ответе 

ученика или в сочинении на лингвистическую тему. Устное суждение выражает отношение говорящего к 
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варьированию языковых норм в устной речи, письменное – подразумевает сотворчество читателя и 

текста. Например: 

Ох уж эта изменчивая норма, что она с нами делает! Только мы приучимся произносить слово 

правильно, как словари рекомендуют, и других приучим, – пожалуйста: новейший словарь уже даѐт 

прямо противоположную рекомендацию. 

Как прикажете всѐ это объяснять? Вот возьмем хотя бы слово исчерпать. Долгое время все, 

абсолютно все словари делали, фигурально выражаясь, страшные глаза при виде варианта исчерпать. И 

Орфоэпический словарь, и Словарь ударений говорили, писали, подчѐркивали: только не исчерпать!! 

При этом многие мои знакомые, даже филологи, вздрагивали, когда я говорила «исчерпать», смотрели 

на меня вопросительно. Но мне ничего не оставалось, как делать строгое лицо и отправлять сомне-

вающихся к словарям... Зато теперь они могут отправить меня к словарю – «Словарю ударений русского 

языка» И. Л. Резниченко. Там зафиксирован как правильный вариант исчерпать: он исчерпал, она 

исчерпала, они исчерпали. 

Стоит помнить, что неизменным остаѐтся произнесение слова черпать: он черпал, она черпала, 

они черпали. Так что разговорная норма восторжествовала лишь наполовину, и мы еще посмотрим, кто 

кого! (154 сл.) 

В письменной форме выражается языковая толерантность автора в виде позиций: уместно / 

неуместно; можно / нельзя; этично / неэтично; правильно / неправильно. Исходная лингвистическая 

информация поддаѐтся интерпретации и трансформации со стороны школьника. Интерпретация 

лингвистической информации – еѐ толкование, разъяснение. Трансформация лингвистической 

информации – это преобразование, изменение существенных свойств исходной информации. С 

методической точки зрения целесообразно выделить виды трансформаций:  

 пересказ текста на лингвистическую тему (сжатый, полный, выборочный либо с включением 

дополнительных элементов);  

 пересказ пересказа (изложение изложенного кем-либо);  

 пересказ с обобщением (выражение какого-либо свойства, мотива);  

 лингвистический комментарий (выражение эмоциональной оценки).  

Необязательно, чтобы металингвистическое суждение школьника всегда было бы абсолютно 

оригинальным. Важно в принципе, что металингвистическое суждение носит индивидуальный характер: 

«Что я знаю об этом лингвистическом объекте или явлении?», «Какую ошибку (орфоэпическую, 

грамматическую, стилистическую) допустил и почему?», «Что мне помогло преодолеть лингвистическое 

затруднение и почему у меня это получилось?», «Чего я не знал и почему?». Фокусирование на 

подобных металингвистических суждениях стимулируют природную любознательность школьников, 

приобщает их к интеллектуальной рефлексии, то есть к осмыслению собственной деятельности.  

Для урока привлекательным оказывается лингводидактический материал, который обеспечивает 

сознательное усвоение норм современного русского литературного языка и демонстрирует школьникам, 

например: активное словотворчество современных носителей языка или современные грамматические 

изменения; включение вариантов компьютерного, профессионального, молодѐжного жаргона в разные 

сферы общения или повышенную метафоричность в текстах массовой печати. Содержание обучения 

интегрируется с содержанием систематического курса русского языка в 5–9 классах: 

 

Раздел школьного  

курса русского языка 

Дидактические единицы 

Родной язык в жизни 

человека, общества и 

государства.  

Русский язык как 

развивающееся явление.  

Язык – постоянно изменяющийся объект. Влияние социально-

политического устройства современного общества на активные 

языковые процессы. Понятие «современная языковая ситуация». 

Лингвистическое образование и социальный статус человека. Отношение 

носителей русского языка к языковым изменениям и новациям 

 

Речевая деятельность. 

Речевое общение 

Повседневное языковое существование. Взаимодействие речи книжной и 

разговорной, устной и письменной. Профессия и речь. Социальные 

жаргоны. Влияние средств массовой информации на повседневную речь. 

Языковая норма. Изменение в современном обществе отношения к 

литературной норме и языковым тенденциям. Язык сетевого 

пространства. Лингвистическая и коммуникативная компетенция 

носителя русского языка с целью социальной адаптации. Критерии 

оценки качества речи 
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Фонетика и орфоэпия. 

Орфография 

Основные тенденции в области русского произношения и системы 

ударений. Стилистическая роль произносительных отклонений от 

орфоэпических и акцентологических норм. Принципы взаимодействия 

интонационных средств с лексикой, синтаксисом, контекстом. 

Способы преодоления снижения качества звучащей речи  

Лексика  

и фразеология 

Факторы развития лексико-фразеологического состава русского языка. 

Основные стилистические процессы в языке. Современные 

лингвистические словари и справочники культуры речи. Специальные 

словари 

Грамматика.  

Словообразование.  

Морфология и 

орфография.  

Синтаксис и 

пунктуация 

Активные способы словообразования в русском языке. Специализация 

словообразовательных средств. Морфологическая система как наиболее 

устойчивая, подчиняющаяся внутренним законам языка. Изменения в 

употреблении грамматических форм рода, числа, падежа. Тенденция к 

расчленѐнности синтаксических построений; синтаксическая 

компрессия; ослабление синтаксической связи словоформ. 

Нетрадиционное использование пунктуационных знаков 

 

В качестве основной дидактической единицы обучения выступает текст на лингвистическую 

тему, состоящий из 3–4 предложений в 5 классе и до 12 предложений в 9 классе. Методические правила 

устанавливают требования к предъявлению текстов лингвистического содержания на учебных занятиях: 

 текст доступен для понимания учащимися данного возраста; 

 содержание текста основано на национально-культурном фоне языковой единицы, языкового 

явления; 

 объѐм не превышает 250 слов в 5–9 классах и 250–350 слов в старших классах, объѐм абзаца 

конкретного текста на лингвистическую тему не превышает 4–5 предложений; 

 структура определѐнного типа речи (определение, объяснение, рассуждение, умозаключение); 

 информативная достаточность (объѐм сведений достаточен для формирования представления 

об изучаемом явлении); 

 актуальность (только актуальная для воспитания и развития школьников данного возраста 

информация); 

 достоверность (достоверная лингвистическая информация, которая подтверждается 

новейшими изданиями справочного характера). 

Специальными методами развития металингвистических умений являются метод побуждения к 

рефлексии и метод ситуационных упражнений.  

При реализации метода побуждения к рефлексии учебный материал излагается в форме 

сообщающей беседы, в которой используются вопросы: а) создающие познавательные затруднения; б) 

вызывающие эмоциональное отношение школьников; в) подтверждающие / опровергающие выдвинутые 

лингвистические предположения; г) связывающие информацию с личным опытом школьников. Функция 

метода побуждения к рефлексии заключается в раскрытии способа учебной деятельности. В ходе 

сообщающей беседы создаются познавательные затруднения. Цель применения метода ситуационных 

упражнений – приобретение опыта применения металингвистических умений. В основе ситуационного 

упражнения лежит конкретная ситуация, приближенная к реальной практике. В школьной практике 

разумно привлекать конкретные ситуации, которых социальная реальность предполагает эмоциональную 

реакцию школьников, например:  

Помню, слушала как-то по радио рассказ одной эмигрантки, из той еще давней, так называемой 

«первой» волны, из которой никого почти и в живых не осталось. Не вспомню сейчас, о чѐм, собственно, 

шла речь, да это и неважно, потому что меня тогда зацепило только одно ее наблюдение, исключительно 

языковое.  

– Знаете, – сказала она, – у вас почему-то все не звонят по телефону, а звонят. 

Действительно, это явление приобретает почти болезненный характер. Все друг другу звонят. Все 

договариваются, что созвонятся. «Ты мне позвонишь?» – спрашивают у друга. «Она мне позвонит!» – 

убеждает себя влюблѐнный. 

Мало того, что это неправильно, это выдает человека с головой. Только захотел прослыть 

образованным человеком, не тут-то было: ударение сигнализирует совсем о другом – изволите, милый 

друг, на просторечии изъясняться! Придѐтся переучиваться. 
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А ведь нет ничего проще. «Я тебе позвоню» – это понятно и так. А ты мне позвонишь. Он, когда 

освободится, тоже мне позвонит. А вот позвонят ли они – это еще вопрос. Если успеют, позвонят. Если 

же у них будут проблемы, мы им сами позвоним. В общем, так или иначе, мы созвонимся, вы 

созвонитесь, а они – ОНИ СОЗВОНЯТСЯ. 

Собственно, запомнить нужно только одно: на /звон/, то есть на корень, ударение НЕ ставим! 

Запомнив это, можете смело говорить: «А что это мне никто не звонит?» Скажете – и прослывѐте 

образованным человеком. Самый простой способ. (216 сл.) 

Конкретная ситуация подразумевает реальное событие, происшедшее под влиянием некоторых 

факторов: подготовка к уроку или зачѐту, поиск информации в интернете, экскурсия для иностранцев, 

поступление на работу, составление ответа на письмо, предвыборная кампания и пр. В указанных 

ситуациях школьник примеряет, например, такие роли, как роль соискателя вакансии, эксперта-

лингвиста, переводчика, автора официального текста, сценариста, режиссѐра, редактора текста, 

монтажѐра, диктора, координатора проекта и пр.  

Металингвистические умения школьников – осознанные практические действия по 

интерпретации и трансформации языкового материала, отражающиеся в форме самостоятельного 

суждения и теоретизировании на лингвистическую тему. Новым способом освоения учебно-языковых 

действий являются металингвистические умения, которые в свою очередь связаны с достижением 

школьниками метапредметных результатов обучения. 
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Несмотря на значительное количество исследований, проведенных по проблеме 

совершенствования в вузе учебного процесса на основе разработки и применения информационных 

технологий обучения, они не дают пока завершенной картины всех еѐ психолого-педагогических 

аспектов.  

Глубокое реформирование высшего образования, вызванное к жизни социально-экономическими 

и государственно-политическими преобразованиями, постоянный рост объема информации, увеличение 

количества изучаемых дисциплин при стабильных сроках обучения в вузах, поставили перед системой 

профессиональной подготовки специалистов ряд серьезных проблем. 

Ключевыми из них являются перевод подготовки студентов на качественно новый уровень, 

отвечающий современным требованиям, с учетом многоуровневой структуры высшего образования 

России, в строгом соответствии с нормативными актами; повышение фундаментальности образования, 

его гуманизация и гуманитаризация в сочетании с усилением практической направленности; 

интенсификация образовательного процесса за счет оптимального сочетания традиционных и 

нетрадиционных (инновационных) форм, методов и средств обучения, четкой постановки дидактических 

задач и их реализации в соответствии с целями и содержанием обучения; информатизация образования, 

основанная на творческом внедрении современных информационных технологий обучения (ИТО). 
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Последняя из названных проблем в настоящее время выдвинулась в ряд наиболее актуальных. 

Налицо объективно сложившееся противоречие между острой необходимостью информатизации 

учебного процесса на основе широкого применения ИТО и неразработанностью психолого-

педагогических аспектов их использования в вузе [1, 47]. 

В современных условиях модернизации системы российского образования возрастают 

требования к культурному, нравственному и научному уровню преподавателя, его профессиональному 

педагогическому мастерству и творческим способностям. В связи с этим одним из важных критериев 

оценки профессионализма современного преподавателя вуза является его подготовка в области 

информационных технологий. Такая подготовка должна начинаться в период обучения будущего 

педагога в высшем учебном заведении. 

Будущий педагог-предметник должен знать не только о новых информационных технологиях, 

уметь анализировать, систематизировать и обобщать учебную информацию, но и хорошо понимать 

особенности информационных потоков в данной предметной области, уметь использовать их 

возможности в процессе преподавания. 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс вуза переходит на новый этап - 

внедрение новых мультимедийных учебных материалов. Идея мультимедиа заключается в 

использовании различных способов подачи информации, включение в программное обеспечение видео- 

и звукового сопровождения текстов, высококачественной графики и анимации позволяет сделать 

программный продукт информационно насыщенным и удобным для восприятия, стать мощным 

дидактическим инструментом, благодаря своей способности одновременного воздействия на различные 

каналы восприятия информации. 

В настоящее время существует два явно выраженных подхода к определению ИТО. В первом из 

них предлагается рассматривать их как дидактический процесс, организованный с использованием 

совокупности внедряемых (встраиваемых) в системы обучения принципиально новых средств и методов 

обработки данных (методов обучения), представляющих целенаправленное создание, передачу, хранение 

и отображение информационных продуктов (данных, знаний, идей) с наименьшими затратами и в 

соответствии с закономерностями познавательной деятельностями обучаемых. Во втором случае речь 

идет о создании определенной технической среды обучения в которой ключевое место занимают 

используемые информационные технологии. Таким образом, в первом случае речь идет о 

информационных технологиях обучения (как процессе обучения), а во втором случае о применении 

информационных технологий в обучении (как использование информационных средств в обучении). 

Используя современные обучающие средства и инструментальные среды, можно создать 

прекрасно оформленные программные продукты, не вносящие ничего нового в развитие теории 

обучения. В этом случае можно говорить только об автоматизации тех или иных сторон процесса 

обучения, о переносе информации с бумажных носителей в компьютерный вариант и т.д. 

Говорить же о новой информационной технологии обучения можно только в том случае, если: 

- она удовлетворяет основным принципам педагогической технологии (предварительное 

проектирование, воспроизводимость, целеобразование, целостность); 

- она решает задачи, которые ранее в дидактике не были теоретически или практически решены; 

Преподаватель должен отчетливо представлять, что дать обучаемому в изучении учебной 

дисциплины или ее смысловой части и зачем это ему необходимо. Предусмотренные процедуры 

целеполагания, отбора и структурирования научного содержания курса, установления внутрипредметных 

и межпредметных связей, указания роли и места изучаемого материала для овладения деятельностью, 

предписанной государственным образовательным стандартом специальности, позволяют ответить на 

вопросы: что и зачем будет изучаться обучаемым в рамках ИТО,– а значит предопределить стимулы для 

социальной, профессиональной и познавательной мотивации учения. Оно должно рассматриваться как 

процесс проявления активной деятельности обучаемого, отвечающий мотиву. Задача преподавателя 

заключается в том, чтобы инициировать такую деятельность вначале изучения каждой смысловой части 

изучаемого материала и непрерывно поддерживать ее в ходе всего дидактического процесса. При этом 

первостепенное значение придается психолого-педагогической обработке содержания обучения с целью 

его трансформации в ИТО, позволяющей вызвать у обучаемого познавательный интерес за счет 

стимулов социальной и личной значимости, новизны, занимательности, эмоциональности, проблемной 

подачи и организации самостоятельного поиска при решении проблемных задач. 

Принцип соединения коллективной учебной работы с индивидуальным подходом в обучении 

требует от преподавателя целесообразного сочетания соответствующих форм обучения. Он ориентирует 

проектировать ИТО таким образом, чтобы была возможность использовать ее как при проведении 
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плановых занятий под руководством преподавателя, где последний будет играть роль ведущего 

управляющего субъекта, так и в части самостоятельной подготовки обучаемых без участия педагога. 

Принцип сочетания абстрактности мышления с наглядностью касается не только зрительной, но 

и слуховой, осязательной и обонятельной наглядности, рассматриваемых в их органической взаимосвязи. 

В этом своем проявлении принцип отражает закономерную связь между разнообразием чувственных 

восприятий содержания учебного материала и возможностью его понимания, запоминания, хранения в 

памяти, воспроизведения и применения. Таким образом, вытекающее из этого принципа требование 

сочетать в обучении, по возможности, все виды наглядности имеет глубокую психолого-

физиологическую основу. 

Технология мультимедиа позволяет реализовать большинство методов обучения, способна во 

многих случаях усовершенствовать или даже частично заменить в учебном процессе такие классические 

методы обучения, как метод устного изложения учебного материала (лекция, рассказ, объяснение и др.), 

методы наглядного и практического обучения, методы закрепления полученных знаний, методы 

самостоятельной работы. [2]. 

Наряду с информационно-познавательным содержанием интерактивная лекция имеет 

эмоциональную окраску благодаря использованию в процессе еѐ изложения компьютерных слайдов. В 

процессе изложения лекции преподаватель эпизодически представляет информацию на слайде в качестве 

иллюстрации. Это способствует лучшему усвоению учебного материала студентами.  

Включаясь в учебный процесс, где используются мультимедийные технологии (сетевые 

технологии, электронные пособия и др.), студент становится субъектом коммуникативного общения с 

преподавателем, что развивает самостоятельность и творчество в его учебной деятельности [3]. 

Материал на слайдах должен быть структурирован таким образом, чтобы каждая новая порция 

информации обеспечивала изучение какого либо одного существенного признака (одной группы 

признаков) изучаемого объекта, отвлекаясь при этом от изучения других его свойств. 

При переходе от одних образов к другим можно использовать специфические особенности 

компьютерной техники (выделение цветом, изменение размеров и шрифтов, анимация, звук); при этом 

каждый новый теоретический образ содержит в себе следы предыдущих, что обеспечивает 

преемственность информации, улучшает качество еѐ запоминания. 

Наряду с важностью зрительного восприятия в обучении большую роль играет слуховое 

восприятие. Смысл любого сообщения при живом разговоре собеседников на 7% передаѐтся словами 

(вербально), на 38% – интонацией говорящего и более 50% – передаѐтся мимикой, жестами, позой 

говорящего. В речи каждого человека его эмоциональное состояние выражается в интонации, ритме, 

темпе, паузах, повышениях и понижениях голоса, разрывах, что находит прямой отклик у аудитории. 

Поэтому на любой лекции огромное методическое значение имеет постановка аудиосопровождения.  

Восприятие, осмысление и запоминание материала существенно зависит от характера его 

изложения. Основы прочного усвоения учебной информации закладываются в процессе его первичной 

подачи. Это положение общей психологии имеет не только теоретическое, но и практическое значение. 

Восприятие материала, существенно зависит от того, в какой форме он подаѐтся, а осмысление и 

усвоение от того, как (какими способами) он излагается. 

Необходимо создать такую образовательную среду, которая в максимальной степени 

способствовала бы раскрытию творческих способностей студента. И здесь, прежде всего, необходимо 

обеспечить максимальный доступ студента к учебной информации. Сейчас практически все 

образовательные учреждения высшего профессионального образования имеют информационные 

ресурсы, обеспеченные средствами удаленного доступа посредством Интернет. 

Очевидно, что новая компьютерная форма обучения может применяться как в стенах ВУЗа, так и 

за его пределами. И в этом отношении понятие расстояния и времени теряет первичный смысл: 

становится не важным, где находится источник информации - в соседней комнате или за океаном. 

Информационные технологии позволяют использовать не только печатную продукцию учебного 

или исследовательского характера, но и мультимедиа курсы, ресурсы сети Интернет - электронные базы 

данных, каталоги и фонды библиотек, архивов и т.д. 

На современном этапе развития педагогики высшей школы, при определении методологических 

требований к применению в учебном процессе ИТО, речь должна идти не о замене традиционных 

дидактических принципов на новые, а о пересмотре и наполнении их таким содержанием, которое 

позволило бы в изменившихся условиях использовать их конструктивно.  

http://www.render.ru/
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В настоящее время обращение общественности к гендерной проблематике, отображение ее в 

Национальном плане действий по обеспечению гендерного равенства на 2011-2014 годы, Кодексе 

Республики Беларусь об образовании, Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

в Республике Беларусь на 2011-2015годы не является случайностью, данью моде, «потакании» 

феминистским движениям, а выступает как актуальная проблема современности, в связи с тем, что 

гендерные представления о жизненном предназначении мужчины и женщины находят свое отображение 

в повседневной жизни каждого человека, независимо от его пола, возраста, местопроживания, 

вероисповедания, т.к. «гендер» относится не просто к женщинам и мужчинам, а к отношениям между 

ними, и к способу социального конструирования этих отношений, к тому, как выстраивается 

взаимодействие полов в социуме. В связи, с чем в учреждениях образования Республики Беларусь 

организована работа по гендерному воспитанию, социализации обучающихся, которая ориентирована на 

формирование у обучающихся представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в 

современном обществе [3,21]. 

Особую роль в решения гендерных проблем в учреждении образования занимает деятельность 

педагога социального, который в соответствии со своими функциональными обязанностями, 

осуществляет деятельность по реализации комплекса мероприятий по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, их воспитанию, образованию, социализации, развитию в сфере ближайшего 

окружения [9, 44], содействию всем участникам образовательного процесса в решении вопросов, 

которые зачастую имеют в своих корнях гендерную основу. На это указывает теоретический анализ 

проблем, с которыми встречается педагог социальный в своей профессиональной деятельности:  

- маскулинизация женщины и феминизация мужчины; 
- популяризация прав людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией;  
- принятие мужчинами женского стиля поведения, а женщинами – мужского; 
- сексуализация детства;  
- легкомысленное и безответственное отношение к институту брака, ролям, налагаемым 

семейными отношениями, отцовству и материнству, воспитанию детей;  
- нарушение логики внутрисемейных отношений мужа и жены;  

- «анархия» супружеской жизни;  

- сохранение большого количества расторжения браков, неполных семей, отказа от 

новорождѐнных детей;  

- уход от давления и жизненных «вызовов» в алкоголизм или наркоманию; 

- истерия, нервозность отношений и др.  

Проблемы, с которыми обращаются к педагогу социальному как обучающиеся, так и их законные 

представители, указывают ему на необходимость быть компетентным в области гендерной педагогики, 

знать: 
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- сущность и содержание понятий «гендер», «гендерная идентичность», «гендерные роли», 

«гендерное равенство», «гендерная социализация», «гендерные стереотипы», и т.д.;  

- физиологические, психологические, этические особенности мужчин и женщин, 

взаимоотношений между ними; 

- различные уклады семейной жизни в современном мире, различные формы брачно-семейных 

отношений в Беларуси и других странах; 

- распространенные проблемы молодой женщины в семье с различными укладами жизни;  

- особенности семейного воспитания, бытовых укладов, национальных традиций народа;  

- психологию детско-родительских, родственных и супружеских отношений, способы разрешения 

конфликтов в семейных отношениях и др.  

В спектре обозначенных гендерных проблем педагог социальный учреждения образования 

осуществляет деятельность, направленную на «развитие и социализацию личности, поскольку гендерные 

социальные роли формируются в процессе развития личности и определяют одну из самых значимых 

сторон социального функционирования человека», [кл, 9], которая включает в себя: 

- социально-педагогическое просвещение подростков по всему спектру гендерных проблем;  

- диагностику формирования гендерной составляющей личностного развития подростка;  

- консультирование детей, родителей и педагогов по вопросам гендерных различий и отношений;  

- коррекционно-развивающую работу по развитию гендерного самосознания учащихся;  

- содействие в приобретении опыта эффективного гендерного взаимодействия и в преодолении 

негативных последствий гендерных стереотипов;  

- воспитание ценностного отношения и толерантного восприятия представителей обоих полов, 

развитие умений устанавливать взаимоотношения между мужчинами и женщинами на моральных 

принципах;  

- содействие в формировании позитивных установок в отношении брака, семьи и воспитания детей;  

- пропаганду здорового образа жизни; 

- самоанализ профессиональной деятельности по гендерной проблеме;  

- повышение своего профессионального уровня. 

Разные способы социализации мальчиков и девочек, с одной стороны, отражают, а с другой – 

создают и воспроизводят психосоциальные, т.е. гендерные различия, причем речь идет не о различиях в 

степени общности, а о качественных особенностях структуры и содержания их полоролевого общения и 

жизнедеятельности [4, 15]. Педагог социальный, оказывая содействие обучающимся в полоролевой 

социализации, выстраивает его на принципах: возрастного, личностного подхода, природосообразности, 

культуросообразности [8, 148]. При этом наиболее эффективны формы и методы групповой работы, т.к. 

в группе поведение индивида предстает более естественным, отображающим его индивидуальность. [7, 

23], где наравне с традиционными формами и методами (клубы, кружки, объединения для мальчиков и 

девочек, конкурсы) целесообразно использовать тренинги, дискуссии, беседы, ролевые игры, 

практикумы, коллективные обсуждения книг, музыкальных произведений, кинофильмов и спектаклей, 

спецкурсы, факультативные занятия, которые способствует формированию у обучающихся 

представлений о жизненном предназначении мужчины и женщины, их устойчивых качествах и чертах 

характера, пониманию физиологических, психологических и этических особенности юношей и девушек, 

осознанию ролей, которые люди выполняют в обществе.  

Следует отметить, что гендерная компетентность педагога социального учреждения образования 

как специалиста по «решению проблем, возникающих в сфере социального воспитания, формирования 

гуманистических установок по отношению к субъектам и процессу социального воспитания» [6, 5] 

способствует: 

- полноценному развитию, социализации девочек и мальчиков в соответствии с их 

половозрастными закономерностями и индивидуальными гендерными особенностями,  

- самореализации женской/мужской индивидуальности,  

- воспитанию культуры взаимоотношений полов,  

- жизненному самоопределению,  

- искоренению гендерной дискриминации в обществе,  

- формированию уважительного отношения к представителям обоего пола,  

- позитивному отношению современных юношей и девушек материнству, отцовству,  

- пропаганде партнерских отношений между супругами в воспитании детей и ведении домашнего 

хозяйства,  

- сохранению национальных традиций в семейном воспитании. 



Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 82 

Гендерная проблематика как актуальный аспект деятельности педагога учреждения образования 

обязывает его относиться к каждому обучающемуся не только как индивидуальности, а прежде всего как 

к мальчику или девочке, каждый их которых по-разному смотрит, видит, слушает и слышит, по-разному 

говорит и молчит, чувствует, переживает, по-разному воспринимает окружающий мир, и в результате – 

каждый по-своему видит свое предназначение в этом мире, но каждый из которых имеет право на 

самореализацию независимо от пола. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В ряде учебных задач, встречающихся в курсе физики образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, бывает необходимо определить силы взаимодействия непрерывно 

распределѐнных зарядов между собой или непрерывно распределѐнного заряда и точечного заряда, а так 

же рассчитать напряжѐнность или потенциал поля таких непрерывных зарядов. Основная трудность, с 

которой мы сталкиваемся, прежде чем приступить к их решению заключается в том, что в нашем 

распоряжении имеется только законы, сформулированные для точечного заряда. Точечных зарядов не 

существует. Это идеальный объект. Как известно, математическая модель точечного заряда может быть 

задана следующим образом. Плотность заряда выражается соотношением 0 0( ) ( )r q r r
  

, где 

0( )r r
 

 - дельта-функция Дирака. Свойства этой функции хорошо известны. Тогда величину заряда 

определяет интеграл следующего вида 0 0 0( )
V

q r r dV q
 

 [1,10]. Согласно этой модели, точечный 

заряд – это заряд, сосредоточенный в геометрической точке. Другими словами точечный заряд – это 

геометрическая точка, которой мы приписываем заряд.  

Использовать законы, сформулированные для точечного заряда непосредственно, как бы 

напрямую, не представляется возможным. В большинстве известных авторам учебных пособий, вопросу 
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применения этих законов, к произвольным непрерывно распределѐнным зарядам, то есть не точечным 

зарядам, не уделяется должного внимания. В предлагаемой работе делается попытка, на нескольких 

примерах, изложить идею о том, как должна, по мнению авторов, решаться эта проблема с методической 

точки зрения.  

1.Взаимодействие между непрерывно распределѐнными зарядами. 

Принцип независимости действия силы в электростатике и свойство, выражающее аддитивность 

заряда, позволяют вычислить силу взаимодействия между произвольными непрерывно распределенными 

макроскопическими зарядами, использую закон взаимодействия точечных зарядов (закон Кулона) 

1 2
21 123

12

q q
F k r

r

 
. Эта задача в общем виде решается следующим образом. Мысленно разбивают каждый 

из зарядов на отдельные элементы и заменяют их точечными неподвижными зарядами, общий заряд 

которых равен первоначальному макроскопическому заряду. Процесс замены заключается в стягивании 

каждого элемента к произвольной точке внутри этого же элемента. Заряд элемента при этом сохраняется. 

Таким образом, мы переходим к промежуточной модели макроскопических зарядов – системе точечных 

зарядов. Применяя закон Кулона к точечным зарядам, относящимся к разным макроскопическим зарядам 

и принцип суперпозиции сил, описывают взаимодействие полученной модели. Увеличивая число 

элементов, будем получать все более точную модель взаимодействия исходных зарядов. В конечном 

итоге, совершая предельный переход, при котором число элементов в пределе стремится к 

бесконечности, а размеры каждого из элементов к нулю, опишем взаимодействие этих зарядов. Этот 

предел позволяет вернуться к произвольно распределенным макроскопическим зарядам. Математически 

это выражается в замене предельных сумм соответствующими интегралами по объему, поверхности или 

контуру [2,14], в зависимости от того, как первоначально были распределены заряды. Важно помнить, 

что при переходе к промежуточной модели – системе точечных зарядов, они должны оставаться 

неподвижными, относительно первоначально выбранной системы отсчѐта. 

2. Напряжѐнность электрического поля непрерывно распределѐнного заряда. 

Выражение для напряжѐнности поля точечного заряда 
3

0

1
( , , ) ( )

4

i
i

i

q
E x y z r r

r r

  
    

и принцип суперпозиции электростатического поля являются исходным для расчета электрического 

поля, созданного в произвольной точке пространства непрерывным распределением заряда. В этом 

случае, переходя к промежуточной модели – системе точечных зарядов – находят поле, созданное этой 

моделью. Увеличивая число элементов, поле в данной точке пространства определяют все более точно. 

Совершая предельный переход при стремлении числа элементов к бесконечности, получаем поле, 

созданное непрерывно распределенным зарядом. Математически выше представленный алгоритм 

выглядит следующим образом. Договоримся, присвоить области занятой зарядом, штрихованные 

координаты, а области соответствующей пространству, где определено поле не штрихованные 

координаты, чтобы отличать одну область пространства от другой. Пусть в некоторой области 

пространства V  распределение заряда задано его объемной плотностью ( , , )x y z . 

 

 
Разобьѐм область, где сосредоточен заряд на N элементов. Рассмотрим один из них. Выделим 

внутри этого элемента объѐма iV  произвольную точку с координатами , ,i i ix y z , положение которой 

задаѐтся радиус-вектором 
ir


. Заряд, сосредоточенный в этом элементе можно представить как 
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. Стянем этот объѐм к выбранной точке. Заметим, что при этом величина 

заряда не изменилась, а сам заряд можно считать уже точечным. Выберем другую произвольную точку 

пространства и зададим еѐ положение радиус-вектором r


 . Введѐм вектор 
ir r

 
. Тогда поле в заданной 

точке с координатами x, y, z, создаваемое зарядом 
iq , будем определяться выражением 
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Аналогичным образом поступают и с другими элементами заряда. Суммируя поля зарядов 

отдельных элементов и переходя к приделу, получим поле в точке с координатами x, y, z, создаваемое 

непрерывно распределенным зарядом 
1

0
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'

. С учѐтом выражения для поля 

созданного произвольным зарядом 
iq , последнее выражение перепишется 

3

0

1 ( , , ) ( )
( , , )

4
V

x y z r r
E x y z dx dy dz

r r

 
   

Это выражение определяет поле в произвольной точке пространства, созданное непрерывно 

распределенным зарядом по объему [2,19]. Совершенно очевидно, что аналогичное уравнение можно 

записать и для заряда распределѐнного по поверхности или заряда заданного с помощью линейной 

плотности заряда. 

3. Потенциал электрического поля непрерывно распределѐнного заряда. 

Формула для потенциала поля точечного заряда 
0

1
( , , )

4

i

i

q
x y z const

r r
   и принцип 

суперпозиции потенциала позволяют рассчитать потенциал электростатического поля в произвольной 

точке пространства при любом непрерывном распределении заряда. Рассчитаем потенциал поля 

непрерывно распределенного по объѐму заряда относительно бесконечности. Пусть имеется 

произвольная область пространства V , в которой заряд распределен по объему с объѐмной плотностью 

, ,x y z .  

 
 

Разобьѐм рассматриваемую область на N элементов. Рассмотрим один из них i i i iV x y z . 

Выделим внутри этого элемента объѐма произвольную точку с координатами , ,i i ix y z , положение 

которой задаѐтся радиус-вектором 
ir


. Заряд, сосредоточенный в этом элементе очевидно равен 

произведению плотности заряда в окрестности выделенной точки на объѐм этого элемента 

( , , )i i i i i i iq x y z x y z . Стянем этот элемент объѐма к выбранной точке. При этом величина 

заряда не изменилась, а сам заряд можно считать уже точечным. Выберем другую произвольную точку 

пространства с координатами , ,x y z  и зададим еѐ положение радиус-вектором r


 . Введѐм вектор ir r
 

. 

Тогда потенциал поля, создаваемый зарядом iq  в этой точке пространства, будет определяться 

выражением 
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Поступаем аналогичным образом с каждым элементом заряда. Далее воспользовавшись 

принципом суперпозиции потенциала и возвращаясь к непрерывному распределению заряда, получим 

10

( , , ) lim ( , , )

i

N

i
N

iV

x y z x y z .  

Как известно, данный предел существует и он равен интегралу по объѐму занятому зарядом  

0

1 ( , , )
( , , )

4
V

x y z
x y z dx dy dz

r r
   

 Это выражение окончательно определяет потенциал электростатического поля непрерывно 

распределѐнного по объѐму заряда относительно бесконечности [2,25].  

 Используя рассмотренные выше методические приѐмы, основанные на элементарных знаниях 

математического анализа, можно определить силу взаимодействия любых непрерывно распределѐнных 

зарядов, а так же рассчитать напряжѐнность и потенциал поля, таких зарядов. 
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ФГУП «РАДОН» – многофункциональный научно-производственный комплекс, 

соответствующий международным стандартам Системы менеджмента качества ISO 9001 и Системы 

экологического менеджмента 14001 (сертифицирующий орган – TÜV CERT Türingen, Германия), более 

50 лет успешно осуществляющий весь технологический комплекс услуг по радиоэкологическому 

мониторингу, дезактивации участков загрязнения, сбору, транспортированию, переработке, 

кондиционированию, длительному хранению (захоронению) радиоактивных отходов (РАО) низкой и 

средней активности, обеспечению безопасности приповерхностных хранилищ РАО.  

Более 20 лет ФГУП «РАДОН» ведет образовательную деятельность (Лицензия Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от «03» июля 2013 г. № 0781) по программам 

дополнительного профессионального образования «химическая технология материалов современной 

энергетики», «экология», «безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей 

среды», «инженерная защита окружающей среды» и послевузовского профессионального образования 

(аспирантуры) по специальности 05.17.02- технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов.  

ФГУП «РАДОН» располагает уникальным опытно-промышленным, промышленным, 

экспериментальным и лабораторным оборудованием для проведения обучения в виде тренингов по 
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технологическим процессам, охватывающим все стадии обращения с радиоактивными отходами. 

Ценность технологического обеспечения образовательного процесса в ФГУП «РАДОН» – в постоянном 

совершенствовании оборудования и технологий в ходе НИОКР предприятия, в научной разработке и 

внедрении новых методов и устройств, зачастую не имеющих аналогов в мире.  

Не менее важно, что теоретические и практические занятия ведут сами разработчики технологий, 

специалисты – ответственные исполнители и руководители НИОКР с большим исследовательским и 

технологическим стажем. Для чтения лекций и проведения практических занятий без отрыва от основной 

деятельности (по внутреннему совмещению) привлекаются штатные сотрудники ФГУП «РАДОН» – 

квалифицированные специалисты, в том числе 8 докторов, 30 кандидатов химических, технических, 

физико-математических, биологических, экономических, медицинских наук, специалисты со стажем 

работы не менее 10 лет. Это «играющие тренеры», не только способные компетентно и доходчиво 

представить лекционный материал, но и непосредственно занимающиеся радиоэкологией и 

технологиями обращения с радиоактивными отходами, зачастую являющиеся собственно 

разработчиками представляемых технологий и авторами регламентов, методик, патентов и др. 

В конце 90-х годов, учитывая достигнутый на предприятии уровень в области разработки и 

использования технологий обращения с радиоактивными отходами, под эгидой Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на базе научно-производственного комплекса ФГУП 

«РАДОН» в Сергиево-Посадском районе Московской области создан межрегиональный Учебно-

методический центр по подготовке специалистов стран Восточной Европы и бывшего СНГ в области 

обращения с РАО. Со временем «география» курсантов МАГАТЭ была расширена, за 20 лет стажировку, 

научно-технические тренинги, теоретические и практические курсы подготовки прошли более 500 

специалистов (рис.1а, 2). 

 

 
Рис. 1. Статистика курсов под эгидой МАГАТЭ за период 1999-2013 г. 

 

По компетентному мнению экспертов МАГАТЭ [1, 50-55], ФГУП «РАДОН» в полной мере 

обеспечивает возможность применения теоретических знаний к практической деятельности при 

обращении с реальными радиоактивными отходами в реальной обстановке. Представители МАГАТЭ 

выдвинули определенные требования по организации курсов (заданные тематики, визовая поддержка, 

предоставление транспортных услуг, проживание, питание и организация культурной программы), 

безупречное выполнение которых принесло Учебно-методическому центру репутацию надежного 

партнера, а специалистам предприятия - богатый опыт в организации крупных многоплановых 

образовательных мероприятий.  
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Рис. 2. Курсанты МАГАТЭ в процессе практического обучения на действующих технологических 

установках ФГУП «РАДОН», 2012 г. 

 

С 2011 года в ФГУП «РАДОН» проводятся научно-практические стажировки для сотрудников 

предприятий, работающих в атомной области. В 2011 году проведены курсы для специалистов 

объединения «Звѐздочка» (г. Северодвинск), в 2012 году – консультационный курс для сотрудников 

ООО «Завод герметизирующих материалов», г. Дзержинск Нижегородской области; с 2013 года – 

практические курсы для специалистов Нововоронежской АЭС по монтажу, пуско-наладочным работам 

высокоэнергетического оборудования и эксплуатации шахтной печи с плазменным источником нагрева 

для переработки и кондиционирования несортированных твердых радиоактивных отходов (рис. 3а).  

В 2012-2013 году для повышения компетенции собственных кадров ФГУП «РАДОН», а также 

для адаптации к специфике производства молодых специалистов [2, 94-99], разработаны программы 

узкоспециализированных курсов. В 2013 году ведущими специалистами предприятия проведены научно-

практические семинары: «Остекловывание радиоактивных отходов», «Современные требования к 

организации работ в аккредитованной лаборатории. Контроль качества в аналитической лаборатории», 

«Радиохимические методы анализа» (рис. 3б). 

 
Рис.3. Реализация узкоспециализированных курсов по технологиям и аналитическому контролю при 

обращении с радиоактивными отходами:  

а) практические занятия по плазменно-пиролитической переработке РАО для специалистов 

Нововоронежской АЭС, 2012 г.; б) научно-практический семинар по контролю качества в аналитической 

лаборатории, 2013 г. 
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Для персонала ФГУП «РАДОН», непосредственно не связанного с переработкой радиоактивных 

отходов, (административно-хозяйственный аппарат, экономисты, бухгалтеры, снабженцы и др.), для 

повышения общей культуры безопасности на предприятии, ответственности и осознанности работы на 

общий результат с 2010 года проводятся адаптационные ознакомительные курсы для групп 

непрофильных специалистов численностью 10-25 человек (рис. 1б), включающие ознакомительный 

технологический тур по установкам и хранилищам РАО, лекции ведущих специалистов по технологиям 

обращения с РАО [3, 62-63]. 

В настоящее время в Учебно-методическом центре ФГУП «РАДОН» научно-образовательная 

деятельность по технологиям переработки и барьерам безопасности хранилищ РАО осуществляется по 

следующим направлениям: 

1 - обучение российских специалистов ГК «Росатом» (стажировки, консультационные услуги, 

научно-практические семинары) продолжительностью от 5 до 20 рабочих дней; 

2 - обучение иностранных специалистов как под эгидой МАГАТЭ (научные визиты, курсы-

тренинги, индивидуальные стажировки), так и на коммерческой основе (научно-практические семинары) 

продолжительностью от 5 до 20 рабочих дней; 

3 - работа с молодыми специалистами (адаптационные курсы, аспирантура и дипломные 

практики студентов, организация и проведение молодежных конференций и научных школ российского 

и отраслевого уровня в сотрудничестве с ведущими профильными институтами РАН); 

4 - профориентационная деятельность (рекламные экскурсии, познавательные лекции для 

школьников и студентов, представителей общественности, «зеленых» организаций). 

Сегодня ФГУП «РАДОН» – центр компетенции ГК «Росатом» в области обращения с РАО. 

Специалисты предприятия привлекаются в качестве экспертов для решения различных технических 

проблем и экспертиз международных проектов. Обладая уникальным научно-производственным 

комплексом и специалистами высокого уровня, ФГУП «РАДОН» успешно реализует образовательные 

проекты для российских и зарубежных специалистов отрасли [4, 127-134].  
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МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ 
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Научные исследования в области методик обучения английскому языку в высших учебных 

заведениях имеют многолетнюю историю и до сих пор актуальны.  

За последние десятилетия практика преподавания английского языка обогатилась 

разнообразными технологиями. Не смотря на это, универсального алгоритма, гарантирующего 

получение эффективного и, самое главное, долгосрочного результата обучения, пока не удалось 

установить. 
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Анализ научной литературы показывает, что принцип выбора методики преподавания 

английского языка зависит от особенностей мотивации студентов. Еще в 1991 году Д.К. Рунов выдвинул 

гипотезу, которая объясняла основные механизмы, преобразующие принимаемую информацию в 

языковые структуры, другими словами, в речь. Согласно его гипотезе английским языком, а именно, его 

основой – грамматикой, управляют простые, компактные, логические и взаимосвязанные понятия, одним 

из которых является мотивация [9, 54-105]. 

Опираясь на труды Д.К. Рунова, мы полагаем, что самым главным требованием к любой системе 

обучения является создание необходимого количества мотивов, с помощью которых слушатель активно 

включается в процесс изучения предмета. 

Зарубежные исследователи выделяют у студентов разных национальностей превалирование 

инструментальной мотивации к изучению английского языка. P.A.Браун в своем исследовании 

определяет основными мотивирующими факторами поиск престижной работы и общение с 

иностранцами. Одно из важных мест в системе ценных мотивирующих установок студенты отдали 

«личным причинам», которые связанны напрямую с их личностным развитием: понимание текста песен, 

путешествия, понимание иностранных фильмов, то есть факторы результирующей мотивации [11, 1-12]. 

Для прояснения мотивирующих факторов следует обратиться и к теории поколений В. Штрауса и 

Н. Хоува, в основе которой лежат первостепенные ценности людей, рожденных в разные временные 

периоды. Так, поколение Y (поколение Сети и поколение Миллениума), или молодые люди, рожденные 

между 1983 и 2003 годом, к которому относятся современные студенты, имеют следующие ценности: 

вознаграждение, техническая осведомленность, наивность, мораль, общительность и оптимистичная 

жизненная позиция. Однако их приоритеты все еще находятся в процессе становления под воздействием 

событий, которые формируют ценности: распад СССР, теракты, мутированные заболевания, развитие 

цифровых технологий, эпоха брендов. Как уже отмечалось ранее, в ценностную систему данной группы 

уже включены такие понятия, как долг и мораль, ответственность, но при этом психологи подчеркивают 

их умение подчиняться [6, 87]. 

Исходя из изложенного выше материала, можно установить, что для определения и дальнейшего 

использования мотивирующих факторов, необходимо выявить характерные черты аудитории, которой 

предстоит преподавать английский язык. 

Объектом нашего исследования являются студенты технических специальностей, которые также 

представляют, как было заявлено раннее, поколение Y со своей ценностной базой. 

На наш взгляд, исследование роли положительной мотивации, а, следовательно, и методологии 

через призму обучения английскому языку студентов технических специальностей является актуальным, 

поскольку на сегодняшний день недостаточно внимания уделяется образовательным потребностям 

студентов технических вузов в области преподавания иностранного языка. 

Новизна работы заключается в выявлении и классификации факторов, создающих 

положительную мотивацию у студентов технических специальностей, а также подборе соответствующих 

методик и стратегий для достижения положительной мотивации в процессе изучения английского языка.  

Таким образом, нам удалось установить факторы, которые в дальнейшем повлияют на наш выбор 

методов достижения положительной мотивации у студентов технических специальностей в процессе 

обучения английскому языку. Данными факторами являются:  

1. Ценностные ориентиры поколения Y, к которому относятся современные студенты. 

2. Специфика преподаваемых дисциплин в технических вузах, в частности, и достижение 

студентами профессиональных целей как итог прохождения образовательного процесса, в целом. 

После того как были установлены основные факторы достижения положительной мотивации у 

студентов технических специальностей в процессе их изучения английского языка, стоит обратиться к 

анализу методологии преподавания иностранного языка.  

П.Я. Гальперин полагал, что условием, формирующим внутреннюю мотивацию, является 

содержание учебного материала [10, 77-80]. Однако стоит помнить, что содержание, структура, 

технологии и методы преподавания являются необходимыми, но не единственными факторами 

мотивации. 

Понимание и восприятие процесса обучения английскому языку претерпело сильные изменения 

за последние тридцать лет. А именно, в последние десятилетия в фокус внимания многих исследователей 

и преподавателей попал коммуникативный подход, в рамках которого концентрация происходит на 

правильности языковых структур. 

В рамках коммуникативного подхода выделяются три основные группы упражнений: подлинно-

коммуникативные, условно-коммуникативные и некоммуникативные. Третий вид упражнений включает 
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в себя языковые аналитические задания и подготовительные тренировочные задания на закрепление 

языкового материала вне речевой активности. 

В большинстве отечественных и зарубежных методологических публикаций технологии 

преподавания английского языка включают в себя только два вида упражнений: коммуникативные и 

некоммуникативные. Особенно это касается студентов технических специальностей, так как, к 

сожалению, академических часов не хватает для полноценной передачи знаний от преподавателя 

студентам в силу загруженности учебного плана основными предметами. Следовательно, преподаватели 

идут по пути наименьшего сопротивления и отдают первенство некоммуникативным способам 

закрепления пройденного материала (чтение, устный и письменный перевод текстов по необходимой 

технической специальности, выполнение письменных упражнений на закрепление материала и т.д.). 

Данный подход демотивирует студентов, так как они теряют смысл в изучении английского языка: опыта 

употребления технической терминологии студенты еще не имеют, а разговорной речи их не научили. 

Следовательно, происходит отторжение изучаемого материла, а затем и приобретение более опасной 

проблемы языкового барьера. А как мы отмечали ранее, для современного студента поколения Y 

необходимо четко осознавать, где и как он сможет проявить свои навыки и умения. 

Таким образом, для достижения положительной мотивации у студентов технических 

специальностей в процессе обучения английскому языку необходимо использовать метод триады: 

демонстрация (условно-коммуникативный вид) – объяснение (подлинно-коммуникативный вид) – 

тренировка (некоммуникативный вид).  

Демонстрация учебного материала должна производиться современными технологичными 

средствами (использование проектора, презентаций, видео и аудио сопровождений). Объяснение – это 

коммуникационное взаимодействие со студентами (диалоги, дебаты, связь по Скайпу со студентами 

зарубежных вузов для практики устной речи). Тренировка – выполнение упражнений как письменных, 

так и устных на закрепление пройденного материала. 
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О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ 

 

Известно, что в апреле 2013 г. на заседании Межведомственной комиссии был подписан 

Протокол о проведении мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений в 

целях оценки эффективности их работы и реорганизации вузов, признанных неэффективными.  

В Протоколе указывается, что после анализа статистических и аналитических материалов будут 

приниматься решения в отношении вузов и их филиалов, отнесенных к «группе образовательных 

организаций, имеющих признаки неэффективности». В принципе суть таких решений ясна: нужно 

избавиться от неэффективных вузов, однако вызывают сомнение предложенные шесть показателей, так 

как в основе своей они не отвечают общей задаче, которую должны решать вузы – обеспечивать высокое 

качество образования, т.е. готовить высококвалифицированных специалистов. А значит, под 

эффективностью деятельности вузов следует понимать способность вуза организовывать качественную 

подготовку специалистов, которая в будущем обеспечит высокий уровень развития экономики страны [1, 

682].  

Комментарии к принятым показателям оценки эффективности вузов. 

1. Образовательная деятельность вуза в первую очередь подразумевает оценку качества 

учебно-воспитательного процесса. Однако предлагается оценивать образовательную деятельность вуза 

по среднему баллу студентов, принятых по результатам ЕГЭ. Однако это показатель среднего 

образовательного учреждения, а не вуза.  

2. Научно-исследовательская деятельность оценивается суммой дохода от выполнения 

НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника для региональных вузов – это 50 тыс. руб 

в год. Комментарий вопросами: улучшится ли качество подготовки выпускников вузов, если 

профессорско-преподавательский состав (ППС), в том числе ассистенты, которые не имеют достаточного 

научно-педагогического опыта в работе, будут заниматься поиском дополнительной работы для 

подтверждения показателя эффективности вуза? Почему 50 тыс. руб? Каким образом будут зарабатывать 

специалисты не технических и технологических направлений подготовки (педагоги, экономисты, 

юристы и т. п.)?  

3. Международная деятельность вуза оценивается удельным весом численности иностранных 

студентов (пороговое значение для регионов 1%). Разве количество иностранных студентов оказывает 

влияние на качество подготовки наших студентов? Вуз – это не футбольный клуб, где, чем больше 

легионеров, тем лучше качество игры. Нам необходимы «тренеры» высокой квалификации, и если 

говорить об оценке международной деятельности вуза, то необходимо оценивать уровень квалификации 

ППС с учетом количества и качества стажировок в зарубежных вузах и на производственных 

предприятиях. 

4. Финансово-экономическая деятельность оценивается суммой доходов вуза из всех 

источников в расчете на одного научно-педагогического работника. Она должна составлять не менее чем 

1,1 млн. руб. в год. Здесь также получается, что вуз должен зарабатывать денежные средства и 

демонстрировать свои финансовые возможности вместо того, чтобы заниматься качественной 

организацией учебного процесса.  

5. Инфраструктура оценивается общей площадью учебно-научных помещений в расчете на 

одного студента и должна составлять 11 м
2
. На этой площади могут разместиться 6 столов и 12 стульев – 

мебель, которая не влияет на качество подготовки студентов.  

6. Трудоустройство оценивается удельным весом выпускников вуза, не обращавшихся в службу 

занятости в течение первого года после его окончания, в общем числе выпускников. Здесь пороговым 

значением является «медиана выборки группы вузов, распределенных по федеральным округам». В 

каком треугольнике находится эта «медиана»? Насколько объективна эта оценка? Почему в течение 

первого года? Вопросы, на которые нет точных ответов.  

Таким образом, получается, что вуз с современной материально-технической базой и учебно-

методическим обеспечением, в котором более 60% ППС имеет ученые степени, не способен качественно 

готовить выпускников, поскольку он не отвечает каким–либо из трех, рассмотренных выше, показателей 
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эффективности. В то же время если вуз имеет высокие показатели ЕГЭ, в нем обучается большое 

количество иностранных студентов и общая площадь учебно-методических помещений превышает 11 м
2
 

в расчете на одного студента, на которой размещается только мебель, то получается, что он является 

эффективным. 

Известно, что основная задача вузов – давать студентам знания, умения и навыки. Ключевым 

словом здесь является знания, потому что именно их наличие обуславливает формирование 

профессиональных умений и навыков. Поэтому оценка эффективности вузов должна основываться 

на их способности давать высокое качество знаний [2, 76; 3, 72]. 

Оценка эффективности вузов должна проходить в два этапа: на первом учитываются сведения, 

представляемые вузами, а на втором оцениваются результаты проверок и отзывы в период 

Государственной аккредитации и лицензирования образовательной деятельности вуза.  

Показатели первого этапа оценки эффективности вузов 

1. Научно-педагогические кадры. Качественный состав научно-педагогических кадров вуза 

является основным показателем, от которого зависит качество образовательного процесса (т. е. знаний 

студентов). Он должен оцениваться с учѐтом индивидуальных показателей ППС вуза, в том числе их 

научно-педагогических достижений [4, 8]. 

2. Материально-техническое обеспечение. Показатель качества материально-технического 

обеспечения является вторым по важности показателем, от которого зависит качество образовательной 

деятельности вуза. При оценке качества материально-технической базы основными должны быть два 

показателя: общая стоимость оборудования в расчете на одного студента (определяется по ведомости 

наличия основных средств вуза, где учитывается их остаточная стоимость с учетом износа); общая 

площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента. 

3. Учебно-методическое обеспечение. Показатель качества учебно-методического обеспечения 

является связующим звеном в системе образовательной деятельности вуза между рассмотренными выше 

двумя показателями. Уровень учебно-методического обеспечения должен определяться общим 

количеством учебников, учебных пособий, учебно-методических изданий, мультимедийного и 

программного обеспечения приходящихся на всех студентов, обучающихся в вузе.  

ВАЖНО. Ректорат вуза для достижения высоких результатов по второму и третьему 

показателям оценки эффективности будет стремиться развивать перспективные направления и 

профили подготовки и избавляться от невостребованных работодателями специальностей. 

4. Научно-исследовательская деятельность. Показатель качества научно-исследовательской 

деятельности оценивает эффективность научно-исследовательской работы и является одним из важных 

показателей, характеризующих уровень квалификации ППС вузов [5, 262]. Качество научно-

исследовательской деятельности должно определяться из расчета общего количества научных 

публикаций и защищенных диссертаций, приходящихся на общее количество ставок штатного 

расписания вуза. При этом учет результатов научно-исследовательской деятельности должен 

осуществляться за последние 5 лет.  

ВАЖНО. Не нужно устанавливать никаких пороговых значений показателей. Необходимо 

проанализировать документально подтвержденный статистический материал, затем определить 

рейтинг вузов, в том числе коммерческих, с учетом рейтинга по показателям и суммарного рейтинга. 

Далее вузам с низким рейтингом (количество определяет министерство образования) предписывают 

изменить статус, а некоторым не дают разрешение на дальнейшую образовательную деятельность, 

позволив им закончить образовательный процесс по утвержденным учебным планам. 

Показатели оценки эффективности вузов второго этапа 

1. Качество подготовки студентов. По разному относятся педагоги высшей школы к тестовым 

заданиям по проверке остаточных знаний студентов, но в настоящее время это самый эффективный 

способ, позволяющий на достаточном уровне определить качество таких знаний [3, 74]. Проблема 

состоит в том, что разработчики тестовых заданий не учитывают, что проверка остаточных знаний 

осуществляется через пол года или год после изучения дисциплины.  

ВАЖНО. Не нужно осуществлять проверку остаточных знаний студентов по 

общеобразовательным дисциплинам. Эти дисциплины являются только «инструментом» для овладения 

основной специальностью. 

На взгляд автора, должно осуществляться тестирование только студентов 3 – 4-х курсов, при 

этом оно должно проходить по 5 – 7 основным дисциплинам, соответствующим их профилю подготовки.  

ВАЖНО. При оценке знаний студентов, а также в целом группы и курса не должно быть 

никаких пороговых значений. Необходимо осуществлять сравнение средних баллов результатов 
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выполнения тестовых заданий со средним баллом по входящим в них дисциплинам, полученным по 

оценкам экзаменационных сессий. Далее определяется рейтинг качества подготовки студентов других 

вузов по аналогичным профилям (целесообразно – одной отрасли). 

2. Профессиональная подготовка ППС. Необходим контроль подготовки преподавателей по тем 

дисциплинам, которые были включены в тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов. 

Уровень подготовки ППС оценивается с учетом результатов тестирования студентов и по результатам 

индивидуальной проверки по тем же тестам, но времени отводимого на ответы, должно быть в два раза 

меньше.  

ВАЖНО. Тестирование ППС целесообразно проводить по всем дисциплинам, по которым 

осуществляется оценка остаточных знаний студентов. Результаты такого контроля будут 

подтверждать уровень профессиональной подготовки преподавателя по соответствующему профилю. 

3. Активность студентов (воспитательная работа) должна определяться результатами 

научно-исследовательской работы студентов, их участием в конкурсах, выставках, а также в развитии 

материально-технической базы, в том числе учебно-методического обеспечения (разработке стендов, 

программ, презентаций и т. п.). В этом показателе должны найти отражение спортивно-оздоровительные 

и культурно-массовые мероприятия (учитывается количество и «качество» наград) [4, 34]. 

ВАЖНО. Показатель активности студентов является одним из основных показателей 

способности вуза организовывать воспитательную работу, направленную на развитие 

профессиональных и организаторских качеств будущих специалистов.  

4. Трудоустройство выпускников. На законодательном уровне необходимо обязать организации 

и предприятия направлять в вузы через полгода (год) отзывы о работе выпускников с оценкой их 

профессиональных способностей и качеств (по пятибалльной системе), а также предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. Отзывы должны быть в открытом доступе на сайте вуза. 

ВАЖНО. Показатели активности студентов и их трудоустройства могут определяться 

на первом этапе оценки эффективности вузов. Основным вопросом второго этапа должна быть 

организация контроля достоверности результатов, представленных на первом этапе, и контроль 

качества подготовки студентов и качества профессиональной подготовки ППС вуза. 

Поскольку от показателей эффективности, представленных вузами, будет зависеть их судьба, то к 

лицам, осуществляющим контроль за деятельностью вузов, должны предъявляться высокие требования. 

Поэтому параллельно с работой по определению показателей эффективности вузов, характеризующих их 

способность готовить высококвалифицированных специалистов, необходимо разработать требования к 

уровню компетенции сотрудников образовательной сферы, осуществляющих контроль за деятельностью 

вузов. 

Основным нормативным документом не только для сотрудников управленческого аппарата 

сферы образования, но и для ППС должен быть паспорт компетенции, в котором указывается категория 

квалификации сотрудника (высшая, первая, вторая, третья) [3, 74]. 
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Представлены предпосылки, проблемы и противоречия перехода общего среднего образования на 

стандарты второго поколения. Предлагается построение технологического комплекса школы как 

возможный путь разрешения этих противоречий. Определѐн и предъявлен в общем виде состав 

комплекса. 

Тенденция к увеличению спроса на образованных людей принимает глобальный характер. 

Слаборазвитые страны стремятся ввести всеобщее начальное образование; в странах, решивших эту 

проблему, наблюдается тенденция к переходу ко всеобщему среднему образованию, а в наиболее 

развитых – к расширению системы высшего образования. С другой стороны, весь мир стоит перед 

проблемой несоответствия развития системы образования и культурного пространства, частью которого 

она является. Иными словами, система образования, удовлетворяющая потребности 

прединдустриального и индустриального периодов развития общества, не соответствует требованиям, 

выдвигаемым на первый план современным информационным и, тем более, грядущим когнитивным 

обществом.  

Возможны разные пути разрешения проблемы. Одним из них является организация адаптивно-

преобразующей деятельности образовательного учреждения, обеспечивающей устойчивую работу в 

условиях информационного общества – удовлетворение потребностей социума, а также формирующей 

культурные условия его развития. Это возможно, если образовательное учреждение непрерывно ведѐт 

инновационную деятельность.  

В то же время адаптивно-преобразующая деятельность должна быть системной, планомерной. 

Системность означает решения комплекса проблем меньшего ранга, которые в целом приводят к 

решению основной. Планомерность решения проблемы заключается в определении взаимосвязей и 

моделировании решения проблем, представлении их, например, в виде этапов деятельности.  

Особенностью моделирования деятельности образовательного учреждения является подход, 

отражающий стохастическую (вероятностную) парадигму. Это позволяет создавать различные модели 

развития образовательного учреждения, позволяющие адекватно реагировать на изменяющиеся 

культурные условия. Общим в построении таких моделей является не только использование научного 

подхода, но и построение вариантов прогноза развития окружающей по отношению к школе среды, 

определение этапов деятельности, оценку необходимых финансовых и человеческих ресурсов. 

Проблема даже не в том, что стабильность часто переходит в стагнацию, а затем и регресс. 

Проблема в том, что стационарное функционирование школы отстаѐт от потребностей социума, и 

отсутствие обоснованного прогноза и программы реагирования на изменения, которых ещѐ нет, но 

слабые сигналы уже поступают, выталкивает коллектив школы в реактивное управление – самое 

неэффективное из всех возможных. Чтобы управлять с опережением, нужно предвидеть возможные 

изменения и уметь строить вероятностные модели. 

Введение деятельностных образовательных стандартов («ФГОС второго поколения») является 

несомненным шагом вперѐд, отвечающим общемировому тренду, обозначаемому термином 

«компетентностный подход». Но этот же прогрессивный шаг сопровождается типичной для нас 

проблемой – отставанием управления. Новый стандарт в начальной стадии его внедрения не обеспечен 

технологически. 

Разумеется, адекватные велению времени технологии в образовании существуют. Обычно 

наблюдаются предложения шире использовать дистанционное обучение, метод проектов, деловые игры и 

дискуссии. Но одиночные, даже самые продвинутые, решения обречены на провал, поскольку 

принимаются для сложных систем без учѐта всех или хотя бы большинства связей в них. Сегодня нужны 
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целостные решения – не отдельные технологии, а целостные технологические комплексы. Задача 

построения целостного технологического комплекса образовательного учреждения не ставилась 

исследователями вообще, поскольку даже локальные технологические комплексы для отдельных 

функций образовательных учреждений фактически не рассматривались. По существу очень робко 

изучалась проблематика взаимодействия разных образовательных технологий в едином образовательном 

процессе, потому что чрезвычайно мало исследований по входным и граничным условиям, областям 

применимости разных технологий. Все научные предложения сводятся так или иначе к построению 

индивидуальных программ, то есть вопросам содержания образования и организации процесса 

(менеджмента и логистики), но не предлагают технологических решений (в том числе для менеджмента и 

логистики).  

Таким образом, в научно-теоретическом обеспечении современного общего и особенно 

профильного обучения имеет место лакуна, которую можно описать следующей группой противоречий. 

1. Общественные потребности в трудовых ресурсах и личные образовательные интересы граждан 

сходятся в необходимости организовать индивидуализированное профильное обучение в старшей школе, 

но воплощение этого требования в образовательном учреждении затруднительно из-за низкого уровня 

имеющихся технологических решений. 

2. Образовательные стандарты второго поколения имеют деятельностную метапредметную 

основу и отражают новые потребности общества в образовании, но существующая структура содержания 

образования далека от метапредметности и соответствует лишь информационно-перцептивным моделям 

фронтального обучения. 

3. Актуальное образовательное пространство располагает педагогическими технологиями 

деятельностно-ценностной парадигмы, но эти технологии разрозненны, предназначены для достижения 

разных групп целей, а вопрос их совместного комплексного использования, входных условий, границ 

применимости и совместимости между собой системно даже не изучался. 

4. Существуют реализованные эффективные целостные модели школ, но они остаются 

уникальными и не переносятся на другие учреждения, так как не являются технологичными или 

являются лишь частично технологичными, преимущественно отражая личностные качества их 

создателей. 

5. В зависимости от применяемых педагогических технологий школы должны насыщаться 

необходимыми техническими средствами, но на практике сначала создаѐтся современная техническая 

среда и лишь, потом делаются разрозненные, бессистемные и научно никак не обоснованные попытки 

найти хоть какие-то способы применения новых технических средств. 

6. Образовательные стандарты ставят акцент на индивидуализированное деятельностное 

метапредметное образование, но применяемые средства мониторинга, оценивания и государственной 

аттестации выпускников основной и профильной старшей школы пригодны главным образом для 

контроля усвоения фактной составляющей содержания образования. 

 Новые цели образования предъявляют повышенные требования к взаимодействию субъектов 

образовательного процесса и координации их усилий, но большинство из них не обладает необходимыми 

компетентностями, а в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров в основном тиражируются устаревшие организационные модели. 

Для разрешения этих противоречий недостаточны типичные ныне усилия педагогических 

коллективов по овладению новыми образовательными технологиями. Технологический комплекс 

образовательного учреждения должен обрамлять всю сквозную вертикаль его целей от императивов 

образовательной политики школы до ресурсного обеспечения еѐ деятельности. Мы и предприняли 

попытку выделить или спроектировать обеспечивающий высокое качество образования универсальный 

технологический комплекс, допускающий настройку на конкретные условия, в которых функционирует 

образовательное учреждение, под его набор целей и задач. Представляем в общем виде состав комплекса. 

Поскольку, по нашему мнению, всякую деятельность можно описать тетрадой «цель – проект – 

процесс – ресурсы», постольку в состав технологического комплекса образовательного учреждения 

обязательно должны входить четыре группы технологий: 

1. Технологии образовательной политики, среди которых наиболее важны технология 

постановки целей, технология структурирования содержания образования и технологии разработки и 

реализации индивидуального сопровождения и поддержки учащихся; 

2. Образовательные технологии, в свою очередь условно подразделяющиеся на технологии для 

начальной, основной и старшей школы (включая дополнительное образование и социально-педагогическую 

работу), а также «сквозные» технологии, применяемые более, чем в одной ступени школы; 
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3. Технологии управления, в числе которых принципиально важны технологии управления 

качеством образования, обеспечивающие индивидуальный прогресс каждого ученика, технологии 

управления инновационной и научно-методической деятельностью педагогов и технологии управления 

исследовательской работой школьников, а также технологии взаимодействия с социальной средой 

(родителями, органами власти и управления, СМИ, общественными организациями и др.); 

4. Ресурсные технологии, позволяющие надѐжно обеспечивать функционирование остальных 

составляющих технологического комплекса образовательного учреждения, – прежде всего, технологии 

охраны и укрепления здоровья, информационные и коммуникационные технологии, а также неизбежно 

необходимые в имеющихся условиях технологии маркетинга и фандрайзинга (в частности, 

взаимодействия с органами власти и местного самоуправления). 
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Переоценка исторического прошлого стала для специалистов-историков настоящим испытанием, 

непосредственным образом сказавшись на уровне преподавания, умении педагогов держать достойный 

диалог с обучающимися, в конечном счете, и на научных трудах. Сегодня переход системы образования 

на каноны Единого государственного экзамена еще более усложнил положение вузовского историка, 

вынужденного идти по пути оптимизации проведения учебного процесса. Лекция, как основной вид 

занятий, позволяет поддерживать мотивационный тонус молодежи и соответствовать ее запросным 

ожиданиям. Она определяет проблематику раздела (темы), естественным образом не отвечая на все 

вопросы, приглашает к будущему разговору на семинарах путем преподавательской интерпретации 

наиболее сложных проблем. Понятно, что именно проблемная лекция формирует мировоззренческий и 

профессиональный интерес курсантов и студентов к, казалось бы, очень известному и понятному для них 

со школьной скамьи предмету, дает возможность перейти от эмпирического уровня познания к более 

высокому – научно-познавательному, позволяющему обобщать, выделять из массы фактического общее, 

закономерное; выстраивать характерные линии в развитии конкретной исторической эпохи; проводить 

аналогичные параллели между прошлым и современной жизнью. И главное, элемент проблемности 

побуждает обучающего думать, формулировать собственные варианты ответов, что порождает 

необходимость самостоятельно работать над литературой и тем самым над собой. А это и есть 

важнейшая цель высшего образования – сформировать потребность у студента к самообразованию. По 

данному поводу есть прекрасные слова у Н.В. Гоголя: «Интерес необходимо должен быть доведен до 

высочайшей степени, так, чтобы слушателя мучило желание узнать далее» [1, 48]. 

Под проблемной лекцией следует понимать активную форму занятий, как совокупность 

действий, приемов преподавателя, направленных на усвоение знаний через активную мыслительную 

деятельность, содержащую постановку и решение продуктивно-познавательных вопросов и задач, а 

также противоречия (учебные или реальные), которые способствуют успешной реализации целей 

учебно-воспитательного процесса (путем постановок проблемных вопросов, решения задач, 

формирования проблемных ситуаций и пр.). Тем самым, если традиционнные формы занятий вооружают 

слушателей готовой суммой знаний, то проблемная развивает познавательную активность, творческое, в 

том числе нестандартное мышление, предполагает серьезный анализ исторической тематики. 

Непосредственные критерии оценивания проблемной лекции увязаны с преподавательским 

мастерством. Так, научно – содержательный критерий (с его доказательной базой, убедительностью 

изложения, научной глубиной содержания, оптимальным сочетанием теоретического и практического 

материала, логикой, последовательностью изложения) – мерило оценки, как непосредственной 
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профессиональной подготовки лектора, так и его концептуально-методологических подходов в 

преподавании. 

Неподдельный интерес курсантов и студентов вызывает обозначившаяся в последнее время 

тенденция в преподавании к социализации исторических сюжетов, многофакторному уяснению эволюции 

социокультурного развития российского общества с фрагментами системного показа элементов 

повседневности, в контексте эволюции западной и восточных цивилизационных образований с их 

новациями и традиционностью. В результате преподавателю в диалоге с аудиторией целесообразно вести 

разговор, направленный не на однозначное отрицание или восхваление конкретной эпохи в истории 

страны, деяний кого – либо, а на понимание наших предшественников в их исторической деятельности, 

оценку поступков с учетом непосредственных исторических условий, поведенческой парадигмы действий 

носителей исторического прошлого. А это, в свою очередь, невозможно осуществить без 

профессионального понимания преподавателем менталитета российского общества на определенных 

этапах прошлого. Ментальная картина мира, господствующие ценности, социально-экономическая 

предрасположенность предопределяют жизненные стереотипы, влияют на сам ход исторического процесса. 

Следующий оценочный элемент – научно-методический критерий. Проблемная лекция требует 

кропотливой подготовки, организации, необходимого технического обеспечения. 

В начале своей лекции преподаватель (в стремлении овладеть вниманием аудитории, возбудить 

ее интерес) не только взаимоувязывает основные теоретические положения прошедших лекций с 

непосредственно изучаемой новой тематикой (что очень важно для сохранения преемственности 

исследуемого исторического процесса и тренировки памяти), но и обозначает значимые аспекты 

начавшегося занятия. 

Фактически каждая российская эпоха в исторической ретроспективе и в современном звучании 

имеет непосредственный мировоззренческий и профессиональный интерес для слушателей любой 

специальности. Так, Киевская Русь – первое крупное государственное образование наших предков, а ее 

общественная система представляет уникальное явление взаимопереплетения европейских и восточных 

черт социокультурного развития. Становление и укрепление Московской Руси – значительный 

временной период, в ходе которого формировались основы Российской государственной и общественной 

системы - фактического начала нашей современной ментальной идентичности. Эпоха Петра I начинает 

300-летний цивилизационный дрейф России в сторону Европы с выстраиванием новых традиций, 

приводит ко второму драматическому расколу общества на два социокультурных уклада (после первого 

исторического раскола, вызванного принятием христианства на восточнославянских землях). XIX век 

представлен различными моделями государственного развития страны (либеральной и консервативно-

охранительно- поступательной). Первые два десятилетия XX столетия – цивилизационный выбор 

российского общества между революционным и эволюционным вариантами отечественного развития. 

Первые десятилетия советской истории – это беспрецедентная попытка построения в СССР нового 

социально-справедливого общества на планете, формирования жестких рамок государственной системы 

в условиях враждебного зарубежного окружения и пр. 

При всем этом лектор выделяет противоречия непосредственно изучаемой эпохи, частные 

проблемы, формулирует общую проблему с обращением к интересам слушателей, их профессиональным 

и личным потребностям, ссылаясь на факты, документы, авторитетные высказывания. 

Думается, вполне уместно уже в лекционной вводной части поставить перед аудиторией 

несколько дискуссионных вопросов, показать спорные моменты в суждениях историков по одной и той 

же проблеме. Например, в лекции по развитию советского общества в 20-30-е гг. вполне естественным 

будет вопрос: «что является определяющим в данный исторический период: формирование тоталитарной 

государственной системы или завершение становления индустриального общества в стране?». Ясно, что 

от правильного ответа на данный важный вопрос зависит дальнейшая логическая канва изложения самой 

лекции. Если определяющим считать становление тоталитарной системы (тенденция в эту сторону 

определяла научные поиски значительной части отечественных историков в истекшие два десятилетия), 

то естественным образом выстраивается негативный ракурс в отношении последующей канвы 

советского развития. Если же главным считать успех в строительстве индустриальных отношений, то 

формируется положительный взгляд на советский межвоенный период. Разделяя сталинскую эпоху и 

сталинизм как политическое явление (осужденный, между прочем, еще в советские 50-е гг.), мы 

позволяем себе раскрыть многие положительные явления изучаемого времени. В их числе – героику 

первых пятилеток (благородный труд во имя новых поколений), создавших материальные основы 

будущей Великой Победы; культ человека труда; существенные культурные достижения, формирующие 

лучшие качества человека, в том числе – совестливость. Понятно, что произошедшие изменения 
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невозможны были без организующего начала. Достижения страны данного времени – результат 

огромной работы советского и партийного руководства. В свою очередь замалчивание конкретных 

страниц советской истории, их «передергивание», искажение, более того, «демонизация» отдельных 

периодов XX века (зачастую в определенных политических целях) привели к тому, что ушедшее 

столетие стало сегодня наиболее проблемным и сложным в понимании не только слушательским, но и 

преподавательским составами. 

Рассмотрение основных вопросов лекции предусматривает их расчленение на подпроблемы, 

отдельные частные вопросы, с раскрытием их сущности. К методике преподавательского изложения 

материала при проблемном обучении следует предъявить следующие требования: наличие в лекции 

проблемных ситуаций (использование проблемных вопросов и постановка задач), активизирующих 

познавательную деятельность слушателей; аналитический характер работы лектора и слушателей; 

активность слушателей в разрешении поставленных лектором проблем и созданных проблемных 

ситуаций; наличие элементов дискуссии в ходе лекции; оптимальное соотношение в ходе лекции 

объяснительно – иллюстративного и проблемного способов изложения материала. 

Способы, приемы и средства проблемного изложения лекционного материала можно разделить 

на три основные группы. 

К первой группе следует отнести приемы и способы выработки у курсантов и студентов 

установки на активное восприятие лекционного материала. Так, при рассмотрении проблематики 

Смутного времени параллели истории позволяют сравнивать эпохи, деятельность основных персоналий. 

Лидер второго ополчения Прокопий Ляпунов (метавшийся между различными враждебными лагерями) 

во многом похож на шолоховского литературного героя «Тихого Дона» Григория Мелехова. Подобные 

уподобления привносят дополнительные эмоционально – чувственные штрихи в анализируемый колорит 

и оценочные суждения. 

Вторую группу составляют приемы и способы проблемного чтения лекции: подведение 

слушателей к противоречию и предложение разрешить его; изложение различных точек зрения на 

поставленный вопрос и постановка задачи определить правильную точку зрения; имитация поиска и 

предложение слушателям найти причины, факторы, определяющие содержание рассматриваемого 

явления или процесса; изложение части лекционного материала в виде рассуждения вслух; побуждение 

аудитории к сравнениям, сопоставлениям известных ей фактов, примеров, положений и т.д. 

Лектор, как правило, сам обозначает проблемную задачу, определяет соответствующий вопрос, 

создает проблемную ситуацию. К примеру, органично вписывается в проблематику эволюции Древней 

Руси следующая поставленная задача: «почему первыми из русских людей к христианскому лику святых 

православная церковь официально удостоила Бориса и Глеба, а не их отца Владимира I (ведь он 

руководил принятием православной веры на русской земле, но канонизирован только лишь при Иване IV 

Грозном!) или прабабушку Ольгу (первую русскую христианку – княгиню)? Исключительно значимым в 

период 70-летия начала Второй мировой войны можно рассматривать вопрос об оценке позитивной (или 

негативной) роли в судьбе СССР и Европы советско – германского договора от 23 августа 1939 г. 

Отметим здесь, что в настоящее время дискуссия вокруг него приобрела в значительной степени 

политический, а в некоторых западных кругах - открыто антироссийский характер. 

Внесению дискуссионных, спорных моментов по принципиальным положениям изучаемой темы, 

сопоставлению различных точек зрения способствует создание проблемных ситуаций. Например, в 

лекции о России в начале XX века преподаватель обоснованно может смоделировать положение, 

связанное с выбором пути дальнейшего развития страны: эволюционно - реформаторским или 

революционным. Первой альтернативе способствовали попытки столыпинских политических и 

экономических преобразований с созданием европеизированных основ индустриального общества. 

Второй путь был обусловлен нарастанием кризисных социально – экономических и политических 

противоречий, политизацией поведенческих настроений и появлением активно действующих 

политических организаций левого радикального направления (что позволяет говорить о России как 

центре мировых кризисных явлений). Почему победила революционная альтернатива, были ли 

возможности мирного поступательного развития страны с ее богатым традиционалистским наследием? 

Разрешение выше обозначенных проблемных вопросов, ситуаций зависит от многих 

составляющих (количества слушателей на занятии, их подготовки, профессиональных знаний и 

мастерства лектора). В большинстве случаев сам преподаватель разрешает тот или иной вопрос или 

ситуацию. Это помогает слушателям усваивать логику и диалектику подхода лектора. В ходе лекции 

методически допустимо создание 2-3-х проблемных ситуаций, в рассмотрении которых возможно в той 

или иной степени участие курсантов и студентов. 
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Третья группа включает приемы и способы ориентировки слушателей в ходе лекции на 

самостоятельную работу последовательно-поискового, познавательно-критического и творческого плана. 

Лектор рекомендует аудитории необходимую литературу, отражающую различные подходы к проблеме 

и справочный материал, оптимальную методику подготовки к семинарским и другим практическим 

занятиям (с предложением решить конкретное логическое задание и пр.). 

Третьим оценочным критерием стоит определить организационный критерий. Сюда включаются 

четкое планирование и системное структурирование лекционного занятия, определение преподавателем 

условий конспектирования, самой работы в аудитории. Естественно, что проблемный характер лекции не 

должен нарушать органично полное рассмотрение планируемых структурных вопросов лекционного 

занятия. Определенные расхождения у преподавателей имеет ситуация с конспектированием 

слушателями лекции. Думается, однозначно не следует педагогу диктовать лекционный материал с 

целью подробной записи слушателями (университетские условия не должны повторять школьный 

эмпирический уровень усвоения тематики с его фактическим началом). Автор статьи является 

сторонником свободного изложения учебных положений, при том, что сама аудитория выбирает - что и в 

какой степени конспектировать. Выскажу и такое мнение – слушатель может внимательно слушать на 

занятии, с условием, что он в дальнейшем самостоятельно будет письменно отрабатывать 

концептуальные положения лекции (впитав основные позиционные установки лектора). Помимо того, 

обстановка проблемного обсуждения на занятии не должна превращаться в шумный «галдеж», никоим 

способом не способствующий творческому обсуждению проблематики. 

Необычайно важен в вузовском дидактическом процессе критерий риторического мастерства 

преподавателя с его грамотным освещением теоретических положений, оптимальным темпом 

изложения, свободным демократическим стилем общения (при условии сохранения высокой 

организованности и дисциплины на занятии) и умением найти творческий контакт с аудиторией. К выше 

обозначенному добавим эмоционально – мотивационный критерий (эмоциональное воздействие 

педагога, создание атмосферы доверия, педагогического сотрудничества лектора и студентов). 

Необходимой духовной атмосфере на занятии содействует включение существенных элементов 

публичной лекции в учебно-лекционное занятие с высоким мотивационным настроем (скажем так, 

особой творческой одержимостью) преподавателя. Лектор с «холодным сердцем» и равнодушно-

прагматичным взглядом далек от необходимого результата. Образцом проведения проблемной лекции по 

Отечественной истории, с выстраиванием научно-аналитических рычагов воздействия, можно назвать 

блестящие, полные остроумия, яркие по форме и образности публичные выступления классика 

исторической мысли В.Ю. Ключевского [2, 240-254].  

Таким образом, проблемная лекция в процессе преподавания исторических дисциплин выступает 

действенным средством совершенствования методики работы педагогов и повышения эффективности 

учебы слушателей в ближайшей перспективе, обеспечивая интеллектуальную значимость дисциплины 

«История». 
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Проблемы формирования и развития продуктивного национально-русского двуязычия 

теснейшим образом связаны с решением ряда вопросов образования и воспитания, составляющих в 

своей совокупности педагогический аспект данного феномена. Это прежде всего разработка методов 

обучения родному и русскому языкам и изучения процесса овладения ими на основе 

социолингвистических, собственно лингвистических, психологических, психолингвистических 

характеристик рассматриваемого явления. На важность изучения родного языка, его превосходящее 

значение над всеми школьными дисциплинами, необходимость всесторонней опоры на него единодушно 

указывали передовые представители национальной интеллигенции Северной Осетии конца XIX — 

начала XX века, в числе которых известный просветитель и общественный деятель, мыслитель-демократ 

А.А. Гассиев, во весь голос заявлявший о насущных задачах и наболевших нуждах населения, о 

проблемах его образования и воспитания.  

Выдающийся педагог, публицист, мыслитель-демократ видел основной порок организации 

учебно-воспитательного процесса тогдашних «инородческих» школ в отсутствии обучения и воспитания 

детей на родном языке, особенно в первый год, когда они приступали к усвоению элементарных начал 

грамоты. Подразумевая под "инородческими" национальные школы, А. Гассиев справедливо указывал, 

что они не приносили и десятой доли той пользы, какую могли бы приносить в условиях учета 

национально-психологических факторов, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса на 

родном, материнском языке. Без оптимального решения этого узлового вопроса не могло быть и речи о 

рациональной постановке школьного дела не только среди осетин, но и других нерусских народов 

России. Преподавание всех учебных дисциплин в начальной национальной школе на русском языке 

великий педагог считал научно необоснованным и методически неправильным, не отвечающим 

интересам развития истинного просвещения. Он неоднократно подчеркивал, что многолетний опыт 

работы начальной школы с русским языком обучения показал самые отрицательные результаты и 

выявил острую необходимость перевода начального обучения на родной язык. Этот принципиальный 

вопрос, по мнению выдающегося просветителя, определял собой успех развития школьного дела и всей 

системы образования на территории области [4, 253]. 

Дети горцев начинали обучаться на русском языке, абсолютно не владея им, не умея на нем ни 

читать, ни писать, не зная и родной, осетинской грамоты. Следовательно, они не могли воспользоваться 

записью русских слов или какой-либо другой информации. Оставалось прибегать лишь к механическому 

запоминанию, что даже при многократном повторении не могло давать положительных результатов. 

Вопрос же об осмысленном восприятии и сознательном усвоении предъявляемого материала, повышения 

уровня знаний, умений и навыков учащихся оставался в стороне, без должного внимания и решения. 

Отлично понимая, какое значение имеет для кавказских горцев, в том числе и осетин, знание 

русского языка, А.Гассиев указывал, что его изучение не должно осуществляться из-под палки, в 

принудительном порядке, путем открещивания от родных языков. Горцы сами стремились овладеть 

русской грамотой как могучим средством приобщения к передовой русской культуре и делали это без 

принудительных мер. Однако для успешного обучения им были необходимы не чисто русские школы, а 

специальные, приспособленные к условиям их среды, их языковой ситуации.  

Специальными должны быть, по мнению просветителя, и учебники для этих школ. Высоко 

оценивая качество ряда книг для чтения, имеющихся в русской школьной литературе, он в то же время 

отмечал, что их материал, понятный и доступный для русских детей, нельзя механически преподносить 

учащимся-«инородцам». Эти книги, по его мнению, являлись непригодными для горских школ, хотя 

могли бы служить примерной основой создания подобных пособий с учетом местных особенностей. 

Причины непригодности А.Гассиев объяснял тем, что сюжеты их текстов были или очень просты, 

элементарны, или взяты из незнакомой детям среды и поэтому труднодоступны. 
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Касаясь вопросов языкового контактирования, А.Гассиев утверждал, что любой язык самобытен 

и по-своему уникален, и нужно содействовать естественному процессу его развития и обогащения, а не 

создавать на этом пути искусственные препятствия. Именно так должно осуществляться взаимовлияние 

и взаимообогащение языков. Не только менее развитые языки черпают для себя полезное из более 

развитых, но и наоборот: последние также обогащаются путем заимствований из менее развитых, так как 

даже самый богатый язык не достигает и никогда не достигнет абсолютной завершенности, а находится в 

состоянии постоянного развития и совершенствования [4, 264]. 

Выдающийся педагог высоко ценил развитие у детей лингвистического кругозора, поэтому 

придавал большое значение изучению иностранных языков. Он считал, что овладение двумя или 

несколькими языками играет с течением времени все более важную роль не только в непосредственной 

практике жизни, но и в деле образования и самообразования, в повышении общего уровня культурного 

развития населения. Одобряя и приветствуя факт введения в учебный план ряда школ латинского языка, 

А.Гассиев отмечал, что труд детей, положенный на его усвоение, облегчит им основательное изучение 

новых языков [1, 53]. 

Таким образом, в творческом наследии великого просветителя получает элементарное освещение 

идея дву- и многоязычия в социолингвистическом, психологическом и педагогическом аспектах, хотя 

научные основы данного понятия он, как и многие его современники, сформулировать еще не мог. Тезис 

о неоспоримой ценности и огромном образовательном значении билингвизма и полилингвизма сыграл, 

как известно, важную роль в дальнейшем развитии лингводидактики, методики преподавания языков и 

педагогической науки в целом. 

В числе основных требований, предъявляемых А.Гассиевым к осетинской школе, были, во-

первых, организация учебно-воспитательного процесса в начальных классах на родном языке и, во-

вторых, преподавание последнего в качестве самостоятельной дисциплины, занимающей основное место 

в общем образовании учащихся. Что же касается русского языка, он видел в нем могучее средство 

приобщения осетинского народа к передовой русской культуре, а через нее — к сокровищнице всей 

мировой цивилизации. Обучение осетин русскому языку, по его мнению, было бы намного эффективнее, 

если бы осуществлялось на основе родного, с учетом его особенностей. Кроме того, на определенных 

этапах общего образования в целях развития продуктивного национально-русского двуязычия он считал 

возможным и оптимальным построение учебно-воспитательного процесса на двух языках — родном и 

русском.  

Эти положения, впоследствии сформулированные и закрепившиеся в отечественной 

педагогической науке как необходимость реализации огромного воспитательного потенциала изучаемых 

лингвистических дисциплин, принцип учета взаимодействия языков в учебном процессе, диктующий 

необходимость пристального внимания к родному языку школьников, использования их 

филологического опыта при обучении второму, третьему и т.д., стали основными категориями 

лингводидактики. И если в свое время данным педагогическим идеям не суждено было найти должную 

реализацию в системе народного образования Северной Осетии, то сегодня, в период объективного 

проявления тенденции возрождения и развития национальной школы, они интенсивно и успешно 

претворяются в жизнь. 
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ОБУЧЕНИЕ РЕЧЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ УЧАЩИХСЯ  

В ИГРОВОЙ ФОРМЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность. 

Б.Шоу  

 

В настоящее время, когда все чаще приходиться сталкиваться с общением людей в разных 

странах на английском языке, роль обучения устно-речевому общению приобретает первостепенное 

значение. Из опыта работы очевидно, что учащиеся разных возрастов, начиная изучать английский язык, 

в первую очередь хотят научиться говорить на этом языке. 

Однако навыки говорения не формируются сами собой. Задача учителя научить учащихся этим 

навыкам. Для их становления необходимо использовать специальные задания и упражнения. 

И сегодня, как никогда стала особенно актуальной идея необходимости обучения иностранным 

языкам как коммуникации непременно в коллективной деятельности с учетом личностно-

межличностных связей. Положительное влияние мотивации интереса у каждого учащегося к 

английскому языку оказывает групповая деятельность, проявляемая в игровой форме. Коммуникативные 

игры вызывают интерес у учащихся и способствуют осуществлению следующих задач: 

 научить учащихся выражать мысли в их логической последовательности; 

 обучать учащихся речевой реакции в процессе коммуникации; 

 развивать компенсаторные умения (умение из-за нехватки языковых средств выходить из 

трудных ситуаций за счет использования синонима, перефразирования и т.д.). 

 

Для того чтобы организовать речевое взаимодействие учащихся можно использовать различные 

методические приемы, очень хорошо используемые в игровой форме, например: 

 Интервью 

Общим признаком этой группы является задача опросить как можно больше учащихся, чтобы 

выяснить их мнения, суждения, ответы на поставленные вопросы. Для этого учащиеся, работая 

одновременно, перемещаются по классу, выбирают ученика, которому задают вопросы, записывают 

ответы в тетради, затем выбирают другого ученика и т.д. Общие итоги такого опроса записываются на 

классной доске и используются для дальнейшего совместного обсуждения. Данный прием не имеет 

возрастных ограничений. Интервью проводится не только для того чтобы выяснить уровень знаний 

учащихся, но и для того чтобы они могли лучше узнать друг друга. Ребятам нравится такой способ 

работы на уроках. 

 Банк информации 

Основная особенность этой группы приемов заключается в том, что каждый учащийся владеет 

небольшой частью информации, затем в результате речевого взаимодействия с другими ребятами 

получает информацию из общего банка и приобретает всю сумму знаний. Одна из форм такой работы 

организуется с помощью текста по различной тематике, разделенного на небольшие части. Каждый 

ученик получает одну часть, изучает его и затем расспрашивает своих одноклассников о других частях 

текста, сообщая им при этом свои сведения. После того как учащиеся завершат обмен информацией, им 

предлагается ответить на вопросы по всему тексту. 

 Поиск пары 

В основе этого приема должно соблюдаться условие, что каждый ученик имеет «свою пару» о 

которой не знает, но должен найти, задавая одноклассникам вопросы. Речевой материал может 

варьироваться по трудности и соответствовать познавательным возможностям учащихся всех возрастных 

групп. Например, это могут быть такие игры, как поиск «союзника по интересам», «адресата по переписке» 

и т.д. При проведении таких заданий необходимо установить определенное количество времени или же в 

другом случае ученикам предложить не только найти свою пару, но и сделать это быстрее других. 

 Групповые решения 

Этот прием имеет форму, похожую на игру «Брэйн ринг». Класс делится на несколько групп, 

которые вместе готовят ответы на вопросы, принимают решения и отвечают на них. Могут 
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использоваться различные вопросы по темам уроков или модулей, которые проверяют не только знания 

учащихся, но и эрудицию или сообразительность. 

 Дискуссионная игра  

По условиям дискуссионной игры участники реагируют на услышанное, увиденное или 

прочитанное следующим образом: согласием, возражением, вопросом или сообщение дополнительной 

информации. Побеждает тот, кто первым использует все необходимые формы высказываний, и чьи 

суждения будут более убедительными. На доске необходимо вести запись учета ответов. 

Взаимодействие участников заключается в том, что на все реплики нужно реагировать так, чтобы 

обсудить всесторонне предложенную ситуацию. По окончании игры подводятся итоги, делается вывод, к 

которому пришли ее участники. Дискуссионную игру обычно лучше проводить в старших классах, или с 

учениками продвинутого уровня. 

Итак, как показывает практика, языковые игры способствуют активизации учащихся на уроках, 

развивают их речевую инициативу. Игровая форма работы дает возможность повторить и закрепить 

усвоенные лексические единицы и типовые фразы, разнообразить формы урока. Игры способствуют 

созданию «языковой среды» на уроках. Во время игры учащиеся могут увидеть практическое 

использование знаний, умений и навыков. Играя на уроках английского языка, учащиеся практикуются в 

речевой деятельности, которая благодаря этому автоматизируется в определенных и постоянно 

расширяющихся пределах. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В современном мире кардинально меняется отношение к образованию. Все больше молодых 

людей занимаются научными изысканиями. В связи с этим, исследовательские методы обучения в школе 

становятся более востребованными.  

Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. В арсенале инновационных 

педагогических средств и методов особое место занимает исследовательская творческая деятельность. 

«Исследовательское обучение» – особый подход к обучению, построенный на основе 

естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего. Главная цель 

исследовательского обучения – формирование у учащегося способности самостоятельно, творчески 

осваивать и перестраивать новые способы деятельности. 

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической 

направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и 

―заразить‖ детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а так же 

привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребѐнка. 

Поэтому с первого класса необходимо пытаться вовлекать учащихся в мини-исследования, 

включать этот вид деятельности во все образовательные области начальной школы. 

В первом и втором классе работы имеют коллективный характер, тематика определяется 

учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в 

коллективе, ставить общие интересы выше своих. 

В третьем и четвѐртом классе многие ученики уже знают, какой предмет им интересен, могут 

сами выбрать тему исследования.  

Занятия «Я – исследователь» стали важной частью жизни класса и родителей. Дети и родители 

находятся в постоянном поиске, наблюдении, проводят опыты и эксперименты, создают презентации. 
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Родители стали частыми гостями в классе, «маленьким исследователям» нравится перед ними выступать, 

защищать свои исследовательские работы и проекты. А всѐ это потому, что дети видят, какой результат 

приносит их совместный труд, как гордятся ими родители.  

Первичные навыки исследования ребѐнок получает на интегрированных уроках «Природа и 

человек». Это уроки – исследования: «Свойства воды», уроки – экскурсии: «Растения лугов, лесов», 

«Осенний листопад», уроки – наблюдения: «Муравьи», «Первый снег», «Зимующие птицы», уроки – 

творчества: «Путешествие капельки воды», «Я – снежинка», практические работы: «Лекарственные 

растения», проведение опытов.  

Мои учащиеся – «маленькие почемучки», им интересно всѐ! На протяжении пяти лет в нашей 

школе работает клуб «Я – исследователь». Занятия проходят один раз в неделю, с первого класса. 

Планирование курса происходит совместно с детьми и родителями.  

Устное анкетирование позволяет выделить мне интересы моих учеников. В первом классе 

занятия носят пассивный характер (сама рассказываю детям о том, почему идет снег, как светят звезды и 

многое другое), а во втором классе получение знаний идет методом поиска–исследования. Для решения 

задач использую коллективный учебный диалог, создание проблемных ситуаций, чтение – 

рассматривание, индивидуальное составление схем, выполнение моделей из разного материала, 

экскурсии, опыты, выставки детских работ.  

Во втором классе работа нацелена: на приобретение новых представлений об особенностях 

деятельности исследования; развитие умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, 

делать выводы, оформлять результаты исследования. Включение младших школьников в 

исследовательскую деятельность осуществляется через создание исследовательской ситуации. Ребята 

учатся прогнозированию, выделению основной мысли, аргументированному выражению своих мыслей.  

В третьем классе в центре внимания – обогащение исследовательского опыта через дальнейшее 

накопление представлений об исследовательской деятельности, еѐ средствах и способах, осознание 

логики исследования и развитие исследовательских умений.  

В четвертом классе по сравнению с предыдущими этапами обучения увеличивается сложность 

учебно-исследовательских задач, достигается осознанное и развернутое рассуждение, обобщений и 

выводов. Формы и виды деятельности школьников - мини-исследования, уроки-исследования, групповая 

работа, ролевые игры, самостоятельная работа, коллективное исследование и защита исследовательских 

работ, наблюдение, анкетирование, эксперимент.  

Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с книгой, газетой, 

журналом, потому что по собственному опыту, я знаю, дети в лучшем случае читают только учебники. 

Они не хотят читать не только дополнительную литературу по предметам, но и увлекательные 

произведения литературы и периодической печати. Дети увлечены компьютером, Интернет заменяет 

друзей, улицу и даже реальный мир. 

 Ребята могут вести себя по-разному: одни с каким-то азартом активно ищут информацию для 

своих исследований по библиотекам, другие втягивают в свою работу родителей, но есть и такие, 

которых приходится брать в ―помощники‖, обращаясь к ним с просьбой о помощи. Ребенок, чувствуя 

свою значимость, старается помочь учителю и вовлекается в исследовательскую работу. 

При организации исследования предлагаю учащимся следующий план работы: 

1. Тема исследовательской работы. Как будет называться мое исследование? 

Учитель может и должен лишь ―подтолкнуть‖ детей к правильному выбору, попросив ответить на 

следующие вопросы: 

 Что мне интересно больше всего? 

 Чем я хочу заниматься в первую очередь? 

 Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? 

 О чѐм хотелось бы узнать как можно больше? 

 Чем я мог бы гордиться? 

Ответив на эти вопросы, ребенок может получить совет учителя, какую тему исследования 

можно выбрать. Тема может быть: 

 фантастической; 

 экспериментальной; 

 изобретательской; 

 теоретической. 

2. Введение. Актуальность проблемы. В чем необходимость моей работы? 

3. Цель. Что я хочу исследовать? 
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4. Гипотеза исследования. Для чего я хочу провести исследование? 

5. Задачи исследования. 
6. Дата и место проведения моего исследования. 
7. Методика работы. Каким образом я проводил исследование? 
8. Описание работы. Мои результаты исследования. 
9. Выводы. Выполнил ли я то, что задумал? Что оказалось трудным в моем исследовании, чего не 

удалось выполнить. 
10. Использованная литература. 
Работа начинается с обсуждения алгоритма проектирования. 
Алгоритм проектирования: 

 выбор темы проекта; 

 актуальность проекта, постановка цели, задач; 

 анализ исходной системы, выявление проблем, противоречия; 

 формирование гипотезы; 

 планирование и разработка исследовательских действий; 

 сбор данных, их анализ и синтез; 

 подготовка и написание работы; 

 оценка проекта экспертами (практическая проверка); 

 последействие – устранение недостатков в проекте, оформление; 

 выступление, защита проекта. 
Рассмотрим основные шаги написания проекта. 
1. Выбор темы проекта. Формулировка темы и содержания проекта должны предполагать: 

 интеграцию наук и различных областей практической деятельности; 

 практическую ориентацию целей, задач и содержания работы; 

 предметно-объектный принцип исследования; 

 практическую значимость результатов проекта. 

2. Постановка цели и задач. 

Цель должна быть доступна для конкретного исследования. Не следует рассматривать 

глобальные проблемы, нужно вести работу в узком направлении. 

Исследователю необходимо четко сформулировать, для чего делается работа, что надо наблюдать 

и выяснить, что хотелось бы узнать. Вопросы, которые ставятся в задачах, должны предполагать 

однозначный ответ.  

После того, как цель и задачи обсуждены, сформулированы и приняты, выбирается объект 

исследования.  

3. Анализ литературы. 

Следующий шаг в работе – анализ литературы по проблеме, включая детальное знакомство с 

объектом исследования. Настало время сформулировать гипотезу, иными словами, определить 

предполагаемый результат. 

4. Методика исследования. 

Методы исследования должны быть адекватны поставленным задачам. Это означает, что именно 

эта методика позволяет получить ожидаемый результат, тогда как любые другие приемы могут привести 

к ошибочным результатам. Выбранные методы работы должны быть простыми и доступными для 

школьников. Предполагается обязательное использование основных приемов исследования: 

 интервью, 

 опросы, 

 обработка статистических и опытных данных. 
На этом этапе выполняются основные действия, направленные на решение проектной задачи: 

 поисковая и исследовательская работа по выбранным направлениям, 

 сбор информации, 

 решение промежуточных задач, 

 анализ собранной информации. 
Полученные результаты должны быть однозначными и не давать возможности различного 

толкования. 

5. Сбор материала и принципы работы с ним. 

Основной метод получения научных выводов – сравнение результатов наблюдений, опытов и 

экспериментов. При обработке собранных материалов необходимо как можно более полно сравнивать 
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полученные данные. После того, как собранные материалы обработаны, проведено обсуждение 

полученных результатов, полезно вернуться к поставленным задачам и посмотреть решены ли они. 

Краткое изложение результатов работы, отвечающее на вопросы задач, – это выводы, к которым 

исследователь пришел в результате проведенных исследований. Формулируя выводы, необходимо 

помнить, что отрицательный результат – тоже результат, и его также следует отметить в выводах. 

Научиться выявлять противоречия можно с помощью игр.  

Наоборот – это с противоположной стороны, это противоположное утверждение, 

противоположности. Надо заметить, что "наоборот", не обязательно "против". Антонимы – это слова с 

противоположными значениями (бедный – богатый, горячо – холодно). 

Что может быть наоборот? По каким признакам наоборот? 

 По свойствам (мягкое – твердое). 

 По размерам (большой – маленький). 

 По функции. 

 По носителю функции и антифункции. 

 По характеру, по чувствам (грустный – радостный). 

В результате игр "НАОБОРОТ" ребенок должен понять, что любое слово, любое понятие, любое 

свойство имеет хотя бы одно противоположное значение. Эти игры позволят приучить детей относиться 

к противоположностям, а потом и к противоречиям, спокойно, не бояться их.  

Для развития исследовательской деятельности важно формировать умение задавать вопросы, 

умение классифицировать давать определения понятиям. 

Отчет о научно-исследовательской работе строится по тому же плану, что и научная статья. В 

изложении следует добиваться точности и общедоступности. Не следует злоупотреблять научными 

терминами, тем более, нельзя пользоваться словами, смысл которых не вполне ясен. 

Итогом исследовательской работы может быть выступление на детской конференции. Каждую 

работу, независимо от еѐ качества, необходимо похвалить, чтобы у ребѐнка возникло желание 

продолжать исследовательскую деятельность. Самому ребенку подготовиться к выступлению очень 

тяжело, здесь нужна помощь учителя и родителей. Даже очень хорошо подготовленные дети на публике 

теряются, очень помогает мультимедийное сопровождение, в котором стоит отразить основные моменты 

работы ребенка, а еще хорошо бы пригласить родителей, это успокоит ученика и укрепит связь семьи и 

школы. 
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЯ» ДЛЯ КУРСАНТОВ/СТУДЕНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ (НА 

МАТЕРИАЛЕ АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ) 

 

Аннотация 

В статье представлены основные требования, предъявляемые к современному 

терминологическому словарю учебного типа. Раскрыта структура словаря и его словарных единиц. 

Приведены примеры создания терминологического словаря по одной теме из курса «Экология». 

 

Ключевые слова: терминологический словарь, экология, словарные единицы, обучение, методы. 
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CREATION OF THEMATIC TRAINING TERMINOLOGICAL DICTIONARY ON DISCIPLINE 

«ECOLOGY» FOR CADETS AND STUDENTS 

(ON THE MATERIAL OF THE ACADEMY STATE FIRE SERVICE OF EMERCOM OF RUSSIA) 

 

Abstract 

This article represents general requirements to modern educational dictionary of terms. The structure of 

dictionary and its entries is specified in the article. There are examples of dictionary of terms creation shown for 

one theme of "Ecology" course. 

 

Keywords: dictionary of terminology, ecology, dictionary units, training methods. 

 

Изучение любой науки начинается с изучения еѐ понятийного аппарата. Усвоение учебной 

дисциплиной, предметной область предполагает знание специальной терминологией. Овладение же 

профессией базируется на усвоении объема и содержания научной понятийно-терминологической 

системы. Но на сегодняшний день существует острая необходимость возобновить методическую работу 

по обучению курсантов и слушателей/студентов работе с бумажными и электронными учебными 

тематическими терминологическими словаря.  

Новизна данного исследования заключается в том, что предложенная 

систематизация теоретического материала направлена на овладение курсантами/студентами и 

слушателями методикой создания учебных тематических словарей совместно с преподавателем в 

бумажном варианте и в электронном, что в свою очередь приведет к повышению уровня владения 

профессиональной терминологией будущих инженеров пожарной охраны. 

Целью данной статьи является описание основных требований к учебному тематическому 

терминологическому словарю по дисциплине «Экология» для курсантов и слушателей технического 

ВУЗа, показать возможности использования электронного варианта учебного словаря в системе 

дистанционного обучения.  

Исходя из цели, сформируем основные задачи: 

1. Дать понятие учебному терминологическому словарю; 

2. Определить основные требования к нему; 

3. Раскрыть структуру словаря и его словарных единиц. 

4. Показать возможности перевода бумажного словаря в электронный вариант. 

Существует несколько уровней овладения терминологией дисциплины: 

1. Терминологическая осведомленность 

2. Терминологическая грамотность 

3. Терминологическая компетентность (по Т.А. Артюшкиной)[1, 15-17] 

Первый уровень предполагает, что курсанты и студенты усваивают элементарные сведения о 

наличии понятийно-терминологических знаний. Терминологическая осведомленность может 

проявляться в наличии сведений по поводу разнообразных терминов и понятий экологии с точки зрения 

житейского опыта, извлекаемого из традиций, обычаев, непосредственного общения человека с другими 

людьми, почерпнутого из средств массовой информации и т.д. 

Второй уровень предполагает усвоение системой терминов и их значений, способами 

познавательной деятельности, в частности, способами информационно-технологического познания. 

Третий уровень предполагает использование терминологических знаний в решении конкретных 

профессиональных задач.  

Кафедра экологии совместно с кафедрой русского языка и культуры речи Академии 

Государственной противопожарной службы МЧС России провели анкетирование курсантов и 

слушателей/студентов об удовлетворенности методической базой (учебными пособиями и словарями) по 

дисциплине «Экология». Были получены следующие результаты: 80% курсантов/слушателей/студентов 

не удовлетворены методическим обеспечением учебного процесса, 90% обучающихся предпочли иметь 

электронный вариант методических пособий, в частности тематический терминологический словарь по 

предмету, дабы была возможность пользовать ими дома и во время занятия. Таким образом, опираясь на 

результаты опроса, была разработана система совместного (преподаватель, курсанты/ слушатели/ 

студенты) создания бумажной и электронной версии словаря.  

Для начала следует определиться с понятием «учебный терминологический словарь». По мнению 

А.К.Сулеймановой [5,9], учебный словарь – это «лексикографическое произведение любого жанра и 

объема, специально предназначенное для оказания помощи в изучении языка как средства передачи 
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своих и восприятия чужих информационных состояний». Как любое другое лексикографическое 

произведение, учебный словарь выполняет определенные функции. Определяя их, П.Н.Денисов пишет: 

«Учебным словарем мы считаем лишь такой словарь, в котором минимальная лексическая система, 

составляющая его словник, в состоянии выполнить 4 функции: учебную, систематизирующую, 

справочную и нормативную» [3,210-211] 

Выполнение всех присущих учебному словарю функций возможно только при соблюдении 

определенных требований, предъявляемых к словарю. Учебный словарь должен отвечать следующим 

требованиям:  

1. Однородность лексического состава (заголовочными единицами словаря могут быть только 

однородные объекты);  

2. Полнота (лексика словаря должна по возможности полно отражать какой-либо класс объектов, 

т.е. содержать наиболее информативную, значимую лексику);  

3. Равномерность описания (объекты лексикографического описания должны быть 

проанализированы с одинаковой степенью подробности, равномерно); 

4. Различимость семантических объектов; 

5. Истинность содержащейся в словаре информации – достоверность; быстрота и легкость 

нахождения необходимого лексического объекта и получения необходимой информации; 

6. Соответствие учебной программе дисциплины. 

7. Наличие справочного аппарата, способствующего применению словаря курсантами и 

слушателями.  

Структура учебного тематического терминологического словаря.  

1. Вводная часть – Автор-составитель сообщает о составе словаря, порядке изложения 

материала, об алгоритме работы со словарем, содержании и оформлении словарных статей, о системе 

условных и технических обозначений, о принципах подбора иллюстративного материала.  

2. Словарные статьи расположены по тематическому принципу, в соответствии с учебной 

программой предмета.  

3. Наличие указателя слов. Словоуказатель представляет собой список всех заголовочных слов, 

расположенных в алфавитном порядке, с указанием страниц словаря, на которых упоминается слово. 

Благодаря указателю курсанты и слушатели могут легко найти в словаре нужное слово. 

Построение словарной статьи. 

1. Заголовок (термин).  

2. Этимологическая справка. 

3. Определение 

4. Английский эквивалент. 

5. Графические иллюстрации. 

Отбор словарных единиц (терминов).  

1. Отбор происходит по частотному принципу, то есть просчитывается частота употребления 

термина за весь период обучения дисциплине. И необходимость введения данного термина в словарь. 

2. В словарь включаются только те термины, которые наиболее важны для изучаемой 

дисциплины (важным критерием термина является частота его употребления в других смежных 

дисциплинах, также термин должен давать представление о круге научных проблем дисциплины). 

3. Словарная единица, которой дается толкование, должна отражать современный уровень науки. 

Устаревшее значение можно указать в поле этимологической справки. 

I. Заголовок (термин) в словарной статье обязательно должен содержать ударение, 

правильную расстановку слов в составном варианте. Составной термин должен иметь прямой порядок 

слов. Инверсия в учебном словаре не допускает. Например,  

ДЕМОГРАФИ`ЧЕСКИЙ ВЗРЫВ – это….. А не ВЗРЫВ ДЕМИГРАФИЧЕСКИЙ – это… 

II. Этимологическая справка должна содержать материал по историческому происхождению 

слова. Выясняя происхождение слов, их историю в том или ином языке, этимология учитывает и данные 

других наук – истории, археологии, этнографии. Таким образом, систематически даваемая 

преподавателем этимологическая справка будет способствовать повышению грамотности курсантов и 

слушателей. Например, 

ДЕМОГРА`ФИЯ - греч. demos - народ , grapho – пишу. 

III. Определение термина (=дефиниция) – это 1) установление смысла незнакомого термина (слова) 

с помощью терминов (слов) знакомых и уже осмысленных (номинальное определение) или путем 

включения в контекст знакомых слов (контекстуальное определение), или явного формулирования 
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равенства (явное, или нормальное, определение), в левую часть которого входит определяемый термин, а 

в правую – определяющее выражение, содержащее только знакомые термины. 2) Уточнение предмета 

рассмотрения, однозначная его характеристика (реальное определение) 3) Введение в рассмотрение 

нового предмета (понятия) посредством указания на то, как этот предмет построить (получить) из 

предметов данных и уже известных. В последнем случае определение принимает вид системы 

определяющих соотношений (схем, равенств) или "шагов перехода" (шагов индукции) от явно 

определенного и известного к искомому неизвестному (рекурсивные и индуктивные определения). 

Например, Демогра`фия (др.-греч. δῆμος – народ, др.-греч. γράφω – пишу) – наука о 

закономерностях воспроизводства населения, о зависимости его характера от социально-экономических, 

природных условий, миграции, изучающая численность, территориальное размещение и состав 

населения, их изменения, причины и следствия этих изменений и дающая рекомендации по их 

улучшению. 

III. Английский эквивалент термина необходим для того, чтобы понимать научную 

специализированную литературу на иностранном языке, расширять словарный запас и русскоязычных 

курсантов/слушателей, и иностранных курсантов и офицеров, изучающих русский язык.  

Например, Демогра`фия (др.-греч. δῆμος – народ, др.-греч. γράφω – пишу) – наука о 

закономерностях воспроизводства населения, о зависимости его характера от социально-экономических, 

природных условий, миграции, изучающая численность, территориальное размещение и состав 

населения, их изменения, причины и следствия этих изменений и дающая рекомендации по их 

улучшению. Английский эквивалент – demography.  

IV. Графические иллюстрации в учебном тематическом терминологическом словаре 

используются в качестве инструмента обучения пользователей. Графическая иллюстрация в учебном 

словаре выступает либо единственным способом пояснения значения входной единицы, либо служит 

дополнительным (вспомогательным) материалом к основной информации.  

При создании электронных словарей на платформе площадки дистанционного обучения 

необходимо подключать аудио-видео-ресурс.  

 

Например, рис. 1. 

 

 
 

Создавая учебный тематический терминологический словарь по какой-либо дисциплине 

необходимо сразу концентрироваться на том, что словарь должен будет существовать и в электронном 

виде для слушателей и студентов, получающих образование дистанционно. Соответственно, существует 

два варианта работы над электронной версией: 1. Создание копии бумажного словаря. 2. Собственная 

электронная разработка.  

Безусловно, для слушателей и студентов на площадке дистанционного обучения удобнее 

разместить бумажную копию по дисциплине (с прикреплением уже к конкретной теме и блоку заданий+ 

алфавитный список в конце изучения дисциплины с гиперссылковой средой, отсылающий в 

определенный тематический раздел), но при этом снабдить еѐ системой гиперссылок (на другие 

ресурсы), обеспечивающей доступ к большему количеству информации. Тогда графическая 

составляющая учебного тематического терминологического словаря дополнится аудио-видео-ресурсом. 

Кроме того, электронная версия может регулярно обновляться.  

Многие составители современных электронных словарей включают в состав словарей «панель 

статистики, где фиксируется контроль скорости изучения профессионального языка. Вероятно, тогда 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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словарь можно рассматривать в качестве обучающей системы» [.4, 24-28]. Следовательно, электронный 

вариант будет отвечать требованиям обучающихся с разными запросами. 

Разберем на примере темы №10 «Пожары и аварии в техносфере» тематического плана 

дисциплины «Экология» специальности 280705 «Пожарная безопасность» использование данной схемы 

построения учебного тематического словаря по указанной дисциплине. Оговоримся, что эта версия для 

бумажного словаря, поэтому в нее включены графические изображения. Электронный вариант данного 

тематического словаря проходит апробацию.  

Тема№10. «Пожары и аварии в техносфере» 

1. АВА`РИЯ – (заимствовано из итальянского avaria восходит к форме мн. числа 

соответствующего араб. слова со значением "убытки, повреждения") разрушение сооружений и 

(или)технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый 

взрыв и (или) выброс опасных веществ; опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 

зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 

транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей среде. [2,9] 

Английский эквивалент (происшествие, авиакатастрофа, бедствие, инцидент, крушение, потеря) 

accident , crash, emergency, incident, wreck, casualty. 

 

 
Рис.2. Авария. 

 

2. КАТАСТРО`ФА – (от греч. katastrophē - переворот, уничтожение), крупная авария, повлекшая 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, либо разрушения, либо уничтожение объектов, 

материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьѐзному ущербу, 

окружающей среды. [2,174] 

Английский эквивалент – disaster, catastrophe.  

 
Рис.3. Катастрофа 

 

3. ПОЖА`Р – (образовано префиксальным способом от существительного жаръ (жар), 

неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 

интересам общества и государства. [2,332] 

Английский эквивалент - fire, wildfire (пожарище), conflagration (большой пожар).  
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Рис. 4. Пожар 

 

4. ПОРАЖА`ЮЩИЙ ФА`КТОР – (от персидского shah король, от лат. factor делающий, 

производящий), явления и процессы, оказывающие негативное влияние на людей, животных и растения. 

[2,340] 

Английский эквивалент - strike factor. 

 

 
Рис. 5. Поражающий фактор. 

 

5. ТЕХНОГЕ`ННАЯ КАТАСТРО`ФА – (от техн(ика) + …генный + от греч. katastrophē – 

переворот, уничтожение), чрезвычайное происшествие, возникновение и развитие неблагоприятного и 

неуправляемого процесса в техносфере, повлекшего за собой крупные человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей, разрушение объектов техносферы и значительные повреждения окружающей среды. 

[2,175] 

Английский эквивалент - technogenic catastrophe. 

 
Рис.6. Техногенная катастрофа. 

 

6. ТЕ`ХНОСФЕ`РА (ТЕ`ХНОГЕ`ННАЯ СФЕ`РА) – (от греч. techne — искусство, мастерство и 

sphaira — шар, сфера), приповерхностная часть природной среды в виде ассоциаций горных пород, почв, 

рельефа, подземных и поверхностных вод, газов, биоты, состав, структура и свойства которых 

преобразованы в результате антропогенеза и локализуемые в зонах сосредоточения техногенных 

объектов (инженерных, строительных и хозяйственных). [2,466]  

Английский эквивалент – technosphere. 
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Рис. 7. Техносфера. 

 

7. ЧРЕЗВЫЧА`ЙНАЯ СИТУА`ЦИЯ – (от польского nadzwyczajny – необычайный, исключительный + 

от лат. situs положение, расположение), совокупность условий и обстоятельств, создающих опасную 

для жизнедеятельности человека обстановку на конкретном объекте, территории (акватории), 

возникших в результате совершившейся аварии или катастрофы, опасного природного явления. [2, 325] 

Английский эквивалент - emergency situation. 

 

 
Рис. 8. Чрезвычайная ситуация 

 

8. ЭКОЛОГИ`ЧЕСКАЯ КАТАСТРО`ФА – (от гр. oikos дом, родина + logos учение + от греч. 

katastrophē – переворот, уничтожение), природная аномалия (длительная засуха, массовый падѐж скота и 

т.п.), 1. нередко возникающая в результате прямого или косвенного воздействия хозяйственной 

деятельности человека на природные процессы, приводящая к неблагоприятным экологическим 

последствиям или даже гибели населения определѐнного региона. 2. авария технического устройства 

(атомной электростанции, танкера и т.п.), приведшая к остронеблагоприятным изменениям в природной 

среде и, как правило, к массовой гибели живых организмов. Английский эквивалент - ecological 

catastrophe. 

 
Рис. 9. Экологическая катастрофа. 

 

Таким образом, создавая учебный тематический терминологический словарь (в бумажном или 

электронном варианте) самостоятельно или совместно с курсантами/слушателями/студентами (возможно 

использовать как один из методов терминологический работы) следует учитывать, что современный 

словарь должен воздействовать практически на все анализаторы обучающегося (вижу, слышу, говор)  
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Когда дети приходят в дошкольное учреждение, они проводят много часов в атмосфере, 

отдалѐнной от дома и родителей. В детском саду они должны приспосабливаться к новым требованиям, 

новым взрослым – воспитателям и помощникам воспитателя, а также к другим детям. Они должны 

учиться новым правилам поведения в группе, новым по своему характеру взаимоотношениям с другими 

детьми и со взрослыми в новых для них ситуациях общения.  

Качество и скорость адаптации к детскому саду у детей крайне разнообразны. Это зависит от 

достаточно большого числа факторов. Например, Н.А.Волобуева с соавторами пишут о том, что в 

данном процессе особое значение приобретают такие факторы, как биометрические (особенности 

соматического развития ребѐнка на ранних этапах онтогенеза, состояние здоровья), социокультурные 

(характер семейных взаимоотношений, социально-экономический статус семьи). Сам же процесс 

адаптации проявляется прежде всего в способности ребѐнка эффективно взаимодействовать с детьми и 

взрослыми в условиях детского сада, развиваться в организованной игровой деятельности.  

Для каких-то детей адаптация к детскому саду проходит легко и они чувствуют себя там 

комфортно и уверенно с первых дней. Для других – адаптация не является простой и им тяжело 

приспосабливаться. Таким детям необходимо время, и первые недели их пребывания в детском саду 

часто полны душевного волнения и, потому они бывают склонны к уединению.  

Все перечисленные явления обусловлены таким образованием индивидуальности, как 

темперамент. Биологически обусловленные предпосылки темпераментальных характеристик 

развивающейся личности ребѐнка не существуют изолированно, они также формируются в процессе 

общения и взаимодействия, в том числе, и в условиях детского сада, и в условиях семейного окружения.  

Темперамент описывает индивидуальный стиль поведения, иначе говоря, "как" ведѐт себя 

индивид. Эти характеристики могут быть видны в детях, когда они играют с друзьями, когда выполняют 

небольшие поручения, или что-то мастерят, и даже когда они смотрят телевизор.  

Мы знаем, что темперамент имеет биологическое происхождение (то есть заложен самой 

природой, генами), он проявляется уже на ранних этапах жизни и остается с нами навсегда.  

Согласно исследованиям, проведѐнным Е.Б. Шалонько, темперамент оказывает существенное 

влияние на характер установления межличностных отношений ребѐнка. Автор использовала 

родительский опросник А.Томаса и С.Чесс, где выделены такие характеристики темперамента, как 

активность, интенсивность, ритмичность и настроение. В частности, было выявлено, что наиболее 

благоприятно адаптация к детскому саду протекает у детей с высокими показателями активности и 

интенсивности. Иными словами, чем больше предметных действий производит ребѐнок, чем в большее 

число контактов со сверстниками он вступает, тем быстрее и эффективнее он осваивает новую для себя 

ситуацию. Примечательно, что интенсивность как свойство темперамента также играет важную роль в 

принятии ребѐнка сверстниками.  
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Сейчас всѐ больше говорится о необходимости дифференцированного подхода к каждому 

ребѐнку при его обучении и развитии, о необходимости учѐта его индивидуальных возможностей и 

способностей, в том числе и его типа темперамента.  

Особенно важно признавать индивидуальные различия темперамента, когда у ребѐнка есть 

проблемы обучения или внимания. И потому нужно учиться устанавливать причины этих проблем в 

поведении детей, основываясь на характерных чертах темперамента, и, конечно, же их корректировать. 

Но не нужно полагать, что это требование относится исключительно к воспитателям и учителям. 

Это относится и к родителям. Особое значение имеет отношение родителей к своим детям. [1]. Ведь кто, 

как не родные мать и отец, знают своего ребѐнка лучшего, чем кто-либо. И именно родители обязаны 

помогать сыну или дочери ладить в коллективе, привыкать к новым обстоятельствам, требованиям.  

Родители могли бы попытаться помочь ребѐнку признать и понять его собственный темперамент, 

ведь только они хорошо знают, как их отпрыск отвечает на вызовы, на новый опыт, на рутину и на 

ежедневное взаимодействие с другими людьми. Только при внимательном отношении к ребѐнку, 

родители сами могут определить, какой тип темперамента у него, в соответствии с его привычками есть 

и спать, с реакциями на новые ситуации, и по его общению с людьми. Родители не должны удивляться 

или разочаровываться темпераменту своего ребѐнка. Вместо этого, они обязаны принимать его таким, 

каков он есть, и изучать его вкус, склонности неудовольствие. Это поможет родителям налаживать 

контакт и развивать взаимосвязь с их ребѐнком, изучить возможные способы отвечать на его 

индивидуальный стиль поведения.  
Научить сознавать собственное поведение – первый шаг, чтобы изменить само поведение, 

следовательно, необходимо говорить с ребенком о его темпераменте в контексте детского сада. 
Необходимо помочь ему понять, чего ожидают от него в детском саду, а чего можно ждать от него дома, 
и как его собственный темперамент затрагивает его личные чувства и поведение, и чувства и поведение 
остальных людей. 

Для этого нужно говорить с ребѐнком о ситуациях, произошедших с ним в детском коллективе, 
ситуациях, которые вызвали у него проблемы. Такие беседы помогут ребѐнку предвосхищать и 
предотвращать различные неприятности и сложности. И, конечно же, необходимо сотрудничество 
родителей с воспитателем, учителем ребѐнка. 

Очень важно, чтобы педагоги признавали индивидуальные различия в темпераментах детей, что 
позволяло бы успешнее управлять, манипулировать детским коллективом. Желательно, чтобы педагогом 
велась работа с родителями, было бы сотрудничество, доверительный контакт, и это тоже даѐт 
возможность целостного представления линии поведения по взаимодействию с тем или иным ребѐнком. 

Как родители, так и учители, часто ошибаются в мотивации поведения ребенка, оценивая тот или 

иной его поступок. Но когда взрослые допускают, что поведение отражает индивидуальные различия 

темперамента, тогда становится понятнее его мотивации и способы коррекции поведения ребѐнка. 

Знание особенностей типов темперамента помогает воспитателю преобразовывать поведение того, или 

иного ребѐнка, применяя различные комбинации между ребѐнком и ситуацией.  

Например, дети с большей энергией, чем другие, могут нуждаться в частом отдыхе. Тогда 

педагогу нужно строить совместную образовательную деятельность, учитывая и этот момент, давая 

таким детям возможность менять виды деятельности, расслабляться и чаще отдыхать.  

Когда родители и учителя понимают поведение ребенка с учѐтом типа его темперамента, они 

предполагают способ воздействия на его поведение. Для воспитателей это может означать изменение 

организации некоторых видов совместной деятельности. Для родителей это может означать изменение 

семейной ежедневной рутины, самой атмосферы домашнего очага, что позволило бы создать для ребенка 

правильный и умный настрой для его поведения, построить комфортное и спокойное пространство, и 

уделить время для того, чтобы пообщаться с собственным ребѐнком, поиграть, выполнить какую-то 

позитивную работу. И это понимание темперамента, как родителями, так и воспитателями, в конечном 

итоге позволяет проектировать дальнейшее поведение ребенка с направленностью на успех в 

дошкольной и школьной деятельности, и в дальнейшей жизни в целом. 
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Высшее образование является одним из важнейших инструментов повышения интеллектуального 

потенциала и развития страны [1,11; 2,3]. 

В настоящее время важную роль в решении этих задач играет переход на креативную 

(творческую, созидательную) парадигму образования [3,102].  

Если раньше главными задачами профессионального образования считалось передача знаний и 

контроль за их усвоением, т.е. доминировала когнитивная (познавательная) парадигма образования, то в 

современных условиях инновационного развития главной задачей образования является обучение 

студентов и учащихся создавать инновации в различных областях деятельности, что означает переход на 

креативную (творческую, созидательную) парадигму образования. В этом случае когнитивное 

(познавательное) образование становится только начальным этапом креативного (творческого) 

образования. 

Важная роль в этом переходе принадлежит внедрению в образовательный процесс современных 

технологий и методов обучения. Сущность этих технологий состоит в том, что они должны опираться не 

только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное 

мышление, поведение и общение учащихся. При этом процесс обучения организуется таким образом, что 

обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, критически мыслить, 

решать сложные проблемы на основе анализа производственных ситуаций, ситуационных 

профессиональных задач и соответствующей информации. 

В настоящее время к современным технологиям обучения относят технологии группового и 

проектного обучения, информационные, компьютерные, интерактивные технологии, модульно-

рейтинговые системы, кейс–технологии и др. Эти технологии повышают активность, самостоятельность, 

инициативность и ответственность учащихся за себя и других. 

Целями современных технологий обучения являются содействие самореализации и 

самоутверждению личности учащихся, ориентация на гуманистические, личностно-ориентированные, 

культурные ценности, использование творческих, активных, индивидуально-дифференцированных 

методов и форм обучения. 

Современные технологии основаны на повышении роли самостоятельной работы студентов и 

учащихся; отношения преподавателей и обучающихся становятся субъект-субъектными и партнерскими, 

а преподаватель в большей степени становится консультантом-помощником студентов и учащихся.  

Важнейшей задачей современного профессионального образования являются формирование у 

студентов и учащихся высокого уровня интеллекта, т.е. комплексных способностей к решению проблем 

при изменяющихся требованиях и условиях внешней среды. 

В первую очередь необходимо развивать у студентов и учащихся следующие виды интеллекта: 

профессионального, социального, экономического, национально-патриотического, политико-

идеологического и общекультурного [4,55]. 

Профессиональный интеллект – это знания, умения и навыки, обеспечивающие эффективное 

выполнение профессиональных задач и функций в рамках своей квалификации и специализации в 

простых и сложных условиях. 

Социальный интеллект – способность к позитивному и конструктивному общению и 

коммуникациям для решения проблем и достижения своих и общих целей в коллективе, группе, семье. 

Экономический интеллект – это знание основных законов рыночной экономики, ясное 

понимание того, что всего надо добиваться честным трудом, принося пользу себе и обществу. 

Национально-патриотический интеллект – это прежде всего нравственная категория, 

формирующая чувство гордости за себя, свой народ и свою страну, ее историю и культуру, 

предполагающая также и позитивное отношение к другим. 
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Политико-идеологический – знание национальных интересов и основных положений 

конституции, принципов, целей и задач государства, путей и методов решения социально-экономических 

проблем страны. 

Общекультурный – общие знания в области истории, науки, культуры, этики и морали. 

Можно сказать, что интеллект современного человека это сумма всех этих видов интеллекта.  

Другой важной задачей креативного образования является развитие креативных (творческих) 

способностей и качеств личности у студентов и учащихся, которые нужны будут им не только для 

эффективной профессиональной деятельности, но и для успешной жизни в обществе и социальной среде.  

Американский ученый Дж. Гилфорд выделял шесть параметров креативности: способность к 

обнаружению и постановке проблем; способность к генерированию большого количества идей; гибкость 

и вариации идей; оригинальность и нестандартность идей; способность совершенствовать объект, 

добавляя новые элементы; способность к анализу, синтезу и решению проблем.  

Для креативности в научной деятельности надо развивать у учащихся способности к 

обобщениям, абстрагированию и конкретизации, т.е. способности видеть в частном общее, а в общем – 

частное. 

Необходимо развивать у студентов также и логическое мышление, т.е. способности и умения 

получать правильные выводы из имеющихся данных с помощью известных методов и правил. 

Эффективным методом обучения логическому мышлению учащихся является рассмотрение и решение 

типовых задач и ситуаций. 

Наилучшие результаты в профессиональной деятельности и в образовании достигаются путем 

синтеза креативного и логического мышления.  

Креативность является главной предпосылкой создания инноваций в различных сферах 

деятельности, поэтому необходимо в процессе обучения формировать и развивать у студентов и 

учащихся креативное (творческое) мышление. 

Креативное мышление можно определить как способность с помощью анализа, комбинации, 

развития и синтеза разнородных элементов создавать новые значимые знания и формы, имеющие 

большой социально–экономический эффект [5,14]:  

 креативный анализ – это разбиение множества рассматриваемых элементов на разнородные 
группы (например, сегментирование потребительского рынка, АВС– анализ и т.п.);  

 креативные комбинации реализуется с помощью морфологических таблиц (таблиц Цвикки); 

 креативное развитие – добавление в систему новых элементов, повышающих ее 
эффективность; 

 креативный синтез – это объединение в определенном контексте разнородных элементов с 
целью придания результату дополнительной ценности.  

Современная педагогика считает, что учить творчеству можно и необходимо, что креативные 

способности являются результатом обучения творческой деятельности студентов и учащихся [6,1].  

Терехова Г.В. в своей работе [6,3] выделяет следующие компоненты творческих (креативных) 

способностей: 

 креативное (творческое) мышление; 

 творческое воображение; 

 применение методов организации творческой деятельности. 

При этом для развития креативного мышления и творческого воображения у учащихся 

необходимо развить следующие умения: 

 классифицировать объекты, ситуации и явления по различным признакам; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между системами; 

 рассматривать систему в развитии; 

 добавлять новые элементы; 

 делать предположения прогнозного характера; 

 выделять противоположные признаки объекта; 

 выявлять и формулировать противоречия; 

 разделять противоречивые свойства объектов в пространстве и во времени; 

 находить и формулировать альтернативные способы решения проблемы; 

 представлять пространственные объекты; 

 использовать разные системы ориентации в воображаемом пространстве; 

 представлять объект на основании выделенных признаков. 
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Все эти умения и навыки надо формировать и развивать уже в начальной школе. Эти умения 

составляют основу продуктивного системного креативного мышления и профессионального 

воображения. 

Реализация творческой деятельности предполагает осуществление: 

 переноса ранее усвоенных знаний в новую ситуацию, 

 самостоятельного видение проблемы и альтернатив ее решения, 

 комбинирования ранее усвоенных способов и методов в новые и т.д. 

Для решения нестандартных и творческих задач в различных областях деятельности необходимо 

студентов обучать также креативным методам генерации новых идей, таким как: мозговой штурм, 

аналогии и синектика, контрольные вопросы, морфологический и функциональный анализ, методам 

фокусных объектов, ассоциаций и метафор, функционально-стоимостному анализу, ТРИЗ и другим [5, 

32].  

В процессе обучения эти методы надо применять при проектной и групповой формах обучения. 

При переходе к креативной парадигме высшего образования необходимо усиливать связь вузов с 

реальной экономикой, наукой, техникой и инновациями.  

Применение перечисленных выше современных технологий и креативных методов в образовании 

позволит повысить уровень личностной и профессиональной подготовки студентов и учащихся, научит 

их создавать инновации в различных областях деятельности. 
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Основополагающие государственные документы – Конституция Российской Федерации, Законы 

РФ «Об образовании», «Об охране окружающей природной среды» и другие – говорят о формировании 

отношения к эколого-гуманистическим ценностям как системе профессиональных и духовных установок 

современного общества.  

Цель современного образовательного процесса построить в сознании студента целостное 

мировоззрение на балансе гуманистических и экологических ценностей, выработать гуманистически 

насыщенную модель поведения, где природа выступает универсальной ценностью. Такое мировоззрение 

можно определить как эколого-гуманистическое. 
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Как отмечают многие ученые, цивилизация в условиях постоянного роста информации, 

испытывает в последнее время глобальный эколого-экономический кризис, что, несомненно, порождает 

кризис мировоззрения. 

Техногенная цивилизация, где научно-технический прогресс является своеобразной мерой 

власти человека над природой, формирует определенную систему ценностей, которые находят свое 

отражение и в образовании. Главная задача образовательного процесса подготовка активной личности, 

которая способна преобразовать окружающий мир на основе научных знаний.  

Когда ученые все чаще задают вопрос о перспективах развития человечества, все более 

очевидно, что в пределах техногенной парадигмы положительной тенденции не возможно. Человечеству 

предстоит испытать смену нравственных принципов, переход от материальных ценностей к духовным. 

Стратегически важной сферой человеческой деятельности при решении глобальных проблем 

выживания и развития человечества является система образования, в которой можно выделить такие 

взаимосвязанные функции как гуманистическая и экологическая. 

Центральным пунктом нового подхода становится философское переосмысление места природы 

в структуре современного гуманизма с позиций эколого-гуманистической картины мира и определение 

средств, которые дали бы возможность формированию нового эколого-гуманистического мировоззрения. 

Мировоззрение в широком плане – это система взглядов, понятий и представлений об 

окружающем мире. В плане индивидуального сознания оно рассматривается и как определенная 

личностная субъективная установка, регулирующая познавательную и практическую деятельность 

человека. Мировоззрение определяется и как высший синтез знаний, практического опыта и идейно-

эмоциональных оценок [4]. 

Эколого-гуманистическое мировоззрение предполагает устойчивую систему взглядов и 

убеждений личности на природу, на взаимоотношение природы и общества, на планету как среду 

обитания человечества, способы познания мира, на осознание человеком себя в качестве субъекта 

развития природы [4]. 

Сущность гуманизации экологического образования заключается в идеи формирования у 

человека нового типа мышления, которое в качестве приоритетной задачи рассматривает задачу 

сохранения жизни на Земле, спасения человечества от экологических бедствий и катастроф. Гуманизм – 

принцип мировоззрения, основанный на утверждении человеческого достоинства, признающий высшей 

целью общества всестороннее развитие человека.  

Формирование нового типа мышления предполагает повышение уровня экологической культуры. 

Под экологической культурой понимаются достижения общества, человека в производственной, 

материальной и духовной сферах деятельности, направленные на сохранение и улучшение окружающей 

среды, совокупность ценностных экологических ориентаций [5].  

Е. Ю. Жукова отмечает, что гуманное отношение к природе – это такой способ организации 

взаимодействия человека с ней, который гармонично сочетает интересы природы и человека, 

основывается на понимании ее законов, проявляется в нравственно-экологическом восприятии и 

переживании природных явлений, в соблюдении нравственных принципов природопользования, 

воплощается в его активной созидательной деятельности по сбережению, сохранению и восстановлению 

природной среды [3]. 

Формирование эколого-гуманистического мировоззрения предполагает направленность 

образования на формирование ответственности за результаты своей деятельности в социальной, 

природной и культурной среде, проявлению толерантного сознания. 

Ориентиром образования должно быть формирование у учащегося понимания, человек и 

природа являются равновеликими субъектами отношений и тем самым научить мыслить и действовать 

экологично. 

Ряд авторов рассматривают в качестве одного из важнейших компонентов экологического 

сознания эколого-ориентированное мировоззрение, под которым понимается устойчивая система 

взглядов и убеждений личности на природу, на взаимоотношение природы и общества, на планету как 

среду обитания человечества. На осознание человеком себя в качестве субъекта развития планеты [5].  

Важным фактором формирования эколого-гуманистического мировоззрения является создание 

эколого-ориентированной развивающей образовательной среды способствующей развитию 

экологической компетентности. 

Компетентностный подход предполагается целостный опыт решения жизненных, в частности 

экологических, ситуаций, выполнение ключевых (то есть относящихся ко многим социальным сферам) 

функций, социальных ролей, компетенций [4]. 
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Г.П. Сикорская и М.В. Полякова рассматривают экологическую компетентность через 

соблюдение экологического императива в поиске процедур разрешения экологических проблем и в их 

применении. 

Н.В. Ромейко отмечает, что экологическая компетентность специалиста сложный системный 

объект, который построен на интеграции теоретических знаний, практических умений в области 

экологии и определенного набора личностных качеств, выполняющих специфическую функцию в 

системе профессиональной деятельности, обусловливающую готовность к экологически адекватному 

поведению в ситуациях морального выбора. 

Экологическая компетентность как отмечает ряд авторов (Иващенко А.В., Панов В.И., Гагарин 

А.В.) может и должна рассматриваться как владение человеком экологической компетенцией на 

следующих уровнях: 

– как ключевой компетенцией – направленной на становление экологической культуры и 

экоцентрического сознания); 

– общеобразовательной компетенцией, для формирования общей экологической грамотности, 

экологической культуры, для изменения образа жизни с позиций экологической целесообразности и т.д.; 

– предметной компетенцией, формируемой в рамках специальных учебных курсов 

экологического характера – для подготовки к профессиональной деятельности в области экологии и 

природопользования [4]. 

Соответственно экологическую компетентность можно характеризовать как интегральный 

критерий и важнейший показатель уровня сформированности эколого-гуманистического мировоззрения 

личности. 

Формирование эколого-гуманистического мировоззрения требует системных изменений в 

обучении и воспитании. 

Воспитательный процесс, направленный на формирование гуманистического отношения к природе, 

утверждающего природу как универсальную ценность считается приоритетным в современном образовании.  

Одним из показателей сформированности ответственного отношения к окружающей среде 

является потребность в осуществлении осознанной эколого-ориентированной деятельности, осознание 

ответственности за ее результаты, то есть наличие мотивационно-ценностного компонента. 

Базой для эколого-ориентированной профессиональной деятельности является система 

экологических знаний (естественнонаучных, мировоззренческих, нормативно-правовых), которые входят 

в когнитивный компонент и определяют целостную эколого-гуманистическую картину мира, 

являющуюся основанием для взаимодействия общества и природы как целостной системы.  

Объективным компонентом мировоззрения являются знания, как система научных истин. Они 

связаны с осмыслением и пониманием объективной стороны природных и общественных явлений. 

Знания, если они перешли во взгляды и убеждения, стали основой выработки идеалов, то есть приобрели 

для человека субъективный смысл, способствуют формированию и развитию мировоззрения. 

Способность к гуманитарной рефлексии, нравственной оценке происходящего и нравственной 

мотивации поступков и действий, существенно обогащает целостную картину мира.  

Огромную роль при формировании ценностного отношения играют эмоциональные факторы. 

Наличие в эмоционально опыте учащихся переживаний как положительного, так и отрицательного плана 

способствует становлению ценностного отношения к окружающей действительности. 

Личностные ценности – это осознанные и пережитые человеком общие смыслы его жизни [2]. 

Деятельностный компонент в структуре экологической компетентности предполагает владение 

умениями по практическому применению экологических знаний в профессиональной деятельности в 

целом, в решении конкретных экологических проблем, в практическом улучшении состояния 

окружающей среды, а также деятельность, связанная с формированием экологической культуры.  

Но не достаточно просто знать экологические законы и не совершать не правомерных 

экологических поступков, необходимо иначе мыслить, когда природа выступает значимым компонентом 

для твоего существования. Следовательно, необходимо использовать такие образовательные технологии, 

которые затрагивают эмоционально-чувственную, поведенческую стороны сознания индивида и 

способствуют формированию эколого-гуманистического мировоззрения.  
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Переходные периоды истории всегда чреваты различными перегибами, разночтениями, 

ошибками, кризисами. Один из самых острых кризисов эпохи – кризис образования. Очевидны 

противоречия между сложившейся системой образования и образовательными запросами современного 

общества с его наукоѐмким производством, новыми, быстроменяющимися технологиями. Отсюда и 

бесконечные реформы в образовании.  

В свете вышесказанного особенно величественной и монументальной выглядит выдержавшая 

проверку не годами, а веками, не в отдельно взятой экспериментальной школе, а практически в мировом 

масштабе, протестантская модель образования. Одним из отцов-основателей которой справедливо можно 

считать Филиппа Меланхтона, жившего ещѐ в XIV веке. 

Конструктивное и благотворное влияние протестантизма четко прослеживается и в истории 

российского образования, начиная с допетровской эпохи. Осoбенно в северо-западной и юго-западной 

России. Западнорусская церковь по образцу протестантских школ устраивала свои школы. В 

типографиях печаталась масса сочинений не только по богословию, но и по другим наукам, образовались 

ученые кружки, развившие необычайно бурную литературную деятельность. Во всем этом 

непосредственное содействие и рукoводство правoславным оказывали протeстанты.  

Как отмечают современники, методы преподавания в этих реформаторских школах были 

превосходны. Использование усовершенствованных педагогических методов, в том числе и Яна Амоса 

Коменского, позволило вырастить ряд самостоятельных ученых почти по всем отраслям знания, 

произведениями которых обильно пользовались русские богословы и проповедники, хотя иногда не без 

ущерба для чистоты учения. 

Обратимся к истокам протестантской школы. Не умоляя заслуг Мартина Лютера по организации 

«ликбеза» среди широких слоев населения с целью увеличивать число приверженцев новой веры и 

эффективно противостоять католицизму [1, 128], необходимо отметить, что практическое создание 

нового типа школы связано с именем Филиппа Меланхтона. 

Филипп Меланхтон, настоящая фамилия Шварцерд (буквально «черная земля»), немецкий 

гуманист, теолог и педагог, евангелический реформатор, систематизатор лютеранской теологии, 

сподвижник и «любимый друг» Лютера. Уже в возрасте 21 года Меланхтон стал профессором греческого 

языка в Виттенбергском университете, где преподавал свыше 40 лет, заслужив наивысшую похвалу 

студентов. На его лекции собирались до 400 студентов одновременно, а однажды – 2000 студентов. Чем 
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же он мог их заинтересовать? «Они видели в нем воплощение всего знания того времени. Орбиты звезд, 

грамматический строй трех древних языков, тонкости диалектики, тернии теологии, проблемы римского 

права – все современное ему знание охватывал дух этого бледного хрупкого юноши.[…] И в его 

изложении все вопросы становились простыми и ясными. В способности собирать, классифицировать, 

связывать, согласовывать, формулировать Меланхтону было мало равных во все времена»[2, 115]. Не 

случайно, что историки и педагоги до сих пор называют его «Praeceptor Germaniae» («Учитель 

Германии»). 

Уже через 4 дня после своего назначения в Виттенбергский университет, в иннаугурационной 

речи «Об исправлении ученых занятий юношества» он изложил свою гуманистическую программу. 

Коснувшись истории образования с библейских времен, Меланхтон подчеркнул, что теология и 

свободные искусства переживают эпоху упадка. Причиной этого плачевного состояния является подмена 

Слова Божьего человеческими учениями, авторитета Писания авторитетом церкви. Истинная 

христианская религия выродилась в «церемонии, человеческие установления, декреталии, главы, 

сумасбродства и комментарии второразрядных ученых»[3, 48]. Возрождение ученых занятий должно 

стать возвращением к истокам христианства, к изучению Писания, которое требует знания древних 

языков. Помимо языков важнейшее значение в образовательном процессе приобретают история, которая 

учит различать «прекрасное, дурное, полезное и бесполезное», литература, позволяющая «должным 

образом и свободно судить о моральных предметах» и риторика, развивающая навыки рассуждения, 

элоквенции и изящного письма, необходимые для ясного и точного выражения мысли [4]. Этим и рядом 

других выступлений Меланхтон дал понять, что классическое гуманистическое образование имеет 

важное значение для протестантских богословов. 

Ф.Меланхтон не остановился лишь на университетской реформе. Его интересовала вся сфера 

образования. При его содействии открывались новые школы в Магдебурге (1524г.), Айслебене (1525г.) и 

других городах. Программа реформирования общего образования была представлена в «Саксонском 

школьном плане» [5] 1528 г., которая стала первым церковным и школьным уставом евангелической 

Германии. В «Плане» даются основные рекомендации для обновляющихся школ: расписание, 

организация и структура обучения. Инструкция состояла из двух частей: 1) краткого изложения 

реформированного вероучения, как его надлежало проповедовать в церкви, и 2) свода правил для 

обновляющихся школ, включающего детальные рекомендации по поводу расписания и ступеней 

обучения.  

Предлагалась трѐхступенчатая структура начального образования. На первой ступени обучали 

чтению на латыни на примерах общеупотребительных молитв, элементарной грамматике, письму и 

музыке. На второй ступени к чтению, письму и занятиям музыкой добавлялся нравственно-религиозный 

урок, где разбирались азы реформированной веры по «Малому катехизису» Лютера, толковались и 

заучивались псалмы по-немецки. Расширялись занятия грамматикой, изучались этимология слов и 

структура предложений. На завершающей третьей ступени наиболее способные ученики занимались 

диалектикой, риторикой, чтением классических авторов, а также древнегреческим языком и 

математикой. Более того в программу обучения непременно должно было входить усвоение реальных 

знаний – физики, метафизики, этики и д.р.  

Именно благодаря Меланхтону в Германии появились учебные заведения повышенного общего 

образования – гимназии [6, 89], которые обеспечивали получение ученого образования и подготовку к 

университету. Попасть в гимназию могли только одаренные и усердные ученики. Программа обучения в 

гимназии значительно усложнялось. На уроках римской литературы изучали сочинения Цицерона, 

Вергилия, Овидия. Учащиеся должны были сами упражняться в сочинении латинских виршей. Вместо 

латинской грамматики предлагалось преподавание диалектики и риторики. В стенах гимназии говорили 

только на латыни. Интересно, что первая средняя школа - гимназия, открытая им в Нюрнберге 23 мая 

1526 года, существует до сих пор и носит его имя, как и многие другие школы. 

Следует упомянуть разработанные Меланхтоном рекомендации для школ [7, 17-25]: 

1. Язык преподавания латинский для гимназий (для народных и начальных школ - немецкий); 

2. Студенты не должны быть обременены слишком большим количеством нового материала. 

Особое внимание следует уделять конкретности и повторениям.  

3. Учащиеся делятся по возрасту и знаниям в трех классах. 

4. Только полное овладение учебным материалом давало возможность учащимся переходить в 

следующий класс. 

Оформление новой школы выразилась в том, что «Меланхтон предполагал учреждение института 

визитаторов – специального органа, состоящего из представителей церкви и городских или княжеских 
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властей, которому надлежало время от времени инспектировать (визитировать) школы». Церковные 

уставы, регулировавшие организацию новой церкви стали включать в себя школьные уставы и 

издаваться светскими властями: магистратами в Виттенберге (1533), Ганновере (1536); князьями в 

Вюртембурге (1559) и др. 

Помимо преподавательской и организаторской деятельности Меланхтон был успешным автором 

многочисленных учебников по грамматике, логике, риторике и диалектике, богословию, этике, физике и 

психологии, которые получили всеобщее распространение. Учебник древнегреческого языка 1518г. 

выдержал 44 издания.  

Следует отметить, что основные принципы организации образовательного процесса, выдвинутые 

Меланхтоном, широко используются в настоящее время. В этой связи следует отметить следующие: 

1. Классно-урочная форма обучения, основанная на учебном плане и плане организации 

обучения «один класс - один год»; 

2. Личностно-ориентированный подход в обучении; 

3. Трехступенчатая система обучения; 

4. Большой упор на языковую подготовку; 

5. Универсализм; 

6. Связь науки с жизнью и религией; 

7. Специализация и дифференциация обучения; 

8. Внешний мониторинг деятельности образовательных учреждений контролирующими 

организациями (по аналогии с институтом визитаторов); 

9. Децентрализация и подчинение образовательной системы светской власти («cujus regio, ejus 

religio» – лат. «чья власть, того и вера»). 

В силу своих религиозных, политических и личностных убеждений Меланхтон всегда 

предпочитал открытому столкновению, компромисс и диалог. Поэтому он фактически стал 

предшественником экуменистического движения, проповедуя толерантность, ненасилие, в том числе и в 

образовательном процессе. Сам же Меланхтон подчеркивал, что без образования «не может быть ни 

порядочных людей, ни почитания добродетели, ни знания того, что такое честь, ни полюбовного 

соглашения по поводу гражданских обязанностей, ни, наконец, чувства гуманности как такового» [8]. 

Все эти ценности актуальны и в современной российской школе. 

Остается признать, что не только в протестантских регионах, но и у нас в России, в XXI веке 

продолжают успешно работать элементы протестантского образования, основы которого были изложены 

в трудах Филиппа Меланхтона и внедрялись им в практику еще в эпоху Реформации. Образовательные 

реформы сменяют друг друга, но незыблемо стоит в веках протестантская модель образования с еѐ 

классно-урочной системой, универсализмом, личностно-ориентированным подходом, дифференциацией 

и специализацией. 
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«Пример – лучший учитель» 

Киргизская пословица 
 

«Ворчанием наскучишь, примером научишь» 

Русская пословица 
 

«Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы 

должны умывать ноги друг другу: Ибо Я дал вам пример, чтоб 

и вы делали то же, что Я сделал вам» 

Иоан. 13:14 – 15 
 

«Математические положения не нуждаются в примерах, ибо 

пример служит не для доказательства, а для иллюстрации» 

И.Кант 

 

Недавно мне довелось в интернете наткнуться на комментарии по поводу работы коллеги из 

солидного вуза. И коллега – чрезвычайно уважаемый человек, и вуз – далеко не рядовой. Тем интересней 

и показательней проблема, высвеченная на той самой замеченной виртуальной странице. Кто-то написал 

там: «Материал преподносится понятно и на хороших примерах. Дается почва для последующего 

самостоятельного размышления и анализа». А кто-то (то ли коллега, то ли руководитель) попенял 

преподавательнице на то, что она рассказывает на лекциях про свою личную жизнь: «Это никому не 

интересно». Тут же приведена чья-то ремарка: «А мне как раз нравится про личный опыт». Вот это-то 

столкновение мнений побудило меня всмотреться в то, что считать примерами, и какие примеры могут 

оказаться полезными, а какие – не очень для преподаваемой учебной программы.  

В Малом Академическом словаре русского языка пример определяется трояко. 1. Действие или 

явление, служащее образцом для кого-л., вызывающее подражание. 2. Частный случай, приводимый в 

пояснение, в доказательство чего-л. 3. Математическое выражение, которое для упражнений в 

вычислениях предлагается преобразовать. [3, C.422]. Очевидно, нас будут интересовать в первую голову 

второе истолкование. А учитывая специфику науки этики, изучающей добро и зло, должное и 

постыдное,– очевидно, что и первое значение тоже постоянно придѐтся иметь в виду.  

Когда я только-только приступал к работе в Российском государственном педагогическом 

университете (тогда он назывался Ленинградским государственным педагогическим институтом), то взял 

себе за правило не пользоваться готовыми чужими лекциями, а обязательно собирать материал самому. 

Надо ли говорить, что по тому предмету, этике, преподавать который меня пригласили, дефицита в 

материале явно не наблюдается. И по моему глубочайшему убеждению, особо показательны и полезны 

для освоения курса этики именно живые примеры, которые можно почерпнуть из последних новостей, из 

личных повседневных наблюдений, из ситуаций реального общения с кем бы то ни было. Другое дело, 

что эти примеры нужно самым естественным образом вплетать в ткань рассуждений и что эти примеры 

не должны избыточествовать. Главное, чему способны послужить живые жизненные примеры – это 

побудить слушателей самим не довольствоваться сухими алгоритмами учебного курса, а подключать 

собственную наблюдательность, оживлять обсуждение своим жизненным опытом. Ведь что ни говори, 

как ни формулируй требуемые на выходе профессиональные компетенции, основными ценностными 

векторами в изучении этики будут:  

понимание сущности того, чем определяется противопоставление добра и зла,  

представление об обусловленности этих оценок историко-культурным контекстом и 

конкретными жизненными обстоятельствами,  

умение сопоставить услышанное от лектора и прочитанное в предложенной литературе с 

собственным жизненным опытом,  
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готовность конструктивно обсуждать с сокурсниками этически значимые сюжеты и, наконец,  

желание направлять собственные усилия на нравственное совершенствование себя и окружающего 

мира. И для каждого из этих векторов значимость живых жизненных примеров трудно переоценить. Итак, 

попробуем рассмотреть намеченную тему сквозь призму алгоритма нравственной оценки.  

1. МОТИВЫ, по которым лектор прибегает к использованию жизненных иллюстраций. 

Вспоминаю, как в молодости не раз и не два слушал выступления опытного и востребованного лектора 

В.Т.Лисовского. И всякий раз меня не оставляло впечатление, что он специально норовит упомянуть 

свои очередные визиты то в Центральный Комитет КПСС, то в загранкомандировку. «Хороший 

рассказчик, но воображуля» – думаю, такая оценка складывалась далеко не только у меня. Впрочем, 

спустя годы не настаиваю на том, что был к В.Т.Лисовскому абсолютно объективным. Так или иначе, у 

любого преподавателя привлекаемые примеры могут появляться, исходя из высокомерия, из желания 

подавить слушателей своей эрудицией или из снисхождения к их серости, а могут – из открытого 

доброжелательства, желания поделиться своими жизненными наблюдениями, находками, запутками. В 

этой связи вновь и вновь хочу подчеркнуть, что категорически не согласен с той тенденцией, которая 

навязывается системе образования, когда преподавание рассматривается как сфера услуг. В сфере услуг 

– какая мотивация? Продать услугу. А то и навязать еѐ тому, кто не очень-то в ней нуждается. Плюс, 

конечно же, – удачно отчитаться перед вышестоящими инстанциями. Чтобы не сократили, чтобы 

оказаться на хорошем счету. Убогие мотивы! Я уже не говорю про то, что вокруг субъекта, подобным 

образом воспринимающего мир и своѐ в нѐм место, рядом непременно оказываются реальные 

конкуренты, которых следует обойти, победить, устранить. Вообще же говоря, мотивами, которые 

подпитывают желание работать вообще и приводить на учебных занятиях как можно более интересные 

примеры, могут представлять целую палитру, например: зависть, самолюбование, злорадство, 

равнодушие, соучастие, заботу о слушателях. Какие из них наиболее достойны, и наилучшим образом 

служат целям образования – предоставляю судить читателю.  

2. ЦЕЛИ. Цель – это мотив, прошедший стадию осмысления. То есть речь следует вести уже 

не о внутренней установке, не о нравственно-психологическом переживании, а о плане действий, 

проекте, или хотя бы мыслеобразе. Если лектор делится живыми наблюдениями, ссылается на недавно 

просмотренный фильм или упоминает злободневную социальную проблему – и хотел бы при этом, 

чтобы слушатели тоже научились наблюдать, вдумчиво смотреть фильмы, по-умному читать книги, 

осмысливать происходящее в стране и за рубежом, то есть, выражаясь казѐнным языком, если работник 

образования нацелен на формирование у слушателей общекультурных и профессиональных 

компетенций, – такому положению дел можно только радоваться. А если, напротив, излагая лекционный 

материал, сушит мысль, работает для проформы и бумажных отчѐтов, или – не дай Бог! – хуже того, 

выполняет заказ стратегических противников и оглупляет слушателей, отвлекает на второстепенности, 

тогда дела наши плохи. И тут уже могут возникнуть близкие к параноидальным идеи о пошаговых и 

уподробненных проверках, а может и о трансляциях занятий на центральный пульт, установленный в 

ректорате или в инстанциях повыше, вплоть до министерства образования…  

3. КОНТЕКСТ. При оценке примеров, привлекаемых преподавателем во время чтения 

учебного курса, нужно обязательно учитывать характеристику так называемого контингента, 

слушателей. Одно дело, когда материал излагается студентам-младшекурсникам, – и совсем другое, 

когда занятие ведѐтся на курсах повышения квалификации. Ясно, что даже при одной и той же 

положительной мотивации, при одинаковой открытости и взаимной доверительности примеры скорее 

всего не будут идентичными. Коротко говоря, и тем, и другим слушателям лектор призван показать себя 

понимающим доброжелательным человеком. Скажем, студентам о трудностях преподавательского 

ремесла знать совершенно не нужно. Хотя общих рекомендаций, по всей видимости, принципиально не 

может существовать. И студентам, и преподавателям может быть интересен рассказ про то, как могут 

осложняться и нормализоваться отношения «преподаватель-студент». И там, и там вовсе не обязательны 

воспоминания о когдатошней студенческой жизни, но они могут оказаться весьма уместными, так как, 

убеждѐн, вечные, универсально воспроизводимые сюжеты полезны именно потому, что они 

стимулируют у слушателей собственную этическую рефлексию. Ну и понятно, применительно к 

контексту нужно принимать в соображение то, насколько вообще уместны какие бы то ни было 

иллюстрации. Если на занятии цейтнот, то желательно не отвлекаться на жизненные подтверждения 

генеральной линии рассуждений, гораздо лучше дать краткое обобщение материала, пройденного на 

заканчивающейся лекционной паре.  

4. ИНСТРУМЕНТ. Какие используются и оправданы для использования примеры? Как уже 

отмечалось выше – это могут быть сюжеты из недавно (или давно) прочитанной книги, из нового или 
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давнего, но запавшего в душу кинофильма, спектакля. Могут быть упомянуты наблюдения из 

транспорта, магазина, стадиона. Да мало ли где ещѐ возникают сюжеты, интересующие этику! Везде, где 

можно наблюдать контрасты: гуманно-негуманно, достойно-недостойно, злобно-великодушно, 

ответственно-безответственно, принципиально-беспринципно, справедливо-несправедливо, честно-

нечестно, щедро-жадно и тому подобные. Блестящие примеры умели подбирать и включать в свои 

тексты классики, Аристотель, Кант. Возможно, уже имеются исследовательские работы, посвящѐнные 

теме поясняющих примеров в их трудах. Мне, правда, таковые не попадались. Могу только восхищѐнно 

привести две-три соответствующие цитаты. Скажем, Аристотель пишет про воспитание добродетелей, и 

сравнивает этот процесс с тем, как возникает телесная сила: «еѐ создаѐт обильное питание и занятие 

тяжѐлым трудом» [1, С. 81]. Или ещѐ дивный пример. Великий греческий философ пишет о человеке, 

который оказался неправосудным по своей воле, сравнивая ситуацию с тем, «как метнувший камень не 

может получить его обратно, между тем как от него самого зависело – раз источник действия в нѐм 

самом – бросить его» [1, С. 106]. Кант рассуждает о благах фортуны: «Деньги имеют власть. Так и воры, 

если они уже много наворовали себе, пытаются в конце концов с помощью денег обеспечить себе 

безопасность, обезопасить себя от наказания: например, он покупает себе дворянство, чтобы его не так 

легко было повесить» [2, С. 171]. Или пишет о ревность, зависть: «Если […] мать […] говорит: 

«Посмотри, сынок, каков соседский мальчик Фриц, как хорошо он себя держит, как он прилежен», то тот 

сразу начинает сердиться на Фрица» [2, C.195]. Причѐм названные классики не только отыскивали 

удивительные по выразительности, доходчивости примеры, но и в рассуждениях соблюдали очень 

тонкую меру, оживляя логику, но не перегружая аргументацию отвлекающими иллюстрациями. 

Убеждѐн, что примеры, встречаемые у почитаемых авторов, способны не только связывать их тексты, но 

и побуждать современных читателей к самостоятельной мысли. Так, у каждого слушателя обязательно 

отыщутся удачно относящиеся к учебным темам живые, значимые наблюдения, переживания из детства, 

школьной и вузовской жизни, описанные в литературе, изображѐнные в кино или реально пережитые. И 

тот, кто категорически осуждает применение на занятиях живых примеров, рассуждений о жизни, – тот, 

видимо, не только сам человек не творческий, но и не хотел бы, чтобы другие развивали способность 

осмысленно оперировать жизненным опытом. Ведь и классики, которые в своих бронзовеющих 

трактатах приводили ставшие классическими примеры, брали их чаще всего не готовыми, а из 

собственных жизненных наблюдений. «Не боги горшки обжигают». 

5. СТАРАНИЯ. Приводя красноречивые, выразительные примеры, преподаватель призван 

действовать целесообразно, ответственно, проявляя волю. С точки зрения этой характеристики нужно 

стремиться к тому, чтобы в рассуждениях не звучали одни и те же – из года в год – примеры, цитаты, 

шутки. Любой преподаватель подтвердит мою мысль о том, что даже самый стабильный, накатанный 

курс нужно обновлять, обогащать, освежать примеры, формулировки, методические ходы. Вот и 

примеры – желательно, чтобы звучали не одни и те же, не произносились на автопилоте. С другой 

стороны, старания требуются и от слушателей. От них преподаватель вправе ждать активного 

погружения в ткань освещаемого материала, в привлекаемые для иллюстрации примеры. Впрочем, 

помимо поверхностности, нужно избегать и обратной крайности – а именно, обсуждения, доведѐнного до 

тошноты или до оскомины. Очевидно, что абсолютно обезопасить себя от обеих этих крайностей 

невозможно, но стремиться к этому нужно. Есть старинная турецкая пословица: «В деревню 

возвращаются одновременно быстроногий пастушок и хромая коза». Я, бывает, привожу студентам эту 

пословицу, и сравниваю себя с хромой козой. Призывая тех, кто соображает быстро, не сетовать на меня-

тугодума. И раз уж я вспомнил чуть выше одного записного лектора, то упомяну и ещѐ одного лектора-

социолога, на выступление которого нас, несколько младших научных сотрудников небольшого НИИ, 

отправили централизованно, чтобы поднять наш научно-методический уровень. Я слушал лекцию жадно, 

с неослабным интересом. Так же восхищѐнно внимала выступлению сидевшая рядом со мною коллега. И 

когда в гардеробе мы получали наши плащи, она, на волне эмоционального подъѐма, произнесла: «Я 

слушала Его лет семнадцать назад. Молодец! И, кажется, он был в том же самом банлоне». Стоявший 

рядом с нами в очереди незнакомый мужчина буркнул: «Да и говорил точно то же». 

6. РЕЗУЛЬТАТ. Под результатом в данном дискурсе следует понимать, строго говоря, 

изначальную ситуацию, изменѐнную совместными усилиями преподавателя и тех, кто его слушает. То 

есть – перед началом лекции, до изложения материала слушатели не знали основных понятий темы, не 

предполагали, какими логическими связками лектор приведѐт их к выводам. А в конце занятия 

ожидается, что не только должно произойти приращение сугубо важной этической информации, но и эта 

информация должна оказаться увязанной с намечаемыми общими и профессиональными 

компетенциями. И примеры, которые приводит преподаватель, служат в роли то ли кирпичиков, то ли 
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цементирующего материала. Если жизненные наблюдения, поучительные ситуации западут в память 

слушателей, если эти иллюстрации дадут возможность целостно осмыслить рассматриваемую тему, то, 

пожалуй, цитата из классика, эпизод, подсмотренный в торговой точке, сценка из школьной жизни, или 

даже кстати пришедшийся анекдот следует оценивать как безусловный методический позитив. Если же 

преподаватель просто заполняет неожиданно образовавшуюся паузу рассказами о взаимоотношениях с 

соседями по коммунальной квартире, если он «льѐт воду», но не задаѐт структурных и векторных 

пояснений, то мы рискуем оказаться в ситуации, когда весьма скоро слушатели справедливо выкажут 

ему своѐ недовольство. Аналогичную нравственную оценку действиям преподавателя следует выносить 

в тех случаях, когда результатом стараний он избирает собственный рейтинг, личное спокойствие или 

прочие вполне реализуемые цели. Соответственно – и не очень добросовестные слушатели результатом 

своих усилий вполне могут избирать списанную и наскоро защищѐнную курсовую работу, а то и 

купленный диплом. Тут уж до примеров ли!... 

7. ОТНОШЕНИЕ. Отношение взаимодействующих лиц к происходящему. Тут возможны 

разные варианты. Одно дело, если преподаватель, старательно приводящий как можно более 

выразительные примеры, всякий раз переживает заново описываемую в примере жизненную ситуацию, 

если он буквально делится опытом и благодарен слушателям, когда этот опыт оказывается ими 

востребованным. Другое дело, если он, как было выше отмечено, использует пример с целью 

самоутвердиться или же просто отделаться от собеседников. Со стороны слушателей, соответственно, 

возможны случаи, когда они сразу же или спустя какое-то время после прослушанного курса отдают себе 

отчѐт в душеполезности приводимых на занятиях рассказов. А возможен и вариант, когда рассказы 

воспринимаются как докука, как непрошенная исповедь, как пустые разглагольствования 

некомпетентного преподавателя, занимающего учебное время чем попадя.  

И, насколько понимаю, наилучший случай в преподавании любому потоку (первокурсникам, 

старшекурсникам, дневникам, заочникам, коллегам, которые повышают квалификацию) – это когда 

преподавателю удаѐтся не просто подбирать уместные, живые, доходчивые, запоминающиеся 

иллюстрации к учебному курсу, но и своим заинтересованным, совестливым, доброжелательным 

отношением послужить живым примером того, как познаѐт мир философская наука этика. В этом смысле 

использованные пояснения из реальной жизни, литературы и т.п. способны продемонстрировать, что 

наука этика создаѐтся не только классиками, а главное – что она самым прямым образом касается всех 

простых рядовых людей, проблематизируя и задавая смысл всей человеческой жизни.  
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются важным компонентом в системе 

географических знаний. Основное содержание этих знаний формируется на региональном уровне в курсе 

или разделе «География своей области (республики, края)», а функционал этих знаний несколько шире, 

чем представляется на первый взгляд. Оценивать его нужно с позиций их роли и в федеральном и 

региональном компонентах содержания образования. То, что в принятых Федеральных государственных 

образовательных стандартах региональный компонент как отдельное образование теперь не выделяется, 

не меняет значимости знаний о своем регионе. Эти знания всѐ равно формируются либо при изучении 

компонентов природы или территорий в курсе географии России, либо при использовании 

                                                 
©
 Золотова О.А., 2014 г. 



Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 127 

краеведческого подхода в формировании знаний, например в 6 и 7 классах. Кроме того, во многих 

регионах «доучивание» обучающихся, поступивших в школу во время действии стандартов 

предыдущего поколения осуществляется именно по ним, а в предыдущих стандартах выделялся 

региональный компонент и, соответственно, курс «География своей области (республики, края)» [1]. 

Вопросы географии своей области, не смотря на их региональный характер, играют роль 

завершающего территориального уровня, без которого невозможно формирование целостной системы 

географических знаний. Это относится к любым региональным знаниям, в том числе и к знаниям об 

ООПТ, поскольку именно на региональном уровне происходят и углубление и конкретизация знаний и 

завершение любой системы знаний. 

Анализ формирования системы знаний о территориальных формах охраны природы в школьных 

курсах географии показывает, что изучаемые формы охраны соответствуют рангу изучаемой территории. 

В 7 классе при изучении географии материков и океанов, где главными объектами изучения являются, 

как правило, целые материки, иногда – природные зоны, а страна – самый «мелкий» объект, из 

территориальных форм охраны природы рассматриваются национальные парки. Изучение географии 

России в 8 и 9 классах, где страна – самый крупный объект, а кроме этого изучаются еѐ части – 

отдельные горные системы, крупные равнины, моря, озѐра и регионы в комплексе, из форм охраны 

природы изучаются национальные парки и заповедники, то есть ООПТ, имеющие федеральный статус 

охраны. Понятия заказника и памятника природы, как правило, только вводятся. Их формирование 

возможно только на первом уровне усвоения, так как на уровне курса географии России не может быть 

подкреплено конкретными примерами. 

Иерархическая пирамида территориальных форм охраны природы завершается только на 

региональном уровне. И обусловлено это, прежде всего тем, что подавляющее большинство 

территориальных форм охраны природы имеет региональный или муниципальный статус охраны. 

Например, в Вологодской области две федеральные ООПТ – это Национальный парк «Русский Север» и 

«Дарвинский государственный природный биосферный заповедник», и 180 ООПТ регионального 

значения.  

Региональные ООПТ представлены заказниками разного профиля, памятниками природы, 

охраняемым природным комплексом, туристско-рекреационными местностями. Формирование знаний 

об этих территориальных формах охраны природы, как на уровне представлений, так и на уровне 

понятий, осуществляется в рамках краеведческих курсов, прежде всего в рамках курса географии своей 

области (республики, края). Таким образом, значение регионального курса географии в отношении 

знаний об охраняемых территориях состоит в построении полной завершенной системы знаний об ООПТ 

разных рангов, тем более, что известные ученикам ранее национальные парки и заповедники, 

встраиваются в эту систему. 

Но это только одна сторона вопроса – та, что отражает значение региональной географии для 

формирования системы знаний в целом. Но, говоря о региональных ООПТ нужно иметь в виду и то 

значение, которое имеют сведения об ООПТ и о входящих в них объектах охраны для формирования 

образа изучаемой территории и знаний о специфике компонентов природы на конкретной территории. 

Ведь изучение компонентов природы осуществляется на примере типичных и уникальных объектов, а 

именно типичность и уникальность являются важнейшими качествами при выборе объектов, 

подлежащих охране. Природное, а иногда и культурное наследие охраняемых территорий чаще всего и 

формирует в сознании учеников образ изучаемой территории – в данном случае образ родного края. 

В качестве доказательства рассмотрим конкретный пример отражения специфических черт 

региона в объектах охраны природы и привлечение этих объектов в курсе «География Вологодской 

области» для формирования знаний о природе области в целом. 

Изучение вопросов геологической истории и геологического строения территории опирается на 

примеры крупных геологических обнажений соответствующего возраста. Практически все они в 

пределах Вологодской области являются либо заказниками, либо памятниками природы. Отложения 

девона рассматриваются на примере памятника природы «Андомская гора», представленного 35-50-ти 

метровым обрывом восточного берега Онежского озера. Отложения карбона вскрываются в 

Александровском карьере и в пределах памятников природы «Девятинский перекоп», «Участок долины 

реки Тагажмы» и «Долина ручья Патров». Пермские отложения лучше всего представлены в обнажениях 

памятников природы «Линзы (Опоки)», «Мыс Бык», «Урочище Цветные кремни», «Геологическое 

обнажение «Аристово»» и заказника «Урочище Стрельна» преимущественно вдоль реки Сухоны. 

Отложения триаса рассматриваются на примере памятника природы «Геологическое обнажение 

«Контакт»» и заказника «Бобришный Угор» на реке Юг. 
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Характерные черты рельефа области в значительной степени иллюстрируются примерами ООПТ. 

Перепады высот – на примере памятника «Исакова гора», характерные формы ледникового рельефа – на 

примере памятников «Гора Маура», «Гора Ципина», «Гора Сандырева» и «Модно». Специфический 

карстовый рельеф и карстовые озера представлены примерами заказников «Шимозерский», 

«Лухтозерский», «Куштозерский» и «Озеро Дружинное».  

Этот список можно было бы продолжить и по другим темам курса. В целом из 180 ООПТ 

Вологодской области в учебнике «Географии Вологодской области»[2] в связи с формированием знаний 

о геологической истории, строении, рельефе, внутренних водах, растительности и природных 

комплексах упоминаются или представлены в виде фотографий более 30. Отдельный параграф, 

посвященный охраняемым природным территориям, решает задачу формирования знаний с двух 

позиций: обобщение знаний о системе охраняемых территорий в России в целом за счет «достраивания» 

иерархической пирамиды видов ООПТ региональными и местными формами и формирования знаний о 

системе охраняемых территорий в своей области. 

Подводя итог можно сказать, что охраняемые природные территории являются важным 

компонентом географического образования, и, отражая содержание фундаментального ядра содержания 

[3], формируются в полном объеме только на уровне региональных тем и курсов и с опорой на 

региональные примеры, параллельно решая задачу формирования яркого запоминающегося образа 

территории своей области.  
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Концепцией модернизации российского образования, наряду с сохранением его 

фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства, полагается решение первоочередной задачи − повышение эффективности инновационных 

технологий в подготовке специалистов. Сегодня специалист таможенного дела должен быть гораздо 

больше, чем эксперт по таможенному регулированию [3, 31]. Условия глобализации и модернизации тре-

буют более глубокого понимания политической, экономической и торговой среды. Это - новый менеджер, 

следовательно, требуется определенный набор знаний, навыков и поведения, которые могут быть 

получены через более профессиональный подход к обучению [4, 37]. Чтобы соответствовать требованиям 

современности, необходимо разрабатывать и применять новые образовательные методы и технологии. 

Приоритетным национальным проектом «Образование» сформулированы направления и 

поставлены задачи совершенствования высшего профессионального образования (ВПО). Согласно им в 

системе ВПО должна быть предусмотрена концепция и практическая реализация подготовки 

                                                 
©
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специалистов, адаптированных к условиям их будущей деятельности [7]. Данное положение можно 

трактовать и с таких позиций, что на основе научного прогнозирования перспектив развития народного 

хозяйства страны и соответствующих им производственных отношений высшая школа должна с 

упреждением формировать кадровые ресурсы, обеспечивать упреждающее их развитие по отношению к 

имеемым результатам научно-технического прогресса, т. е. опережать их.  

Необходимость опережающего обучения и оценки его эффективности в вопросах формирования 

профессиональной готовности выпускников, повышения их работоспособности обусловлены также и 

внутренними закономерностями развития общества и государства.  

Как направление в педагогике высшей школы технология опережающего обучения основывается 

на общих положениях теории обучения и воспитания. Она отражает социально-педагогические 

закономерности учебного процесса на современном этапе. Еѐ возникновение – это ответ на 

изменившийся социальный заказ высшей школе, на потребность общества в ускорении темпов 

социального и экономического развития. В технологии опережающего обучения проявляются и чисто 

дидактические закономерности, соответствие дидактическому закону о том, что «содержание обучения 

закономерно зависит от его задач, отражающих в себе потребность общества, уровень и логику развития 

науки, реальные учебные возможности обучаемых и внешние условия обучения» (Д.А. Ахматова, 2001).  

Вместе с тем ориентация учебного процесса на перспективу требует знания положений дел на 

местах, научных прогнозов экономического и социального развития предприятий, в нашем случае 

таможенной службы. При этом взаимоотношения вуза с заказчиком становятся источником информации 

и существенным элементом опережающей подготовки. Например, формирование заказов на специалиста 

должно быть с указанием на то, как планируется использовать специалиста в области таможенного дела, 

какими вопросами ему предстоит заниматься, к какой деятельности нужно его подготовить, какие 

актуальные для предприятия задачи было бы полезно с ним рассмотреть, – словом, все то, что должно 

лечь в квалификационную характеристику специалиста [1, 56], его модель. Такая модель должна 

обеспечивать подготовку кадров, соответствующих квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по 

должностям федеральной государственной гражданской службы в таможенных органах РФ (утверждены 

приказом ФТС России от 31.07.2012 № 1535) с учетом требований национальной рамки квалификаций. В 

соответствии с этими требованиями выпускники по специальности «Таможенное дело», приходя на 

работу в качестве обеспечивающих специалистов старшей и младшей групп должностей, должны: 

- знать нормативную правовую базу, регулирующую соответствующую сферу деятельности 

применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; возможности и особенности 

применения, современных информационно-коммуникационных технологий в ФТС России; 

- иметь навыки выполнения задач и функций по различным видам обеспечения деятельности 

структурного подразделения, соответствующие направлению деятельности отдела и своим должностным 

обязанностям, современным телекоммуникациям. 

Поэтому приоритетной целью образовательной деятельности вуза подготавливающего 

специалистов в области таможенного дела является удовлетворение потребностей личности, общества, 

государства, Федеральной таможенной службы в специалистах и научно-педагогических кадрах высшей 

квалификации. На современном этапе достижение этой цели возможно в рамках реализации 

компетентностного подхода. Понятие «компетенция» стало одним из базовых в модернизации 

российского профессионального образования [2, 4]. Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) под компетенцией 

понимается способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 

определенной области. В связи с этим, социальная природа компетенций в большей степени учитывается 

практиками в области управления человеческими ресурсами и создает предпосылки для сближения 

образовательной и профессиональной сфер. 

В ФГОС ВПО выделяются общекультурные и профессиональные компетенции. Под 

общекультурными компетенциями понимается способность успешно действовать при решении задач, 

общих для многих видов профессиональной деятельности. Общекультурные компетенции носят 

устойчивый характер, определяют активную жизненную позицию человека, его способность 

ориентироваться в различных сферах социальной и профессиональной жизни, гармонизируют вну-

тренний мир и отношения с социумом.  

Под профессиональными компетенциями в образовательной среде понимается способность 

успешно действовать при выполнении задания, решать задачи в конкретной профессиональной 

деятельности. 
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На сегодня период «полураспада» профессиональных компетенций - от двух до семи лет, т.е. к 

концу обучения в вузе половина знаний, умений, навыков, полученных студентами в начале обучения, 

устаревает [2, 6]. Но при этом требования, предъявляемые к должностным лицам таможенных органов, 

повышаются довольно быстро, так как изменяются условия работы таможенных органов, усложняются 

стоящие перед ними задачи. Деятельность таможенной службы сегодня характеризуется 

исключительной сложностью, многонаправленностью. Постоянно совершенствуется таможенное 

законодательство, повышается уровень автоматизации таможенных операций, реализуется Концепция 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к границе 

Российской Федерации, вводится в эксплуатацию портал электронного представления сведений для 

декларирования товаров через Интернет, внедряется технология удаленного выпуска товаров и т.д. В 

области международного таможенного сотрудничества активно развиваются интеграционные процессы в 

рамках СНГ и Евразийского экономического сообщества [2, 11; 8]. 

В таких условиях ориентация учебного процесса на перспективу, готовность к непрерывному 

самообразованию, саморазвитию выступает важнейшим условием поддержания конкурентоспособности. 

Темпы устаревания знаний, умений, навыков в экономике, юриспруденции, таможенном деле являются 

достаточно высокими. Так как современное общество отличает быстрое устаревание информации, 

следствием чего является обесценивание специальных профессиональных знаний. Проведенные 

исследования показывают, что знания, полученные студентом на первом курсе, к моменту окончания 

вуза устаревают примерно на 50% [6, 14]. Кроме того, в последнее десятилетие общество столкнулось с 

колоссальным парадоксом: увеличение числа получивших образование и профессиональную подготовку 

сопровождалось процессом роста профессиональной некомпетентности, что не соответствует тре-

бованиям развития общества. 

В рамках опережающей подготовки в единый учебно-научно-производственный процесс 

неразрывно объединяются и учеба студентов, и их научно-исследовательская деятельность и выполнение 

заданий преподавателя в период прохождения производственной практики. В этих условиях студент 

формируется как цельная, многогранная личность, активно участвующая в научно-технических 

преобразованиях.  

Затрагивая тему конкурентоспособности образовательных услуг и в связи с этим ориентации 

учебного процесса на перспективу, хотелось бы отметить, что отличительной особенностью ФГОС ВПО 

является возрастание роли научно-исследовательской работы студентов в формировании 

общекультурных и профессиональных компетенций. В соответствии с ФГОС ВПО непрерывно на всех 

этапах обучения в вузе должна формироваться научно-исследовательская компетенция. 

Согласно оценкам экспертов доля НИОКР в структуре доходов ведущих университетов должна 

составить не менее 25%. Только в единстве с реальными научными исследованиями и разработками 

может осуществляться подготовка высококлассных специалистов, адекватных современной жизни. 

В целом под научно-исследовательской компетентностью понимаются способность и готовность 

личности результативно применять имеющиеся знания, умения и навыки в ходе научно-

исследовательской деятельности и в процессе решения профессиональных задач. Исходя из этого, в 

рамках образовательной программы высшей школы научно-исследовательскую компетентность можно 

охарактеризовать как одну из важнейших целей обучения, так как она одновременно является и 

средством эффективного развития личности в процессе обучения. Природа этой компетентности такова, 

что, являясь результатом обучения, она одновременно выступает средством саморазвития. 

Как было сказано ранее, формирование компетенций происходит только в процессе обучения 

способами соответствующей деятельности, приобретения опыта, т.е. в данном конкретном случае - в 

процессе подготовки научных материалов в рамках каждой изучаемой дисциплины, проведения научно-

исследовательской работы.  

В свою очередь для проведения исследований в сфере таможенного дела необходимы 

соответствующие силы и средства. При этом Российская академия наук, ни один еѐ НИИ не занимается 

таможенными вопросами. ФТС России, центрального научно-исследовательского института не имеет [6, 

19]. 

Таким образом, основными источниками получения инновационных результатов, которые могут 

быть использованы и используются при формировании профессиональных компетенций студентов по 

специальности «Таможенное дело», являются; 

1) результаты выполненных опытно-конструкторских работ; 

2) научные результаты, полученные в ходе исследований, проводимых научно-педагогическим 

персоналом, и содержащиеся в отчетах о НИР; 
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3) научные результаты, содержащиеся в защищенных диссертациях; 

4) инновационные таможенные технологии, появляющиеся в таможенных органах и 

исследуемые в научно-исследовательском центре [6]. 

Профессиональные компетенции в научно-исследовательской деятельности студентов 

формируются в процессе таких видов деятельности, как: работа научных студенческих кружков; 

прохождение части учебной и производственной практики с нацеленностью на научное исследование; 

написание рефератов, отчетов о НИР, научных статей, докладов, выпускных квалификационных работ с 

исследовательскими целями; участие в конкурсах на лучшую научную работу студентов; участие с 

докладами в научных конференциях, проводимых в вузе. 

Проведенные исследования показывают, что формирование таких компетенций в вузе может 

обеспечить системная организация научной работы студентов. Она должна осуществляться в рамках 

научных направлений работы студентов в часы учебных занятий как обязательный элемент подготовки. 

Его принято называть учебно-исследовательской работой студентов. 

Кроме того, в инициативном порядке студенты могут участвовать в выполнении исследований в 

часы внеаудиторной работы, которую, как правило, называют научно-исследовательской работой 

студентов. От того, насколько эффективно вуз, факультет, кафедра организуют эти две формы научной 

работы, во многом зависит уровень подготовки выпускников к профессиональной деятельности. 
 

 
Рис. 1. Содержание научной работы студентов 

 

Исследования показали, что умения и навыки, получаемые в процессе учебно-исследовательской 

работы студентов, позволяют им в дальнейшем выполнять боле серьезные научно-исследовательские 

работы, т.е. на практике осуществляется переход от учебно-исследовательской работы к научно-

исследовательской работе студентов. 

Опыт передовых вузов убеждает нас в том, что научно-исследовательскую работу студентов на 

кафедрах следует проводить по научным направлениям ведущих хоздоговорных и бюджетных научно-

исследовательских работ, тематике инициативных исследований преподавателей и выполняемых 

студентами курсовых и выпускных квалификационных работ. 

В процессе выполнения исследований у студентов формируются навыки поиска необходимой 

информации при использовании научной и учебной литературы, умения работать с информационной 

базой сети Интернет, пользоваться справочными системами, различными программными продуктами.  

Выбор тем исследования обуславливается потребностями практической деятельности 

таможенных органов России, а так же современными тенденциями в обеспечении экономической 

безопасности России, что связано с созданием Таможенного союза, Единого экономического 
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пространства и вступлением России в ВТО. Результаты, полученные в процессе научно-

исследовательской работы, находят практическую реализацию в статьях, монографиях и учебных 

пособиях. Теоретические и практические результаты применяются таможенными органами и 

организациями в сфере ВЭД. В связи с этим, полученные выпускниками научно-исследовательские 

компетенции особенно ценятся в таможенных органах. 

Поэтому научно-исследовательская деятельность является результатом обучения и одновременно 

выступает средством саморазвития, самообразования что, безусловно, является важным условием 

поддержания конкурентоспособности выпускников и ориентации учебного процесса на опережение. 

В настоящее время представляется весьма актуальной задачей разработка конкретных приемов в 

технологии опережающего обучения для обеспечения готовности специалиста к профессиональной 

деятельности. Вследствие этого на первый план в качестве одной из задачи опережающего обучения 

выдвигаются пути достижения необходимого уровня воспитания и коррекции профессионально важных 

качеств (ПВК), без которых невозможно выполнять профессиональную деятельность [1, 57]. И для 

последующего самообразования, самовоспитания и самосовершенствования выпускников.  

Кроме того, актуальность внедрения опережающей технологии обучения студентов, 

обеспечивающей разработку оптимальных методических приемов при выборе, обосновании и развитии 

ПВК, обусловлена ещѐ и рядом объективных в деятельности специалиста-таможенника обстоятельств: 

- увеличение внешнеторгового товарооборота и усложнение процедуры оформления 

документации; 

- увеличение объема и усовершенствование технических средств таможенного контроля; 

- интенсификация профессиональной деятельности; 

- высокая персональная ответственность за принятые решения; 

- криминогенная обстановка в сфере таможенного дела. 

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что актуальность опережающей технологии 

обучения студентов в области таможенного дела не вызывает сомнений. Одним из основных направлений еѐ 

реализации является достижение требуемой профессиональной подготовленности: студентов – к учебе, а 

выпускников – к быстрейшей социальной адаптации к условиям предстоящего труда, к коллективу. А также 

ориентация обучаемого на использование полученных знаний и умений для целей самообразования, и 

самосовершенствования в нацеленной на перспективу профессиональной деятельности. 

 

Литература 
1. Жбанков В.А. Квалификационные показатели таможенного специалиста / В.А. Жбанков, И.С. Сырвачева, Т.С. 

Зуева // Роль и место Российской таможенной академии в развитии таможенного дела: сборник материалов 

Международной юбилейной научно-практической конференции Российской таможенной академии. В 2 ч. Ч. 1. – 

М.: Изд-во РТА, 2008. – С 55 – 59. 

2. Лобас Е.В. Профессиональные компетенции как характеристика качества подготовки выпускников Российской 

таможенной академии / Е.В. Лобас // Профессиональные компетенции обучаемых Российской таможенной 

академии и роль инновационных образовательных технологий в их формировании: сборник материалов учебно-

методического сбора руководящего состава и научно-педагогического персонала Российской таможенной 

академии и филиалов. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. С 4 -11. 

3. Мячин А.Н. Компетентностный подход в обучении: первый опыт Санкт-Петербургского Имени В.Б. Бобкова 

Филиала Российской таможенной академии / А.Н. Мячин // Профессиональные компетенции обучаемых 

Российской таможенной академии и роль инновационных образовательных технологий в их формировании: 

сборник материалов учебно-методического сбора руководящего состава и научно-педагогического персонала 

Российской таможенной академии и филиалов. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. С 33-35. 

4. Староверова К.О. Отбор и прием персонала в таможенные органы РФ // Таможенное дело. – 2014. - №1. – С.35-38. 

5. Сырвачева И.С., Сырвачев В.А., Шишкин И. Ф. Оценка эффективности инновационных образовательных 

технологий // ―Мир измерений‖, М., – № 8/2010, С. 48-56. 

6. Черныш А.Я., Глазунова И.В. Инновационные научные исследования в сфере таможенного дела и их влияние на 

профессиональные компетенции обучаемых в Академии / А.Я. Черныш, И.В. Глазунова // Профессиональные 

компетенции обучаемых Российской таможенной академии и роль инновационных образовательных технологий 

в их формировании: сборник материалов учебно-методического сбора руководящего состава и научно-

педагогического персонала Российской таможенной академии и филиалов. М.: Изд-во Российской таможенной 

академии, 2013. С 21 - 25. 

7. Роль приоритетного национального проекта «Образование» в системе модернизации российского образования // 

Официальный сайт Департамента образования [Электронный ресурс]. – 2014. - URL: 

http://www.educom.ru/ru/works/projects_npobr/ 

8. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии // [Электронный ресурс]. – 2014. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ 

http://www.educom.ru/ru/works/projects_npobr/
http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx


Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 133 

 

Кадочников Д.Г. 
©
 

Старший преподаватель, 

Челябинский институт путей сообщения 

 

КОМПОНЕНТНАЯ СТРУКТУРА БАЗОВЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Ключевые слова: общепрофессиональные компетенции, базовые компетенции, психологические 

компетенции.  

 

В современных условиях высшее профессиональное образование решает целый комплекс 

сложных задач, направленных на подготовку квалифици-рованных специалистов. Одной из таких задач 

по праву можно считать формирование личности компетентного специалиста, способного на высоком 

профессиональном уровне осуществлять деятельность в выбранной области общественной практики. В 

этой связи возникает необходимость синтеза общепрофессиональных компетенций необходимых для 

формирования интегральных качеств будущих педагогов по физической культуре. 

К общепрофессиональным компетенциям мы отнесли базовые и психологические компетенции. 

Базовые компетенции направлены на формирование целостного представления о субъектах 

образовательного процесса. Базовые компетенции отражают физический, эмоциональный, 

интеллектуальный, аксиологический компоненты личности. Проектируемое на данной основе образование 

будет обеспечивать не только разрозненное предметное, но и целостное компетентностное образование. 

В ходе проведенного исследования [2] нами установлено, что базовыми образовательными 

компетенциями, описывающими отмеченные выше компоненты, являются следующие: 

1. Общекультурная компетенция. Включает в себя круг вопросов по содержанию и особенностям 

национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственным основам жизни человека и 

человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных 

явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой 

и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации свободного 

времени. Сюда же относится опыт освоения обучаемым научной картины мира, расширяющейся до 

культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

2. Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность компетенций студента в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и 

умения организации, целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам студент овладевает креативными 

навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением 

приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В рамках 

данной компетенции определяются требования соответствующей функциональной грамотности: умение 

отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания. 

3. Ценностно-смысловая компетенция. Эта компетенция отражает элементы мировоззрения, 

направленные на формирование аксиологической ориентации студента в системе общественных 

отношений, его способности видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 

свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые приоритеты для своих действий и 

поступков. Данная компетенция формирует механизм самоопределения обучаемого в ситуациях учебной 

и иной деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория студента и программа 

его жизнедеятельности в целом. 

4. Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе. Студент должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данной компетенции в 

учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с ними для студентов каждой ступени обучения в рамках каждого 

изучаемого предмета или образовательной области. 

                                                 
©
 Кадочников Д.Г., 2014 г. 



Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 134 

5. Социально-трудовая компетенция означает владение знаниями и опытом в сфере гражданско-

общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в 

социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных 

отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. В данную компетенцию входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке 

труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений. Студент овладевает минимально необходимыми для жизни в 

современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

6. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам студент. Он овладевает 

способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся 

правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности. 

7. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио - видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Данная компетенция обеспечивает навыки деятельности студента по отношению к информации, 

содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 

Компетентность как сложное неоднозначное понятие, кроме ключевых компетенций, включает 

психологические качества, психические состояния, позволяющее в социальных, профессиональных и 

личностных ситуациях действовать ответственно и самостоятельно («действенная компетентность»), или 

способности субъекта выполнять совокупность определенных функций. Поэтому в структуре 

компетентности следует выделить особый вид – психологическую компетентность.  

А.Д. Алферов [1] считает, что психологическая компетентность – это «совокупность знаний, 

умений и навыков по психологии, четкость позиции в отношении роли психологии в профессиональной 

деятельности учителя; умение видеть за поведением ребенка состояние души, уровень развития его 

познавательных интересов, эмоциональной, волевой сфер, черт характера; способность ориентироваться, 

оценивать психологическую ситуацию в отношениях с ребенком или коллективом детей и избирать 

рациональные способы общения; педагогически грамотно воздействовать на психику ребенка для 

гармоничного развития». 

Н.В. Кузьмина [3] выделила следующий ряд компонентов психологической компетентности: 

 Дифференциально-психологический (знания об особенностях усвоения учебного материала 

конкретными учащимися в соответствии с индивидуальными и возрастными характеристиками); 

 Социально-психологический (знания об особенностях учебно-познавательной и 

коммуникативной деятельности учебной группы и конкретного учащегося в ней, об особенностях 

взаимоотношений учителя с классом, о закономерностях общения); 

 Аутопсихологический (знания о достоинствах и недостатках собственной деятельности, 

особенностях своей личности и ее характерных качествах) анализ. 

Н.В. Яковлева [4] отмечает, что структура психологической компетентно-сти, как и 

профессиональной компетентности, различается для отдельных видов деятельности, так как она 

определяется проблемными ситуациями, характерными для конкретных профессий. Компонентами 

психологической компетентности, по ее мнению, являются интегративные психические процессы, 

психологические умения, эмоционально-волевые комплексы, проявляющееся в личностных свойствах 

субъекта, при этом детерминирующая роль в системе психической регуляции деятельности отводится 

осознанной регуляции.  

Формирование общепрофессионалных компетенций педагогов по физической культуре является 

одним из направлений опережающего развития высшего профессионального образования на 

содержательном и процессуальном уровнях. При этом с позиций интересов общества формирование этих 

компетенций способствует всестороннему, включая профессиональное, развитию личности без ее 

деформации в профессионально-трудовом аспекте, определяемом требовани-ями работодателей к 

конкретной трудовой деятельности в условиях рынка труда. 
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Правовая социализация представляет собой процесс усвоения субъектом правовых ценностей и 

норм поведения в обществе, их превращение в нормы своего поведения, осознанное и неосознанное 

восприятие и оценка через них социальной действительности. Выделяют следующие задачи правовой 

социализации: передача накопленных в обществе норм и ценностей правовой культуры; овладение 

языком права (самостоятельное оперирование правовыми понятиями), привитие навыков правомерного 

общения и взаимодействия в социально-правовой среде; мобилизация возможностей права для участия в 

правовой жизни общества; накопление мировоззренческих установок, обеспечивающих ориентацию в 

правовом пространстве и выработку стратегии поведения (формирование статутных качеств) в самых 

разнообразных юридических ситуациях. Юридическое образование, наряду с правовой культурой, 

юридической литературой, правовым общением и языком выступает ретранслятором (проводником) 

правовой социализации. А наряду с семьей, школой, различными социальными группами, средствами 

массовой коммуникации юридическое образование выступает и институтом правовой социализации. 

Если сравним задачи правовой социализации с назначением юридического образования, то 

закономерно придем к следующим выводам. Во-первых, задачи правовой социализации в полном объеме 

реализуются в учебном процессе и научной деятельности в системе юридического образования. Во-

вторых, в рамках юридического образования процесс реализации задач правовой социализации обладает 

целенаправленным характером и осуществляется компетентными субъектами, обладающими 

профессиональным и научным видами правосознания. В-третьих, целенаправленное воздействие на 

студентов со стороны профессорско-преподавательского состава направлено не просто на правовую 

социализацию студентов, а на формирование личности юриста – проводника правовых ценностей и 

юридических знаний и навыков в обществе. Иными словами, обучение общетеоретическим и 

юридическим дисциплинам преследует не собственно цели правовой социализации (данную 

составляющую в системе юридического образования можно определить как промежуточную цель), а, в 

первую очередь, подготовку субъекта, который будет способен сам реализовывать задачи правовой 

социализации в отношении других субъектов. И, в-четвертых, целенаправленное формирование 

личности юриста осуществляется независимо от желания или не желания студента работать в 

дальнейшем по юридической специальности. Общими для правовой социализации и для юридического 

образования выступают следующие результаты: ориентация на правомерное поведение; ориентация в 

правовых вопросах; должный уровень правосознания и правовой культуры индивида. 

Итак, мы определили соотношение юридического образования и правовой социализации. Теперь 

собственно рассмотрим реализацию правовой социализации в системе юридического образования. 

Правовая социализация происходит в течение всей жизни человека. Основы юридического 

образования закладываются еще в школе, но в концентрированном виде в рамках целенаправленного 
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процесса правовая социализация реализуется через систему юридического образования в высшем 

учебном заведении. Получить юридическое образование после окончания школы можно в любом 

возрасте, но очевидно, что наиболее общественно значимой и полезной выступает правовая 

социализация в системе юридического образования на этапе первой половины жизни человека в период 

дотрудовой деятельности. Это обусловлено следующим. Во-первых, после окончания школы 

мировоззрение выпускника является относительно «сырым», т.е. не сформированным. И пока сознание, 

разум и память являются гибкими и открытыми для усвоения информации, закладываемой в основу 

формирования жизненной позиции, пока лжеидеалы и асоциальные установки не успели укорениться в 

его сознании, так важно успеть заполнить «ячейки» ценностей и жизненных принципов юридически-

ценностным наполнением, сформировать активную гражданскую позицию и неприязненное отношение к 

любому попиранию прав и свобод человека и гражданина, нарушению установленного законом порядка. 

Это обусловлено тем, что юридическое образование – это не просто получение определенной 

совокупности знаний, это, в первую очередь, образование «личности», достойной, ответственной, 

способной к критическому восприятию реалий социально-политической и правовой жизни, готовой и 

способной отстаивать права и свободы свои и других лиц. Во-вторых, больше времени и возможностей 

для реализации положительных качеств и применения полученных знаний на благо общества и 

государства. Юридическое образование получают и в период трудовой деятельности, а также на пенсии. 

Здесь для успешного решения задач правовой социализации необходимо обращение к достижениям 

таких наук как андрагогика (закономерности формирования личности взрослого человека) и акмеология 

(отрасль возрастной психологии и педагогики, занимающаяся исследованием взрослого человека, в том 

числе, способов его переквалификации и овладения новыми профессиями, рациональной организации 

труда). 

К детерминирующим факторам правовой социализации выпускника школы и студента относятся 

его семья с ее ценностями, образование и профессии родителей, уровень материального достатка, круг 

друзей, членство в каких-либо группах, правосознание, эмоции, чувства, индивидуально-

психологические качества личности и т.п. Поскольку вне системы юридического образования процессы 

социализации протекают главным образом стихийно, то указанные факторы способны сыграть не всегда 

положительную роль в формировании личности гражданина с качественным уровнем правосознания, 

могут привести и к крайне непредсказуемым результатам. В системе юридического образования 

усвоение правовых ценностей происходит целенаправленно, логично, научно-обоснованно. Снижается 

влияние негативных характеристик вышеуказанных факторов на процесс правовой социализации 

студента (например, асоциальные установки в семье, безразличное отношение к нарушениям закона и 

насилию), а некоторые факторы, имеющие возможно значение за пределами института, теряют свое 

влияние в стенах института, поскольку не оказывают влияния на отношение со стороны компетентного 

субъекта и не влияют на равенство перед учебным процессом и требованиями, им предъявляемым 

(например, уровень жизни). Соответственно, усвоение правовых ценностей в процессе получения 

юридического образования может повлечь вытеснение из сознания студента негативных установок, 

сформировавшихся под влиянием семьи, знакомых, СМИ, выход из неформальных групп, коррекцию 

девиантного поведения, способствовать формированию критичного и нетерпимого отношения к любым 

нарушениям закона, умалению прав и достоинства человека. 

Вместе с тем, правовая социализация, осуществляемая в рамках юридического образования, 

является вторичной по отношению к той социализации, которую абитуриент и студент проходят до 

поступления в вуз. Ее результаты более устойчивы, поскольку оформляются, в основном, стихийно и 

бессознательно. Поэтому, конечно, не стоит переоценивать корректирующую роль юридического 

образования. Речь здесь идет о поиске путей максимального использования возможностей юридического 

образования по осуществлению правовой социализации и по коррекции и устранению влияния факторов, 

оказывающих на нее негативное воздействие. 

Отдельно следует остановиться на роли системы юридического образования в формировании 

антикоррупционного правосознания учащихся. Формирование антикоррупционного правосознания 

рассматривается в качестве условия обеспечения эффективности борьбы с коррупцией, а 

антикоррупционное образование в качестве основного источника формирования антикоррупционного 

правосознания. Так, Е.С. Носаковой указывается на необходимость изменения имеющихся и создание 

новых учебных дисциплин, направленных на формирование антикоррупционного правосознания, на 

необходимость обучения студентов способам проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых документов и др.; предлагается в рамках учебной деятельности привлекать студентов-юристов 

к участию в работе консультационного форума и антикоррупционной интерактивной обучающей игре, а 
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также привлекать студентов-юристов к участию в антикоррупционном обучении «школьников, 

дошкольников и студентов техникумов» [1, 64]. 

Важно также учитывать, что право не является единственным социальным регулятором и 

проводником социальных ценностей. Поэтому в системе юридического образования, да и не только 

юридического, в рамках осуществления правовой социализации необходимо должно присутствовать 

обращение и к иным социальным нормам – моральным, культурным, религиозным, идеологическим, 

корпоративным, социально-психологическим. Бросающийся в глаза контраст между социальной 

невознаграждаемостью законопослушного поведения и социальной успешностью и безнаказанностью 

лиц, нарушающих закон, неминуемо расшатывает мотивацию к правомерному поведению, ставит под 

сомнение его общественную значимость. Поэтому обоснование необходимости и значимости 

правомерного поведения как для общества, так и лично для самого индивида через обращение к 

указанным социальным регуляторам способно привести к весьма плодотворным результатам, в том 

числе, и в борьбе с коррупцией.  

Неотъемлемым механизмом правовой социализации выступает воспитание. П.С. Самыгин делает 

вывод о том, что «дефицит целенаправленного воспитательного воздействия на молодежь стал главным 

фактором того, что в современном российском обществе социализация приобретает отклоняющийся 

характер, способствуя закреплению в сознании и поведении молодых людей асоциальных и 

антисоциальных представлений и моделей» [2, 3–4]. В системе же юридического образования 

осуществляется целенаправленное правовоспитательное воздействие на индивида. Юридическое 

образование призвано бороться с амбивалентностью моральных и правовых воззрений, проявляющейся в 

несогласованности между исповедуемыми идеями и принципами права и нравственности, с одной 

стороны, и реальным уровнем моральных и правовых требований к себе и окружающим, с другой, что 

свидетельствует о недостаточной сформированности и актуализированности правовых ценностей, 

дефектах правовой социализации [2, 21]. Здесь следует обратить внимание, что проблематика правового 

воспитания является достаточно изученной как теорией права, так и правовой социологией.  

И в заключение отметим, что хотя специальной целью юридического образования выступает 

формирование личности юриста, на что указывалось ранее, оно призвано решать и общие задачи 

правовой социализации, а именно, формирование устойчивой ориентации на правомерное поведение и 

предупреждение совершения правонарушений, в том числе преступлений. Как справедливо отмечает 

Р.О. Буряковский, «индивидуальные причины зарождения и развития отклоняющегося поведения, 

завершающегося преступлением, почти всегда связаны с педагогической запущенностью личности, 

недостаточной правовой образованностью, обученностью, воспитанностью, искажениями 

правосознания» [3, 66], поэтому «роль педагогической системы общества, уровня и успешности 

педагогической работы в нем исторически возрастают и все сильнее сказываются на всей правовой сфере 

государственной и общественной жизни, на законности и правопорядке» [3, 67]. Следовательно, так 

важно в системе юридического образовать решать указанные проблемы не только через правовое 

воспитание и преподавание соответствующих дисциплин, но и через собственно педагогическое 

воздействие на студента.  
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ЛАБОРАТОРИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Тенденции развития современной российской системы подготовки специалиста в области 

образования: ориентация на международные стандарты, компетентностный подход, развитие 

информационных коммуникаций – привели к необходимости поиска новых технологий обучения 

студентов, обеспечивающих повышение эффективности и качества подготовки будущих профессионалов 

в деле воспитания и обучения детей. 

Подготовка современного учителя должна быть направлена на формирование у студентов общих 

и профессиональных компетенций при возможности создания оптимальных педагогических условий и 

реализации интегративного подхода.  

Хабаровский педагогический колледж реализует модель обучения студентов «Лаборатория как 

современная модель личностно-профессионального развития будущего специалиста современной 

образовательной системы».  

В 2012 году были созданы структурные подразделения «Лаборатории», компонентно-входящие в 

образовательную среду колледжа и объединяющие образовательный процесс по специальностям 050144 

Дошкольное образование, 050146 Преподавание в начальных классах, 050715 Коррекционная педагогика 

в начальных классах с инновационной и исследовательской деятельностью преподавателей и студентов, 

освоением ими новых образовательных областей, технологий, методов работы, современного 

материально-технического обеспечения. 

Деятельность лабораторий осуществляется по следующим направлениям:  

√ информационно-аналитическое (сбор и обработка информации, составление базы данных « 

Адресов передового педагогического опыта», подготовка информационно-аналитических материалов); 

√ организационно-методическое (организация и проведение массовых мероприятий: конкурсы, 

выставки, семинары, мастер-классы; взаимодействие с социальными партнерами; организация 

деятельности по диссеминации опыта); 

√ учебно-методическое (консультирование по организации воспитательно-образовательной 

работы, организация обмена опытом, курирование работы творческих и исследовательских групп); 

√ научно-методическое (анализ и обзор научной и методической литературы, разработка 

рекомендаций, проведение семинаров, участие в научно-практических конференциях, поддержка 

инновационной деятельности преподавателей, руководство научно-исследовательской работой студентов); 

√ экспертно-диагностическое (рецензирование программ, авторских разработок; проведение 

мониторинговых и диагностических исследований). 

Модель лабораторий реализуется следующими обособленными подразделениями: 

Здоровьесберегающие технологии, Дошкольное образование, Начальное образование, представленное 

двумя профилями: лингвистическим и математико-естественнонаучным. Деятельность каждой 

лаборатории направлена на решение собственно специфических задач, одновременно они представляют 

собой современный вариант консорциума – модели объединения нескольких групп по общности цели, 

решению взаимодополняющих практико-ориентированных задач. Сотрудничество, внутренние связи, 

неразрывно-интегрированный тип инициатив лабораторий обусловлен реализацией всеми участниками 

образовательного процесса единых требований ФГОС СПО, направленностью на обеспечение 

максимально высокого качества подготовки специалистов, условиями реализации принципов 

компетентностного подхода в обучении студентов. 

Лаборатории реализуют следующие проекты: Школа практической педагогики (студент учится 

решать практические задачи при подготовки к пробным занятиям и урокам в школе), Тренинги для 

студентов и педагогов (обеспечивают психологическую комфортность, профессионально ориентируют 

на личностное развитие, обеспечивают профилактику эмоционального выгорания), Студенческое 

научное общество (формирование у студентов компетенций в области научных исследований), Курсы 

повышения квалификации для учителей (семинары, практикумы, мастер-классы, демонстрирующие 

                                                 
©
 Кальницкая И.Г., 2014 г. 



Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 139 

возможности современных технологий, в т.ч. ИКТ), Международный проект «Темпус» (особенности 

работы с детьми из семей мигрантов) и др. 

Возможность реализации проектов лабораторий обеспечена наличием современного 

образовательного оборудования: кабинеты оснащены системами мобильного учебного класса PolyVision, 

создана «волшебная» сенсорная комната, конференц-зал с техническими резервами для проведения 

вебинаров, Интернет-консилиумов, онлайн-конференций. 

Продуктивное сотрудничество преподавателей и студентов при реализации социальных проектов 

«Золотая оправа образования» (праздник Пасха для детей с ограниченными возможностями здоровья), 

«Строчкой любви я тебя опишу» (мероприятие, посвященное 75-летию Хабаровского края для детей из 

детского дома № 33 с. Тополево обеспечивает формирование у студентов коммуникативной 

компетентности, личностной и гражданской зрелости.  

Лаборатории активно взаимодействуют с другими участниками образовательной системы 

Хабаровского края: учителями и воспитателями школ и детских садов, преподавателями и методистами 

краевого института развития образования, краевого института переподготовки и повышения 

квалификации в сфере профессионального образования, Дальневосточного гуманитарного университета, 

Лаборатория как модель современной системы образования является результативным средством 

личностно-профессионального развития будущего специалиста, подготовки квалифицированного 

учителя, компетентного, ответственного, способного к эффективной деятельности, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ СКАЗОК ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ 
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Ключевые слова: обучение чтению, тектсы сказок, мотивация, младшие классы. 

 

На ранней ступени обучения иностранному языку возникает вопрос о том, что принять за 

содержательную основу обучения. Современное коммуникативное обучение иностранному языку 

заставляет пересмотреть традиционный подход, который предполагает обучение с использования 

речевого материала, называющего предметы, окружающие детей непосредственно в группе, и взглянуть 

на проблему выбора содержательной основы на ранней ступени обучения.  

В настоящей работе мы придерживаемся мнения, что в качестве содержательной основы 

обучения иностранному языку на ранней ступени должна выступать сказка, наполненная описаниями 

чудес, необычными событиями, происшествиями, встречами с волшебниками, феями, обладающими 

чудодейственной силой. Подчеркнем, что сказка способна невольно приковывать к себе внимание детей, 

удовлетворять определенным потребностям возраста: потребность к перевоплощению, интерес ко всему 

необычному, таинственному, которое ребенок ощущает в сказке как обыденное.  

Необходимо отметить, что в сказке дети сталкиваются с такими сложными явлениями и 

чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, измена и коварство. Форма изображения этих 

явлений особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, но нравственный смысл остается подлинным. 

Общеизвестно, что сказка является одним из видов прозаического художественного 

повествования, в котором изображаются вымышленные события и герои, с целью оказать воздействие на 

подсознание человека, ведь в ней могут быть завуалированы проблемы и конфликты, с которыми, может 

быть, придется столкнуться в жизни. Мы считаем, неразрывная связь сказки с жизнью позволяет детям 

через ситуации, предметы обсуждения, которые присутствуют в сказке, получить опыт, как речевой, так 

и социальный, который им понадобится в жизни. Следовательно, общение, организованное на основе 

сказки, носит истинный характер, и коммуникативность в данном случае близка к реальной. 
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Обзор лингвистической литературы показывает, что многие ученые придерживаются того 

мнения, что сказка является одним из основных жанров фольклора, некой поэтической выдумкой, 

несущей в себе отголоски мифических обрядов. В современной лингвистике рассматривается жанровая 

классификация сказок, предложенная финским ученым А. Аарне, в которой он выделяет следующие 

группы сказок:  

 сказки о животных (animal tale);  

 собственно сказки, которые в свою очередь, подразделяются на: 

а) волшебные (tales of magic); 

б) религиозные (religious); 

в) сказки о глупом черте (великане) (tales of the stupid ogre/giant/devil); 

г) анекдоты (anecdotes). [1,4] 

Подчеркнем, что данная классификация получила признание в науке и очень быстро 

распространилась, а также была переведена практически на все европейские языки. 

Исходя из требований, предложенных Е.В. Носонович, мы можем смело утверждать, что сказка 

является подходящим текстом, используемым для обучения чтению с полным пониманием младших 

школьников. [2, 11-15] Именно сказка соответствует возрастным особенностям учащихся и их уровню 

знаний иностранного языка, она содержит новую и интересную информацию, в сказках представлены 

разные формы речи, а материал способен вызвать ответный эмоциональный отклик. А самое главное, в 

любой сказке можно обнаружить наличие воспитательной ценности, а ее материал, в основном 

репрезентирует разговорный стиль повседневного общения. 

Необходимо отметить, что на начальной ступени обучения приоритетными аспектами, 

представляющие сказку как содержательную основу обучения, являются: развивающий, воспитательный, 

познавательный. Таким образом, сказка, во-первых, способствует формированию мотивации обучения; 

во- вторых, повышает воспитательные и образовательные возможности иностранного языка как учебного 

предмета; в-третьих, является прекрасным средством обучения иноязычному общению. 

В своей работе мы проводим анализ сказочных текстов в современных отечественных и 

зарубежных учебниках. Мы проанализировали тексты в таких учебных пособиях, как: English-2 (Авторы: 

Кузовлев В.П. и др.) и Global Pre-Intermediate and Intermediate level (авторы: Amanda Jeffries и др.). 

В отечественном учебном пособии представлены следующие упражнения к текстам сказок: 

• В Параде, посвящѐнном Дню благодарения (Macy's Thanksgiving Day Parade), участвуют 

самые популярные в Америке герои сказок, мультфильмов и телепередач. 

Как зовут этих персонажей? Кто из них участвовал в Параде? 

 
 

• Питер Пэн (Peter Pan) — один из самых любимых сказочных героев всех детей во всѐм 

мире. Он настолько знаменит, что во многих городах ему установлены памятники. Как выглядит самый 

первый памятник Питеру Пэну и где он находится? 
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По нашему мнению, отечественные учебные пособия способствуют развитию у детей умения 

пользоваться лингвострановедческим словарем, в котором они находят сведения о героях сказок и 

мультфильмов(Stuart Little, Pussy Cat, Henny Penny, Mickey Mouse). Также происходит формирование 

произносительных навыков, навыков чтения по транскрипции, навыков аудирования и лексических 

навыков, отрабатываются фонетические звуки: [t], [р], [s], [j], [U]; лексический материал: a cat, a mouse, 

mice, little, cute, nice, too; а также грамматический материал: неопределенный артикль "а" (перед 

нарицательными существительными), отсутствие неопределенного артикля (перед именами 

собственными), формирование лексических и грамматических навыков говорения. 

В зарубежном учебном пособии рассматриваются такие упражнения к текстам сказок, как: 

1. Look at the picture on the left from the fairy taii; llmtstlmd Greed. Do you know this story: 

2.Work in pairs. Describe the picture. 

• Who can you see? 

• Where are they? 

• What is happening? 

Useful phrases 

There's a forest / cottage / witch. 

• The picture shows... 

• in the foreground / background . 

• It/Не/She looks ... 

3.Read the questions. Do you know the correct answers? 

 Why were tile children alone ill the forest? 

 Their parents took them into the forest and left them there,  

 They went for a walk and got lost. 

What happened at the witch's cottage?  

The witch killed Hansel but Gretel escaped,  

Gretel killed the witch. 

4. Listen to the story of Hansel and Gretel and check, your answers to exercise  

5. Listen again. Think of at least one adjective to describe each of the characters in the box. Then work 

in pairs and compare your answers. 

Мы считаем, что зарубежные учебные пособия прорабатывают нравственное воспитание 

учащихся посредством данного сказочного текста, т.к. в этой сказке присутствует мораль, развивает 

навыки аудирования, дает возможность научиться общаться на английском языке, понять структуру 

языка, познать мир посредством английского языка, пособие является сбалансированным и 

продуманным учебником, позволяющим эффективно изучать английский языком. 

Подводя итог, отметим, что текст сказки является источником формирования множества навыков 

у учащихся школьного младшего звена. Практика показывает, что работы над сказочными текстами не 

только положительно воздействует на эмоциональную сферу личности школьника, но также ведет к 

обогащению словарного запаса и расширяет социокультурный компонент их иноязычной речевой 

компетентности. 
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В заключении подчеркнем, что проанализированные нами учебные пособия являются, на наш 

взгляд, эффективными в обучении учащихся на младшем этапе обучения. Существующая система 

упражнений в учебниках отвечает всем требованиям, развивает навыки учащихся, способствует лучшему 

усвоению и закреплению материала. 
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Противоречивые события на мировой арене последних лет со всей очевидностью показали, что 

современное общество нуждается в новой модели отношений представителей разных этнокультур. А.О. 

Чубарьян на пленарном заседании XI Лихачѐвских чтений обозначил данную проблему как 

необходимость создания «контактных зон культуры», что является достойным продолжением идеи Д.С. 

Лихачѐва о границах между культурами - областях интенсивного диалога их представителей, 

представляющих собой либо творческую сферу духовного обогащения, либо зону неприятия [3]. 

Музыкальное искусство – это «живая психология человека в звуках» (А.В. Торопова) [5, 5], суть 

его мироощущения и высших переживаний, ведущих к осознанию своего «Я» в пространстве 

глобальных взаимодействий (А. Маслоу). Музыкальное образование в неразрывном единстве обучения и 

воспитания личности способно сыграть одну из решающих ролей в поиске тех самых контактных зон 

культуры. Однако основной проблемой музыкознания являются вопросы теории и методики 

преподавания музыкального предмета и других узкоспециальных вопросов (музыкального восприятия, 

мышления и т.п.). Многие учѐные (Л.С. Майковская, Д.К. Кирнарская) признают, что подобная 

установка стала причиной отрыва содержания музыкального образования от глобальных противоречий 

современного общества и своей первоочередной цели – способствовать эмоционально-позитивному 

взаимодействию людей разных этносов и конфессий, их успешной социально-культурной адаптации.  

В этой связи особо актуальными становятся вопросы межкультурной компетентности педагога 

музыкального образования и еѐ развития в процессе профессиональной подготовки студента в вузе. 

Подчеркнѐм, что внимание к обозначенной теме особенно важно именно в период обучения будущего 

педагога, когда приобретаются основные профессиональные знания, умения и навыки, формируется 

культура учителя, его гражданская позиция и ценностные ориентиры. Ряд исследователей в области 

музыкально-образовательного процесса уделяют внимание вопросам формирования толерантности (Э.Б. 

Абдуллин, Л.С. Майковская), создания технологий трансляции ценностей музыкальной культуры в 

совокупности этно- и поликультурных традиций (А.В. Кириллова, Л.В. Кузнецова, Т.И. Политаева) на 

основе диалога культур (М.М. Евдокимова, Т.В. Ежова), любви и уважения как условия позитивного 

межнационального общения (Р.А. Ахмадеева, М.М. Геворкян) и создания единого этномузыкального 

пространства (Л.М. Кашапова, З.В. Шаулова). 

В результате проведѐнного анализа этих и других научных трудов (И.А. Зимняя, А.П. Садохин) 

была определена сущность и выявлена структура межкультурной компетентности педагога-музыканта. 

Представляя собой интегративное социопрофессиональное качество личности педагога-музыканта, 
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межкультурная компетентность отражает его способность и готовность к созданию позитивного 

пространства музыкально-образовательного взаимодействия обучающихся – представителей разных 

национальностей и вероисповеданий с учѐтом их культурно-исторических особенностей и духовно-

ценностных ориентаций. Данное пространство представляется духовным взаимообогащением педагога и 

ученика в процессе освоения подлинных образцов музыкального искусства своего и других народов. 

Такое взаимодействие развивает этноидентичность, толерантность, эмпатию и диалогическое мышление 

всех субъектов музыкально-образовательного процесса, их способность к рефлексии и творческому 

саморазвитию. 

Межкультурная компетентность педагога музыкального образования структурируется на основе 

четырѐх компонентов: мотивационно-ценностного, интеллектуально-когнитивного, деятельностно-

творческого и рефлексивного. Одной из составляющих первого компонента является этнокультурная 

идентичность как центральная потребность личности в самоотождествлении с образом жизни и 

традициями своего народа, в первую очередь национальными и религиозными, его духовно-

ценностными ориентациями. Концептуальна позиция А.А. Гусейнова, что это генерализирующая 

характеристика человека, однако относиться к ней нужно с пониманием того, что «речь идѐт о его 

личном достоинстве» [2, 63], поэтому требует от человека высокого интеллектуального уровня, 

критичности мышления и нравственной дисциплины. А.И. Тимофеев, Л.С. Майковская добавляют, что 

кризис культурной идентичности является одним из факторов появления межкультурной напряжѐнности 

и интолерантности: любые отклонения от оптимальной самоидентификации рождают чувство 

незащищѐнности и, как следствие, агрессию по отношению к представителям других культур [4].  

На базе отделения искусств Института филологии и искусств КФУ был организован и проведѐн в 

течение 2007-2013 уч. гг. педагогический эксперимент, направленный на развитие межкультурной 

компетентности у будущего педагога-музыканта, в том числе оптимизацию этнокультурной 

идентичности его личности как составной части мотивационно-ценностного компонента и критерия 

оценки уровня сформированности данной компетентности. Для диагностики этнокультурной 

идентичности у студентов использовался опросник «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, 

С.В. Рыжова), который выявляет отношение человека к своей и другим этническим группам в различных 

ситуациях межкультурного взаимодействия. Мотивирующая роль этноидентификации становится более 

осознанной именно в поликультурной среде, а еѐ кризис характеризуется отклонениями от оптимального 

состояния, а именно гипотрофированными (этноиндифферентность, этнонигилизм) и 

гипертрофированными (этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм) типами.  

Начальный опрос показал, что у 50 студентов (25 человек – экспериментальная группа, ЭГ; 25 – 

контрольная, КГ), преобладает позитивная этноидентичность или Норма. Это свидетельствует о наличии 

основных знаний музыкально-культурных традиций своего и других народов, об объективном 

отношении к их самобытности и общечеловеческой ценности в пространстве мировой культуры. Однако 

присутствие разного рода отклонений может спровоцировать деструктивное поведение студентов в 

поликультурной среде (Таб.1). 

 

Таблица 1.  

Общие и средние групповые показатели ЭГ и КГ по тесту «Типы этнической идентичности» 

(баллы): констатирующий этап. 
 

№ Типы этнической идентичности 
ЭГ (баллы) КГ (баллы) 

Общ. Средн. Общ. Средн. 

1 Этнонигилизм 113 4,52 110 4,4 

2 Этническая индифферентность 212 8,48 189 7,56 

3 Норма (позитивная этническая 

идентичность) 

398 15,92 411 16,44 

4 Этноэгоизм 207 8,28 192 7,68 

5 Этноизоляционизм – 172 6,88 153 6,12 

6 Этнофанатизм 178 7,12 152 6,08 

 

Для стабилизации позитивной этноидентичности у будущего педагога-музыканта со студентами 

экспериментальной группы был организован процесс освоения духовных традиций музыки, которые 

транслируют средствами музыкального искусства религиозные истоки и опыт отношения человека к 

первооснове его духовно-ценностных ориентиров. Духовные традиции музыки охватывают более широкий 
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спектр жанров, форм, стилей и содержания музыкальных произведений, чем собственно духовная музыка, 

что предоставляет большие возможности для создания позитивного пространства межкультурного 

сотворчества и приобщения личности к духовным ценностям разных национальностей и вероисповеданий. 

Для эффективности обозначенного процесса применялись технологии обучения в 

сотрудничестве, диалогового, модульного, проблемного и контекстного обучения, активные 

общепедагогические методы и специальный метод культурологической интерпретации произведений 

искусства (Т.В. Уколова) и т.п. Эти и другие способы взаимодействия преподавателя и студентов 

применялись в рамках теоретических и практических (исполнительских) дисциплин музыкально-

профессионального блока подготовки будущего педагога-музыканта, а также специально разработанного 

авторского курса «Духовные истоки музыкального искусства».  

Данный курс построен на основе междисциплинарной интеграции и актуализирует знания и 

умения студентов по целому ряду обучающих программ общегуманитарного и профессионального 

блоков подготовки: философия, культурология, этнопедагогика и этнопсихология, теория и методика 

музыкального образования, история музыки (зарубежной, русской, татарской), класс инструментальной 

и вокальной подготовки, и т.п. Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с последними 

требованиями ФГОС ВПО. В ходе курса студенты приобретают ряд общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций, способность к критическому осмыслению окружающей 

действительности и пониманию актуальных проблем музыкального образования, развитию 

познавательного интереса к дальнейшему изучению различных культур, расширению 

профессионального и общекультурного кругозора. Поставленные задачи решаются в процессе освоения 

музыкально-культурных традиций разных народов и конфессий на основе доверительного диалога, 

сотворчества и сотрудничества, активного участия в концертной и научно-исследовательской работе с 

привлечением традиционных и компьютерно-информационных средств обучения.  

Оптимизации этнокультурной идентичности способствовало применение авторского учебного 

пособия по классу основного музыкального инструмента (фортепиано) «Цикл Шамиля Шарифуллина 

«Старинные народные напевы» (Казань, 2010). Это издание посвящено исламским музыкально-

культурным традициям татарского народа и их использованию в творчестве татарских композиторов - от 

С. Габяши и С. Сайдашева до современных авторов (С. Зорюкова, Р. Ахиярова). Ислам и музыка – тема 

неоднозначная, еѐ исследуют и философы, и музыковеды (З.А. Имамутдинова, Г. Сайфуллина, Ф.Ш. 

Салитова). В последние годы наш регион претерпевает значительные изменения в сторону исламизации, 

возрастает интерес к традициям и ценностям этого вероисповедания. Представленное автором пособие 

вносит вклад в процесс культурной идентификации студентов-мусульман КФУ, а также расширяет круг 

тех, кто может приобщиться к истокам ислама в народном творчестве. 

Необходимо отметить, что при общем положительном ходе эксперимента некоторые студенты в 

силу различных причин (слабая посещаемость, отсутствие изначального интереса в обозначенной 

проблеме) не показывали положительной динамики этноидентичности. Для них более детально 

разрабатывался индивидуальный образовательный маршрут (Р.М. Асадуллин) [1]: с учѐтом 

индивидуальных и этнокультурных особенностей студента подбирались произведения учебного 

репертуара, темы семинарских сообщений и научно-исследовательских работ, составлялись планы 

участия в учебных концертах, конкурсах и их программы, и т.п.  

По результатам заключительной диагностики было выявлено, что у студентов 

экспериментальной группы явно доминирует Норма за счѐт значительного снижения показателей других 

типов этноидентичности. При этом респонденты контрольной группы сохранили и довольно ощутимые 

отклонения (Таб.2).  

Таблица 2.  

Общие и средние групповые показатели ЭГ и КГ по тесту  

«Типы этнической идентичности» (баллы): контрольный этап 
 

№ Типы этнической идентичности: 
ЭГ (баллы) КГ (баллы) 

Общее среднее Общее среднее 

1 Этнонигилизм 46 1,84 86 3,44 

2 Этническая индифферентность 65 2,6 136 5,44 

3 Норма 450 18 420 16,8 

4 Этноэгоизм 84 3,36 163 6,52 

5 Этноизоляционизм 57 2,28 138 5,52 

6 Этнофанатизм 63 2,52 109 4,36 
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Таким образом, этнокультурная идентичность в структуре межкультурной компетентности 

педагога-музыканта имеет первостепенное значение для формирования объективного отношения к 

традициям и ценностям своего и других народов как условия оптимизации межнационального и 

межконфессионального общения. Необходимо, чтобы студенты осознали и смогли ретранслировать в 

будущей профессиональной деятельности идею, что именно в подобном этнокультурном и 

диалогически-творческом контексте должна выстраиваться жизнедеятельность современного 

многополярного мира. 

 

Литература 
1. Асадуллин, Р.М. Принципы построения индивидуальных образовательных траекторий на основе 

самоорганизации студентов / Р.М. Асадуллин, Л.И. Васильев // Педагогический журнал Башкортостана. – Уфа, 

2012. – № 5(42). – С. 58–66. 

2. Гусейнов, А.А. Диалог культур: пределы культурологического анализа / А.А. Гусейнов // Диалог культур в 

условиях глобализации: XI Международные Лихачѐвские чтения, 12–13 мая 2011. Т. 1: Доклады. – СПб: 

СПбГУП, 2011. – С.61–65. 

3. Лихачѐв, Д.С. Два типа границ между культурами / Д.С. Лихачѐв // Очерки по философии художественного. – 

СПб.: Блиц, 1999. – С. 103–108. 

4. Тимофеев, А.И. Роль культурно–исторической идентичности в межкультурном взаимодействии / А.И. Тимофеев 

// Диалог культур в условиях глобализации: XI Международные Лихачѐвские чтения, 12–13 мая 2011. Т. 1: 

Доклады. – СПб: СПбГУП, 2011. – С.399–402. 

5. Торопова, А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования: Учебное пособие. Издание 

второе, исправл. и доп./ А.В. Торопова. – М.: Учебно–метод. изд. центр «ГРАФ–ПРЕСС», 2008. – 248 с. 

 

 

 

 

Колыванова Л.А. 
©
 

Кандидат педагогических наук, 

ГБОУ СПО «Кинель-Черкасский медицинский колледж» 

 

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Ключевые слова: безопасность, безопасность жизнедеятельности, культура, культура 

безопасности жизнедеятельности, мотив, мотивация, установка, социализация. 

 

Анализируя проблему безопасности жизнедеятельности, следует принять во внимание факт 

несоответствия между потребностью человека в его безопасности, с одной стороны, и отсутствием как 

мотивации на сохранение и укрепление безопасности жизнедеятельности людей, так и на безопасности 

общества, государства в целом, с другой. Причина такого несоответствия заключается в том, что 

безопасность воспринимается человеком, как, безусловно данное, потребность в котором хотя и 

осознается, но ощущается лишь в ситуации его явного дефицита. В связи с этим правомерно 

предположить, что актуализация потребности в безопасности жизнедеятельности, обусловленная ее 

ухудшением или отсутствием активизирует действенную заботу индивида о своем физическом и 

психическом благополучии. 

Причина такого рода неадекватного поведения коренится, во-первых, в противоречивой природе 

человеческих потребностей, которым, как отмечал С.Л. Рубинштейн, присущ пассивно-активный 

характер. Во-вторых, в широких адаптивно-компенсаторных возможностях организма человека. И в-

третьих, в специфике мотивационной среды личности в целом, которая как система внутренних 

побуждений деятельности и поведения определяет и отношение человека к безопасности. Именно 

последнее обстоятельство – специфика мотивов безопасного поведения индивида – и особенности 

мотивационной среды являются основными условиями адекватного отношения к безопасности. Будучи 

продуктом целенаправленного воспитания и индивидуального опыта, система мотивов, отношения к 

безопасности как элемент мотивационной среды личности в целом не только активизирует потребность в 

ней, но и направляет безопасное поведение по соответствующему пути. 

                                                 
©
 Колыванова Л.А., 2014 г. 
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По мнению П.А. Ваганова, Л.Н. Гориной, С.П. Данченко, П.И. Кайгородовой, И.Д. Казаковой, 

О.Н. Русак, ключевым в теории безопасности жизнедеятельности является уровень знаний людей об 

опасностях, способах защиты от них и формирование культуры БЖД. 

Понятие культуры безопасности жизнедеятельности многогранно, и в связи с этим, многие 

авторы дают различную трактовку данной дефиниции. Так, в своих исследованиях В.В. Давыдов 

указывает, что культура безопасности жизнедеятельности – это уровень развития творческих сил и 

способностей человека к профилактике рисков, предупреждению и уменьшению вреда опасными 

факторами жизнедеятельности ему лично, ущерба другим людям и обществу в целом. По мнению Л.А. 

Михайлова, культура безопасности жизнедеятельности определяется как квалификационная 

психофизиологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности является 

приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к 

самоконтролю при выполнении всех работ и действий, влияющих на безопасность. 

Он утверждает, что базовым компонентом культуры безопасности и ее ядром является 

мировоззрение человека, которое включает представления о безопасности жизнедеятельности. Такие 

компоненты мировоззрения, указывают В.М. Губанов, Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, как 

интеллектуальный, мотивационно-потребностный, чувственно-волевой, морально-нравственный, 

деятельностно-практический, отражают реальную готовность личности к определенному типу 

поведения, составляют основу духовного и практического аспектов ее деятельности и фокусируют в себе 

элементы понятийной составляющей культуры безопасности [3]. 

Культуру безопасности жизнедеятельности, по мнению Р.В. Дурнева, можно определить как 

уровень развития человека и общества, характеризуемый значимостью задачи обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в системе личных и социальных ценностей, распространенностью стереотипов 

безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью 

защиты от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности.  

Одним из важнейших компонентов, способствующих формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности, является мотивация деятельности. 

Мот (от lat. «movere») – побуждение к действию; динамический процесс физиологического 

и психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои 

потребности [6]. 

В психолого-педагогической литературе мотивация рассматривается как сложная и 

многоаспектная категория, что обусловливает множественность подходов к пониманию ее сущности, 

природы и структуры (Л.И. Божович, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, С.Л. Рубинштейн). 

Разработка проблемы мотивации связана в первую очередь с анализом источников активности человека, 

побудительных сил его деятельности, поэтому изначально мотивация трактуется как источник 

активности и одновременно как система побудителей любой деятельности. 

В исследованиях многих отечественных ученых сегодня рассматривается учебная мотивация как 

особый вид мотивации, включенный в учебную деятельность (А.К. Маркова). Одним из побудительных 

компонентов учебной мотивации ученые выделяют интерес, который определяется как одно из 

интегральных проявлений сложных процессов мотивационной среды [8]. 

По мнению А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, учебная деятельность 

полимотивирована и побуждается сложной системой мотивов, образующих иерархию. Выделяют 

следующие составляющие мотивационной системы [1]. 

1) Учебные и познавательные мотивы (направленность на освоение и получение новых знаний и 

способов действий); 

2) Социальные мотивы: 

а) направленность на идеалы и социальные ценности; 

б) мотив долга и ответственности перед обществом; 

в) мотивы аффилиации – (от англ. affiliation – присоединение) – стремление к установлению или 

поддерживанию отношений с другими людьми, стремление к контакту и общению с ними; 

г) мотивы безопасного типа поведения в обществе; 

д) мотивы саморазвития и самообразования – направленность на саморазвитие и постоянное 

усовершенствование способов овладения знаниями и компетентностями; 

3) Внешние мотивы: 

а) мотив материального вознаграждения, мотив отметки; 

б) мотив стремления к безопасности и стабильности; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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в) престижные и статусные мотивы; 

г) мотив избегания неудачи. 

4) Внутренние мотивы, возникающие при получении человеком удовлетворения от его 

поведения и осуществляемой им деятельности: 

а) мотив собственной автономии или личностной причинности; 

б) мотив собственной компетентности и возможности свободного выбора. 

По мнению М.Г. Романцова, мотивационная основа учебной деятельности представляет собой 

последовательность мотивационных состояний, поддерживающих ее непрерывность и стабильность и 

включающих в себя следующие элементы: 

1) сосредоточение внимания на учебной ситуации; 

2) осознание смысла предстоящей деятельности и выбор мотива, а также целеполагание; 

3) стремление к осуществлению учебных действий и достижению успеха с осознанием 

уверенности в правильности своих действий и самооценки процесса и результатов деятельности [5]. 

Мотивация создает потенциальную возможность успешной деятельности, поскольку мера 

реализации мотивов зависит от процессов целеполагания – постановки конечных и промежуточных 

целей, и от уровня удовлетворенности мотивационной деятельностью, способствующих формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности, эффективность развития которой возможна в том случае, 

если обеспечение безопасности жизнедеятельности будет являться приоритетным для человека, 

общества, цивилизации [2]. 

Однако перед осуществлением любой деятельности, по мнению Д.Н. Узнадзе, человек 

психологически готовится к осуществлению процесса, создает определенную установку. Установка – это 

всеобщее явление в жизни людей, играющее в ней основную определяющую роль и выступающее 

необходимым звеном между действием внешней среды и психической деятельностью человека [7]. При 

этом, основными факторами, определяющими сознание и поведение человека, являются внешняя среда и 

потребность индивида. При наличии потребностей у него возникает беспокойное тревожное состояние, а 

в случае попадания в ситуацию удовлетворения потребностей, возникает целостное психическое 

состояние в виде установки поведения. Этого же мнения придерживается и Ш.А. Надирашвили, 

определяя установку как целостное психическое состояние, настрой индивида на определенное 

поведение [4]. 

К основным факторам, формирующим установку, относятся: фактор потребности (узко 

понимаемая потребность; потребность в предметах и явлениях; желания, имеющиеся у человека; цели, к 

которым он стремится); психологический автопортрет (мнение человека о самом себе, дающее ему 

стимул к одним действиям и удерживающим от других, не соответствующих его личности); предметная 

действительность (материальные предметы и явления, которые «здесь и сейчас» воздействуют на 

индивида; этнические и моральные ценности); социальные требования (предъявляются человеку в виде 

одного целостного фактора общей социально-культурной средой; отдельными социальными группами; 

малой образцовой группой, в которой живет личность). 

Согласно теории установки Д.Н. Узнадзе, при воздействии на человека указанных внешних и 

внутренних факторов у него создается целостное личностное состояние, готовность к поведению, 

дающая определенное направление последующей личной активности. 

К основным функциям установок в регуляции деятельности человека Д.Н. Узнадзе относит 

следующие: 

а) определение устойчивого целенаправленного характера протекания и стабилизации 

деятельности личности, позволяющего сохранить направленность в непрерывно изменяющихся 

ситуациях; 

б) освобождение субъекта от необходимости принимать решения и произвольно контролировать 

протекание деятельности в стандартных, ранее встречавшихся ситуациях; 

в) фиксированность в качестве фактора, обуславливающего инерционность, косность динамики 

деятельности и затрудняющего приспособление к новым ситуациям. 

По направлению фактора деятельности (мотив, цель, условие деятельности), различают три 

иерархических уровня регуляции деятельности – уровни смысловых, целевых и операциональных установок. 

 Установки смысловые выражают проявляемое в деятельности отношение личности к 

объектам, имеющим личностный смысл, содержащие следующие компоненты: информационную 

(взгляды на мир и образ того, к чему человек стремится); эмоционально-оценочную (антипатии и 

симпатии к значимым объектам); поведенческую (готовность действовать по отношению к объекту, 

имеющему смысл личностный).  



Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 148 

К функциям смысловых установок относятся: инструментальная (приобщение личности к 

системе норм и ценностей данной среды); функция самозащиты (сохранение статус-кво личности в 

напряженных ситуациях); ценностно-экспрессивная (самоутверждение личности); познавательная 

(стремление личности привести в систему смыслы личностных знаний, норм и ценностей). 

 Установки целевые вызываются целью и определяют устойчивый характер протекания 

действия. При прерывании действия они проявляются в виде динамических тенденций к завершению 

прерванного действия. 

 Установки операциональные появляются в ходе решения задачи на базе учета условий 

ситуации и вероятностного прогнозирования их, опирающегося на прошлый опыт поведения в сходных 

ситуациях. Психофизиологические механизмы, реализующие данные установки, проявляются в общем 

тонусе организма, выражающем позу субъекта в целом. 

Благодаря такого рода установкам, происходит позитивная социализация человека в окружающей 

среде, его востребованность в безопасном обществе.  

Одним из способов достижения данной цели – формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности, является образовательный процесс, влияющий на становление нового 

мировоззрения, системы идеалов и ценностей, норм безопасного поведения личности в целом.  

Таким образом, анализ теоретико-методологических аспектов формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности свидетельствует о тесном взаимодействии естественнонаучного, 

гуманитарного, технического знания, рационального и эмоционального способов отражения человеком 

окружающей действительности, безопасного в ней существования. 
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Аннотация 

Авторы поднимают актуальный вопрос о роли профессорско-преподавательского состава в 

воспитательной работе в Университете.  

Процесс профессиональной подготовки будущего специалиста – основа воспитательной деятельности 

педагогического коллектива МГТУ им. Баумана. В данной статье подробно изложены цели и 

направления такого аспекта воспитательной работы как кураторская работа. В статье дан 

подробный анализ продуктивности воспитательной деятельности, позволяющей добиваться 
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максимально возможных результатов в учебной группе. Даны пояснения по функциям кураторской 

деятельности, изложены задачи кураторской работы, перечислены права и обязанности куратора 

учебной группы. Изложены требования по формам воспитательной работы. Данная статья может 

быть рекомендована и для молодых преподавателей университетов и для опытных профессоров.  

 

Ключевые слова: воспитательная работа, профессорско-преподавательский состав, куратор, 

студент, университет. 

 

С каждым годом возрастает роль профессорско-преподавательского состава в воспитательной 

работе в университете. В МГТУ имени Н.Э.Баумана воспитательная работа является одним из 

важнейших направлений в деятельности преподавателя. Одной из форм воспитательной работы является 

кураторской работа. Многолетний опыт МГТУ имени Н.Э.Баумана показывает, что кураторство – это 

незаменимая и эффективная система взаимодействия преподавателей и студентов. Она позволяет решать 

многие задачи, в том числе оказывать студентам помощь в учебе и других возникающих проблемах, 

передавать молодежи жизненный опыт, знания и традиции, оказывать определенное воздействие на их 

мировоззрение и поведение. Конечной целью вузовского образования является подготовка 

высококвалифицированного специалиста, [2],[4] отвечающего всем современным требованиям, патриота 

и гражданина своей страны, высоконравственного, культурного человека, обладающего широкой 

эрудицией. Существенный вклад в решение этой задачи вносят кураторы, т.к. именно кураторская работа 

наиболее органично сочетает в себе процессы обучения и воспитания. Куратор, прививая любовь к своей 

специальности, профессии, Университету, подчѐркивает неразрывность интересов отрасли и государства 

[1],[3].  

Работа куратора академической группы, как вид человеческой деятельности, обладает 

следующими принципами: целенаправленностью, мотивированностью и продуктивностью, а 

продуктивность в свою очередь является основной характеристикой кураторской работы.  

Эффективная деятельность куратора подразумевает работу по нескольким направлениям: 

Информационная работа предполагает ответственность куратора за своевременное получение 

студентами необходимой им информации относительно учебных и вне учебных мероприятий, в которых 

они должны принять участие. 

Аналитическая работа предусматривает планирование и организацию воспитательной работы 

учебной группы на основании учета куратором определенных критериев; межличностных отношений в 

коллективе, мотивов учебной и познавательной деятельности студентов, уровня их интеллектуального 

развития, индивидуальных особенностей, социально-бытовых условий жизни, состояния здоровья, 

результатов учебы и тому подобное. 

Коммуникативная и социальная работа – т.е. работа по самореализации студента в 

гуманистично-ориентированном взаимодействии «педагог-студент». Куратор учебной группы помогает 

воспитаннику в личностном развитии, усвоении и принятии общественных норм, ценностей, соблюдении 

принципов духовно полноценного бытия и пр.  

Высокая эффективность кураторской работы в учебной группе достигается только при условии ее 

построения на основании следующих основных принципов: 

Принцип комплексного подхода в воспитании, который имеет целью влияние на все грани 

личности студента, чтобы воспитать его как высококвалифицированного специалиста. 

Куратору необходимо объединить все усилия и средства в воспитании студентов для успешного 

решения комплексного задания: подготовки будущего специалиста, формирование его как творческой 

личности. 

Принцип дифференцированного подхода с учетом индивидуальных особенностей студентов, 

который требует от куратора проведения работы на основании глубокого и всестороннего изучения 

студентов. 

Принцип активности и самостоятельности требует такой организации воспитательной работы, 

которая способствует активности студентов, формированию у них интеллектуальных и моральных 

качеств, развивает инициативу и организаторские навыки. 

Принцип воспитания в группе и в коллективе заключается в том, что коллектив учебной группы 

как основная ячейка студентов ВУЗа не только должен объединять их для общего выполнения учебных 

заданий, но и одновременно выступать как воспитательная сила. Сила влияния куратора значительно 

растет, когда он выступает как старший член коллектива и опирается в своей воспитательной 

деятельности на актив и весь коллектив своей учебной группы. 
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Принцип преемственности и перспективности определяет своим заданием соблюдение 

преемственности в содержании, организационных формах, методах и средствах воспитательной работы и 

требует от куратора точного учета уровня сформированности отдельных качеств личности, 

профессиональных умений и общего развития каждого студента. 

Принцип определения позитивного предусматривает, что куратору необходимо уметь найти в 

своих воспитанниках задатки позитивных качеств и, опираясь на них, успешно разрешать задание 

формирования личности в целом. 

Формы кураторской работы включают тематические кураторские часы, посещение музея 

Университета, привлечение студентов к подготовке и проведению студенческих научно-технических 

конференций, юбилеев выдающихся учѐных, конкурсы студенческих рефератов и т.д., а функции 

куратора можно разделить на организационную, включающую: обеспечение участия студентов в 

мероприятиях факультета и Университета; координация работы группы с деятельностью других 

подразделений Университета; выявление активных студентов с последующим привлечением их к 

участию в различных сферах университетской жизни; информационное обеспечение группы и пр.; 

воспитательную, состоящую в воспитании ответственного отношения к учебе и общественно-полезному 

труду; в формировании сплочѐнного студенческого коллектива и воспитания личности, умеющей 

согласовывать свои интересы с интересами коллектива и пр.; методическую, заключающуюся в обучении 

студентов навыкам организаторской деятельности, умению работать в коллективе; ведению 

воспитательной работы с группой; оказанию методической помощи по организации самообразования и 

свободного времени студентов. 

Кураторы должны учитывать факторы и показатели, которые влияют на отношение студентов к 

учебе, а именно: стремление стать высококвалифицированным специалистом и, тем самым, лучше 

подготовиться к будущей деятельности и обеспечить себе профессиональную карьеру; интерес к 

изучаемым дисциплинам. 

Работа куратора строится на принципах взаимного доверия, уважения, активного диалога, 

помощи студентам и направлена на решение следующих задач, таких как: содействие адаптации 

студентов к условиям учебного процесса, принятым нормам и этике поведения в Университете; 

содействие осознанному выбору образовательной траектории (уровень образования, специализация и 

т.д.) каждым студентом с учетом его стремлений и способностей, формированию у них устойчивого, 

позитивного отношения к своей будущей профессии, Университету, стремления к постоянному 

самосовершенствованию; координация учебно-воспитательной работы, создание более тесного контакта 

между администрацией, общественными организациями, профессорско-преподавательским составом 

Университета и студентами; оказание помощи в организации учебного процесса студенческих групп [5].  

Таким образом, куратор - одно из направлений профессиональной деятельности вузовского 

преподавателя, связанное с педагогической поддержкой студентов как взрослых обучающихся. Личность 

студента - целостная самоорганизующаяся система, более устойчивая, чем личность школьника, однако 

считать личность студента законченной формой еще рано, т.к. психосоциальное развитие продолжается. 

Таким образом, личность студента можно рассматривать как еще нуждающуюся в управлении со стороны 

педагогов, т.к. многие качества еще продолжают возникать и развиваться в системе непрерывного 

образования[2]. 
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В настоящее время многие студенты хотят получить образование в других странах мира. Чем 

привлекают российского студента западные вузы? Каждым уезжающим учиться за границу движут свои 

мотивы. Прежде всего это желание получить диплом, котирующийся не только в одной стране, но во 

многих государствах, в идеале – повсеместно. Это реальная возможность, которую предоставляют 

университеты развитых стран Европы и Нового света. В подавляющем большинстве случаев с таким 

дипломом можно получить возможность устроиться на работу как в России, так и за ее пределами, а при 

желании учебу можно использовать как пролог для иммиграции. Некоторые страны (Канада, Австралия, 

Новая Зеландия, Германия) положительно относятся к желанию иностранных студентов, изучающих 

востребованные на национальном рынке труда специальности, пройти практику после окончания учебы, 

а после ее завершения и остаться насовсем. 

Пусть зарубежное образование не всегда столь основательно в плане теории и охвата базовых 

дисциплин, как российское, зато оно четко спрофилировано на нужды работодателей. Особо полезным 

может стать изучение определенных специальностей, которые в России преподаются еще недостаточно 

хорошо (менеджмент и бизнес-администрирование, финансы, маркетинг, логистика, гостиничный и 

туристический менеджмент и ряд других). Курсы по этим и другим дисциплинам отличают практическая 

направленность и современный характер. 

Опыт совместной учебы со студентами из других стран ведет к пониманию особенностей чужого 

мышления, привносит широту восприятия, обеспечивает лучший контакт с иностранными партнерами в 

будущем. Особенно это актуально для специалистов сферы внешней торговли, международного права, 

экспортных отраслей. А еще для этой категории специалистов важно, что обучение за рубежом (хотя бы 

в течение года) позволяет окончательно и бесповоротно выучить иностранный язык. Это само по себе 

является важным карьерным преимуществом. 

Надо отметить, что не только учебная, но и бытовая инфраструктура студенческих городков за 

рубежом обеспечивает, как правило, гораздо больший комфорт, чем в России. К услугам студентов 

окажутся общежития, спортивные сооружения, студенческие рестораны, кафе и прочие объекты. 

Повсеместно обеспечивается бесплатный выход в Интернет. Есть возможность получить доступ к 

многочисленным скидкам и льготам, которые давно считаются нормой студенческой жизни в развитых 

странах. 

Тем не менее, во время обучения в другой стране проживание играет одну из ключевых ролей, 

так как если нет должной обстановки для обучения, его качество может ухудшиться.  

В данной статье хотелось бы подробно рассмотреть возможности для проживания, 

предоставляемые колледжами Англии, о которых я смогла узнать на собственном опыте, а так же 

осветить те возможности, которые предоставляет Российский Государственный Университет Туризма и 

Сервиса для обучения за границей. 

Престиж английских ВУЗов ценится во всем мире, а их дипломы, сертификаты и ученые степени 

действительны в любой стране. Поэтому обучение в Великобритании дает отличные перспективы в 

карьере, в какой стране вы бы ни проживали. Приглашая к себе на учебу иностранных студентов, 

университеты многое делают для того, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно. При каждом из них 

действует служба поддержки зарубежных учащихся, сотрудники которой оказывают им всевозможную 

помощь, начиная с консультационных услуг по вопросам академической успеваемости и заканчивая 

содействием в поиске жилья и решении бытовых вопросов. Благодаря этому, найти место для 

проживания в Англии не составило большого труда. Практически каждый лицензированный колледж 

обладает собственным зданием, где проживают иностранные студенты. Например, это колледжи Oxford, 

Cambrige, Six-form Colleges и так далее предоставляют проживание в непосредственной близи от здания 

колледжа, дабы упростить жизнь студентам.  
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Так же существует градация по возрасту. Для студентов младше 16 лет предлагается проживание 

в 1-местных и 2-местных комнатах в общежитиях, расположенных очень близко к колледжу, с высоким 

уровнем контроля за студентами. Все эти варианты размещения предлагают полный пансион и удобства 

либо в комнате, либо на этаже. Студенты возраста 16 - 17 лет размещаются в отдельных резиденциях в 

одноместных или двухместных комнатах с удобствами, полным пансионом и высоким уровнем 

контроля. Студенты возраста от 18 лет могут выбрать один из двух вариантов размещения - резиденция 

или принимающая семья. Проживание в резиденции возможно в одноместных комнатах с удобствами 

или без, с полным пансионом. [1.] 

Так же колледжи часто заключают договор с резиденциями, общежитиями эти здания назвать 

трудно. В таких резиденциях проживают студенты из разных колледжей, расположенных в разных 

районах города. Например, это колледжи Kaplan, OISE London, LSI Language. [2.] 

Российские университеты предоставляют своим студентам возможность получить образование в 

других странах, в том числе и Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса.  

РГУТиС предоставляет следующие программы для получения второго высшего образования: 

обучение в Международной Школе Бизнеса (Будапешт, Венгрия) и в Колледже Туризма и Гостиничного 

Менеджмента (Никосия, Кипр). [4.] Теперь немного подробнее об этих программах.  

1. В Международной Школе Бизнеса программа основана на совмещении российско-венгерско-

британских учебных планов и реализуется на Экономическом факультете РГУТиС. Преподавание ведется 

на русском и английском языке по академическим стандартам РФ и Международной Школы Бизнеса – 

филиала Оксфорд Брукс Университета в Будапеште. Совмещенная программа за 4 года обучения позволит 

получить два диплома и британскую степень бакалавра в бизнесе. Кредитные (зачетные) единицы, 

полученные студентами за дисциплины, изученные в РГУТиС по основной образовательной программе, 

перезасчитываются экзаменационным советом из Международной Школы Бизнеса для присвоения 

европейской степени бакалавра по направлению «Бизнес». Дополнительно студенты изучают бизнес-

английский язык не менее 6 часов в неделю в течение трех лет. Часть специальных дисциплин преподается 

на английском языке приглашенными профессорами из МШБ, а также российскими преподавателями, 

прошедшими специальную переподготовку в Международной Школе Бизнеса. 

2. В рамках договора о совместной деятельности РГУТиС и Колледж туризма и гостиничного 

менеджмента (Республика Кипр) объединили свои образовательные программы на основе взаимозачета 

учебных дисциплин по направлениям бакалавриата «Туризм», «Гостиничное дело», «Менеджмент», 

«Управление персоналом». Объединенная программа за 4 года обучения позволяет студенту получить два 

диплома и европейскую степень бакалавра. Дополнительно студенты изучают бизнес-английский язык не 

менее 6 часов в неделю. На 6 и 7 семестр студенты направляются на обучение на Кипр в Колледж туризма 

и гостиничного менеджмента. Преподавание ведется на английском языке. Летом между 6 и 7 семестрами 

студенты проходят оплачиваемую (от 600 евро в месяц) практику в отелях Кипра. 

Образование за рубежом может стать достаточно интересным опытом всей жизни. Побывать в 

другой стране, изучить ее нравы и обычаи, учиться за границей на чужом языке – это поистине 

незабываемо. Обучение за рубежом позволяет обрести уникальную возможность научиться новому и 

расширить свой кругозор, а также дает шанс увидеть жизнь под другим углом и, конечно, выучить 

иностранный язык. Также образование, полученное за границей, может стать незаменимым опытом, 

который автоматически выделит вас из конкурентных сотрудников, которые обладают опытом работы, 

свободно владеют несколькими иностранными языками. 

Отличительным свойством учебы за границей является ее практическая направленность. 

Заграничные ВУЗы стремятся подготавливать специалистов, которые впоследствии будут востребованы 

на профессиональном рынке.  

Образование за границей построено таким образом, что в процессе учебной деятельности 

студенты нарабатывают опыт. Это позволяет к моменту выпуска говорить о практически стопроцентном 

трудоустройстве выпускников. Зарубежные ВУЗы в первую очередь стремятся повысить именно процент 

трудоустройства студентов. 
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Воспитание молодого поколения всегда являлось одной из ключевых составляющих процесса 

образования. Воспитанием детей, подростков и молодежи занимаются родители, воспитатели, учителя, 

преподаватели, окружающая среда. На формирование личности влияет все окружающее общество, 

включая телевидение, СМИ и общение в Интернете. Но едва ли найдется образованный человек, 

который будет отрицать, что проблемы воспитания существуют и, вероятно, будут существовать всегда.  

Что такое воспитание? В общепринятом понимании воспитание – это процесс формирования 

личности с целью подготовки человека к социально-культурной и трудовой жизни в обществе. Основные 

навыки и стандарты поведения, способы социализации закладывают в ребенке, в первую очередь, 

родители. Вот что пишут в анкетах мои студенты о родительском воспитании: «Они воспитали во мне 

такие качества, как честность, доброжелательность, ответственность, терпение, самостоятельность, 

целеустремленность, умение вести себя в обществе, они привили понятия морали и нравственности, и т.д.» 

(цитата является собирательной – Г.К.). На вопрос о том, как они сами собираются воспитывать будущих 

детей, абсолютно все опрошенные в анкетах ответили: «В собственных детях я собираюсь заложить те же 

качества, которые воспитали во мне родители». Роль Родителя, таким образом, в столь важном деле не 

может быть преувеличена. Однако Учитель также играет огромную роль в деле воспитания молодых. 

Именно поэтому «учителя нашей школы должны отличать высокая социальная активность, гуманность, 

любовь к детям и воспитывающий характер педагогического воздействия» [3, 52].  

Учитель, в широком смысле, дает образование. Образование, согласно Закону, – это «единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов» [Действующий закон об образовании, Ст.2 П.1]. И здесь неотъемлемо-

интегративной функцией педагогической деятельности выступает, конечно, воспитание. Воспитание – 

едва ли не главная социальная функция педагога, то есть он призван, вместе с родителями, формировать 

духовный мир молодежи в соответствии с принципами и ценностями современного общества. Над этой 

задачей он работает постоянно, формируя у подрастающего поколения знания, понятия и убеждения о 

правилах человеческого общежития в соответствии с принципами и нормами нравственности, права, 

эстетики. Зачастую именно Учитель воспитывает у молодежи представления об общечеловеческих 

ценностях, учит ее регулировать свое поведение в соответствии с ними, жить по принципам доброты и 

терпимости, уважения и гуманности по отношению к другим. Следовательно, воспитательная функция 

учителя важна чрезвычайно, какой бы ни была эпоха, общественный строй, условия жизни людей. 

Духовно-нравственное развитие, воспитание личности в целом является сложным процессом, 

естественно-неотделимым от жизни общества во всей еѐ полноте и противоречивости, от семьи, 

культуры, человечества в целом, от страны, в которой человек живет и от культурно-исторической 

эпохи. В системе российского образования признается необходимым развитие у человека духовности, 

ориентированной на доброту, уважение к другим людям, сочувствие и сострадание. Но духовность не 

бывает спонтанной, она формируется в процессе воспитания (и, конечно, в процессе работы человека 

над собой). Наше общество сейчас, в сущности, лишено идеала. Многие мои студенты на вопрос о 

наличии идеала в сознании отвечают отрицательно. Другие путают идеал с целью. Однако некоторые из 

них пишут в анкетах: «Да, в моем сознании присутствует идеал, но это не конкретный человек, а 

собирательный образ. Я стараюсь видеть и брать лучшее для себя в качестве примера у разных людей».  

Актуальная проблема воспитания и образования состоит в том, что современное общество, 

сплошь и рядом, не знает, как правильно воспитать ребенка, молодого человека, воспитание же – это 
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непрерывный процесс восприятия и «абсорбции» им окружающей действительности. И далеко не всегда 

дети «впитывают» здесь самое лучшее. Правильное же обучение и воспитание детей и молодежи может 

способствовать созданию общества, в котором будет меньше несправедливости и насилия. Основная 

проблема современности в том, что связи между людьми зачастую основаны на эгоистических желаниях: 

многие предпочитают «брать», а не «давать». Однако, как пишет В.А. Сухомлинский, «вся сущность 

нашей жизни заключается в том, что все мы обязаны, должны. Иначе жить было бы невозможно. 

… Жизнь превратилась бы в хаос, средь бела дня невозможно было бы выйти на улицу, если бы не 

было человеческого долженствования» [выделено автором – Сухомлинский, 29]. В период 

глобализации эта идея особенно актуальна: связи между всеми жителями нашей планеты стали очень 

крепкими, соответственно, модель эгоистических взаимоотношений разрушительно влияет на весь наш 

мир, и даже небольшая проблема обретает размах общечеловеческий. Яркий тому пример – последний 

экономический кризис. 

Сегодня все наша планета – это «единый организм», поэтому нужно учиться правильно, гуманно 

взаимодействовать между собой. Только так человечество может избежать самоуничтожения. «Смерть 

каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай 

никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе», – цитирует Сухомлинский в своей книге «Как 

воспитать настоящего человека» английского поэта эпохи возрождения Джона Донна [1, 46]. В 

постоянной борьбе со скорбью по поводу осознания неизбежности смерти человек, каким бы 

эгоистичным он ни был, – не может оставаться в одиночестве. Пока живет, он нуждается в других людях, 

порой даже не отдавая себе в этом отчета. «Встреча с человеком не проходит бесследно, он входит в 

душу, человек привязывается к другому человеку и переживает ни с чем не сопоставимую радость 

открытия человеческого мира» [1, 20]. Это сказано педагогом о ценностях общечеловеческих, 

вневременных. Поэтому необходимо с детства закладывать в человеке доброжелательность. Многие мои 

студенты в анкетах отметили, что именно это положительное качество заложили в них родители. «Надо 

иметь большую силу духа, чтобы уметь желать добра другим. Умение чувствовать, умение видеть по-

доброму окружающих тебя людей не только показатель этической культуры, но и результат огромной 

внутренней работы духа. Искреннее, чистосердечное желание добра неотделимо от самовоспитания» [1, 

130]. Направлять и стимулировать этот процесс также призван Учитель. 

В целях обеспечения нормального будущего на Земле нашим потомкам, Человечеству в целом 

необходимо менять концепции воспитания. Нужно воспитывать в детях понимание того, что, делая 

плохо другим людям, мы создаем вокруг себя общество страданий, а соответственно страдаем и сами. 

Мы грабительски истощаем природные ресурсы и загрязняем экологию. В обществе, даже на 

государственном уровне, люди, как правило, не ставят себе первоочередной задачи эффективного и 

рационального использования ресурсов. Приходится признать, что многих и многих людей интересует 

только индивидуальная прибыль, и она является единственной целью. Производители заинтересованы в 

том, чтобы производить ненужные товары и продавать их, используя знание психологии человека. В 

обществе потребления человек постоянно хочет зарабатывать для того, чтобы тратить. Поэтому у 

современных людей зачастую нет времени на воспитание собственных детей, – им нужно постоянно что-

то покупать и постоянно зарабатывать на вещи (по большей части, ненужные). Важным фактором 

успешного развития личности, как в школах, так и в ВУЗах, является Учитель, его личный пример. Роль 

педагога, его нравственный и профессиональный авторитет имеют ключевое значение в деле 

становления человека, в деле воспитания гражданина России. Школы и ВУЗы, иные образовательные 

учреждения должны не только давать знания, но в то же время, раскрывать способности и таланты 

молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. А также 

воспитывать граждан и патриотов. Результатом воспитания, как уже было сказано, является личность. Но 

какой должна быть эта личность в современных общественно-исторических условиях? Важнейшей 

целью современного образования, общества и государства провозглашается на государственном уровне 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития духовно-нравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

В сфере личностного развития и общественных отношений духовно-нравственное воспитание 

призвано обеспечить формирование у подрастающего поколения целого ряда необходимо-полезных 

качеств, как то: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия базовых национальных нравственных 

ценностей и национальных духовных традиций; 

• готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

адекватной самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 
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• готовность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности на основе непрерывного образования,  

• способность к социальной и профессиональной мобильности, на основе моральных норм;  

• готовность выражать и отстаивать свою общественную позицию; 

• трудолюбие и жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты; 

• целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели; 

•способность критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; готовность солидарно 

противостоять внешним и внутренним вызовам; 

• бережное отношение к природе и бережливое отношение к природным ресурсам. 

Таким образом, в настоящее время особую роль приобретают проблемы формирования 

духовного, нравственного и физического здоровья подрастающего поколения, проблемы воспитания 

нового типа граждан – истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно действующих, 

обладающих интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами. Законом Российской 

Федерации «Об образовании» установлено, что духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения является первостепенной задачей современной образовательной системы. При этом, Статья 3 

Главы 1 действующего Закона определяет основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования. Здесь сказано, что государственная политика России 

основывается на ряде принципов, среди которых основные – гуманистический характер образования, 

приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования. 

Обучающимся при этом предоставляются академические права на уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; а также на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений [Действующий закон об образовании, Гл. 4 Ст. 34]. 

В деле воспитания чрезвычайно важны нравственная принципиальность и гражданская 

убежденность педагога, прямота, способность открыто обсуждать с аудиторией самые острые проблемы 

общественной жизни и убеждать их без давления и запугивания. Если педагог способен корректно 

вступать с воспитанниками в диалог, дискуссию, спор, и уважительно прислушиваться к их мнению, то 

он, без обиняков высказывая собственные суждения, всегда заставит их задуматься над обсуждаемой 

проблемой и будет иметь возможность оказать, таким образом, идейное влияние. Здесь необходимо лишь 

избегать категоричности в оценках и давления на психику. Вообще, процесс духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения будет наиболее эффективным, если отношения педагога, 

преподавателя с обучающимися строятся как совместная творческая деятельность. Для современного 

учителя, преподавателя высшей школы обучаемый, студент является активным партнером, уважаемым 

им субъектом учебной деятельности, в процессе которой осуществляется взаимодействие и общение. 

Важно подчеркнуть, что преподаватель иностранного языка, в частности, – это одновременно партнер и 

учитель, направляющий речевое общение и исправляющий его недочеты. Он «должен уметь становиться 

равноправным собеседником своих студентов» [2, 95]; при наличии высокой профессиональной 

подготовленности и развитых коммуникативных способностях и культуре преподаватель может стать 

подлинным авторитетом для молодых людей, способным дать совет, направить, помочь принять 

правильное решение в сложной ситуации. 

Совместная деятельность учителя и учащегося, а также самостоятельная работа последнего 

должны быть проникнуты идеями преодоления сложностей, достижения трудной цели. Необходимо 

формировать у обучающихся способность добывать знания, и соответственно, потребность в чтении. 

«Незаменимым источником знаний и неисчерпаемым источником твоего духовного богатства 

является книга», – писал Сухомлинский [1, 96]. Далее следуют важные советы воспитателю: «В юной 

душе не должна даже зародиться мысль о том, что учение – легкое дело. … Для того чтобы учиться было 

легко (в том смысле, что трудности учения преодолеваются настойчивым трудом), надо, чтобы учиться 

было трудно, чтобы человек не стремился идти легким путем… Ежедневно, на каждом уроке ученик 

должен что-то добывать своими усилиями – это не только правило дидактики, но и важная 

закономерность воспитания» [1, 97]. Такие советы навсегда останутся актуальными и для учителя в 

школе, и для преподавателя в высшем учебном заведении. 
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Воспитатель, учитель, преподаватель, работая с книгой, воспитывает словом, в первую очередь. 

Но «слово лишь тогда становится инструментом этического воспитания, когда в нем, образно говоря, 

заложено зерно стремления к нравственному идеалу. Воспитание словом – самое сложное, трудное, что 

есть в педагогике и в школе», – утверждает Сухомлинский [1, 13]. И воспитание словом становится 

возможным «лишь там, где перед вами – воспитуемый человек», – продолжает он. Какова же в ином 

случае функция педагога? Ответ находим здесь же: «Я всегда заботился прежде всего о воспитании 

способности быть воспитуемым» [1, 15]. «Творить человеческую воспитуемость – это красная нить 

этического воспитания» [1, 13]. Каким образом педагог может это делать? Вот что пишет по этому 

поводу автор книги, утверждающий, что воспитуемый – это «жаждущий быть хорошим». 

• «Воспитуемым ребенка делают, во-первых, радость, счастье, жизнерадостное мировосприятие. 

Истинная гуманность педагогики заключается в том, чтобы беречь радость, счастье, на которые имеет 

право ребенок» [1, 13].  

• Во-вторых, педагог говорит о культуре чувств, которую нужно формировать, о «высокоразвитой 

способности видеть человека, находящегося рядом, принимать близко к сердцу его радости и 

огорчения,…чувствовать одиночество, как большую беду, которая может постигнуть человека» [1, 14]. 

• В-третьих, человека делает воспитуемым «его глубокая вера в другого человека». Он должен, 

образно говоря, «чувствовать свою руку в руке того, кому безгранично доверяет, кем дорожит, кем 

восхищается… Рядом с каждым питомцем должна стоять яркая человеческая личность», слово которой 

становится «могучим и тонким инструментом» воспитания [1, 16]. 

• Наконец, в-четвертых, «воспитуемым человека делает красота (если есть три предыдущих условия), 

точнее – духовная жизнь в мире прекрасного. Этическое воспитание, творение настоящего человека – это 

призыв быть прекрасным; этический идеал сам по себе – высшая человеческая красота. Духовная жизнь в 

мире прекрасного – это чувствование, созидание, сохранение красоты в окружающем мире – в природе, в 

человеческих взаимоотношениях, особенно в духовной сфере. Духовная жизнь в мире прекрасного 

пробуждает неискоренимую человеческую потребность – потребность быть красивым» духовно [1, 17]. 

Власть воспитателя как раз и заключается в том, чтобы открыть человеку эту «дверь в мир прекрасного».  

«Чуткость человека к воспитанию – способность быть воспитуемым – повышается, когда 

человека постоянно воспитывают» [1, 19], – советует Сухомлинский. Воспитывают словом, личным 

примером и умением слушать, понимать, со-чувствовать. Личность воспитывающего, его собственные 

человеческие качества, его опыт и умения играют, как видно из постулатов выдающегося педагога, 

ключевую роль в деле воспитания. Подводя итоги сказанному, необходимо еще раз подчеркнуть, что 

воспитание должно способствовать развитию и становлению личности, всех ее духовных и физических 

сил, способностей; оно должно вести каждого к новому мироощущению, мировоззрению, основанному 

на признании общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни. Сегодня категории 

«образование», «обучение» и «воспитание» вновь начинают пониматься как целостный, нераздельный 

процесс. Фактически, без должной воспитанности учащихся эффективный процесс обучения был бы 

невозможен. Поэтому данный процесс сегодня, как и прежде, закономерно предполагает единство 

образовательной и воспитательной функций.  

«Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя живым, 

деятельным членом великого организма, борющегося с невежеством и пороками человечества, 

посредником между всем, что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и 

поколением новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он чувствует 

себя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра и сознает, что 

его дело, скромное по наружности, – одно из величайших дел истории…» Это цитата из статьи К.Д. 

Ушинского «О пользе педагогической литературы», написанной в 1857 году. Не погрешим против 

истины, утверждая, что роль и функции учителя-воспитателя можно и сегодня обозначить 

приблизительно теми же словами. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования, 

реализуемым в интересах человека, общества и государства. Общество лишь тогда способно ставить и 

решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров.  
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Современная социальная ситуация выдвигает на первый план необходимость развития у 

студентов медицинского вуза навыков самостоятельной исследовательской деятельности. Успешно 

формировать самостоятельность мышления, навыки планирования и организации научной продуктивной 

деятельности, то есть все элементы познавательной и личностной самостоятельности позволяет активная 

исследовательская практика. Рассмотрим педагогические условия формирования и развития 

исследовательской деятельности студентов. 

На кафедрах медицинской академии успешно работает студенческое научное общество (СНО), 

которое было создано как добровольное объединение студентов различных курсов и факультетов для 

поисково-исследовательской деятельности во внеучебное время под руководством сотрудников кафедр. 

На сегодняшний день СНО является образовательной структурой, которая обеспечивает воспитание 

активной творческой личности, формирование ценностно-значимых ориентиров через включение в 

научно-исследовательскую деятельность и приобщение к научному и социальному творчеству.  

Опыт работы СНО на кафедре кожных и венерических болезней позволяет выявить 

определенный комплекс педагогических условий, способствующих эффективному формированию и 

развитию исследовательской деятельности студентов: 

а) организованное научно- исследовательское сообщество; 

б) партнерское взаимодействие студентов, педагогов и научных работников в исследовательской 

деятельности; 

в) направленность педагогической поддержки на развитие исследовательской инициативы и 

самостоятельности исследовательских действий учащихся. 

Рассмотрим научно-методические аспекты реализации представленных педагогических условий. 

Под научным сообществом будем понимать форму организации исследовательской деятельности, то есть 

взаимосвязи студентов и ученых-педагогов как коллективного субъекта исследовательской деятельности. 

В целом характерными признаками научного сообщества являются наличие общего познавательного 

интереса у его членов и коммуникации между ними. Научное общество студентов является характерным 

примером такого научно-исследовательского сообщества [1,667]. 

Отличие предлагаемого научно- исследовательского сообщества от тех, которые изучаются 

социологией, состоит в том, что оно является временной единицей не только для решения 

познавательных проблем, но и педагогических (учебных, воспитательных) [1,614]. В нашей работе оно 

рассматривается в контексте педагогической проблемы формирования исследовательской компетенции 

студентов как форма научного и педагогического взаимодействия студентов и преподавателей на основе 

включенности в совместную исследовательскую деятельность. «Смысл групповой работы заключается в 

том, чтобы приобретаемый в специально созданной среде опыт (знания, умения) человек смог перенести 

во внешний мир и успешно использовать его». 

Для педагогического взаимодействия специфичным является его асимметричность в ходе 

учебного процесса, то есть ведущая роль педагога. Исследовательская деятельность является полем 

взаимодействия и взаимозависимости, где преподаватель и студент совместно движутся к поставленной 

цели, являясь равноправными партнерами, взаимообогащающими деятельность друг друга. 

В работе педагогов это означает: 

— целенаправленный отбор содержания учебного материала, обеспечивающего совместную 

партнерскую деятельность педагога и учащегося; 

— обеспечение реализации интересов и склонностей студента в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности; 
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— формирование адекватной самооценки учащегося и подкрепление оценки личных 

возможностей; 

— формирование единого исследовательского коллектива.  

В целом, в распоряжении организаторов СНО - широкий спектр средств, позволяющих активно 

включать студентов в исследовательскую работу.  

В процессе приобщения студента к самостоятельной исследовательской деятельности у него 

могут появиться трудности в силу сложившегося стереотипа учебной деятельности: «услышал 

(прочитал) – запомнил – воспроизвел». К сожалению, такая модель обучения до сих пор сохраняется в 

некоторых вузах нашего региона. В исследовательской деятельности вуза функции учебных знаний 

меняются от целевых к инструментальным. Усвоение новых знаний в этом случае определяется не как 

цель, а как средство преобразования познавательной активности студентов в ее продукт –

познавательную и личностную самостоятельность. Задача педагога (ученого) при организации 

совместной исследовательской деятельности со студентами – поддержка исследовательской инициативы 

и самостоятельности исследовательских действий. Эффективное развитие исследовательской 

деятельности студентов в условиях научного общества определяется педагогическим условием 

изменения смысла их деятельности от внешне заданного на личностно принятый, которое, в конечном 

счете, преобразует процесс овладения специальными исследовательскими знаниями и видами 

деятельностив процесс самореализации личности [1,714]. 

Тематика научных исследований, выполняемых членами СНО нашей кафедры, всегда 

определялась направлением развития современной медицинской науки. Участниками СНО на 

протяжении его работы освещались различные вопросы дерматовенерологии: статистические данные по 

заболеваемости наиболее распространенными, а также редкими дерматозами и ИППП; современные 

теории этиопатогенеза кожной патологии, новейшие методы диагностики и лечения заболеваний. Для 

подготовки докладов участники СНО были привлечены к работе в архивах, в лаборатории ДНК – 

диагностики АОКВД, к работе с врачами смежных специальностей (педиатры, фтизиатры, врачи-

лаборанты, гинекологи, косметологи и др.). Студентами было сделано множество докладов на 

кафедральном, внутривузовском, межвузовском и региональном уровне. Все это дает студентам 

возможность углубления знаний, расширения кругозора, формирования опыта представления 

результатов своей исследовательской деятельности и определения ее дальнейших перспектив. 
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Современное образование переживает период комплексного реформирования. Меняются 

представления о результатах и содержании образования, условиях организации образовательного 

процесса, характере взаимодействия его различных участников. Все эти изменения производны от тех 

социально-экономических и культурных изменений, которые характеризуют общество. Внутренние 

противоречия между процессами усвоения быстро стареющих знаний, когда познать общее – не значит 

предположить будущее, претензии на истину в первой инстанции рушатся, и целями образования по 

повышению творческого потенциала личности, выдвигают новые требования к преподавателю, в связи с 

тем, что именно он является ведущим субъектом образовательного процесса. Преподаватель в 

современных условиях должен являться носителем как можно более широкого спектра накопленных в 

культуре общечеловеческих ценностей, обладать развитым интеллектом, проявлять творческую 

самостоятельность и подлинный гуманизм. Настоящий преподаватель имеет свой почерк педагогической 

деятельности, умеет ставить и решать образовательные задачи, устанавливать диалогические отношения 

друг с другом, организовывать совместный поиск ценностей и норм поведения.  

Без творческого педагога ни одна реформа в области образования не достигнет своей цели. Но и 

педагог не может быть творцом в одиночестве. Только во взаимодействии преподаватели могут обрести 

новые смыслы, углубить понимание, обогатить свою эмоциональную сферу. Закономерности 

отражаются в принципах взаимодействия, которые приводят к взаимообогащению и взаимному 

изменению.  

В педагогике принципы имеют множество значений: основного исходного положения, 

основополагающего знания и этической нормы, ориентиров построения отношений между педагогами. 

Принципы – это "наиболее общие положения, которые определяют ведущие формы деятельности 

педагога по организации и проведению процесса обучения в образовательной системе" [2, 259]. 

Особенностью принципов педагогики личности является то, что "заложенные в них основы и ориентиры 

открывают простор для их творческого преобразования" [1, 344] 

Подходя к проблеме организации взаимодействия преподавателей в образовательном 

пространстве целесообразно выделить следующие принципы: 

- принцип дополнительности (преемственности); 

- принцип интегративности; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип профессионально-личностного развития педагога; 

- принцип самоорганизации. 

Принцип дополнительности предполагает, что "новая научная теория включает в себя старую как 

частный случай" [2, 404]. Движение педагогической мысли происходит только как результат сохранения 

предшествующего опыта. Кроме того, формы взаимодействия педагогов в определенной 

образовательной среде обуславливают одновременное действие нескольких доминантных направлений и 

дают новые направления для их развития [5, 41].  

Совершенно очевидно, что тенденции развития образования инициируют межпредметное 

взаимодействие педагогов. Взаимодействие преподавателей в образовательном пространстве 

происходит, с одной стороны, на уровне личностного развития, с другой – позволяет педагогам 

моделировать учебный процесс, принимать непосредственное участие в обновлении его содержания, 

менять их взгляд на преподавание своего предмета. Содержание преподаваемой учебной дисциплины 

обновляется, когда преподаватель может применить знания и приемы, характерные для других учебных 

дисциплин.  
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Особую важность в процессе взаимодействия педагогов приобретает принцип интегративности. 

Он означает переход от изучения и совершенствования преподавания отдельных предметов к 

формированию занятий, интегрирующий богатство лучших методик, с концентрацией на личностном 

развитии обучающегося, что в свете нарастающей информатизации общества приобретает особую 

важность. Этот принцип имеет и более узкое значение, связанное, прежде всего, с новыми формами 

организации образовательного процесса. С учетом требований современности, предъявляемых к 

субъектам образовательного процесса, в рамках поиска стимулов развития и с целью интеграции 

отечественной системы образования в международное образовательное пространство высшая школа 

вошла в «Болонский процесс». Принципы современных форм обучения, такие как: модульность, 

динамичность, гибкость, действенность и оперативность знаний, осознанная перспектива обучения, 

актуализируют интегративные процессы в современном образовании. Основанием для взаимодействия 

педагогов является единство интереса к проблеме, в частности, создания нового модульного курса. В 

таком взаимодействии происходит не только выработка нового содержания образования, но и 

взаимообогащение преподавателей, а также рождаются новые методики, технологии, методические 

разработки занятий, дидактический материал. 

Не менее важным принципом организации педагогического взаимодействия является принцип 

культуросообразности. Современное образование все более приобретает характер, когда "…..культура 

выступает для него в качестве модели-образа, в соответствии с которым оно само организуется…‖ [2, 

277]. Этот принцип характеризует отношение образования к его культурному окружению и понимается 

как мета-принцип, "… согласно которому образование должно быть, с одной стороны, адекватным 

современной культуре и ее особенностям и требованиям, а с другой, - способным к социальному 

реконструированию, т.е. организующим новые культурные формы, а не просто транслирующим ее 

нормы и ценности… Сфера образования в той мере культуросообразна и культуроемка, в какой нацелена 

на культурные, духовные, нравственные, а не только когнитивные ценности…" [3, 76].  

Реализация принципа культуросообразности при организации педагогического взаимодействия 

возможна в условиях повышения квалификации не только за счет предметных форм работы, но, прежде 

всего, за счет таких форм, которые позволяют сознанию педагога интегрировать знания из разных 

областей наук, из разных сфер культуры. Целостное восприятие культуры сознанием педагога является 

условием создания целостной картины мира в сознании обучающегося. 

Принцип личностно-профессионального развития активизирует личностные структуры педагогов 

в процессе взаимодействия: критичность, рефлексивность, коллизийность, мотивирование, 

ориентирование, смыслотворчество, самоактуализация, самореализация. Педагоги выстраивают свои 

отношения с коллегами на диалогической, творческой основе. Таким образом, реализация принципа 

личностно профессионального развития, с одной стороны, является условием взаимодействия педагогов, 

с другой, – закономерным следствием такой деятельности. 

Для взаимодействия педагогов очень важен принцип самоорганизации, который увеличивает 

степень свободы личности, самоосознания, самоопределения, самопреодоления, самопредъявления и 

самоуправления [4, 102]. Под самоорганизацией понимается изменение структур личности 

преподавателя, обладающих новыми качествами. Они обеспечивают взаимодействие преподавателей как 

субъектов культурного строительства, дают им ориентиры для совместного творчества, освобождают от 

механистичной трансляции знаний, умений, навыков. Педагогический коллектив, объединенный общей 

творческой работой, становится субъектом культурно-педагогической деятельности. 
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Современная система образования подвергается интенсивной модернизации. Остро встает вопрос 

о достижении максимального эффекта в уровне образования ребенка в условиях его полной 

психологической безопасности. Изменения затрагивают все сферы государственно-общественного 

устройства страны.  

Вместе с тем, ученые, специалисты, педагоги и родители отмечают некоторые негативные 

тенденции, проявляющиеся в ухудшении соматического здоровья учащихся, в деструктивном поведении, 

в росте агрессивности и в массовом снижении мотивации к обучению среди школьников разных 

возрастов и других проблем личности обучающихся в процессе образовательной деятельности.  

На решение обозначенных проблем направлены исследования в различных областях научного 

знания: социология, педагогика, философия, психология. Большую значимость приобретают 

исследования в педагогической психологии, в которых обозначенное проблемное поле оптимизируется 

посредством обеспечения психологической безопасности среды и личности. Учеными определяется 

психологическое содержание учебной деятельности, направленной на создание безопасных условий 

роста и развития личности на различных этапах онтогенеза. Особое место занимают работы, 

направленные на выявлены факторов, приводящих к снижению уровня безопасности учащихся в 

условиях образовательной среды (И.А. Баева, А.В. Буданов, Н.В. Дашкова, В.А. Дмитриевский, 

Е.А. Климов, Т.М. Краснянская, Д.С. Синицын, С.В. Пимонова и др.) 

В наших работах [2; 3; 4] мы ни раз отмечали, что проблему психологической безопасности 

личности, в том числе и в образовательной системе, следует рассматривать через совокупность внешних 

и внутренних факторов.  

К внешним факторам, негативно влияющим на психологическую безопасность личности в 

образовательной среде, исследователи относят довольно большой перечень проблем. Условно все 

внешние факторы можно разделить на макро- и микро-фактор.  

Макро-факторы проявляются на государственном, институциональном и социальном уровнях. На 

государственном уровне прослеживается усиление регламентирующей функции. Появляются новые 

законодательные документы. В 2013 году был принят «Об образовании в Российской Федерации». На 

стадии окончательного утверждения и внедрения находятся государственные образовательные 

стандарты всех уровней образования, включая дошкольное. На институциональном уровне Изменяется 

система образования в структурном и содержательном плане, появляются новые уровни образования, что 

влечет за собой повышение требований к обучающемуся при переходе с одной образовательной ступени 

на следующую, внедряются развивающие образовательные программы, ведется поиск новых путей и 

форм обучения, вводится ранняя профилизация с целью расширения объема передаваемых знаний. На 

социальном уровне наблюдаются и парадигмальные изменениями общественного сознания, появляются 

новые информационные риски, социальные катаклизмы, влияющие на образовательный процесс и на 

субъектов образования 

Микро-факторов в системе внешних факторов, негативно влияющих на психологическую 

безопасность личности в образовательной среде, условно можно разделить на организационные, 

процессуальные, межличностные. Организационные факторы связаны с проблемами организации 

образовательного процесса в учреждениях образования любого уровня, в системе дополнительного 

образования и в семье. К ним можно отнести неправильно организованный педагогический процесс, 

широкое внедрение технических средств и компьютерных технологий в учебный процесс, 

неблагоприятная психологическая атмосфера, дефицит времени, среда, необеспечивающая потребности 

ребенка в движении и творчестве и т.п. Процессуальные факторы влияют на уровень психологической 

безопасности личности в процессе овладения обучающимися основными компетенциями. Например, 
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отсутствие интеграции между учебными предметами, трудности в понимании и выполнении заданий, 

чрезмерный объем информации, учебные же перегрузки и т.п. Межличностные факторы связаны с 

угрозой психологической безопасности личности в связи с проблемами межличностного взаимодействия 

и общения между всеми субъектами образовательной системы. Например, трудности контакта с другими 

субъектами образовательного процесса, конфликтные ситуации пр. 

К внутренним факторам нарушения психологической безопасности личности в образовательном 

процессе можно отнести целый ряд проблем поведенческой, личностной, мотивационной и 

познавательной сфер обучающихся. Набор предложенных вариантов значительно более разнообразен и 

зависит от научной позиции того или иного исследователя. Именно поэтому данную группу факторов 

сложно классифицировать. Приведем лишь примеры некоторых из предложенных в настоящее время 

вариантов. К ним можно отнести несоответствие потребностей, мотивов и целей; опыт негативных 

переживаний, полученный в прошлом; конформизм; преобладание экстернального локуса контроля; 

рассогласованность Я-концепции; различные деструктивные реакции человека на опасность (И.А. Баева, 

Л.Б. Дыхан, Е.Б. Лактионова, О.В. Писарь, А.Д. Тырсикова и др.) 

На наш взгляд, не представляется возможным осуществить выявление, осмысление и снижение 

негативного воздействия рассмотренных факторов образовательного процесса на личность 

обучающегося. Данные проблемы могут быть обусловлены рядом причин.  

Во-первых, в настоящее время не существует единой, общепринятой классификации негативных 

факторов (рисков, угроз) образовательной среды, которые могли бы угрожать психологической 

безопасности личности обучающегося в непрерывном образовательном процессе.  

Во-вторых, невозможен учет всех факторов по причинам индивидуальности и не константности 

личности. Так, одна и та же ситуация или образовательная среда может восприниматься неоднозначно не 

только разными людьми, но и даже одной и той же личностью она может оцениваться как безопасная-

нейтральная-опасная в различные периоды времени. В ряде работ отечественных и зарубежных 

психологов поддерживается идея о субъективности восприятия безопасности/опасности. Так А. Уолферс 

говорит о том, что безопасность объективно выражается в отсутствии угроз приобретенным ценностям, а 

субъективно – в отсутствии страха в отношении этих угроз [5]. То есть, оказываясь составной частью 

любого явления жизни, в том числе и образовательного процесса, человек содержит внутри себя и 

факторы, определяющие степень безопасности или небезопасности ситуации и уровень безопасности его 

поведения [1]. 

В-третьих, из-за динамического изменения самой образовательной среды. Появляются новые 

регламентирующие документы, изменяется система образования в структурном и содержательном плане, 

появляются новые информационные риски, социальные катаклизмы, влияющие на образовательный 

процесс и на субъектов образования и т.д.  

Таким образом, предложенная совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на 

нарушение психологической безопасности личности в образовательной среде, является открытой и 

неконстантной. Что, в свою очередь, определяет необходимость постоянного их выявления, дополнения 

и классификации с учетом социальных процессов.  
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профессиональное образование, социальный педагог. 

 

Современные тенденции в экономике, политической сфере и социокультурном пространстве, 

динамика и характер социальных трансформаций, происходящих в России, поставили перед системой 

профессионального образования целый ряд задач, требующих повышения профессиональной 

компетентности будущих социальных педагогов.  

Инновационные перемены в высшем профессиональном образовании России, связанные с 

модернизацией, предопределили необходимость проектирования адекватных социально-педагогических 

условий формирования личности студента, требующих разработки и внедрения новой модели 

педагогической практики, в основе которой – компетентностная модель выпускника вуза обладающего 

качествами, как конкурентоспособность, компетентность, ответственность, целеустремленность, 

владением профессиональным языком, самостоятельность, способность к саморазвитию. Проведенный 

анализ педагогических подходов (функционально-деятельностный, аксеологический, универсальный, 

личностно ориентированный) позволил заключить, что профессиональная компетентность социального 

педагога выступает его интегративной профессионально-личностной характеристикой, определяющей 

качество его деятельности, которое выражается в способности действовать адекватно, самостоятельно и 

ответственно в постоянно обновляющейся социальной и профессиональной сферах, отражает готовность 

к самооценки, саморазвитию и самореализации. Конечным результатом образования является готовность 

специалиста к профессиональной деятельности.  

В подготовке социальных педагогов исследователи исходят из того, что профессиональное 

образование – это освоение продуктивного знания.  

Л.И. Родина считает, что готовность социального педагога к профессиональной деятельности 

обеспечивается единством методологического, фундаментального и прикладного уровней знания, состав-

ляющих целостную систему профессионально-педагогического образовательного пространства [6, 47]. 

Готовность социальных педагогов к профессиональной деятельности – это интегративное 

образование личности студента, характеризующееся высоким уровнем овладения им психолого-

педагогическими и специальными знаниями, умениями и навыками, а также профессионально 

значимыми качествами, необходимыми для эффективного выполнения основных профессиональных 

функций на высоком творческом уровне [1, 16].  

Профессиональная направленность как компонент профессиональной готовности может быть 

выражена такими показателями: интерес к деятельности, потребность в ней, мотивация на успех 

деятельности. 

В проведенном исследовании на базе ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», направление подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое 

образование, профиль Психология и социальная педагогика (квалификация бакалавр) профессиональная 

деятельность социального педагога рассматривалась нами с позиции целенаправленной, осознанной, 

личностно-значимой деятельности, направленной на продуктивное и творческое решение 

профессиональных задач.  

Педагогическая практика, выступая звеном единого образовательного процесса, позволяет инте-

грировать и обобщать представления и первоначальный опыт профессиональной деятельности студента, 

формировать профессиональные компетенции. Заметим, что практика, по своей сути, интегрирует 

профессиональную подготовку студентов в области теории, методики и исследовательской работы.  

Подобная интеграция, позволяет создавать единую модель профессиональной подготовки, 

которая обеспечивается триадой интеграционных процессов: как «внешней» интеграцией для которой 

характерна взаимосвязь с профессиональной деятельностью будущего специалиста в соответствии с 
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ФГОС ВПО [2] и квалификационной характеристики с учетом региональных особенностей и запросов 

социальных партнеров; «структурной», отображающей сближение практики с иными видами 

профессиональной подготовки (воспитательной, учебной, самостоятельной, исследовательской 

работами); так и «внутренней», которая предполагает взаимосвязь и взаимообогащение отдельных видов 

и элементов практики как системы. Целостная система проведения педагогической практики на 

факультете социальная педагогика функционирует в строгом соответствии с требованиями ФГОС к 

минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров, Положениями о педагогической практике, 

программами учебной и производственной практик, которые обеспечивают непрерывность и 

преемственность всех этапов практики, направленных на формирование у социальных педагогов 

профессиональной компетентности [4].  

Результаты исследования подтверждают состоятельность разработанных концептуальных положений 

проектирования практики социальных педагогов на основе подходов: 

 компетентностный подход – целью обучения становится не сам процесс, а достижение 

студентами определенного результата – формирование профессиональных компетенций; 

 контекстный подход – изначально студент становится в деятельностную позицию, в связи с 

включением учебных предметов в общую структуру предметно-профессиональной деятельности; 

 рефлексивный подход – акцент делается на понимании рефлексии как осмыслении студентом 

шаблонов опыта мышления, общения.  

 модульно-деятельностный подход – позволяет осуществить логический переход от получения 

теоретических знаний к приобретению профессиональных навыков для установки между ожидаемым 

результатом образования. 

Профессиональная компетентность находится в тесной взаимосвязи с готовностью к 

профессиональной деятельности, синтезирует обширный спектр знаний и практических действий, 

демонстрирует степень сформированности и выраженности общей и профессиональной культуры и 

определяет результаты трудовой деятельности, где компетентность следует представить как условие по 

установлению связи между знанием и ситуацией. Данное видение профессиональной компетентности 

позволяет представить еѐ составляющие: когнитивную, коммуникативную и процессуальную. 

Когнитивная профессиональная компетентность представлена как способность воспринимать, 

перерабатывать в сознании, сохранять в памяти и воспроизводить информацию как составную часть 

профессионального мировоззрения социального педагога. Коммуникативная профессиональная 

компетентность рассматривается в фокусе профессиональной общения и деятельности социального 

педагога как процесс межличностного взаимодействия, направленный на удовлетворение потребностей 

клиента. В исследовании нами выделены три основных показателя коммуникативной компетентности, 

которые позволяют судить о критериях готовности социального педагога к взаимодействию с клиентом 

(личностный, гностический, интегративный показатель). Рассматривая процессуальный элемент 

профессиональной компетентности социального педагога, мы ориентируемся на основание студентами 

технологических процессов, которые позволяют им в дальнейшем осуществлять эффективную 

деятельность. Из выше изложенного готовность рассматривается как базовая характеристика 

профессионализации социального педагога.  

Структура профессиональной готовности социального педагога представлена следующими 

компонентами: 

1. Целевой компонент практики формулируется в соответствии с общими целями 

профессиональной подготовки, спецификой направления. 

Цель профессиональной подготовки социальных педагогов – это формирование и развитие 

общекультурных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, создание 

условий для приобретения опыта владения профессиональными ролями, функциями и видами 

профессиональной деятельности социального педагога. 

Практика имеет непрерывный, интегрированный характер который положен в основу определения 

целевой установки различных видов практики. К примеру, на четвертом курсе ведущая цель 

педагогической практики – овладение профессиональными ролями, функциями и видами профессиональ-

ной деятельности социального педагога на уровне, соответствующем квалификации (степени) «бакалавр». 

В соответствии с заявленной целью, студенты реализуют следующий комплекс задач: 

1. Развитие личностных качеств, необходимых социальному педагогу в его профессиональной 

деятельности. 

2. Формирование профессиональных умений и навыков: коммуникативных, организаторских, 

диагностических, проектировочных, дидактических, аналитических. 
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3. Освоение современных социальных, социально-педагогических, психолого-педагогических 

технологий индивидуальной, групповой, коллективной работы с различными категориями детей. 

4. Овладение методикой научного исследования; формирование у студентов творческого 

подхода к профессиональной деятельности. 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии [2]. 

2. Содержательный компонент практики предполагает анализ нормативно-правовых 

документов, анализ тарифно-квалификационной характеристики и ФГОС ВПО по рассматриваемому 

направлению, где первым шагом является определение содержания профессиональной подготовки по 

годам обучения, вторым – определение функций и видов деятельности специалиста: социально-

педагогическая, профилактическая, правозащитная, досуговая. 

Содержание социально-педагогической практики включает две составляющие – базисную и 

вариативную части. Базисное содержание практики соответствует основным целям и задачам 

педагогической практики. Вариантная часть содержания состоит из тех видов деятельности, которые 

обеспечивают становление базовых компетентностей, профессиональных компетенций, ключевых 

квалификаций. Виды деятельности на практике подбирались нами, исходя из задач, стоящих перед 

студентами и обозначенных в ФГОС ВПО. Из вариативной части содержания профессионального 

обучения на педагогической практике студентами были апробированы три группы 

индивидуализированных программ: 

Первая группа – программы, выполняемые в образовательном учреждении, но во внеурочное 

время («Профилактика наркомании среди молодежи», «Правовое воспитание детей», «Формирование 

здорового образа жизни», «Профилактика девиантного поведения детей» и др.). 

Вторая группа – программы, выполняемые вне образовательного учреждения – в семье, в 

микросоциуме ребенка («Организация досуговой деятельности детей», «Работа с семьями «группы 

риска» и др.). 

Третья группа – исследовательские программы («Исследование причин правонарушений 

несовершеннолетних», «Система правонарушений и преступлений школьников», и др.). 

3. Организационный компонент практики предусматривает выбор базовых учреждений 

отвечающих общим требованиям к подбору баз педагогической практики: материально-техническое 

обеспечение современным оборудованием (компьютерный класс с установленными пакетами обработки 

данных MS Excel, MS Office с доступом в Интернет; доска интерактивная SMART BOARD 680; 

ноутбуки, фототехнику и т. д.), наличие высоко квалифицированных специалистов. В соответствии с 

целями и задачами различных видов практики нами выделены категории базовых учреждений: 1) для 

изучения системы социальных учреждений г. Оренбурга (ГБУСО Оренбургской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» в Южном округе, ГКУСОН Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Гармония», МБУСО Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Проталинка», МБУСО Социальный приют для детей и подростков 

«Лучик» и др.); 2) изучения деятельности субъектов социально-педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях (МОАУ «Гимназия № 1, 2, 5,7»).  

4. Технологический компонент практики предполагает разработку программно-методического 

комплекса практики, состоящего из рабочей программы, дневника практики, методического пакета. 

Разработка рабочей программы осуществлялась нами на основе теоретико-методологических 

исследований (Г.А. Василькова, Ю.В. Василькова, М.А. Галагузова, Г.М. Коджаспирова, Л.В. 

Мардахаев, Р.В. Овчарова) в области профессиональной подготовки социальных педагогов [3, 5].  

5. Результативный компонент практики предполагает представление результатов 

практической социально-педагогической деятельности студентов-практикантов в форме современной 

информационной технологии – электронное портфолио – ориентированной на новые образовательные 

цели, а именно паспорт профессиональных компетенций. Электронное портфолио представляет собой 

индивидуально накопительный отчет аутентичного оценивания, направленного на формирование 

культуры мышления, умения анализировать, систематизировать, классифицировать, что в совокупности 

определяет направленность на формирование профессиональной компетентности.  

Таким образом, разработанная нами система педагогической практики бакалавров обеспечивает 

подготовку не только хорошего исполнителя профессиональных функций, но и субъекта 

профессиональной деятельности, способного самостоятельно и компетентно принимать решения, 

готового к саморазвитию и самореализации в предстоящей деятельности.  
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УРОВНЕВЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

В данном исследовании нас будет интересовать общекультурная компетенция (ОК), так как она 

является базовой компетенцией, на основе которой формируется профессиональный облик выпускника 

вуза.  

Надо заметить, что в процессе формулировки общекультурных компетенций Российское 

образование отстранилось от традиционного для наше страны понимания термина «общая культура» и 

опиралось на «Проект Настройка образовательных структур в Европе», начавшийся в 2000 году, к 

которому Россия присоединилась в 2006 году. Проект дает перечень профессиональных и 30 так 

называемых общих компетенций (generic competences), подразделяемых на инструментальные, 

включающие когнитивные, методологические способности, технологические и лингвистические умения; 

межличностные компетенции, связанные со способностью выражать чувства, способность к критике и 

самокритике; а также социальные умения, такие как умение работать в команде и т. д.; и системные 

компетенции как умения и способности, касающиеся целых систем [1].  

Родственность списка общекультурных компетенций российского ФГОС ВПО с европейским 

обеспечивает соответствие европейским стандартам образования.  

Для того, чтобы уточнить как представлены требования к результатам и содержанию образования 

во ФГОС ВПО, сравним, основные образовательные программы (ООП) Казанского института экономики, 

управления и права, например, по направлению 050000 «Образование и педагогика». Количество, 

формулировки общекультурных и профессиональных компетенций ощутимо отличаются по направлениям 

подготовки. Например, общее число компетенций изменяется от 25 до 62, количество общекультурных 

компетенций – от 8 до 16, численность профессиональных компетенций – от 17 до 51. Следовательно, при 

одинаковой продолжительности и трудоемкости ООП у выпускников вуза должно сформироваться разное 

количество компетенций. 

Вызывает интерес тот факт, что перечень общекультурных компетенций отличается по 

направлениям подготовки не только количеством, но и формулировками, разнящимися степенью 

детализации. Например, перечни общекультурных компетенций бакалавров по направлениям 050400.62 

психолого-педагогическое образование; 050100.62 педагогическое образование; 050700.62 специальное 

(дефектологическое) образование совершенно разные. В частности, общекультурная компетенция 

коммуникативной направленности у первых звучит, как «способность последовательно и грамотно 

формулировать и высказывать свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 

письменной речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5)», у вторых – « 

способен логически верно вести устную и письменную речь (ОК-6)», у третьих – «способность к 
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письменной и устной коммуникации на государственном языке; владеть одним из иностранных языков в 

рамках профессионального общения, готовностью к использованию навыков публичной речи, ведения 

дискуссии (ОК-5)».  

Так же надо отметить, что компетенции у выпускников по одним направлениям подготовки 

являются профессиональными, а у других – общекультурными. Например, компетенция бакалавра по 

направлению «Драматургия» (070800) «способность пользоваться современными средствами получения, 

хранения, обработки и предъявления информации; работать с распределенными базами знаний в 

глобальных компьютерных сетях, с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач, владеть необходимыми для этого компьютерными программами 

(ОК-7)» является общекультурной, а у бакалавра по направлению «Искусство костюма и текстиля» 

(072700) – профессиональной (ПК-4). 

Обращает на себя внимание то, что данную проблему уровней могут представить ОК одного 

направления: «владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного» и «владение одним 

из иностранных языков на уровне бытового общения. Сложно представить, чем отличаются эти уровни.  

Таким образом, анализ разных ФГОС выявил некоторые проблемы в их структуре и содержании: 

- при одинаковой продолжительности и трудоемкости ООП у выпускников вуза должно 

сформироваться разное количество компетенций; 

- формулировки отличаются разной степенью детализации; 

- овладение одной и той же компетенции является результатом освоения разных циклов; 

- при развитии одних и тех же компетенций по одинаковым направлениям проявляются разные 

уровни сформированности. 

Данные несовершенства в силах исправить любой вуз созданием таких ООП, которые 

обеспечивали бы качественное образование, предоставляли бы «на выходе» конкурентноспособных 

профессионалов, отвечающих последним требованиям рынка труда. 
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Креативность существует столько же, сколько и само человечество, хотя первое употребление 

термина «креативность» в 1922 г. приписывают Д.Симпсону, обозначившему так способность личности 

отказываться от стереотипов в мышлении [2]. Метафорически образное определение креативности дал П. 

Торренс: «Креативность – это значит копать глубже, смотреть лучше, исправлять ошибки, беседовать с 

кошкой, нырять в глубину, проходить сквозь стены, зажигать солнце, строить замок на песке, 

приветствовать будущее» [3]. Слово «креативность» происходит от латинского «creare», что означает 

«порождать», «создавать», «творить». Психолог Э. Фромм в 1959 г. предложил следующее определение: 

«Креативность – это способность удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных 

ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта» [11]. 

Одновременно возникает проблема, как выделить креативную личность, выявить признаки, ей 

свойственные. Поэтому спорным является вопрос о подходах к диагностике креативности. В 1967 году 

Дж. Гилфордом были выделены шесть параметров, впоследствии используемые в методике диагностики 

креативности: способность к постановке проблемы, способность к генерированию большого числа идей, 

гибкость, оригинальность, способность усовершенствовать объект, способность решать нестандартные 

проблемы [4].  
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Сегодня, как никогда, обострилась проблема оценки уровня креативности. Это объясняется тем, 

что в современном обществе возросла потребность в специалистах, способных к творческой 

деятельности и нестандартному мышлению. И хотя существуют самые разнообразные тестовые задания, 

ориентированные на измерение уровня развития воображения, ассоциативного и критического 

мышления, они не обеспечивают проверку уровня сформированности креативности.  

Методические основы в образовании представляют собой принципиальные положения, 

определяющие общую организацию, отбор содержания, выбор форм и методов обучения. Методические 

основы диагностики креативности основаны на научно разработанных и практически опробованных 

эвристических приѐмах: различного рода опросах, анкетах, тестах, наблюдения, ранжирования, 

шкалирования. 

Педагогическая диагностика проводится на всех этапах образовательного процесса и 

предполагает получение и использование в педагогических целях достоверной информации об 

участниках, условиях, содержании и результативности данного процесса. Существует несколько типов 

диагностики: начальная, текущая, обобщающая; полная, промежуточная, частичная; предварительная 

(вводная), итоговая (конечная). 

Методики диагностики предназначены, в первую очередь, для фактического определения 

креативных личностей в конкретной выборке на момент тестирования. Многие исследователи считают, 

что при диагностике креативности следует отказаться от жестких лимитов времени, отведенных на 

выполнение задания. 

Использование различных методик диагностики творческих способностей позволило выявить 

общие принципы оценки креативности:  

а) индекс продуктивности как отношение числа ответов к количеству заданий;  

б) индекс оригинальности как сумма индексов оригинальности (т.е. обратных величин по 

отношению к частоте встречаемости ответа в выборке) отдельных ответов, отнесенная к общему числу 

ответов;  

в) индекс уникальности как отношение количества уникальных (не встречающихся в выборке) 

ответов к общему их количеству. [8] 

Для диагностики творческих способностей в психолого – педагогической науке существуют 

теоретические и эмпирические методы: наблюдение, интервьюирование, тестирование (классический 

вариант теста творческого мышления Е.П. Торренса, диагностика Е.Е. Туник [10], опросник 

креативности Д.Джонсона, опросник личной склонности к творчеству Г.Девиса, экспресс-метод Дж. 

Рензулли), методы математической обработки данных: количественный и качественный анализ данных 

(корреляционные анализ, описательная статистика, расчет критерия Манна-Уитни). Большинство 

методов диагностируют когнитивную составляющую креативности. 

Наиболее известными и широко используемыми являются тесты творческого мышления, 

разработанные П. Торренсом, который выделяет четыре основных параметра, характеризующих 

креативность [9]: легкость – быстрота выполнения текстовых заданий; гибкость – число переключений с 

одного класса объектов на другой в ходе ответов; оригинальность – минимальная частота данного ответа 

к однородной группе; точность выполнения заданий. 

Сфера для проведения диагностики – познавательная; все задания предназначены для детей в 

возрасте от детского сада и до окончания школы. Предмет диагностики: креативность, определение 

уровня развития творческого (креативного) мышления.  

Тест позволяет оценить: вербальную и образную креативность, а также отдельные креативные 

способности: беглость, гибкость, оригинальность мышления, способность видеть суть проблемы, 

способность сопротивляться стереотипам; прогноз учебной адаптации креативных обучающихся, 

экспертиза и выявление обучающих программ, способствующих развитию креативного мышления и 

реализации творческого потенциала личности.  

Тесты Торренса предназначены для использования в следующих целях: 

 исследование развития одаренности обучающихся; 

 индивидуализация обучения и его организация в особых формах: экспериментировании, 

самостоятельных исследованиях, дискуссиях; 

 оценка эффективности программ и способов обучения, учебных материалов и пособий: тесты 

позволяют следить за изменениями самих способностей, а не только за конечными результатами обучения. 

Тест предназначен для испытуемых от 5 лет, поэтому смело может применяться начиная с 

дошкольного образования. Тест позволяет оценить как образную креативность, а так и отдельные 

креативные способности: беглость, гибкость, оригинальность мышления, способствующие развитию и 
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реализации творческого потенциала ребенка. Это позволяет проводить диагностику художественно – 

творческих способностей в сфере дополнительного образования, так как недостаточно разработаны 

стандарты, регламентирующие определение уровня развития сформированности ЗУН в когнитивном, 

мотивационно – личностном и деятельно – творческом компонентах проявления креативности. 

Методика креативного поля была разработана в отечественной науке Д. Б. Богоявленской в 1983 

г. и представляет собой альтернативный тест на креативность [1]. Особенностью данной методики 

являются следующие принципы: 1) отказ от внешнего побуждения и предотвращение появления 

внутренних оценочных стимулов; 2) отсутствие потолка (отличие заключается в том, что в данном 

случае предлагаемая задача должна предоставлять возможность решения на нескольких уровнях – от 

частного до общего, пользуясь универсальными законами). Это условие необходимо для достижения 

пространства второго – креативного – слоя: выход за пределы заданного; 3) эксперимент не может быть 

кратковременным. В данном случае скорость протекания психических процессов отступает на второй 

план. Согласно этим принципам, Д. Б. Богоявленская в своих исследованиях использовала несколько 

типов специфичных задач. Для исследования применялась методика специальных заданий, которые 

можно решить как методом проб и ошибок, так и с помощью выявления закономерностей. 

Для диагностики вербальной креативности, которая определяется как процесс 

«перекомбинирования элементов ситуации», используют тест С.Медника. Испытуемым предлагаются 

тройки слов, необходимо установить между ними ассоциативную связь путем нахождения четвертого 

слова, которое объединяло бы элементы таким образом, чтобы с каждым из них оно образовывало 

некоторое словосочетание. При разработке данного теста использовались принципы построения 

методики, не регламентирующей деятельность испытуемого, что позволяло выявить и оценить 

креативный (часто блокируемый или скрытый) потенциал. При обработке данных учитываются 

соотношения индекса оригинальности и индекса уникальности. Данная методика может успешно 

использоваться в общем, дополнительном и специальном образовании [6].  

Проблема креативности, еѐ диагностика, условия развития являются одной из стержневых и 

противоречивых проблем в психологии и педагогике. В каждой отдельной области знаний или 

творческой деятельности нужны критерии, на основании которых можно судить об уровне развития 

креативности. Критерий креативности имеет множество переходных форм, но в конечном итоге 

испытуемые классифицируются на три категории по уровню развития: стимульно-продуктивный - 

уровень: решение задач при помощи гипотез и находок; эвристический уровень: открытие 

закономерностей эмпирическим путем; креативный уровень: уровень теоретических открытий, создание 

теории и постановка новой проблемы [7].  

Только комплексный подход к диагностике креативности признается всеми научными 

концепциями при сохраняющейся дискуссионности вопроса о структуре и факторах еѐ развития.  

С помощью тестирования нельзя проникнуть в глубинные механизмы креативности. Тесты 

помогают выявить те особенности личности, по которым можно было бы предсказать грядущие успехи 

человека. Заключения о том, обладает индивидум креативностью или нет, нужно делать не только по 

результатам теста, но еще и на основании всестороннего изучения личности и ее деятельности.  
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Радикальные изменения современного общества, высокий динамизм его развития, внедрение 

принципиального новых технологий поставили общее и профессиональное образование перед 

необходимостью воспитания творческой личности, способной самостоятельно воспринимать и оценивать 

новую информацию, принимать решения, генерировать новые профессиональные идеи. Важно заметить, 

что экономический, культурный потенциал и конкурентоспособность нации определяют творческие 

возможности личностей, так как реальная жизнь убеждает: обучение творчеству должно быть возведено в 

ранг государственной политики. Поэтому в современных условиях экономической и социальной 

напряженности спрос на творческую личность возрастает во всех сферах общественной жизни. 

Чтобы воспитать личность с таким важнейшими качествами, как «инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни» [3,63], современному педагогу необходимо самому обладать 

ими. В связи с очевидной зависимостью развития творческого потенциала школьника от уровня 

подготовленности и творческого отношения к своей деятельности самого педагога, усложняется 

педагогическая деятельность учителя, что, в свою очередь, предъявляет более высокие требования к 

актуализации собственного творческого потенциала. Исходя из этого, в системе подготовки 

педагогических кадров значимым является решение проблем, связанных с актуализацией творческого 

потенциала, а точнее подготовки педагогических кадров, действительно компетентных в области 

воспитания и обучения подрастающего поколения в ногу со временем. 

Понятие «творческий потенциал» – многозначно оно является важной психолого-педагогической 

характеристикой личности. Система образования в последнее время достигла высокого уровня в 

освоении технологии личностно-ориентированного обучения, однако остается не до конца решѐнным 

вопрос о методах подготовки будущих специалистов с повышенным творческим потенциалом. Не 

вызывает сомнений важность решения указанной проблемы, напрямую влияющей на творческий 

потенциал общества. 

Творческий потенциал – это многоплановая, многоэлементная структура, включающая комплекс 

способностей, личностные качества, эмоционально-волевую сферу личности. Систематизирующим 

фактором указанных элементов является общая креативность личности. Процесс развития творческого 

потенциала – это сознательная и целеустремлѐнная деятельность самого обучающегося, которая и 

является механизмом преобразования его возможностей. Творчеству нельзя научить – необходимо 

развивать творческий потенциал школьников и будущих специалистов в условиях образовательных 

учреждений [1,25]. Надо заметить, что творческие элементы присутствуют во всех сферах 

образовательной и педагогической деятельности. Реализация творческого потенциала характеризуется 

личностным и профессиональным ростом студента, будущего педагога. Проблема заключается в том, что 

далеко не все студенты педагогического вуза проявляют и реализуют свой творческий потенциал в 

учебной и профессиональной деятельности [3,67].  

Однако для работы по инновационным технологиям по новым образовательным стандартам, 

требующим от педагога умений формирования универсальных учебных действий у школьников, 

необходим, на наш взгляд, более высокий уровень развития профессионально важных качеств педагога, 

позволяющий развивать способности учащегося, обеспечивать его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному освоению знаний и 

умений, включая организацию этого процесса [2,29].  

Профессия педагога – творческая профессия. Современный учитель  

- должен быть творческой личностью, способной к социальному взаимодействию; 

- обладать творческим мышлением, индивидуальностью, готовностью ставить задачи; 
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- принимать решения и отвечать за них; 

- уметь развивать у студентов творческие начала и способность ориентироваться в современной 

экономической обстановке; 

- должен уметь учить и организовывать учебный процесс, обеспечив его всем необходимым. 

Наш университет, а конкретно педагогический институт как кузница педагогов, многое делает 

для подготовки высококвалифицированных специалистов-педагогов с активной жизненной позицией. 

располагает специальным центром, отвечающим за досуг и творчество студентов. Уделяется большое 

внимание воспитанию будущих педагогов, так как им идти в народные массы, воспитать будущее 

поколение. На базе центра функционируют факультативы, спортивные секции, студия мод, 

педагогический отряд, команда КВН, танцевальные кружки, где каждый студент может заниматься, 

попробовать, испытать себя в разных направлениях, и в будущем, возможно, создаст свой творческий 

коллектив. Традиционными стали конкурсы «Мистер года», «Мисс года», Участие в подобных конкурсах 

обогащает личный опыт студента, его знания о разнообразии человеческой деятельности. В будущем 

участие в таких конкурсах помогают студентам в самовыражении, знакомят с разными видами 

творчества; учат работать самостоятельно, развивают мысли, фантазии; открывают скрытые способности 

к творчеству.  

По результатам проведенного анкетирования среди студентов первых, вторых и курсов нашей 

кафедры было выявлено, что 48% студентов пассивны, не желают участвовать в мероприятиях, кружках, 

конкурсах, а 32% - могли бы, но «некогда», только 30% - «по возможности стараются» участвовать в 

мероприятиях, конференциях, конкурсах. Таким образом, если привлечь к общественной деятельности, 

тех, кому «некогда», то получается, что только 50 % студентов могут самовыразиться, попробовать себя 

в разных направлениях. Конечно, участие в научных конференциях конкурсах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, проектах требует не только сформированности мотивации, но и умения 

распоряжаться дополнительным временем во время подготовки. Результатов этих творческих и 

исследовательских мероприятий студенты ждут и искренне волнуются за участников, радуются их 

победам. Наблюдается удовлетворение собственной деятельностью студентами, так как каждый 

определяет для себя личный уровень ожидаемого результата. Для повышения активной жизненной 

позиции у всех студентов надо их привлекать к участию на конкурсах, выставках студенческого 

творчества. Другой путь приобщения студентов к активному творчеству осуществляется через музейную 

практику, выставочную деятельность, общение с интересными людьми, что приводит к накоплению 

бесценного опыта эстетического отношения к действительности. Посещая музеи и выставки, знакомясь с 

памятниками архитектуры, листая старые журналы и документы, слушая рассказы мудрых людей, они 

учатся оценивать прекрасное.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что общей целью воспитательного сопровождения 

будущих педагогов необходимо считать разностороннее развитие личности будущего 

конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота.  
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Социально-культурная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе - 

это одна из самых актуальных социально-экономических и демографических проблем современного 

российского социума. Актуальность этой проблемы объясняется многими обстоятельствами, 

сложившимися в современной России. 

В современном российском обществе наблюдается не только стабильное сокращение числа 

трудоспособного населения, но и сохраняется тенденция ухудшения его качественного состава на фоне 

численного увеличения детей с ограниченными возможностями здоровья, что становится ощутимым 

ограничением экономического развития страны. 

Современное российское законодательство, формирующее определѐнный уровень толерантности 

к детям с ограниченными возможностями, отвечает общепризнанным международным стандартам и 

имеет гуманистическую направленность. В России создаѐтся и функционирует сеть реабилитационных 

учреждений, школ-интернатов, центров социальной помощи семье и ребѐнку-инвалиду, центров 

социально-культурной адаптации и спортивно-адаптивных школ для детей-инвалидов. 

Формирование и развитие социального потенциала детей с ограниченными возможностями, их 

активное участие в жизни общества могли бы способствовать дальнейшему развитию экономики страны 

и еѐ стабильному функционированию. 

Социализация – это процесс и результат включения индивида в социальные отношения [1]. В 

процессе социализации индивид становится личностью и приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для жизни среди людей. В процессе социализации осуществляется включение индивида в 

социальные отношения, и благодаря этому может изменяться его психика. 

Высшим уровнем социализации личности является еѐ самоутверждение, реализация еѐ 

социального потенциала. Этот сложный процесс осуществляется обычно в соответствии с определѐнным 

социально-психологическим сценарием, содержание которого зависит как от ролевых позиций субъекта, 

так и от внешних условий, т. е. воздействия социальной микросреды. 

Доказано, что ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья испытывает трудности 

проникновения в смысл человеческих отношений, потому что он не может их познать теми способами, 

которыми пользуется нормально развивающийся ребѐнок [1]. 

Главной проблемой адаптации ребѐнка с ограниченными возможностями заключается в 

нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 

взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и 

элементарного образования. Эта проблема является следствием субъективного фактора, каковым 

является состояние физического и психического здоровья ребѐнка. Ребѐнок, имеющий инвалидность, 

может быть также способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но 

обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает 

неравенство возможностей. 

Решение проблемы социального воспитания и образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья является в наши дни актуальным в силу объективных сложностей социального 

функционирования и вхождения ребѐнка в общество. Многочисленные трудности могут иметь как 

биологическую, психическую, социальную природу, так и комплексный характер, проявляться в разной 

степени выраженности. Их преодолению способствуют процессы реабилитации и социально-

культурного воспитания в поликультурной среде. 

Эффективность социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья во 

многом зависит от двух значимых социально-психологических факторов [3]: 
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– полноты и достоверности информированности о проблемах и правовой грамотности в их 

отношении учителей и учащихся различных типов образовательных учреждений; 

– психологической толерантности к инвалидам и воспитания еѐ в общеобразовательных школах, 

а также желания и умения оказать детям-инвалидам помощь в их самореализации. 

Учѐт этих факторов необходим для социальной интеграции и создания комплексной системы 

психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации и сопровождения учащихся с глубокими 

и множественными нарушениями в развитии. Одним из направлений решения проблемы социально-

культурной адаптации ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья является определение 

социально-психологических и психолого-педагогических факторов, а также неблагоприятных 

индивидуальных и личностных особенностей, затрудняющих развитие и самореализацию этих детей. 

Определить структуру системы специального образования, пути, способы, организационные формы и 

психолого-педагогические условия их реализации в современных социально-экономических и 

нравственно-психологических условиях общества – это значит помочь ребѐнку с интеллектуальными и 

сенсомоторными нарушениями включиться в социальные отношения общества. Главный акцент в 

воспитании и социализации ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья должен делаться не 

столько на процессе усвоения, упорядочения и воспроизведения им определѐнной системы ценностей, 

сколько на создании определѐнных условий для его социализации и самореализации. 

Социально-педагогическая сущность развития социального потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья состоит в целенаправленной педагогической поддержке детей, раскрытии их 

реабилитационного потенциала в различных формах деятельности. Социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья достигается путѐм проведения индивидуальной программы 

социально-педагогической и социально-культурной реабилитации и подготовки окружающих (детей, 

взрослых) к принятию детей с особенностями в развитии (организация движения детского милосердия, 

школы помощника социального педагога и др.). 

В условиях оздоровительного комплекса эффективная социально-педагогическая реабилитация 

обусловлена взаимодействием детей с ограниченными возможностями здоровья, микросоциума 

(здоровых сверстников, родителей, сотрудников учреждения и др.), социальных педагогов, при котором 

реабилитационная методика направлена на раскрытие социального потенциала и творческих 

способностей каждого ребѐнка в деятельности.  

Социально-культурная деятельность по развитию социального потенциала ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию и адаптацию, 

включает [2]: 

– развитие духовных и физических способностей ребѐнка; 

– содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к нему; 

– обеспечение условий для участия в жизни общества детей, чьи возможности признаны как 

допускающие обучение лишь практическим навыкам; 

– установление реального и более комфортного контакта с внешним миром; 

– поддержание, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а также 

душевного равновесия; 

– облегчение бытовых и жилищных условий, организация и проведение свободного времени, 

полноценное участие в общественной и культурной жизни. 

Технология коррекционно-развивающей деятельности, ориентированной на свободные формы 

творческим самовыражением обучения требует применения методов, средств, которые вызывают 

желание у детей-инвалидов работать, учиться, заниматься художественным творчеством, и в процессе 

этого развиваться как свободная личность. У них возникает желание заняться определенным делом и 

успешнее усвоить учебный материал. 

Социокультурная среда - это тот фактор, который оказывает влияние на раскрепощение личности 

«особенного» ребенка, изменяет его сознание, позволяет чувствовать себя полноценным человеком, 

способствует успешной интеграции в социум и, соответственно, успешной социализации.  

Формирование социокультурной среды на уровне макро- и микросоциума – государства, 

общества, города, образовательно-воспитательного, учреждения, семьи, реабилитационно-

педагогического центра – зависит, прежде всего, от политики самого государства, от той установки, 

которую оно дает на взаимоотношение в системе «здоровый – инвалид».  

Социокультурная среда обладает большими возможностями в создании эффективных условий 

для успешной реабилитации детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, в том случае, если: 

дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, рассматриваются как равноправные члены 
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общества; в семье и обществе нет предубеждения против больных детей, и они не находятся в позиции 

«изгои общества»; обучение, воспитание и творческое развитие детей-инвалидов и здоровых детей 

осуществляется в школьных и внешкольных условиях на основе принципа интеграции; дети с 

ограниченными возможностями здоровья имеют равные возможности в творческой и профессиональной 

самореализации; коррекционно-развивающая деятельность реабилитационно-педагогических центров 

осуществляется на основе новейших технологий, включающих современные методы, формы и средства 

работы с детьми-инвалидами.  

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в социокультурную среду своей 

страны с целью их духовно-творческого развития, для ощущения себя полноправными членами 

общества, а не изгоями – задача не только родителей и медицинских работников, но и социальных 

педагогов и психологов, работников творческих, реабилитационно-педагогических центров, 

специалистов по социально-культурной деятельности. Реабилитационная работа с детьми-инвалидами в 

открытом обществе специфична уже потому, что специалисты, работающие с ними, выступают 

дефектологами и социальными педагогами.  

Проблема интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в социальную и 

культурную среду решается достаточно успешно. Этому способствуют новые технологии, включающие 

достаточно эффективные методики реабилитации, социализации и адаптации в современном обществе 

детей-инвалидов.  

Социально-культурная адаптация детей с ограниченными возможностями, связанная с 

включением их в общество, по мнению автора, может быть при комплексном подходе, с участием 

органов управления социальной защиты населения, экономики, здравоохранения, культуры, 

образования, транспорта, строительства и архитектуры, а также при разработке единой, целостной 

системы социально-культурной реабилитации. При комплексном взаимодействии различных 

государственных и общественных структур можно достичь такого уровня адаптации детей с 

ограниченными возможностями, что они смогут в будущем трудиться и вносить свой посильный вклад в 

развитие экономики страны. 
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Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, усложнение и расширение поля профессиональной деятельности, 

быстроменяющиеся и всевозрастающие требования работодателей привели к необходимости поиска 

оптимального содержания образования и методов его усвоения. В этих условиях, важнейшим 

требованием к высшему образованию становится приведение уровня профессиональной подготовки и 

качества специалистов в соответствие с потребностями общества, работодателей, реальным сектором 

экономики как полем профессиональной деятельности. Данное требование актуально и для 
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представителей такой профессии как реклама и связи с общественностью. Профессия PR-специалиста 

пришла к нам с запада. В университетах США подготовка бакалавров и магистров данного профиля 

ведется более пятидесяти лет. Накоплен огромный опыт в отношении организации учебного процесса и 

содержания образования. Профильные организации, такие как Комиссия по образованию в связях с 

общественностью (The Commission on Public Relations Education) действующая при PRSA в США и 

Международная ассоциация по связям с общественностью (IPRA), систематически проводят 

исследования по оценке образования в сфере связей с общественностью, публикуют аналитические 

отчеты и рекомендации, которые являются в некоторой степени ориентиром при подготовке 

конкурентоспособных специалистов.  

Ввиду того, что подготовка по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью» 

является новой в отечественной системе образования, учебно-методические аспекты и обеспечение 

процесса подготовки конкурентоспособных бакалавров разработаны недостаточно. Постоянно 

появляются новые области профессиональной специализации, при этом, нет четкой стратегии 

дальнейшего развития образования в сфере рекламы и связей с общественностью.  

Целью данной статьи является обзор и анализ состояния проблемы формирования 

конкурентоспособности бакалавров по направлению «Реклама и связи с общественностью». Цель 

достигается через решение следующих задач: 

 анализ состояния подготовки конкурентоспособных бакалавров по «рекламе и связям с 

общественностью» в мировой и российской практике; 

 анализ понятия «конкурентоспособность» в рамках подготовки бакалавров по направлению 

«Реклама и связи с общественностью»; 

 постановка проблем формирования конкурентоспособности бакалавров по направлению 

«Реклама и связи с общественностью». 

Вопросу подготовки конкурентоспособных специалистов по связям с общественностью посвящен 

не один отчет IPRA (International Public Relations Association), начиная с 1982 года: «Модель образования в 

сфере связей с общественностью для профессионалов» (1982) (A Model for Public Relations Education for 

Professional Practice), «Образование в сфере связей с общественностью. Рекомендации и стандарты». 

(Сентябрь 1990) (Public Relations Education. Recommendations and Standards), «Оценка образования в сфере 

связей с общественностью и влияние процессов глобализации (Обзор по восьми странам)» (Ноябрь 1997) 

(The Evaluation of Public Relations Education and the Influence of Globalization). Комиссия по образованию в 

области связей с общественностью (The Commission on Public Relations Education), действующая при PRSA 

(Public Relations Society of America), обобщает рекомендации по образованию в сфере связей с 

общественностью в отчете «Глубокий анализ всемирной системы образования в сфере связей с 

общественностью (март 2010)» (A First Look: An In-Depth Analysis of Global Public Relations Education). 

Зарубежные специалисты обладают широкой базой исследований, обобщающий передовой мировой опыт 

в области эффективной профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов. Учитывая 

мировой опыт, накопленный при подготовке специалистов по рекламе и связям с общественностью, 

российское профессиональное педагогическое сообщество ориентируется на специфику развития данной 

профессии в России, и прежде всего, опирается на нормативно-правовые акты федерального значения и на 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью.  

На федеральном уровне сформирован социальный заказ на подготовку конкурентоспособного 

специалиста, в том числе и будущего бакалавра по направлению реклама и связи с общественностью. 

Так, интересы человека, общества и государства в подготовке современного специалиста нашли свое 

отражение в Федеральных законах «Об образовании в Российской Федерации», «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», а также в программных и нормативных документах, 

опубликованных в период 2000-2012 гг. В законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, 

что «Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по 

всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации» 

[6]. В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» отмечается, что образовательная 

система призвана обеспечить «формирование у детей, молодежи, других категорий граждан трудовой 

мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда» [2]. Подтверждение 

важности формирования конкурентоспособности будущего бакалавра по направлению реклама и связи с 
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общественностью мы находим и в модели «Российское образование- 2020». В модели «Российское 

образование-2020» отмечается и то, что интерес национального капитала (работодателей) заключается в 

том, чтобы получить квалифицированных специалистов с высшим образованием и работников широкого 

профиля, готовых быстро адаптироваться к новым условиям труда, менять технологии, умеющих быстро 

обучаться [4], т. е. обладающих конкурентоспособностью. 

Результаты социологического исследования, приведенные РАСО (российской ассоциации по 

связям с общественностью) в исследовании «Выделение ключевых компетенций в процессе подготовки 

выпускника по направлению «Связи с общественностью и реклама» [3] подтверждают недостаточную 

мобильность выпускников на рынке труда и низкие уровень освоения новых технологий, что косвенно 

говорит о недостаточной конкурентоспособности специалистов данного профиля. Высокий темп 

развития и обновления профессии не в полной мере находит свое отражение в содержании 

образовательных программ. Современному специалисту, а в особенности профессионалу в области 

общественных связей и рекламы нужно быть готовым к тому, что знаний и компетенций, полученных в 

период обучения в вузе, не хватит на все время профессиональной деятельности. Необходимо отметить, 

что специфика данной деятельности обусловлена постоянным обновлением профессионального 

инструментария, появлением новых технологий для решения профессиональных задач. 

Формирование конкурентоспособности будущих специалистов — одна из основных тенденций 

развития современного высшего образования в мире, хотя теоретически этот вопрос мало разработан. 

Востребованность специалиста на рынке труда - наиболее яркое внешнее проявление 

конкурентоспособности. Таким образом, важнейшим условием, обеспечивающим возможность 

становления профессионализма специалистов, является их конкурентоспособность. В отличие от 

определения конкурентоспособности, принятого в экономических и психологических дисциплинах 

(понимание конкурентоспособности как соперничества, приоритета, успешности, занятия лидерской 

позиции и т. п.), современные педагоги-исследователи (Л.М. Митина, Ю.А. Кореляков, Г.В. Шавырина и 

др.) предлагают под конкурентоспособностью понимать "способность максимального расширения 

собственных возможностей с целью реализации себя личностно, профессионально, социально, 

нравственно". В работах А.В. Морозова, О.И. Полькина выделены признаки конкурентоспособности как 

аспекты профессионально-личностного развития специалиста, как базовые характеристики его личности. 

В.И. Андреев рассматривает конкурентоспособность как совокупность определѐнных качеств личности, 

акцентируя внимание на роли механизмов саморазвития в процессе их формирования. Проблеме 

создания педагогических условий формирования конкурентоспособности специалистов посвящены 

исследования О.Ф. Амарова, Л.Ю. Боликова, В.В. Быковской, Л.Н, А.В. Морозова, Л.Ф. Спирина, Н.Ш. 

Хайруллина, и др., что создаѐт теоретическую базу для решения проблемы выявления эффективных 

педагогических условий формирования конкурентоспособности конкретного специалиста. Психологии 

развития конкурентоспособной личности посвящена работа Л. М. Митиной. Как показано Л.М.Митиной, 

"развитие конкурентоспособной личности – это развитие рефлексивной личности, способной 

организовывать свою деятельность и поведение в динамических ситуациях, обладающей новым стилем 

мышления, нетрадиционными подходами к решению проблем, адекватным реагированием в 

нестандартных ситуациях" [1]. Педагоги-исследователи предпринимают попытки выявить пути и 

средства, обеспечивающие формирование конкурентоспособности личности. Н.В. Борисова, 

Д.А.Мустафина, О.К. Филатов, Д.В.Чернилевский, С.Н. Широбоков и др. рассматривают проблему 

конкурентоспособности в педагогическом аспекте, определяя конкурентоспособность как качество 

подготовки специалиста, как его определенную компетентность. 

Необходимо отметить, что данные исследования ориентированы на выявление общих 

закономерностей, но вместе с тем на современном этапе не выявлены эффективные педагогические 

средства и условия формирования конкурентоспособности специалистов в конкретных профессиях. 

Таким образом, изучение состояния и развития проблемы формирования конкурентоспособности 

будущих бакалавров по рекламе и связям с общественностью позволяет говорить о том, что указанная 

проблема применительно к специалистам данного профиля ранее не являлась предметом 

педагогического исследования, что влечет за собой ряд исследовательских проблем:  

 не сформулировано основополагающее понятие проблемы исследования — 

конкурентоспособность бакалавров по рекламе и связям с общественностью;  

 не выявлены сущностные характеристики конкурентоспособности бакалавров по направлению 

«Реклама и связи с общественностью»: структура, признаки и уровни; 

 не разработана модель процесса формирования конкурентоспособности бакалавров по рекламе 

и связям с общественностью; 
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 не определены условия эффективности процесса формирования конкурентоспособности 

бакалавров по рекламе и связям с общественностью; 

 нет единства в понимании того, какими профессиональными и личностными качествами 

должен обладать конкурентоспособный бакалавр по рекламе и связям с общественностью.  

Поэтому можно утверждать, что проблема формирования конкурентоспособности будущих 

бакалавров по рекламе и связям с общественностью требует дальнейшего серьезного изучения. 
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Большинство методических проблем, связанных с переходом на двухуровневую систему 

образования (бакалавр – магистр), к настоящему времени ВУЗами решены. Вместе с тем, в рамках 

учебного плана подготовки бакалавров, и, в частности, по рассматриваемому в данной работе 

направлению 220400.62 «Управление в технических системах» остается организационно-методическая 

проблема – это недостаточное время на выполнение учащимися выпускной квалификационной работы 

(ВКР), которое составляет всего 6 недель (для сравнения, при подготовке выпускной работы 

специалистам отводится 16 недель).  

Определенную часть указанной проблемы можно решить в рамках практик (учебных и 

производственных), предусмотренных учебным планом. 

На все практики бакалаврам отводится всего 432 часа (в отличие от 700 часов у специалистов). В 

рамках отведенного времени на производственную практику студенты закрепляют теоретические знания 

и получают практические навыки по работе с современной аппаратурой, компьютерами, 

информационными технологиями и оборудованием, выполняют индивидуальные задания; приобретают 

опыт работы в области систем управления, практические навыки по разработке современных 

информационных систем; принимают активное участие в НИР кафедры; знакомятся с организацией НИР 

на различных предприятиях (ИПУ РАН, ИМАШ РАН, ИСА РАН и т.д.). Личные качества и наклонности 

каждого студента выявляются путем целенаправленной индивидуальной работы.  

Однако в рамках практик систематической работы над ВКР организовать не удается. Поэтому 

возникает задача разработки нового методического подхода, решающего проблему эффективной и 

качественной подготовки ВКР бакалавра.  
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Суть этого подхода состоит в том, что уже на втором курсе обучения кафедра на основе изучения 

интересов учащегося формирует несколько специализаций, распределяет студентов (с учетом их 

пожеланий) по этим специализациям и рекомендует набор основных и вспомогательных модулей (в виде 

курсовых работ/проектов и рефератов в рамках самостоятельной работы студента (CРС)), которые 

студенты выполняют на третьем и четвертом курсах и на основе интеграции которых будет строиться 

ВКР бакалавра. В концепции предлагаемого подхода и реализации авторы заложили следующие 

принципы: 

1. Максимальный учет в процессе постановки и реализации ВКР творческих интересов учащихся 

в сочетании с научно-техническими приоритетами отрасли и государства. 

2. Обеспечение методической преемственности этапов базовой (первый и второй курс) и 

специализированной подготовки. 

3. Обоснованное определение состава специализаций в рамках профиля подготовки бакалавров. 

4. Сквозная поэтапная подготовка (в рамках специализаций на третьем и четвертом курсах) 

выпускной квалификационной работы бакалавров. 

5. Системная организация обратных связей на всех этапах специализированной подготовки (от 

руководителя специализации к преподавателям, ответственным за «модули»). 

6. Интенсификация процесса обучения на основе внедрения новых программно-методических 

средств. 

7. Выпускная квалификационная работа бакалавра – обоснованная платформа для формирования 

магистерских исследований. 

Основываясь на данных принципах в рамках учебного плана при подготовке бакалавров по 

направлению 220400.62. «Управление в технических системах», предложено выделить четыре 

специализации, которые, как показывает опыт МГТУ МИРЭА, охватывают интересы большинства 

учащихся: 

 «Искусственный интеллект в автономных информационных и управляющих системах»; 

 «Технические средства автоматизации и управления»; 

 «Адаптивные и интеллектуальные приводы»; 

 «Моделирование автономных информационно-управляющих систем». 

Подготовка и формирование основы будущей выпускной квалификационной работы (ВКР) 

бакалавров в раках каждой специализации основывается на обеспечении методической преемственности 

этапов базовой и специализированной подготовки. 

Рассмотрим подробно каждую специализацию. 

Специализация «Искусственный интеллект в автономных информационных и управляющих 

системах» – это интеграция:  

 реферата в рамках самостоятельной работы студента по дисциплине «Основы 

интеллектуального управления» в 6 семестре;  

 курсовая работа по дисциплине «Адаптивные и интеллектуальные приводы» в 7 семестре;  

 курсовая работа по дисциплине «Искусственный интеллект в автономных информационных и 

управляющих системах» в 8 семестре. 

Специализация «Технические средства автоматизации и управления» строится:  

 на курсовом проекте 5 семестра «Микроконтроллеры в системах автоматического управления»;  

 на курсовой работе 6 семестра «Средства и системы связи автономных объектов»;  

 на реферате по дисциплине «Вычислительные машины, сети и системы» в 6 семестре; 

 на реферате по дисциплине «Открытые информационные сети» (или по выбору студента 

«Информационное обеспечение СУ») в 8 семестре. 

Специализация «Адаптивные и интеллектуальные приводы» –интеграция:  

 реферат в рамках самостоятельной работы студента по курсам «Элементы следящих систем и 

приводов»; 

 реферат «Основы интеллектуального управления»; 

 курсовой проект по дисциплине «Микроконтроллеры в системах автоматического 

управления»; 

 курсовой проект по дисциплине «Адаптивные и интеллектуальные приводы». 

Специализация «Моделирование автономных информационно-управляющих систем» – это 

интеграция рефератов по курсам «Моделирование систем», «Виртуальное моделирование автономных 

объектов и систем» и «Основы проектирования систем управления автономных объектов» 7-8 семестров. 
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Такая интеграция, как показывает опыт МГТУ МИРЭА, обеспечивает в течение двух лет 

обучения планомерную работу учащихся, результатом которой является ВКР бакалавра, содержащая 

необходимый объем технических решений при достаточной глубине и тщательности их проработки. 

Одним из важных организационно-методических аспектов, обеспечивающих эффективность 

предлагаемого подхода, является введение в систему обучения и подготовки ВКР обратных связей, как 

показано на рис.1 на примере специализации «Адаптивные и интеллектуальные приводы». Суть их 

состоит в том, что руководитель специализации (он же – руководитель ВКР бакалавра) участвует: 

 в постановке задач (формировании тем) по каждому предшествующему модулю; 

 в рецензировании и оценке итогов работы студента по каждому модулю (будь то курсовой 

проект (работа или реферат по СРС).  

Таким образом, руководитель ВКР контролирует все этапы работы своего подопечного и 

своевременно вносит необходимые коррективы. 

 

 
Рис.1 

 

Важно подчеркнуть, что реализация этого подхода требует со стороны выпускающий кафедры 

большой организационно-методической работы, начиная с конца четвертого семестра обучения, когда 

ведущие преподаватели выпускающей кафедры (будущие руководители ВКР) подробно рассказывают о 

существе специализации, ее перспективах, особенностях и т.д., обосновывают структуру организации 

работы студентов.  

Заключение. В данной работе обоснованы методические принципы организации 

специализированной подготовки бакалавров. Они являются важной составной частью всего учебного 

процесса и способствуют планомерной и системной организации подготовки студентом выпускной 

квалификационной работы. При этом удается учесть творческие интересы, не выходя за достаточно 

жесткие рамки учебного плана, определяемого Государственным стандартом.  

Учитывая положительный опыт работы по направлению 220400.62 «Управление в технических 

системах» (профиль «Автономные информационные и управляющие системы»), выпускающая кафедра 

«Проблемы управления» МГТУ МИРЭА применила предложенный методический подход для 

направления 221000.62 «Мехатроника и робототехника». 
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В современных условиях развития общества особое внимание уделяется качественно новым 

требованиям к профессиональной подготовке в системе высшего образования. Одним из путей 

повышения эффективности данной подготовки является формирование диагностической компетенции 

студентов в вузе.  

Реализация компетентностного подхода – одно из условий совершенствования формирования 

диагностической компетенции будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки и 

внедрения в практику работы современных школ. 

Компетентностный подход имеет особое значение в исследовании методологических основ 

профессиональной подготовки будущих педагогов, предусматривает развитие социальных, ключевых, 

смысловых и других компетенций, связанных с овладением различными способами добывания, 

обработки и использования информации, развитием диагностических, коммуникативных, творческих и 

рефлексивных способностей, с самоопределением, самооценкой. 

Данный подход ученые (Ю.В. Варданян, И.А. Зимняя, И.И. Легостаев, А.К. Маркова, 

А.В. Хуторской и др.) характеризуют введением ценностно-смысловых компетенций как способностей, 

связанных с ценностными ориентированиями субъекта, его умениями видения и понимания 

окружающего мира, ориентации в нѐм, осознания своей роли и предназначения, умения выбора целевых 

и смысловых установок в своих действиях и поступках, принятии решений (А.В. Хуторской) [5]. Этот 

подход представляется и как блок составляющих компетенций, относящихся к самому человеку, как к 

личности – субъекту деятельности, общения, понимающему ценности: истории цивилизации, 

собственной страны, ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка), ценности бытия, 

жизни, науки производства, религии (И.А. Зимняя) [3]. 

Компетентностный подход характеризуется деятельностным и личностным аспектами, имеет 

гуманистическую и практическую направленность, он выражает одну из тенденций развития высшей 

школы – переход от квалификационного подхода в профессиональном образовании к 

компетентностному. 

Применительно к нашему исследованию, компетентность есть способность осуществлять 

педагогическую, в нашем случае, диагностическую деятельность, то есть включаться в еѐ ведущие виды, 

создавать ситуации, позволяющие проявлять ранее приобретенные студентами диагностические знания, 

умения и навыки, которые в совокупности обеспечивают выполнение определенной (конкретной) 

профессиональной задачи. 

В исследовании диагностическая компетенция рассматривается как готовность и способность 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями исследования личности, методически 

организованно проводить педагогические диагностики и самостоятельно решать возникающие задачи и 

проблемы, и в конечном счете, оценивать результаты своей деятельности. 

Диагностическая компетенция «закладывается» в педагогический процесс посредством 

мониторинга содержания диагностической деятельности, форм и методов еѐ организации, которые 

предполагали включение их в информационно-исследовательский вид диагностической деятельности, 

реализация которого осуществлялась через такие его формы, как «Аукцион диагностических знаний», 

«Творческая защита пакетов диагностических методик» и др. На информационно-познавательном этапе 

предполагался также поиск интегративных форм еѐ организации, при этом мы опирались на опыт 

С.В. Воронина [2], и ведущими из них стали «Диагностический марафон», обеспечивающий подготовку 

будущих педагогов к диагностической деятельности и проводимые в его рамках «Диагностические 

треки». На первом этапе проводился диагностический трек «Проектировочный» с целью подготовки 
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студентов к проектированию диагностической деятельности по определению личностных 

образовательных результатов школьников. Он обеспечивал формирование диагностической компетенции 

в соответствии с логикой проектирования процесса подготовки: актуализация информации, 

формирования ценностного отношения к педагогической диагностике и еѐ реализация, включении 

студентов в виды диагностической деятельности. 

На втором этапе предполагалось включение студентов в практико-развивающий вид 

диагностической деятельности, реализация которого осуществлялась через такие его формы, как: 

«Организационно-деятельностная игра», «Вербальные цепочки», а также продолжался 

«Диагностический марафон» и проводимый в его рамках второй диагностический трек «Практический», 

организуемый с целью подготовки студентов к практическому использованию педагогических 

диагностических методик. При подготовке к данному треку студенты получали диагностические 

задания: актуализировать учебный материал по лекциям, подобрать одну методику на выбор: 

педагогическое наблюдение, исследовательские беседы, анализ документации, продуктов учебной 

деятельности детей; осуществить диагностическое исследование в классах по этой методике; 

подготовить сообщение по результатам диагностического исследования, оформить пакет 

диагностических методик. 

Заключительный этап предполагал включение будущих педагогов, наряду с двумя первыми, в 

результативно-преобразовательный вид диагностической деятельности, реализация которого 

осуществлялась через такие формы, как: «Диагностическая игра», «Конкурс проектов», а также 

«Диагностический марафон» и проводимый в его рамках третий диагностический трек 

«Аналитический», организуемый с целью подготовки студентов к анализу эффективности развивающей 

диагностики. При этом диагностические задания нацеливали студентов на осуществление анализа 

достигнутых показателей развития личности школьников, исследование личностных образовательных 

результатов нескольких (отдельных) учащихся и внесение корректив в развитие школьников и в 

собственную диагностическую деятельность. Большой интерес у студентов вызвал анализ 

диагностической деятельности опытных учителей, успешно осуществляющих еѐ, как деятельности по 

изменению и самоизменению еѐ участников, ведущую к их развитию. 

Таким образом, в рамках исследования определялась сущность диагностической компетенции 

будущих педагогов, рассматриваемой как сложное динамическое образование, представляющее собой синтез 

таких интегрированных свойств личности, как готовности и способности осуществлять диагностическую 

деятельность. Проведенное исследование позволило выделить и определить четыре уровня диагностической 

компетенции будущих педагогов: начальный, допустимый, продвинутый и оптимальный. 

Начальный уровень характеризуется слабым интересом у студентов к диагностической 

деятельности, знания о ней не подкреплены соответствующими практическими навыками и умениями, 

недостаточна готовность к оценке и корректировке полученных результатов. 

Допустимый уровень – студенты знают, как работать с информацией о диагностической 

деятельности, хотя проявляют недостаточно сформированную способность конструировать развивающие 

диагностические процедуры, затрудняются в организации рассматриваемой деятельности, не готовы 

оценивать и корректировать ее результаты.  

Продвинутый уровень характеризуется наличием знаний и умений студентов работать с 

информацией о диагностической деятельности и опыта конструирования развивающих диагностических 

процедур, а также способностью проявлять активность в самосовершенствовании диагностической 

деятельности, готовностью оценивать результаты развивающей диагностики школьников вносить в неѐ 

коррективы.  

Оптимальный уровень студенты имеют опыт работы с информацией по рассматриваемой 

проблеме, готовы конструировать развивающие диагностические процедуры, умеют осуществлять 

развивающую диагностику, проявляют опыт в самосовершенствовании диагностической деятельности, 

готовы оценивать и корректировать результаты развивающей диагностики школьников. 

Таким образом, об эффективности подготовки будущих педагогов к диагностической 

деятельности следует судить по достигнутым студентами уровням диагностической компетенции 

(начальному, допустимому, продвинутому и оптимальному), которые выявлены с учѐтом разработанных 

критериев и показателей: когнитивный – способен обрабатывать информацию и конструировать 

различные ситуации диагностической деятельности; действенный – умеет осуществлять 

диагностическую деятельность и способен проявлять активность в еѐ самосовершенствовании; 

рефлексивный – готов оценивать результаты развивающей диагностики школьников, способен 

организовывать процесс еѐ совершенствования. 
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АНАЛИЗ ТЕКСТОВ-ОБРАЗЦОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ  

И КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

На современном этапе развития общества ценность языка как одного из важнейших элементов 

культурного наследия русского народа актуализируется. Русский язык имеет большое значение для 

формирования личностных качеств подрастающего поколения.  

В Федеральном государственном стандарте основного общего образования от 17 декабря 2010 г. 

определено одно из требований к личности выпускника – «осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа» [5, 5]. Кроме того, в задачи современного учителя-

словесника, согласно ФГОС, входит «формирование ответственности за языковую культуру как 

человеческую ценность» [5, 9] . 

Возможности дидактического материала, представленного в учебниках по русскому языку, 

позволяют учителю успешно выполнять требования, предъявляемые государственными 

образовательными стандартами: воспитание бережного отношения к родному языку как к элементу 

общей культуры, средству выражения культурно-исторического наследия русского народа. 

В данной статье представлены возможные формы работы с текстами-образцами на уроках 

русского языка и литературы, направленные на формирование коммуникативной и культуроведческой 

компетенций учащихся.  

Ярким примером образцового текста, демонстрирующего возможности русского языка, его 

красоту и богатство, служит текст К.Г. Паустовского: 

«С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что 

нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, блеск красок, игру света, шум и тень садов, 

неясность сна, тяжѐлое громыхание грозы, детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, 

образов и мыслей - сложных и простых, – для которых не нашлось бы в нашем языке точного 

выражения» [1, 54]. 

На первом этапе работы с данным текстом необходимо провести с учащимися беседу, в ходе 

которой сформулировать основную мысль и тему и текста, а также выявить степень понимания 

школьниками авторской идеи.  

Примерные вопросы для беседы 

1. Что автор вложил в слово «чудеса»? (Чудо – это что-то необычное, небывалое; автор 

наделяет русский язык волшебными свойствами). 

2. Какой смысл передан в первом предложении «С русским языком можно творить 

чудеса»? О чѐм говорит автор? (Возможности русского языка позволяют нам точно выразить различные 

чувства и эмоции, описать состояние природы, рассказать об окружающем мире). 
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3. Давайте подумаем, что автор вкладывает в понятие «русское слово»? (Русское слово – это 

весь русский язык: слова, предложения, изобразительно-выразительные средства, тексты, речь). 

4. Опираясь на текст, скажите, что мы можем передать «русским словом»? (Русским словом 

мы можем передать звуки, мысли, чувства, образы, воспоминания, охарактеризовать окружающие 

предметы, рассказать о каком-либо событии). 

5. Ребята, к какому выводу мы пришли? Что можно сказать о возможностях русского языка? 

Как об этом сказал автор? (Возможности русского языка безграничны, русская речь богата и 

выразительна; в последнем предложении автор делает вывод: «Нет таких звуков, образов и мыслей – 

сложных и простых, – для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения»). 

На следующем этапе учитель предлагает учащимся в процессе анализа языковых особенностей 

текстов-образцов раскрыть мысль, выраженную художником слова К.Г. Паустовским.  

По мнению К.Г. Паустовского, любые звуки, образы, цвета, мысли, чувства можно передать 

«русским словом». Доказать это (вместе с учениками) можно в процессе лингвостилистического анализа 

стихотворения А.А. Прокофьева «Берѐза»:  

Люблю берѐзку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белѐном сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застѐжками, 

С зелѐными серѐжками. 

Люблю ее, нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую [1, 225]. 

Материалы для беседы: 

1. Давайте подумаем, когда берѐзка бывает светлой? (Березка бывает светлой весной, летом, 

в солнечный день, утром, на заре). 

2. Как вы понимаете выражение «берѐзка грустная»? Когда берѐзка может быть грустной? 

(Березка бывает грустной осенью, в дождливую погоду, вечером, после заката солнца). 

3. Найдите в тексте слова, которые передают «настроение», состояние берѐзки. Какие тропы 

автор использует? Как изобразительно-выразительные средства помогают ему выразить своѐ отношение 

к русской берѐзке? (Автор использует эпитеты «светлая», «грустная», «плакучая», «ясная», «кипучая»; 

мы понимаем, что автор трепетно и нежно относится к русской берѐзе).  

4. С чем сравнивает наряд берѐзки А.А. Прокофьев? Какой образ предстает пред нами, когда 

мы читаем строки: 

 

В белѐном сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застѐжками, 

С зелѐными серѐжками. 

 

Какое изобразительно-выразительное средство использует автор? (Мы представляем русскую 

девушку в национальном сарафане; автор использует олицетворение).  

5. Почему автор именно так изобразил березку? Насколько точно передал автор образ 

русской берѐзки? (Берѐза – это символ Руси, поэты часто всегда сравнивают еѐ с русской девушкой).  

Давайте проведем эксперимент, уберѐм из стихотворения эти строчки и прочитаем текст без них: 

 

Люблю берѐзку русскую, 

То светлую, то грустную, 

Люблю ее, нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

 

Что изменилось? (Мы уже не представляем прекрасную русскую березку: зрительный образ, 

созданный автором, разрушается). 
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Таким образом, вместе с учащимися учитель делает вывод о том, что именно выразительные 

возможности русского языка помогают А.А. Прокофьеву выразить самые светлые и глубокие чувства, 

возникающие в его душе, когда он думает о родной природе, о Родине.  

Показать учащимся, что с помощью особого отбора языковых единиц можно передать звуковые 

ощущения или их отсутствие, позволит работа с текстом К.Г. Паустовского «Первый снег» [1, 151].  

Учитель может предложить школьникам закрыть глаза и послушать текст, тем самым дать им 

возможность представить то, о чѐм в нѐм говорится. Далее анализируем текст по вопросам: 

1. Почему у героя рассказа появились странные ощущения? (Исчезли все звуки поздней, 

ненастной осени). 

2. Какое ощущение было у автора? (Он «оглох» от необыкновенной тишины). 

3. С помощью чего автору удаѐтся создать «необыкновенную тишину»? (Автор доказывает 

повтором слова «умер», что тишина была «мѐртвой»: «Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, 

беспокойный сад»; мы понимаем, что до этого момента была осень, с шумом дождя, свистом ветра, 

шелестом листьев, но сейчас, неожиданно, ночью, с приходом зимы, всѐ это исчезло, стихло). 

4. Какими органами чувств герой рассказа воспринимает состояние природы? (Автор 

воспринимает природу органами зрения и слуха). 

5. Как вы понимаете значение слова «наполнял»: «Белый и ровный свет наполнял комнату»? 

Оно употребляется в прямом или переносном значении? (Слово «наполнял» употребляется в переносном 

значении; в Толковом словаре С.И. Ожегова находим толкование слова: «Сделать полным, занятым, 

насыщенным чем-либо до предела» [3, 331]).  

6. Назовите состояние природы. Какими словами оно передаѐтся? («было снежно», 

«безмолвно», «туманное небо», «одинокая луна»). 

7. Ребята, слышали ли вы когда-нибудь, как падает снег? С чем сравнивает этот звук автор 

текста? (Автор сравнивает звук снегопада с чистым, хрустальным, сказочным звуком падения 

«стеклянного дождя» с новогодней ѐлки). 

На этом этапе урока учащиеся делают вывод о том, что природное явление, описанное в тексте 

(первый снег), пробуждает в сознании автора разнообразные образы, мысли, эмоции, которые 

воспринимаются и слухом, и зрением. Благодаря «русскому слову», можно слушать тишину, слышать, 

как падает снег с ветки, видеть в ночной комнате белый ровный свет…  

Доказав таким образом точность высказывания К.Г. Паустовского о том, что «с русским языком 

можно творить чудеса», учитель предлагает ребятам найти в различных предложениях средства создания 

звуков, цветов, образов: 

1. Звонко, тонко журчит в ручье волна (А.А. Блок). (С помощью однородных обстоятельств 

описан характер звучания ручья – ручей журчит чисто, мелодично, спокойно). 

2. На ѐлке зажглись красные, зелѐные, синие огоньки. (Однородные определения, 

выраженные прилагательными со значением цвета создают сказочное состояние). 

3. Звѐзды тускнеют и тают в синем небе. (Мы представляем звездное небо, но звѐзды видны 

неотчѐтливо, по выражению автора, они «тают» в облаках, для чего использованы однородные сказуемые). 

В поэтических текстах звуковая сторона речи становится средством создания образности, 

выразительности. Так, в стихотворении Ф.И. Тютчева учащиеся определяют звуки, помогающие автору 

создать яркую, богатую звуками картину первой весенней грозы, услышать еѐ раскаты: 

 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом [4, 13]. 
 

В процессе анализа звуковой организации стихотворения Н.А. Некрасова «Шумит тростинка 

малая…» учащиеся узнают о фонетических возможностях русского языка, позволяющих наиболее полно 

и точно изобразить звуковые особенности окружающего мира: 

Шумит тростинка малая, 

Шумит высокий клѐн… 

Шумят они по-новому, 

По-новому, весеннему… 

Идѐт-гудѐт зеленый шум, 

Зелѐный шум, весенний шум [1, 241]. 
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Задания для учащихся: 

1. Сколько раз звук [ш] встречается в стихотворении? (5 раз). 

2. Для чего автор использует многократное повторение этого звука в стихотворении (Автор 

передаѐт шум деревьев от весеннего ветра, слова со звуком [ш] своим звучанием напоминают слуховые 

впечатления от изображаемого явления). 

В процессе анализа данного стихотворения даѐм учащимся информацию о том, что 

использованный Н.А. Некрасовым приѐм называется «звукопись».  

Анализ звуковых особенностей данного стихотворения можно проводить на уроках 

фрагментарно при изучении темы «Глагол как часть речи».  

На заключительном этапе урока учащиеся читают стихотворение Николая Брауна, позволяющее 

подвести итог всему сказанному, утверждающее мысль о том, что с русским языком действительно 

можно «творить чудеса»: 

 

Мне русская речь – как музыка: 

В ней слово звучит, поѐт, 

В ней дышит душою русскою 

Создатель еѐ – народ. 

И я в эту речь ныряю, 

Как в речку, 

И там, со дна, 

Сокровища добываю, 

В которых поѐт весна [4, 12]. 

 

Комментируя данное стихотворение, приходим к выводу, что русская речь – необъятная, богатая 

и разнообразная, красивая и могучая, как река. 

- Так и мы сегодня с вами окунулись в эту реку и попытались найти те самые «сокровища» - 

русские слова, помогающие нам рассказать друг другу об окружающем нас мире, о жизни... 

Таким образом, «в результате лингвостилистического анализа текста учащиеся видят, какую роль 

в создании текста играют лексические, грамматические языковые единицы, видят назначение 

исследуемых единиц в речи, оценивают выразительность речи, учатся «технологии» построения текста» 

[2, 124]. Систематическая фрагментарная работа на уроках русского языка по изучению стилистических, 

речевых функций изучаемых языковых единиц в процессе анализа текстов-образцов, решение 

учащимися ситуативных коммуникативно-речевых задач позволяют формировать у учащихся 

коммуникативную и культуроведческую компетенции.  

Интегрированные уроки русского языка и литературы, уроки словесного искусства, позволяют 

показать колоссальные возможности русского языка и донести до сознания учащихся понимание того, 

что человек должен учиться умело использовать русский язык, беречь его. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 

 

Формирование патриотической позиции предполагает четкое определение этого понятия, 

выявление его видов и их роли в жизни человека. Однако в современной научной литературе ситуация в 

сфере теории патриотизма далека от однозначности. В настоящее время нет четкости и однозначности в 

определении понятий «патриотизм», «патриотическая позиция», что, несомненно, мешает практикам в 

осуществлении эффективной работы по патриотическому воспитанию. В связи с чем и возникает проблема 

структурирования феномена патриотизма, организации воспитательного процесса на этой основе. 

Современный этап характеризуется неоднозначностью и многогранностью трактовок понятия 

«патриотизм». Сравним определения данного понятия в различных источниках:  

 

Характеристика понятия «патриотизм» Источник 

Любовь к Отчизне 

Даль В.А. Толковый словарь 

живого великорусского словаря 

языка [1, с.78] 

Преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу 
Ожегов С.И. Словарь русского 

языка [6, с.457] 

Любовь к Родине, преданность своему Отечеству, своему народу 
Словарь современного русского 

литературного языка [13, с.47] 

Чувство любви к своему Отечеству, готовность подчинять свои 

личные и групповые интересы общим интересам страны, верно 

служить ей и защищать ее 

Психолого-педагогический 

словарь [9, с.498] 

Любовь к родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, 

традициям 

Новый иллюстрированный 

энциклопедический словарь [5, 

с.544] 

Чувство любви к Родине, идея, сознание гражданской 

ответственности за судьбы Отечества, выражающееся в 

стремлении служить ради своего народа, защиты его интересов 

Советская историческая 

энциклопедия [12, с.926] 

Любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. С 

этими естественными основаниями патриотизма как природного 

чувства соединяется его нравственное значение как обязанности и 

добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к 

отечеству и верное их исполнение образуют добродетель 

патриотизма, которая издревле имела и религиозное значение 

Педагогический 

энциклопедический словарь [7, 

с.185] 

Социально-политический и нравственный принцип, выражающий 

чувство любви к родине, заботу о ее интересах и готовность к ее 

защите от врагов. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за 

достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, в 

уважении к историческому прошлому своего народа, и бережном 

отношении к народной памяти, национально-культурным 

традициям 

Российская педагогическая 

энциклопедия [10, с.110] 

Эмоциональное отношение к родине, выражающееся в готовности 

служить ей и защищать ее от врагов 

Политология: 

энциклопедический словарь[8, 

с.247] 

Нравственный и политический принцип, социальное чувство, со-

держанием которого является любовь к отечеству, преданность 

ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать 

интересы родины 

Философский словарь [15, 

с.358] 

Любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за 

исторические свершения народа 

Лихачев Б.Т. Педагогика [4, 

с.54] 
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Анализ данных определений приводит к тому, что патриотизм рассматривается и как принцип, и 

как чувство, и как обязанность, и как готовность (психологическая), и как идея, и как сознание. Такое 

многообразие подходов к определению сущности понятия обусловлено, с одной стороны, различными 

позициями авторов, дающих определение, с другой стороны, сложностью и многогранностью самого 

понятия. 

Патриотическое воспитание собственные принципы, которые соответствуют задачам культурно-

познавательного туризма.  

1. Принцип исторической и социальной памяти. «Важно воспитывать молодѐжь в моральном 

климате памяти: – писал Д.С. Лихачѐв, памяти семейной, памяти народной, памяти культурной» [4, с. 

198]. Социальная память осуществляет связь времѐн – прошлого, настоящего и будущего, является 

механизмом закрепления, аккумуляции, сохранения и воспроизведения (восстановления, воссоздания, 

моделирования) социального опыта. Принцип памяти выполняет функцию сохранения духовно-

нравственного и культурно-исторического наследия народа и воспроизводит это наследие в 

реконструированных формах содержания патриотического воспитания.  

2. Межпоколенной преемственности духовного опыта. Данный принцип полагает использование 

в воспитании укорененную в глубинах народной жизни систему базовых ценностей, единство и 

многообразие социального и народного компонентов в патриотическом воспитании. Он ориентирует на 

сохранение общих черт многовековой бытовой культуры воспитания, этнокультурные, духовные, 

героические и созидательные традиции, общие факторы воспитания, присущие различным народам: 

природа, слово, язык, традиции, стереотипы, идеалы, смыслы, обычаи, верования, искусство, труд, быт и 

др.  

3. Социокультурной и национальной идентификации. Данный принцип определяет действие 

механизмов отождествления субъекта с социальным миром, воспринимаемым как мир Родины, отчего 

дома, родства, что позитивно влияет на развертывание жизненных сил личности, снимает уровень 

напряженности и конфликтности, создает свою, близкую среду. Во многих песнях, стихах, рассказах о 

Волге она называется Волга-матушка: эта река, связывающая столько народов, Европу с Азией, ставшая 

«главной улицей России», всегда воспринималась как символ добра и справедливости, защитница 

гонимых и угнетенных, как символ родной земли, своего края, России и придающее объектам 

окружающей действительности некий сакральный смысл.  

4. Гордости и великодушия в осмыслении социокультурной реальности исторического прошлого, 

требующий относиться к ходу отечественной истории и отдельным историческим событиям как 

данности, рассматривать их в контексте необходимости и оправданности последующим ходом 

исторического процесса. Мозаичность исторического прошлого предполагает наличие различных 

взглядов на природу, сущность и механизмы различных процессов, поскольку они как характеристики 

социокультурного субъекта также не могут быть однородны.  

5. Сакральности символов и смыслов Отечества. Данный принцип определяет эмоционально-

ценностную доминанту воплощения чувства гордости и приверженности памяти предков в дело 

созидания и защиты Родины.  

6. Соборности в воспитании духовных основ патриотизма. Соборность - это этнический архетип в 

пространстве культуры российского социума, проявляющийся как чувство коллективного синтеза 

единичного и множественного, реального и сакрального, рационального и иррационального. На 

индивидуальном уровне соборность выступает как требование духовной гармонии в межличностных 

отношениях, «собранности» личности в мыслях и поступках, на социальном уровне обеспечивает 

единство индивидуального, коллективного, общественного. На социальном уровне выступает 

требованием интеграции общенародного, национального, государственного (державного) и 

общечеловеческого. Чувство патриотизма можно рассматривать как «переживание соборности», 

имеющей основу событие, т.е. совместно переживаемое бытие как таковое. В патриотическом 

воспитании данный принцип направлен на формирование духовности, гармонических основ в 

отношениях личности, коллектива, общества и государства, основ воспроизводства традиций народного 

единства, благоговения перед предками, гуманизма, толерантности, милосердия, коллективизма. 

7. Опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции. Традиции — это 

специфические формы существования «наследственной» социальной информации, включающей в свое 

собственное пространство-время нормативно значимые способы действий, оценок, мировосприятие, 

символику, алгоритмы культурного воздействия на личность и процессы образования и социализации 

индивидов через схемы действия, культурные символические формы, язык, роли, статусы и т.п. Они 

выступают универсальной формой сохранения и трансляции социокультурного опыта, обеспечивая при 
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этом устойчивую социокультурную преемственность в реалиях повседневности. В традиции как основе 

патриотического воспитания заложен механизм духовного воспроизводства человека культуры, 

гражданина, патриота, выступающий особым процессом его самоидентификации и направленности на 

проявление собственной специфики и самобытности. Традиции существуют как особые «модели» 

коллективного бытия людей на данной территории, и смена поколений происходит вместе с постоянным 

переносом этой модели из прошлого в настоящее и будущее. 

8. Импликации традиций и инноваций в патриотическом воспитании. Данный принцип 

основывается на представлении о патриотизме как феномене, обладающем свойством инверсии в 

пространстве «прошлое-настоящее-будущее». Прошлое в патриотическом воспитании выступает как 

ресурсная база духовности, основанная на традициях, настоящее – потенциальная основа 

консолидирующая общество гармонией традиций и инноваций, будущее – результат 

преобразовательного внедрения инноваций в пространство традиций. Внедрение данного принципа 

преодолевает расхожий взгляд на патриотизм как достояние прошлого и обретает новое его видение как 

ресурса настоящих и будущих свершений, способствует формированию субъектной позиции человека в 

социальном пространстве. Субъектная позиция не исключает новых веяний, диктуемых современной 

действительностью. 

Актуализация данных принципов становится возможной благодаря знакомству с историей, 

культурой Отечества в ходе культурно-познавательного туризма. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить следующие показатели 

сформированности патриотизма: 

– когнитивный (познавательный), определяющий уровень развития патриотически 

ориентированных знаний, представлений, являющихся основой понимания патриотизма и целостного 

самоопределения личности, группы в качестве субъекта социально значимой деятельности, 

осуществляемой на благо Отечества; 

– мотивационно-ценностный, характеризующий степень сформированности системы взглядов, 

убеждений, принципов, основанных на осознании важнейших проблем, ценностей, приоритетов, 

интересов общества и государства, позволяющих уяснить роль, место и значение личности, группы в 

развитии патриотизма, в усилении его позитивного воздействия на все стороны жизни и деятельности; 

уровень патриотической направленности личности, группы, их ориентации, цели, установки, 

определяемые духовно-нравственными и социально значимыми потребностями и интересами, высшими 

побуждениями и устремлениями, другими компонентами, формирующими целеполагание субъекта в 

качестве гражданина – патриота Отечества; 

– деятельностно-поведенческий, определяющий готовность личности (группы) к полноценной 

самореализации в качестве гражданина – патриота Отечества в одной или нескольких сферах социально 

значимой деятельности, конкретные результаты, достигнутые в процессе ее осуществления (в целом, в 

определенный период времени и др.), основные качества, проявляемые на поведенческом уровне .  

Составляющие когнитивного, мотивационно-ценностного, поведенческого компонентов 

патриотизма у студентов вуза выступают в роли информативных показателей сформированности 

патриотизма. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

КООРДИНАЦИОННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Пожалуй, в современном научном сообществе вряд ли можно найти хотя бы одного юриста, 

удовлетворенного качеством современного российского права. Напротив, критика качества законов, 

юридической деятельности и иных элементов правовой системы общества широка и постоянна [1, 145]. 

Неудивительно, что сегодня все большее внимание уделяется вопросам не только эффективности, 

но и качества какой-либо нормы права или совокупности норм [2, 40-43], деятельности органа власти, 

регулирования однородных общественных отношений [3, 17-20], конкретной разновидности 

юридической технологии, сферы правоприменения [4, 30-34], правовой системы общества в целом. 

Существуют и интересные историко-правовые исследования по проблемам качества [5, 456-464]. 

Изначально качество было сугубо философской категорией, выражающей неотделимую от бытия 

объекта его существенную определенность, благодаря которой он является именно этим, а не иным 

объектом. Качество отражает устойчивое взаимоотношение составных элементов объекта, которое 

характеризует его специфику, дающую возможность отличать один объект от других.  

Обратимся к этимологии. Этимологическое качество – это совокупность свойств и признаков, 

определяющих соответствие образцу, пригодность к чему-либо; степень ценности, пригодности, 

соответствия тому, каким следует быть [6, 268]; то или иное свойство, признак, определяющий 

достоинство чего-нибудь [7, 203]; характеристика объектов, обнаруживающаяся в совокупности их 

свойств [8, 378]; совокупность свойств, признаков товаров, материалов, услуг, работ, характеризующих 

их соответствие своему предназначению и предъявляемым к ним требованиям, а также способность 

удовлетворять потребностям и запросам пользователей [9, 138].  

Как видим, единства мнений нет и в этимологии! «Близкое» к задачам нашего исследования 

этимологическое понимание качества может быть представлено (определено) как положительная или 

отрицательная характеристика объекта, выражающая степень соответствия его свойств и их 

совокупностей некоему образцу по критериям своей ценности, пригодности, достоинству и т.п., 

позволяющим удовлетворять определенные материальные или духовные потребности. 

В стандартах из-за несоответствия между прикладным и фундаментальным определением 

термина «качество» произошла подмена понятий: вместо определения качества (внутреннего свойства 

вещи) дано определение еѐ внешнего свойства — полезности. Один и тот же предмет в одно и то же 

время может и обладать качеством, и не иметь его вовсе в зависимости от удовлетворения потребителей 

[10, 78].  

В результате качество становится абсолютно неопределѐнным понятием. Здесь также налицо 

противоречие со здравым смыслом, ведь если вещь существует, то у нее есть вполне определѐнные 

характеристики, независимо от удовлетворения чьих-то потребностей. Качество продукции, взятое само 

по себе, является нейтральным понятием [11, 64]. Положительное или отрицательное отношение к 

качеству проявляется у потребителей и зависит от уровня качества этой продукции, от того, какие у нее 

свойства и характеристики. Говорим же мы о плохом (низком) или хорошем (высоком) качестве. 

Допущенная в источниках ошибочная связь качества с удовлетворением потребностей понятна и 

объясняется тем, что в определении термина «качество» какой-либо «правовой продукции» для ее 
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«производителей» важно было подчеркнуть, чтобы качество соответствовало требованиям «заказчиков» 

или «рынков сбыта». Но тогда соответствие требованиям (удовлетворение потребностей) нужно 

связывать не с сущностью качества, а с его уровнем, или набором требуемых характеристик [12, 69-79]. 

В этом случае прикладное определение качества будет соответствовать фундаментальному, как это и 

сформулировано в последнем из приведенных определений. 

Как видим, мнения указанных ученых можно разделить на две группы:  

- первый уровень качества – производство такой продукции или оказание таких услуг, чьи 

измеряемые характеристики удовлетворяют конкретным техническим требованиям, имеющим численное 

значение; - второй уровень качества продукции или услуг не зависит от каких-либо измеряемых 

характеристик и определяется тем, насколько удовлетворены ожидания потребителя в отношении 

применения или использования этой продукции или услуги.  

Итак, по всей видимости, качество – это все же именно степень, с которой совокупность 

собственных характеристик объекта удовлетворяет неким заявленным требованиям. Знаменательно, что 

в этом определении, в отличие от всех предыдущих, отсутствует слово, обозначающее носителя 

качества. То есть оно является философским. Это соображение имеет глубокую практическую сущность: 

для потребителя главное, чтобы удовлетворялась потребность, а объект обязательным не является. 

Между тем, качество в юриспруденции имеет не тождественное его «экономическому» или 

какому-либо иному «узкому» содержанию определение. Строго говоря, в праве почти нет современных 

исследований собственно о качестве права; в основном речь идет о качестве закона, а это, понятное дело, 

совсем не одно и то же. Да и само «качество закона» теоретики права понимают по-разному: Е.В. Сырых, 

используя основы философского понимания качества закона, связывает его с «совокупностью 

необходимых признаков, свойств, присущих ему как эффективно действующему регулятору 

общественных отношений» [14, 169]. В.М. Баранов и И.Н. Сенякин трактуют качество как «основной 

показатель эффективности законодательства, характеризующий степень его возможности достичь 

желаемых изменений в социально-экономической сфере, полезной отдачи в решении насущных 

проблем». [16, 811] В.М. Сырых пишет, что «качественное совершенство закона означает, что 

закрепленные им нормы права обладают свойствами нормативности и общеобязательности, не содержат 

пробелов и противоречий» [14, 309]. В.М. Баранов указывает, что «качественно подготовленный закон – 

это акт, безупречный не только по содержанию, но и форме, т.е. способу изложения нормативных 

предписаний в тексте закона» [15, 386]. С.В. Поленина считаем качеством закона его «соответствие 

общественным потребностям и реальное регулирование общественных отношений в соответствии с 

поставленными при издании закона целями» [17-77]. В.Ф. Прозоров определяет «качество 

законодательства» как потенциальную «возможность выраженного в нем правового регулирования 

достичь желательных изменений в социальной сфере» [16-37].  

По результатам исследованных авторских позиций мы определяем качество координационной 

юридической технологии – это неопределенная (подвижная) совокупность ее объективных 

характеристик, определяющих потенциальную ожидаемую способность КЮТ в наибольшей мере 

(наилучшим образом) обеспечивать согласование, то есть установление наиболее целесообразного 

соотношения между деятельностью государственно-властных органов в целях повышения общей 

эффективности правового воздействия и, как следствие, наиболее полного удовлетворения 

индивидуальных и групповых (коллективных), общественных и государственных потребностей и 

интересов.  
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В условиях реформ, реализуемых сегодня в системе высшего образования, в ответ на 

требования динамически меняющейся социальной среды, чрезвычайно повышается роль психолого-

педагогического сопровождения процесса обучения. Это связано, прежде всего, с тем, что в эпоху 

быстрого развития информационных технологий выросло новое поколение студентов. Современные 

молодые люди привыкли познавать мир через компьютерные игры, живому контакту предпочитают 

заочное, виртуальное общение в социальных сетях. По мнению психологов, сейчас у молодежи 

преобладает «клиповое» мышление, ориентированное на усвоение информации небольшими порциями 

[1].  

Как отмечает доктор психологических наук Исаева Е.Р., "современные первокурсники плохо 

понимают фундаментализм предлагаемых лекторами знаний, не любят долгих монологов и 

пространных рассуждений, быстро утомляются и теряют интерес к докладчику"[2]. Из современного 

психолого-педагогического опыта известно, что при невысокой мотивации юноши могут удерживать 

внимание на одной теме около 7 минут, девушки – 12 минут. Еще десять лет назад эти цифры были 

соответственно 12 и 15 минут. Вместе с тем, способность молодых легко ориентироваться в мировых 

информационных ресурсах и быстро находить нужную информацию является их несомненным 

преимуществом. 

Выводы психологических исследований были учтены в процессе подготовки в МАТИ нового 

учебно-методического комплекса по курсу "Концепции современного естествознания" (КСЕ) для 

экономических и гуманитарных факультетов в рамках новых образовательных стандартов (ФГОС 

третьего поколения).  

Являясь синтезом культурологического, философского и естественнонаучного мировоззрения, 

дисциплина КСЕ весьма сложна и для преподавания, и для усвоения ее первокурсниками, что 

неоднократно обсуждалось в литературе [3,4]. А как показала почти двадцатилетняя практика 

преподавания этой дисциплины в МАТИ, уровень первокурсников гуманитарных и экономических 

факультетов по многим естественным наукам весьма низок в связи с тем, что в школе они готовились к 

экзаменам в форме ЕГЭ по своим профилирующим предметам, обходя вниманием блок 
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естественнонаучных дисциплин. Поэтому для формирования у студентов «комплексного, 

культурологического, философского и эволюционно-синергетического подхода к современному 

естествознанию», как того требует образовательный стандарт по КСЕ, современным первокурсникам 

предварительно необходимо восполнить серьезные пробелы в знаниях конкретных естественных наук: 

физики, химии, биологии, астрономии и т.д.  

Учитывая вышеизложенное, авторами были пересмотрены некоторые методологические 

подходы к преподаванию КСЕ. По нашему мнению, современную лекцию по этому предмету нужно 

строить по-новому, исключая полуторачасовой монолог лектора с непрерывным конспектированием 

материала. Хорошо, если лекцию можно иллюстрировать слайдами и видео, но и ее содержание 

необходимо строить иначе. Вместо всестороннего и широкого охвата всех аспектов изучаемой темы, 

материал следует подавать блоками, в формате "новостной информационной ленты", подробно 

останавливаясь лишь на особо сложных для понимания моментах, на т.н. "ключевых" положениях 

курса. Детальную проработку материала следует поручать студентам в качестве самостоятельной 

работы, включая восполнение пробелов школьного образования в естественных науках, 

предварительно составив для них перечень детализированных вопросов. Согласно новым 

образовательным стандартам более половины учебного времени студенты должны заниматься 

самостоятельно и задача преподавателя направить эту работу, обеспечить ее методологически. 

Такой подход соответствует мнению психологов [2], согласно которому, "классическая форма 

обучения: преподаватель рассказал – студент выучил дома, на практическом занятии повторил – теряет 

свою актуальность. Более эффективной и релевантной для детей поколения «Z» становится следующая 

форма обучения: преподаватель задал вопрос, поставил задачу – студент поискал в литературе (чаще в 

Интернете) – на занятии вместе обсудили и нашли решение".  

В связи с такой постановкой лекций и самостоятельной работы должен усиливаться фактор 

контроля усвоения знаний студентами. Поэтому немаловажную роль в методологическом комплексе по 

КСЕ было уделено промежуточному контролю знаний, особенность подготовки к которому, сам 

процесс тестирования и анализ результатов представляют комплексный механизм, направленный, с 

одной стороны, на максимальное использование умений современных студентов, а с другой, – 

улучшение психологической адаптации первокурсников к новой для них обстановке, к новой системе 

обучения в вузе. 

Промежуточный контроль проводится в виде тестирования, формат которого приближен к 

хорошо знакомому вчерашним школьникам формату ЕГЭ. Тесты содержат три части:1) вопросы с 

выбором ответа, 2) задание по формулировке термина, 3) написание развернутого ответа. Тесты 

строятся таким образом, что материал, включенный во второй и третий вопросы, является ключевым и 

рассматривается на лекциях и семинарах, а вопросы с выбором ответа относятся к информации, 

иллюстрирующей, подтверждающей, расширяющей ключевые положения курса, и поиск этой 

информации является задачей самостоятельной работы студентов.  

Перед тестированием студенты получают на дом полный объем вопросов и заданий и готовятся 

к нему группами по 4-5 человек. Подготовленные материалы студенты могут использовать внутри 

своей группы во время тестирования, но каждый студент получает свой индивидуальный тест. 

Такая постановка тестирования, помимо главной задачи – оценки успеваемости студентов, 

позволяет: 

а) с точки зрения процесса обучения:  

- сосредоточиться преподавателю во время лекций на основных положениях и объяснении 

трудно усваиваемых вопросов, не останавливаясь на подробном рассмотрении темы, тем самым 

превращая лекторский монолог в «клиповую» речь – своего рода – речь в виде информационных 

сообщений, к которым привычно современное поколение; 

- максимально использовать интеллектуальный потенциал современного студента и его 

способность легко ориентироваться в информационном пространстве для более детальной проработки 

разделов курса путем поиска ответов на вопросы при подготовке к промежуточному контролю. 

Правильность найденной информации и понимание сути вопроса впоследствии обсуждается с 

преподавателем и на семинарских занятиях и при анализе результатов тестирования; 

- расширить кругозор первокурсников и увеличить объем их знаний по изучаемым темам в 

результате неизбежной необходимости ознакомления с большим объемом информации при подготовке 

к тестированию; 

- научить студента выбирать краткие точные сведения из большого объема информации; 

б) с точки зрения формирования межличностных контактов у первокурсников: 
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- привнести новую мотивацию во взаимоотношения между сокурсниками за счет 

необходимости тесного сотрудничества в процессе поиска учебной информации; 

- развить чувство ответственности за порученное дело; 

- выявить истинных "лидеров" коллектива, т.е. тех студентов, которые обладают лучшими 

знаниями, более высокой работоспособностью, лучшим логическим мышлением, ответственностью.  

Комплексный анализ результатов тестирования первокурсников по КСЕ в РГТУ МАТИ 

позволил выявить интересную закономерность. Уже после первого тестирования, для прохождения 

которого студенты самостоятельно делятся на группы, происходит спонтанная перегруппировка 

студентов для подготовки ко второму тестированию, и уже новый состав, как правило, сохраняется до 

конца года. При этом среди этих групп отчетливо выделяются несколько типов, которые мы условно 

назвали: 1)творческий потенциал вуза, 2)трудолюбивые и усидчивые, 3)индивидуалисты, 4)«группа 

риска». 

К первой группе относятся студенты, которые готовят к тестированию большой объем 

справочного материала, во время тестирования ведут себя собранно, сосредоточенно, вовремя, а иногда 

и раньше времени заканчивают работу, стабильно получают оценки за тестирование не ниже 4.  

Ко второй группе относятся студенты, которые также готовят к тестированию большой объем 

справочного материала, но во время тестирования ведут себя менее уверенно, не всегда могут 

уложиться в рамки отпущенного времени и, как правило, в таких группах средняя оценка находится на 

уровне 3,2-3,5 а оценка «5» является редкостью. 

Индивидуалисты – это те студенты, которые после первого тестирования готовятся и отвечают 

самостоятельно, вне групп. Это те, которые не нашли контакта со своими однокурсниками, при этом 

они могут быть как очень грамотными и хорошо подготовленными студентами, так и теми, которых мы 

назвали «группа риска». 

К «группе риска» мы отнесли тех, кто приходит на тестирование без подготовленных заранее 

материалов, и имеют, как правило, неудовлетворительные оценки за тестирование. 

Наличие разной базовой подготовки у студентов и их разное отношение к обучению – не 

новость. Но дифференцировать студентов, понять возможности каждого, выявить тех, кто требует 

особого подхода или контроля является важным моментом в процессе преподавания и, особенно, на 

первом курсе вуза. Так, например, студентам, которых мы отнесли к первой группе, можно смело 

предлагать творческие задания повышенной сложности, привлекать их к научной работе. Студенты 

второй группы – это своего рода хороший резерв. Их не стоит сразу загружать нестандартными 

заданиями, надо дать им возможность поверить в свои силы, повысить уровень знаний, и только затем 

привлекать к работам, к которым первая группа готова с самого начала. Что же касается «группы 

риска» – то здесь, в первую очередь, потребуется помощь кураторов, деканата и других 

воспитательных структур вуза. И это тоже очень важно: выявить на первом курсе потенциально 

неуспевающих студентов еще до начала сессии и провести с ними воспитательную работу. 

Таким образом, анализ исследований, касающихся психологических особенностей современных 

студентов, позволил авторам статьи не только найти новые решения методологических подходов в 

образовании, но и выявить для себя новые аспекты педагогической и воспитательной работы со 

студентами.  
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Физика – научная основа техники. Поэтому изучая физику, учащиеся знакомятся с целым рядом 

явлений природы и их научным объяснением. Учитель физики должен использовать подводить учащихся 

к обобщениям мировоззренческого характера. Уровень развития учащихся 6-7 классов еще недостаточен 

для широких философских обобщений, однако он позволяет накопить некоторый материал для 

последующих обобщений и создавать у учеников первоначальное представление о материи и ее 

движении, взаимосвязи и взаимообусловленности явлений. Поэтому при изучении любого материала 

нужно стараться показать его практическое применение в технике, сельском хозяйстве, в различных 

специальностях и т.д. 

Современная школа стоит перед задачей разработки методов преподавания, которые позволяют 

выразить творчески активную личность, подготовленную к обучению в течение всей жизни. Основной 

целью современного учителя является формирование стабильного интереса учащихся к преподаваемой 

дисциплине. Развитие творческих способностей у школьников происходит на основе знаний, умений и 

навыков, приобретенных при изучении общеобразовательных дисциплин и на основе их жизненного 

опыта. Важным условием развития творческих способностей являются настойчивость и инициатива 

человека. Без настойчивости не может быть поисков. Без инициативы знания, умения и практический 

опыт человека остаются мертвым багажом. Для активизации познавательной деятельности учащихся 

особое место принадлежит проблемному обучению. Проблемное обучение, как и вообще обучение – 

двусторонный процесс. Оно включает, с одной стороны, проблемное преподавание (деятельность 

учителя), сдругой стороны – проблемное учение (деятельность учащегося). Цель проблемного обучения 

– это усвоение не только основ физики, но и усвоение самого процесса получения знаний и научных 

фактов, где используются познавательные и творческие способности. В основе проблемного обучения 

лежит принцип «открытия». Однако проблемное обучение нельзя представить как цепочку 

самостоятельных открытий учащимися. Здесь нужно оптимальное сочетание репродуктивной и 

творческой деятельности [2,38]. 

Физика как отрасль естествознания является экспериментальной наукой, и соответственно курс 

физики должен строиться на экспериментальной основе. В обучении физике, как и в физической науке, 

эксперимент является, с одной стороны, источником знания, следовательно, и исходным пунктом 

познания, с другой стороны, эксперимент в физике является критерием истины и тем самым 

завершающим этапом учебного познания. Эксперимент часто служит основой для постановки к новому 

проблемному обучению, а также средством разрешения ее. Под экспериментом в учебном процессе 

следует понимать показ учащимся применений изучаемых явлений и законов в практической 

деятельности человека, экспериментальную проверку физических законов, опытное подтверждения 

выводов, полученных путем теоретических рассуждений [1,77].  

Наши наблюдения показали, что школьник, нашедший и осмысливший различные подходы к 

постановке одного и того же опыта, не только убедительно продемонстрирует его, но и толково, со 

знанием существа дела изложит по известной схеме: цель эксперимента – выдвижение гипотезы – 

проведение эксперимента и наблюдений – осмысление результатов опыта – сопоставление их с 

гипотезой – вывод. 

В процессе преподавания физики большое значение имеет воспитание у школьников 

наблюдательности. Научить учащихся внимательно наблюдать явления, делать выводы и проверять 

результаты дальнейшими опытами – одна из важнейших задач преподавания физики в 6-7 классах. 

Известно, что для активного овладения конкретной предметной областью необходимо не только 

изучить теорию, но и сформировать практические навыки в решении задач. Научность и глубина 

преподавания курса физики и активизация познавательной деятельности учащихся в значительной мере 
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определяются и тем, насколько полно и правильно учитель пользуется математическим аппаратом для 

выражения законов или для вывода следствий из общих положений. Учащиеся склонные к 

теоретическому мышлению предпочитают самостоятельно выдвигаемые гипотезы проверять 

теоретическими методами. Значительную долю в работе с этими школьниками занимает решение задач. 

Этого можно доюиться не только на стандартных уроках, но при организации факультативных занятий 

по физике. 

Важным фактором при организации факультативных занятий является мотивация обучаемых. 

Одним из приемов мотивации является использование занимательности в процессе обучения. Говоря о 

занимательности, мы имеем ввиду не развлечение детей пустыми забавами, а увлечение 

занимательностью содержание заданий либо формами, в которые облекаются эти задания. 

Педагогически оправданная занимательность имеет целью привлечь внимание учащихся к заданиям, к 

изучению теории, активировать их мыслительную и познавательную деятельность. 

По завершении изучения крупных тем целесообразно проведение нескольких занятий в форме 

конференции, где бы каждый ученик или группа учеников могли представить оргинальное решение 

задачи, по заинтересовавшей их тематике. 

В последние годы информационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих 

на развитие общества. Информационная технология открывает для учащихся возможность лучше 

осознать характер самого объекта, активно включиться в процесс его познания, самостоятельно изменяя 

как его параметры, так и условия функционирования. В связи с этим, информационная технология не 

только может оказать положительное влияние на понимание школьниками строения и сущности 

функционирования объекта, но, что более важно, и на их умственное развитие. На сегодняшний день 

разработано множество электронных учебников. Электронные учебники существенно повышают 

качество визуальной информации, она становится ярче, красочнее, а, как известно, чем интереснее 

представлен материал, тем интереснее его изучить. 

На сегодняшний день становится очевидным, что из простой суммы знаний ―сложить‖ 

компонентного профессионала невозможно, огромным чувством ответственности должен обладать 

педагог, обучая нынешнее поколение. Труд учителя напоминает труд чеканщика. Как у настоящего 

мастера нет одинаковых работ, так и у настоящего учителя не должно быть стремление сделать своих 

учеников одинаковыми. Следовательно, задача учителя заключается в том, чтобы ученику на уроке 

всегда было интересно, чтобы хотелось учиться непрерывно. 
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При анализе процессов реформирования высшей школы самостоятельная работа студентов 

является одним из этапов образовательной системы в вузе. От студентов требуется постоянное 

совершенствование собственных знаний; центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на 

учение как самостоятельную деятельность студентов в образовании [1]. А в условиях информационного 

общества требуется принципиальное изменение организации образовательного процесса: сокращение 
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аудиторной нагрузки, замена пассивного слушания лекций возрастанием доли самостоятельной работы 

студентов. В этой связи важно подчеркнуть, что учение студента – это не самообразование индивида по 

собственному произволу, а систематическая, управляемая преподавателем самостоятельная деятельность 

студента, которая становится доминантной, особенно в современных условиях перехода к 

многоступенчатой подготовке специалистов высшего образования в Амурской ГМА в системе высшего 

образования в целом. Поэтому пропорциональность между аудиторными и внеаудиторными занятиями 

вызвала пристальное внимание к проблеме организации самостоятельной работы студентов (СРС) в 

целом, а не только и не столько в традиционных границах конкретных дисциплин. Стратегически на 

первый план выступает исходный уровень самостоятельности, с которым пришел абитуриент в 

сопоставлении с требованиями к выпускнику высшей школы. 

В зависимости от места и времени проведения СРС, характера руководства ею со стороны 

преподавателя и способа контроля за ее результатами подразделяется на следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, 

лабораторных работ);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, 

творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом домашних заданий 

учебного и творческого характера. 

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно условна, и в 

реальном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с другом. В целом же, самостоятельная 

работа студентов под управлением преподавателя является педагогическим обеспечением развития 

целевой готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой дидактическое 

средство образовательного процесса, искусственную педагогическую конструкцию организации и 

управления деятельностью обучающихся. Таким образом, структурно СРС можно разделить на две 

части: организуемая преподавателем (ОргСРС) и самостоятельная работа, которую студент организует 

по своему усмотрению, без непосредственного контроля со стороны преподавателя (подготовка к 

лекциям, лабораторным и практическим занятиям, зачетам, коллоквиумам и т.п.) Однако, при подходе к 

СРС необходимо учитывать следующие моменты: 

– взаимоотношения между преподавателями и студентами в образовательном процессе; 

– уровень сложности заданий для самостоятельной работы; 

– включенность студентов в формируемую деятельность будущей профессии.  

Организация самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя является 

одним из наиболее эффективных направлений в учебном процессе, развивающим самостоятельную 

творческую деятельность, исключительно сильно стимулирующую приобретение и закрепление знаний. 

СРС приобретает особую актуальность при изучении специальных дисциплин, поскольку стимулирует 

студентов к работе с необходимой литературой, вырабатывает навыки принятия решений. С этой точки 

зрения, весьма перспективным представляется разработка одного большого задания коллективом из 

нескольких студентов, поскольку такой подход прививает навыки коллективного творчества (разбор 

больных у постели больного).  

В контексте инновационного обучения самостоятельная работа студентов занимает важное место 

в формировании профессиональных компетенций будущих врачей [3].  

В настоящее время активная позиция студентов в обучении не достигается, так современный 

выпускник недостаточно подготовлен к восприятию научной информации и самостоятельной работе по 

ее осмыслению. Изменение нагрузки в учебных планах в пользу самостоятельной работы не решает всех 

проблем ее организации, таких как проблема индивидуализации обучения и развития творческих 

способностей будущего специалиста. При традиционной форме обучения студенты в самостоятельной 

работе ограничиваются изучением конспектов, лекций и без специальных заданий редко сами 

обращаются к атласам, словарям, справочником, в результате чего у студентов слабо развиваются 

внутренняя мотивация, желание понять и разобраться в конкретном изучаемом материале 

самостоятельно.  

Руководство СРС в условиях инновационного обучения предусматривает организационную, 

методическую, регуляционную составляющие, но именно преподаватель должен выстраивать систему 

СРС, выбирая формы, цели, учебную информацию, средства педагогической коммуникации и четко 

понимая собственную роль в этом процессе. Организационная составляющая СРС предполагает создание 

управляющих учебных пособий, которые помогут студентам понять студентам логику построения 

изучаемого материала. Студенты должны иметь и контролирующие материалы, например сборники 
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ситуационных учебных задач по специальной дисциплине, а также наличие в учебных пособиях 

критериев оценки знаний студента для их самоконтроля. 

Методическая составляющая подразумевает разработку заданий СРС, используемых в различных 

формах организации учебного процесса (лекции, семинары, практические занятия, зачеты, экзамены) [4]. 

Регуляционная составляющая руководства СРС направлена на организацию форм 

сотрудничества, стимулирующих самостоятельность и творческую активность студентов. 

Руководство самостоятельной работой студентов – это творческий педагогический процесс, 

успешность руководства этим процессом определяется готовностью преподавателя создавать открытую 

для творчества, динамично развивающуюся совместную интеллектуально-коммуникативную 

деятельность со студентами в конкретно смоделированной учебной ситуации [2]. При таком типе 

взаимодействия преподавателя и студента формируются условия для профессионального развития 

студента. 
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Воспитательная система высшей школы в последние годы стала весьма распространенным 

понятием. Под ним понимают и предполагают и систему воспитательных мероприятий, систему 

воспитательной работы, и систему коллективных творческих дел, и систему педагогических воздействий. 

Совершенно справедливо понятие, что «воспитывать надо обучая, а обучая – воспитывать» [1,211]. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя аудиторные учебные 

занятия, внеаудиторные, самостоятельную работу студентов, разнообразную их деятельность за 

пределами ВУЗа, влияние социальной, природной среды на формирование личности студента. Каждый 

специалист, выпущенный вузом, призван быть творческим работником. Потенциал специалиста 

определяется его способностями, знаниями, культурой, нравственностью, гражданственностью умением 

много и плодотворно трудиться. 

Учение – один из самых напряженных видов туда, требующих воли, настойчивости, терпения. 

Вот почему очень важно формировать тягу к знаниям, к образованию и самообразованию, к поиску и 

научному творчеству. 

Формирование социальной зрелости – это многомерный процесс постепенного включения 

молодежи в социальную жизнь: завершение образования, приобретение стабильной профессии, трудовая 
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активность, возможность выполнять организаторские и руководящие функции, исполнение воинской 

обязанности наличие политических прав, ответственность перед законом за антиобщественное 

поведение, возможность заключать брак и воспитывать детей и т.п. 

Социальная зрелость выражает такое положение личности в системе общественных отношений, 

когда она выступает полноправным субъектом прав и обязанностей, т.е. зрелость – это также и степень 

ответственности, которую сам, по своей воле устанавливает для себя человек в соответствии с 

требованиями общества. Однако, подготовка студента как личности складывается в процессе обучения, 

исходя из образа жизни студента (условия жизни, социально-демографическая ситуация, 

профессиональная ситуация (профиль вуза, специализация, курс обучения), факторы формирующего 

воздействия вузовские (учебный процесс, система воспитательных мероприятий, студенческий 

коллектив, общественная организация, кафедра, средства массовой информации в вузе) и вневузовские 

(семья, сфера быта, искусство, средства массовой информации).  

Система форм воспитания студента в его «временном пространстве» рассматривается как в 

вузовское время: учебное, внеучебное (общественно-обязательное и свободное) и вневузовское время: 

общественно-обязательное, свободное, лично-обязательное. Вузовское время включает в себя учебное 

время – лекции, семинары, практические занятия, спецкурсы, производственная практика факультативы. 

Внеучебное время складывается из нескольких составляющих: общественно-обязательное, включающее 

научную работу, общественную работу, общественно-полезный труд, самостоятельную подготовку к 

занятиям и др. и свободное: факультативы, факультет общественных профессий, культурно-

художественные занятия, спорт, любительские занятия неформальное общение и др. Лично-обязательное 

время – хозяйственно-бытовое обслуживание, затраты времени по удовлетворению элементарно 

необходимых потребностей (сон, прием пищи, личное обслуживание), уход за детьми, обслуживание 

взрослых, деятельность, связанная с вузовским временем (транспорт, затраты на личную подготовку к 

занятиям и др.). 

Современное управление воспитательной системой – это целенаправленное взаимодействие 

сторон, каждая из которых выступает и в роли субъекта, и в роли объекта правления [2,77].  

Управлять надо и процессом взаимодействия системы и личности и процессом их взаимного 

влияния. Этот «личностный» аспект управления требует поиска. 

Путей оптимального включения личности в процессы целеполагания, совместной творческой 

деятельности, совершенствования межличностных и групповых отношений, возникающих в коллективе, 

создания ситуаций, побуждающих каждого к рефлекции, самопознанию, самореализации. Решение 

проблемы управления развитием воспитательной системы в вузе заставило характеризовать эту систему 

не только как педагогическое понятие, феномен педагогической действительности, но и как объект 

управления. 
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Работа со словами с непроверяемыми написаниями имеет важное значение в курсе освоения 

младшими школьниками орфографии. Известно, что изучение так называемых «трудных» слов в 

большей степени опирается на запоминание (зрительную и моторную память). Правописание данных 

слов опирается на традиционный принцип русской орфографии. В связи с этим методикой разработано 

достаточно приемов и упражнений, направленных на облегчение запоминания написания данных слов. 

Практически на каждом уроке уделяется внимание словарным словам: либо усваиваются новые, либо 

закрепляются ранее изученные слова. При этом очень важно не изолировать решение указанных 

орфографических задач от других задач урока – речевых и грамматических.  

Еще в 19 веке сторонники грамматического направления в изучении орфографии доказали 

необходимость взаимосвязанного изучения орфографии и грамматики, зависимость усвоения 

орфографии от грамматического материала, грамматических знаний. Сохранить системный подход к 

изучению орфографии, в том числе в работе над словарными словами, позволят грамматико-

орфографические упражнения. Так, всем известные логико-грамматические упражнения, предложенные 

еще К.Д.Ушинским, можно проводить и на материале словарных слов. Это, с одной стороны, будет 

способствовать закреплению написаний данных слов, с другой – подготовит учащихся к обобщениям в 

грамматике, к изучению грамматических понятий. Исходя из перечня словарных слов для 1 класса, 

можно предложить логико-грамматические упражнения, направленные на разграничение родовидовых 

понятий, раскрытие родового понятия и др. Например: 

1. Выпишите из орфографического словарика в конце учебника слова, называющие учебные 

принадлежности. 

2. Какие словарные слова войдут в указанную группу? Напишите. 

Животные: …, … , …, … . 

Эффективным приемом усвоения словарных слов является использование различных видов 

языкового анализа. Данный прием позволяет комплексно решать программные языковые задачи: 

формировать фонетико-графические умения, совершенствовать грамматические, орфографические и 

коммуникативные компетенции. В связи с этим следует отметить словообразовательные упражнения, т.к. 

именно через эту группу упражнений младшие школьники усваивают морфологический принцип 

русского письма, наблюдают единообразное написание морфем и быстрее овладевают трудными 

написаниями. Большая часть изучаемых в начальной школе словарных слов являются непроизводными. 

Вместе с тем это не означает, что с данными словами возможны только упражнения в 

словообразовательном синтезе (подбор однокоренных слов, подбор слов одной словообразовательной 

модели, образование слов с указанной морфемой и др.). 

Упражнения, основанные на словообразовательном анализе, или сочетающие в себе как анализ, 

так и синтез, позволят не только закрепить правописание изучаемых слов, но и даст школьникам 

возможность пронаблюдать словообразовательные процессы в русском языке, специфику 

словообразования слов разных частей речи, роль словообразовательных морфем в образовании нового 

значения, слова. 

Приведем примеры словообразовательных упражнений, позволяющих решать в совокупности и 

грамматические, и орфографические задачи. 

1. Образуйте от данных слов прилагательные. Вставьте пропущенные буквы. 

П.с.ажир →…….. , в.гон → …… , к.рабль → …. , ур.жай → …. , гор.д → …. , ов.щи → …. , 

т.л.фон → …. .  
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2. От данных слов образуйте слова с указанным значением. Вставьте пропущенные буквы. 

Б.гаж – «приспособление у велосипеда, мотоцикла, автомобиля для перевозки б.гажа». 

В.кзал – «расположенный рядом с в.кзалом». 

Тракт.р – «тот, кто управляет тракт.ром». 

Б.бл..тека – «работник б.бл..теки». 

3. Подберите к словам однокоренные слова, сравните их по значению и составу. 

Д.рога –  

Г.рох –  

Ж.лтый –  

Р.кета –  

4. Вставьте пропущенные буквы. Объясните, как были образованы данные слова. Разберите их по 

составу. 

Пут.шеств.нник, в.л.с.п.дист, п.б.дит.ль, инт.ресный. 

Таким образом, грамматико-орфографические упражнения на материале словарных слов позволяют 

решать совокупность языковых задач на уроке русского языка: закрепление правописания слов, 

грамматических знаний, обогащение и утонение словаря младших школьников и др. 
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В современных условиях средства наглядности и развития визуального мышления обретают 

новую функцию – управление познавательной деятельностью, придание ей интерактивного характера. 

Наличие и использование различных форм наглядных представлений создает возможность их 

обсуждения, усиливает интерактивный характер образовательного процесса, что необходимо при 

обучении специальным дисциплинам специализации «дизайнер костюма». Студенту доступнее и легче 

усвоить учебный материал, если он увидит зрительную модель в виде рисунка, эскиза, зарисовки, видео 

или показов моды ведущих модельеров. 

Одним из важнейших средств наглядности является компьютеризация обучения, которая 

позволяет организовать интерактивное обучение, интенсифицировать образовательный процесс с 

использованием средств наглядности. Важно отметить, что компьютер является таким средством и 

орудием человеческой деятельности, применение которого не только качественно изменяет и 

увеличивает возможности накопления и применения знаний каждым человеком, но и расширяет 

возможности познания. Поэтому использование в вузовской аудитории технических компьютерных 

средств это начало системной перестройки образовательного процесса и технологий обучения. Одну из 

возможностей качественного изменения образовательного процесса с использованием информационных 

технологий представляет интерактивная доска. Преимущества использования интерактивной доски в 

образовательном процессе неоспоримы в особенности для спецдисциплин профессии «педагог-

дизайнер». Но наша кафедра «Экономики и дизайна» таких преимуществ до сих пор не имеет. 

Требования стандарта образования ФГОС-3 – преподаватель ведет диалог со студентами, 

работает индивидуально, заставляет их мыслить инициативно и творчески. Но в условиях, когда 

сокращены учебные часы, а студенты с недостаточным уровнем художественной, общеобразовательной 

и эстетической подготовкой педагог не может вести диалог со студентами на равных, пока они не освоят 

профессиональную терминологию и элементарные понятия. 
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Использование информационных технологий, интерактивный характер познавательной 

деятельности позволяют не только усилить интеллектуальную функцию образования, но и сократить объем 

чисто технической деятельности по любой дисциплине. Так, используя материалы учебно-методических 

комплексов дисциплины, мы разрабатываем опорно-логические конспекты (ОЛК) для студентов по 

читаемым дисциплинам: общее проектирование, формообразование, проектирование костюма и др. 

Опорно-логические конспекты распечатываются и выдаются студентам перед лекциями. Такие 

ОЛК содержат краткий конспект именно тех лекций, которые должны быть прочитаны, и имеют 

проблемные вопросы. Конспектированием студенты занимаются самостоятельно во внеурочное время по 

предложенной литературе и раскрывают проблемные вопросы. В такой ситуации возможно более 

активное взаимодействие преподавателя и студентов в форме диалога, акцентируя внимание студентов 

на сути вопроса. Обратная связь и контроль за усвоением содержания изучаемого материала выявляется 

во время диалога: есть возможность определить, кто работал только с ОЛК, а кто занимался 

дополнительно. 

Применение интерактивных методов обучения содействует формированию творческой, активной 

личности, способной адаптироваться в меняющемся мире. Интерактивных методов обучения много и 

задача педагога подобрать наиболее подходящие для данного содержания учебной дисциплины [1; 3]. 

Дизайнер костюма должен уметь общаться, формулировать и задавать вопросы, отстаивать свою 

точку зрения, брать на себя ответственность, выявлять проблемы, решать их и иметь способности к 

анализу и синтезу. И поэтому мы обращаемся к такому методу как «дискуссия» [1, 4; 2, 24]. 

Дискуссия как метод интерактивного обучения успешно формирует коммуникативные 

компетенции и является эффективным методом формирования других профессиональных компетенций 

при проведении аудиторных занятий спецдисциплин профессии «дизайнер костюма». 

Метод дискуссии используем в групповых формах занятий [3, 78]: на собеседованиях по 

обсуждению итогов выполнения заданий на практических занятиях, когда студентам необходимо 

высказываться. 

Дискуссия на практическом занятии требует продуманности и основательной предварительной 

подготовки обучаемых. Нужны не только хорошие знания (без них дискуссия беспредметна), но также 

наличие у студентов умения выражать свои мысли, четко формулировать вопросы, приводить аргументы 

и т.д. Учебные дискуссии обогащают представления учащихся по теме, упорядочивают и закрепляют 

знания. Спор, дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной дискуссии к тому же 

обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как продукта мыслительной его проработки. 

Основой интерактивных подходов являются интерактивные упражнения и задания, которые 

выполняются обучаемыми. Основное отличие интерактивных упражнений и заданий заключается в том, 

что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на 

изучение нового. 

Использование портфолио в учебном процессе способствует развитию у студентов навыков 

работы с различными видами учебной и профессиональной информации, формированию 

профессиональной рефлексии, а также профессиональных и общекультурных компетенций [1, 14; 2, 33]. 

Основные виды возможных портфолио: портфолио документов, портфолио процесса, 

показательное портфолио, рабочее и оценочное портфолио. Каждый из них имеет свои характеристики, 

преимущества и ограничения. Формирование профессиональной рефлексии, а также профессиональных 

и общекультурных компетенций мы оцениваем двумя видами портфолио: рабочим и показательным. 

Рабочее портфолио охватывает коллекцию работ, собранных за определенный период обучения 

в нашем случае за семестр или за год, для демонстрирования прогресса студента в учебной сфере. Им 

охвачены различные творческие и проектные работы студента, а также предшествующие зарисовки, 

эскизы различного вида учебной и творческой активности. Рабочее портфолио дает широкое 

представление об учебной динамике по изучаемому предмету. 

Показательное портфолио содержит только лучшие работы, отобранные в ходе совместного 

обсуждения студентом и преподавателем. Обязательным требованием является полная и всесторонняя 

презентация работы. Входят разнообразные аудио- и видеозаписи, фотографии, электронные версии 

работ и компьютерные презентации. Показательное портфолио это демонстрация творческих 

способностей студентов. 

Экспертиза. Метод прост в применении и очень эффективен для развития аналитических 

способностей, рефлексии. 

Метод применяется в двух формах – письменной и устной, причем вторая более популярна. Он 

играет значительную роль в профессиональной подготовке педагога-дизайнера, для которого очень 
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важно развивать аналитическое мышление. Мы применяем метод «экспертиза» в устной форме при 

анализе творческих работ, а в письменной форме – при анализе рефератов. 

Расширению и углублению знаний студентов способствует также и подготовка реферата (от лат. 

referre – докладывать, сообщать). По словарю С.И. Ожегова РЕФЕРАТ, -а, м. – краткое изложение 

содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением. 

Студенческие рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на 

лекциях и практических занятиях и в них должны быть проведены исследования по этим вопросам [2, 9]. 

Ведущее место должны занимать темы, которые представляют профессиональный интерес, несут 

элемент новизны. Тем самым создается мотивационная готовность к самостоятельному выполнению 

задания. Реферат, включающий обзор нескольких источников, может служить основой доклада на 

определенную тему для выступления на семинаре. 

Особый вид метода анализа конкретных ситуаций представляет метод «кейс-стади», который в 

особенности соответствует творческому характеру специальности «дизайнер костюма». 

Кейс-стади – это вид учебного занятия, сочетающий в себе несколько методов (самостоятельная 

работа с научной литературой, учебной информацией, документами; анализ конкретных ситуаций; 

мозговой штурм; дискуссия; метод проектов и др.) и форм обучения (практического занятия, семинара, 

деловой или ролевой игры и др.) [1, 4-8]. 

Использование метода «кейс-стади» особенно ценно при изучении тех разделов учебных 

дисциплин, где необходимо осуществить сравнительный анализ, и где нет однозначного ответа на 

поставленный вопрос, а имеется несколько научных подходов, взглядов, точек зрения. Результатом 

использования «кейс-стади» являются не только полученные знания, но и сформированные навыки 

профессиональной деятельности, профессионально-значимых качеств личности. 

Кейс-метод как форма обучения и активизации учебного процесса позволяет успешно 

формировать профессиональные компетенции и решать задачи многие профессиональные задачи [2, 29; 

3, 49]. Мы используем этот метод при изучении методов общего проектирования (методов исследования 

проектных ситуаций (дивергенция), методов поиска идей (дивергенция и трансформация), готовых 

стратегий (конвергенция)), методов проектирования костюма, а так же при исследовании 

закономерностей моды и еѐ прогнозирования. 

Из вышеизложенного следует, что использование интерактивных методов обучения позволяет 

сделать студента активным участником педагогического процесса, формировать и развивать 

познавательную активность и саморефлексию обучаемых. Применение интерактивных методов 

содействует формированию творческой, активной личности, способной адаптироваться в меняющемся 

мире. 

Познавательная активность и познавательная самостоятельность – качества, характеризующие 

интеллектуальные способности студентов к учению. Как и другие способности, они проявляются и 

развиваются в деятельности. Отсутствие условий для проявления активности и самостоятельности 

приводит к тому, что эти важные качества у студентов не развиваются. Вот почему мы широко 

используем интерактивные методы обучения, побуждающие к мыслительной и практической 

деятельности, причем с самого начала процесса обучения, развитию столь важных интеллектуальных 

качеств человека, обеспечивающих в дальнейшем его активность в постоянном овладении знаниями и 

применении их на практике. 
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Вторая половина XIX века, охарактеризовавшаяся в истории российской педагогики временем 

масштабных реформ среднего образования, сказалась и на развитии гимназического образования. В это 

время происходит переосмысление всей системы обучения: меняется понятие гимназического 

образования, его роли, функций, содержания, форм и методов обучения. Пути дальнейшего развития 

системы обучения становятся предметом специальной педагогической дискуссии, инициированной 

ведущими педагогами, публицистами и критиками того времени: В. Водовозовым, М. Катковым, 

П. Леонтьевым, Н. Пироговым, Д. Писаревым, К. Ушинским и другими. Основные из вопросов касаются 

выбора направления образования, содержания учебных планов и программ, определения роли 

естественных и гуманитарных наук и т. д. 

В условиях общегосударственного реформирования народного образования в 1875 году в 

Мариупольском уезде Екатеринославской губернии создается мужская прогимназия, которая уже через 

год была реорганизована в Александровскую четырехклассную гимназию, основанную педагогом 

Феоктистом Хартахаем. Для самого Мариуполя это время характеризуется значительным 

промышленным подъемом, в ходе которого происходит интенсивное развитие железнодорожного, 

шахтного и металлургического строительства. А потому на гимназию автоматически возложилась 

большая ответственность в подготовке специалистов различной направленности для работы на 

предприятиях города и уезда. 

Целью мужской классической гимназии были признаны общее образование и подготовка к 

поступлению в университет. Срок обучения составлял восемь лет, после чего выпускникам выдавался 

аттестат. Представление об общей концепции среднего образования в Мариупольской Александровской 

гимназии нам дает учебный план гимназий, разработанный Министерством народного просвещения в 

Уставе 1871 года. Согласно этому документу, учебные предметы распределились на обязательные и 

необязательные. К первой группе относились: Закон Божий (13 часов в неделю), русский язык с 

церковно-славянским (24), логика (1), латинский язык (49), греческий язык (36), математика (с физикой, 

математической географией и естествознанием) (37), география (10), история (12), французский или 

немецкий язык (19), чистописание (5) [1, 29]. Среди предметов необязательной группы были: черчение с 

рисованием, гимнастика, пение, музыка и танцы. 

Как видим, инвариантный компонент учебного плана был многопредметным, имел в основном 

гуманитарное направление, где главными дисциплинами стали латинский и греческий языки, а также 

математика. Предложенное Министерством, содержание образования имело целью обеспечить 

гимназистов глубокими и разносторонними знаниями лишь теоретически. На практике же преподавание 

заключалось лишь в предоставлении „сухих‖ знаний по отдельным предметам (латинский и греческий 

языки), а такие предметы, как русский язык, литература, история, география, которые имели учебную, 

воспитательную и развивающую функции, утратили свое приоритетное значение. 

Так, например, в отчете Александровской гимназии за 1892 год [2, 5-7] отмечалось, что 

математический отдел библиотеки находился лишь на удовлетворительном уровне и, в связи со 

спецификой региона, требовал пополнений в области прикладных знаний (металлургии, горнозаводского 

дела, мореплавания). Отдел русской литературы, по выводам преподавателя русского языка В. Федорова, 

вместо научной, критической литературы и учебных пособий своей большей частью представлял книги 

легкого беллетристического содержания малоизвестных писателей, особенно бедным был отдел 

учебников и пособий. И вовсе ничтожным как по количеству, так и по качеству оказался отдел пособий 

по преподаванию русского языка для начальной школы. 
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Свои наблюдения по пользованию ученической библиотекой за последние два года в отчете 

гимназии за 1893 год предоставил еще один учитель русского языка и заведующий библиотекой 

С. Марков. Рассматривая вопрос выбора книги, он отмечал, что наименьшим спросом среди гимназистов 

пользовались книги, которые требовали от них умственной нагрузки и терпения. При выборе же книги 

преобладало так называемое школьно-утилитарное направление, когда книга бралась не в силу ее 

потенциала, а потому что она „нужна‖ ученику, то есть по требованию преподавателя.  

Переходя к вопросу, как читаются книги, Марков констатировал бесспорный факт, что 

художественная сторона произведения учениками игнорировалась, их куда более интересовала развязка 

действия, чем характеры действующих лиц, их взаимоотношения и интересы. Неизбежным следствием 

такого отношения к книге и ее содержания становилось „быстрое чтение‖ [3, 21-23]. 

Учебный порядок классических гимназий претерпел изменения лишь через 19 лет. В 1890 году с 

принятием изменений к Уставу 1871 года были переработаны учебные планы и программы мужских 

гимназий. Новые учебные программы сопровождались пояснительной запиской к каждому предмету, где 

отмечалось, в каком направлении должно осуществляться преподавание дисциплины и с какими 

предметами ее нужно согласовывать. 

Составители учебных планов и программ намеревались сохранить классическое направление 

гимназического образования. Но в условиях промышленного развития страны и исследуемого региона 

того периода в частности, классическое направление образования было не в силах удовлетворить 

практические потребности промышленности и экономики. Само же содержание образования не отвечало 

социальному заказу общества, что в первую очередь предусматривало изучение предметов естественного 

цикла и овладение учащимися определенными практическими умениями и навыками. Остро ощущалась 

в регионе потребность в обычных врачах, бухгалтерах, инженерах, учителях и других общественно 

необходимых специалистах. Именно поэтому во многих средних учебных заведениях восточного 

региона Украины начали вводиться дополнительные предметы, практические занятия, т. е. расширялось 

само содержание образования с целью его приспособления к требованиям жизни. Реализации 

естественнонаучного образования в гимназиях способствовало использование новых форм и методов 

обучения. 

Новые формы и методы учебной работы в 90-х годах XIX века находят широкое применение и в 

Мариупольской Александровской гимназии. С целью расширения знаний о природе в 1893 году здесь 

открываются историко-археологический и историко-церковно-археологический (размещался в здании 

Мариупольской Мариинской женской гимназии) музеи, в которых усилиями педагогов, гимназистов и их 

родителей активно собирались местные древности. В 1902 году в стенах учебного заведения появился 

естественно-исторический кабинет, в котором учащиеся начали получать достаточно основательные 

знания по зоологии, ботанике, минералогии. В кабинете размещались аквариум, террариум, были широко 

представлены атласы, таблицы и различные приборы, то есть все необходимое для преподавания 

естествознания. 

Следует сказать о том, что предоставление знаний по природоведению в Мариупольской 

Александровской гимназии было максимально увеличено за счет внеурочных форм организации учебной 

деятельности. Среди них важное место отводилось экскурсиям. Уже начиная с 1892 года, гимназия 

осуществила ряд учебных экскурсий по Мариуполю (с целью изучения истории и 

достопримечательностей города), в Славянск, где юноши-гимназисты посетили сельскохозяйственные и 

кустарно-промышленные выставки и имели возможность увидеть процесс производства ‒  солеваренный 

и содовый заводы. 

Внедрением активных форм и методов обучения стали практические занятия в гимназии. Так, для 

учащихся младших классов проводились практические занятия, которые представляли собой постановку 

элементарных физических и химических опытов, а также по физиологии растений. Ученики знакомились 

с анатомией животных различных групп, в лабораторных условиях проводили их сечение. Кроме этого, 

ученики готовили различные растворы и препараты и рассматривали их под микроскопом [4, 89-90]. 

Старшие гимназисты имели более широкий спектр практических занятий, который позволял им 

самостоятельно осуществлять наблюдение, мастерить, фотографировать, измерять и исследовать, но в 

основном в области физики. 

Преподаватель математики и физики Мариупольской Александровской гимназии Кустовский 

проводил практику по физике и космографии, представлявшую собой общие обязательные и 

специальные необязательные занятия. Общие занятия по космографии проходили по пятницам в 8 или 9 

часов вечера при условии хорошей погоды. Ученики VІІІ класса собирались во дворе гимназии и под 

руководством преподавателя изучали созвездия, звезды первой величины, цветные и переменные звезды, 
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туманности, планеты. Отдельное занятие было посвящено изучению пятен и их взрывов на Солнечной 

поверхности. Наблюдения велись с помощью гимназического рефрактора. Специальные занятия по 

космографии проходили в индивидуальном порядке и носили характер научных исследований и 

экспериментов. Специальные занятия по физике проводились в нескольких направлениях, а именно: 

метеорология, гальванопластика и гальваностегия, фотография. 

Большое значение для практических работ имела открытая в 1894 году в Мариупольской 

Александровской гимназии метеорологическая станция, с помощью которой гимназисты самостоятельно 

осуществляли наблюдение и делали научные выводы относительно направления и силы ветра, 

количества и видов осадков, сельскохозяйственных и санитарных явлений и т. п. [5, 7-8]. В 1894 году в 

стенах гимназии появилась темная комната с приспособлением и принадлежностями для 

фотографирования. Данный вид практических занятий вызвал наибольший интерес среди учащихся. За 

два месяца занятий собственными фотоаппаратами обзавелись 5 гимназистов, 13 учащихся приняли 

участие в подготовке к выставке, которая состоялась в Нижнем Новгороде. С этой целью они составили 

фотоальбом, в который вошли фотографии, сделанные собственноручно. Среди них были снимки 

классов, здание гимназии, гимназической церкви, метеорологической станции, духового и бального 

оркестров, гимназического хора.  

Подытоживая вопрос особенностей содержания образования в Мариупольской Александровской 

гимназии, отмечаем его качественное развитие в течение всего периода существования учебного 

заведения, который был представлен постепенным движением от чисто классического направления 

образования с изучением древних языков к общеобразовательному курсу с доминированием 

естественных, физико-математических и общественных наук. Как характерную особенность содержания 

образования следует считать применение в гимназиях большого спектра форм и методов работы с 

детьми: практические занятия, лабораторные работы, экскурсии, индивидуальное обучение с 

применением объяснительного, иллюстративного и элементов исследовательского методов. 
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На сегодняшний момент инновации и знания становятся ключевыми факторами развития 

экономики. Важнейшей компонентой инновационно-технологического развития являются 

высококвалифицированные кадры, способные быстро перестроиться под нужды новых производств и сфер 

деятельности, способные к быстрой адаптации в условиях лавинообразной информатизации общества.[1; 2] 
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Взаимодействие человека с информационной средой в первую очередь осуществляется через 

зрение. Одним из характерных проявлений развития НИТ (новых информационных технологий) является 

стремление к визуальному представлению информации. Можно наблюдать преобладание зрительной 

формы над текстом. Такое стремительное распространение процессов визуализации связано с ростом 

интенсивности различных контактов в экономике, политике, культуре, образовании и т.п., что позволяет 

говорить о переходе от «текстовой цивилизации» к «цивилизации изображений». [1] 

Умения понимать, создавать и использовать визуальную информацию на сегодняшний день 

являются не менее важными критериями эффективного функционирования человека в обществе, чем 

умения пользоваться компьютером и коммуникационными средствами. 

Визуальная грамотность - это способность интерпретировать, использовать, извлекать смысл из 

информации, представленной в графическом виде. Данное понятие относится к группе визуальных 

компетенций человека. [2, 3] 

С развитием современных средств и инструментов коммуникации, а именно: SMS, MMS 

сообщений, чатов, форумов и т.д., стал возникать определѐнный визуальный язык (смайлики, рисунки, 

картинки, анимация и т.д.), представляющий собой интеграцию трех компонентов: картинок, фигур и 

слов, которые объединяются в единое целое. Использование визуальных образов является один из самых 

распространѐнных приемов коммуникации, особенно среди молодого населения. 

Таким образом, визуальная информация благодаря новым информационным технологиям 

становится наиболее действенным и эффективным средством передачи сообщения, средством влияния на 

социум.  

В рамках нашего исследования мы решили остановиться на информации профессионального 

характера, причем с использованием новых информационных технологий (НИТ).  

Показателями развития визуальной грамотности, на наш взгляд, являются следующие: 

1. Мотивационный (мотивы контакта с визуальной информацией: тематические, эмоциональные, 

гносеологические, интеллектуальные, эстетические и др.); 

2. Контактный (частота общения/контакта с информацией в интернете); 

3. Когнитивный (знание терминологии, программного обеспечения, ориентированного на 

визуализацию (приложения MS Office/ Open Office; MS Visio; on-line -инструменты; векторные и 

растровые графические реакторы; программы создания анимационных изображений (Adobe Flash); 

специальные пакеты программ (MatLab, SPSS))); 

4. Перцептивный (способности к восприятию визуальной информации); 

5. Оценочный (умения интерпретировать, анализировать визуальную информацию на основе 

определенного уровня восприятия); 

6. Практико-операционный (умения создавать/ трансформировать информацию в визуальный 

образ с использованием новых информационных технологий); 

7. Креативный (наличие творческого начала в различных аспектах деятельности, связанной с 

визуализацией информации; разработка собственных визуальных информационных продуктов с 

помощью современного программного обеспечения). 

Согласно выделенным выше показателям визуальную грамотность разделяем на три уровня: 

низкий, средний и высокий.  

В веб-опросе, который мы проводили в марте 2013, приняли участие 621 человек. Возрастной 

состав следующий: 1945-1964 (поколение послевоенного бума рождаемости) – 5%; 1965-1979 (поколение 

цифровой адаптации) – 8%; 1980-2000 – 85%; 2001 – 3%. Цифры наглядно демонстрируют явное 

доминирование сетевого поколения.  

90% респондентов оказались зарегистрированными в социальных сетях, но используют их 

преимущественно для общения с друзьями (77%), обмениваются учебной информацией – 56%. 

Результаты говорят о доминировании низкого уровня для первого показателя визуальной грамотности – 

мотивационного. 

Результаты веб-опроса показали явное доминирование высокого уровня второго показателя 

(частота общения/контакта с информацией в интернете): 1-2 раза в месяц – 9%; 1-2 раза в неделю – 23%; 

ежедневно – 69% респондентов.  

Результаты опроса по когнитивному показателю указывают на преобладание низкого уровня – 

78% (результаты тестирования, но не самооценки, так как 16% респондентов оценивают уровень своей 

визуальной грамотности в как высокий, 63% – как средний и лишь 21% – как низкий). 

Использования различных визуализаций в своей профессиональной деятельности у 51% 

опрашиваемых – часто, у 5% – никогда. При этом предпочтение отдаѐтся плоским визуализациям на 
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экране компьютера (36%). Результаты говорят о преобладании среднего уровня перцептивного 

показателя визуальной грамотности. 

При этом респонденты отмечают, что использование инфографики интенсифицирует 

профессиональную деятельность (63%) и позволяет нагляднее показать статистическую информацию 

(77%). 

59% респондентов указали, что повышение уровня визуальной грамотности позволит решить 

проблему клипового мышления. Тем не менее, курсы для повышения уровня своих навыков в данной 

области они готовы посещать лишь 38% респондентов. [1; 3] 

Из этого можно сделать вывод, что испытуемые имеют низкую мотивацию и формально 

относятся к приобретению компетенции в области визуальной грамотности. Поскольку процентное 

соотношение правильных ответов в результате тестирования ниже, чем самооценка компетенций в 

данной области, можно сделать вывод, что самооценка респондентов завышена. 

Проведенное исследование не претендует на всесторонность. Дальнейшая разработка проблемы 

предполагает продолжение теоретического осмысления понятия «визуальная грамотность» с 

последующим его эмпирическим изучением. [1; 2] 
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Если связывать будущее России с инновационным развитием [6], то потребуется переход к 

опережающему образованию. Необходимо начинать готовить специалистов, которые потребуются 

завтра, даже, несмотря на то, что сегодня для них в стране может не оказаться работы. Пройдѐт время, и 

интеллектуальный потенциал России обязательно будет востребован в стране и за еѐ пределами. 

В связи с этим наши дети и молодежь должны быть подготовлены к нелинейному и сложному 

миру. Они должны его воспринимать. Необходимо, чтобы люди учились мыслить, действовать и вести 

хозяйственную деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития, т.е. мы должны 

учитывать разнообразные последствия нашей деятельности. Это имеет практическое значение, так как 

сегодня исследовательские и инновационные проекты выходят за рамки классических дисциплин: 

физики, химии, биологии или техники. Примером могут служить инновации в окружающей среде. 

Проблемы окружающей среды и экологии являются сегодня не только предметом биологии, но 

затрагивают также экономику и социальные вопросы. Восприятие сложности и идеи устойчивого 

развития должно войти в плоть и кровь людей. Это является важной предпосылкой системы образования 

и воспитания в будущем [3].  

В настоящее время практически повсеместно в мире признано, что в достижении устойчивого 

развития ведущую роль предстоит сыграть образованию, прямо называемому во многих документах 

ООН «решающим фактором перемен». Идеи придания общественному развитию таких качеств как 

надежность, прочность и устойчивость сопровождали развитие отечественной науки на протяжении как 
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минимум последних двух столетий. Одним из наиболее ярких свидетельств этому стало высказывание 

В.В. Докучаева: «Только то прочно и устойчиво, только то и жизненно и выгодно, только то и имеет 

будущность, что сделано в согласии с природой». В этой мысли, принципиальной для всего творчества 

выдающегося русского ученого, четко просматривается прообраз будущей концепции устойчивого 

развития [2]. 

Формирующееся общество с неизбежностью будет предъявлять высокие требования к 

творческим способностям людей, ставя перед ними задачи удовлетворения общественных и 

индивидуальных потребностей. [7]. Известно, что значительно лучше, когда опыт творческого поведения 

в широком смысле приобретается субъектом не стихийно, а в результате специально организованного 

обучения. Для формирования нового высококвалифицированного, компетентного специалиста, 

необходимы перемены в технологии подготовки обучающихся, когда упор делается не на запоминание 

большого объема общих и специальных сведений и механическое усвоение навыков, а на реализацию 

творческого потенциала каждого учащегося, его способности решать нестандартные задачи и проблемы. 

В образовании самое главное — это определить естественные способности обучающихся и 

мотивировать их на решение междисциплинарных вопросов. Междисциплинарный подход 

применяется при изучении всех предметов с учетом возрастных особенностей учащихся, что помогает 

им не только в освоении знаний отдельных областей, но и в умении самостоятельно устанавливать 

сложные связи между явлениями. Лавинообразное нарастание объѐма информации привело к 

необходимости фундаментализации образования при одновременном сокращении объѐма общих и 

обязательных дисциплин за счѐт более строгого отбора материала, системного анализа содержания и 

выделения основных инвариант. 

Однако сегодня по поводу междисциплинарности и фундаментализации образования существует 

мнение, что, напротив, наши дети носят в голове много абстрактных знаний, которые вовсе не могут 

пригодиться в жизни, а потому и не нужны им [4]. А нужны так называемые функциональные знания 

прикладного характера, которые каждому пригодятся в жизни. Конечно же, существуют естественные 

границы возможностей для получения знаний (в том числе и для способных людей). По этой причине 

люди изучают лишь самое важное в различных дисциплинах. А преподаватели должны крайне 

внимательно следить за тем, что мы прививаем нашим ученикам. 

Качественной характеристикой уровня образования и воспитания человека является его 

воспитанность. Одним из основных аспектов воспитанности является наличие мечты у человека 

любого возраста – мечты нравственной, выраженной словами: «хочу уметь, хочу поделиться тем, что 

умею», а не словами «хочу иметь», так характерными для нашей современной жизни [8]. В этом 

направлении очень многое может сделать сам учащийся, не дожидаясь команды и даже не имея много 

денег. В первую очередь это использование своих собственных возможностей, включая мыслительную 

деятельность. Ведь ничего не стронется с места до тех пор, пока не будет мощного потока инициатив 

самих участников образовательного процесса. Ситуация такова, что надо занимать активную позицию, 

говорить, убеждать людей и власти в том, что качественное образование - главная стратегическая цель 

России. Не может быть никакого подъѐма в отупевшем, необразованном обществе.  

Сегодня мы имеем ситуацию, при которой молодежь часто рассматривает университет только как 

место получения образования, чтобы затем как можно скорее получить, прежде всего, 

высокооплачиваемую и престижную работу. Сам же университет не может предложить такую 

заработную плату. В этом тоже есть определенная опасность. Здесь тоже все будет зависеть от 

поставленных учащимся целей. Однако для того, чтобы ставить правильные цели, человек должен 

находиться на более высоком уровне понимания. Для этого необходимо иметь не только практичный 

склад ума, но и обладать философской рефлексией. Человек должен понимать смысл своей деятельности, 

предвидеть возможные последствия, ответственно относиться к будущему. Чем выше уровень 

образованности человека, тем выше, тем шире сфера деятельности и выше степень неопределѐнности 

ситуаций, в которых он способен действовать самостоятельно, чем более широким спектром возможных 

способов деятельности он владеет, чем основательнее выбор одного из таких способов решения проблем 

[8]. 

Казалось бы, власти делают многое для того, чтобы изменить качество и эффективность 

образовательного комплекса России. Но учитывая, что параметры из года в год ухудшаются, такой 

процесс пока скорее можно назвать деструкцией или разрушением системы советского образования [5]. 

Знания, полученные в средней школе, не позволяют сегодняшнему абитуриенту успешно сдать 

вступительные экзамены в высшие учебные заведения без дополнительной подготовки. Причем это 

касается различных способов сдачи экзаменов (ЕГЭ, устный или письменный экзамен). Студенты 1-го 
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курса испытывают существенные затруднения при адаптации к учебному процессу в университете. Во 

время вступительных испытаний по биологии большинство абитуриентов затрудняются в освещении 

многих биологических вопросов (вопросы ботаники, физиологии растений, генетики и селекции, 

эволюции и т д.), не владеют общенаучными теоретическими методами познания, логическим 

мышлением. У абитуриентов отсутствуют понятия о практической значимости основных биологических 

теорий и открытий. Что касается содержания подготовки учителя биологии в системе высшего 

педагогического образования, то оно также формируется и реализуется с нарушением научного 

принципа преемственности. Причем эти нарушения касаются как преемственности по вертикали, так и 

по горизонтали. 

Непрерывность обучения основана на многоаспектном содержании образования, под которым 

необходимо понимать единство представлений определенных объектов знаний, которые способствовали 

бы воспитанию готовности людей к самообразованию. В связи с этим перспективная цель понимается 

как разработка системы непрерывного образования, ориентированной на создание условий для 

получения каждым учащимся личностно-ориентированного и социально значимого образования на 

основе творческого развития личности. 

Большее внимание необходимо уделять прикладным аспектам биологических наук, обсуждая при 

этом их теоретическое значение, роль в решении глобальных общечеловеческих проблем. Необходимо 

констатировать, что в школах и вузах практически утрачены традиции активного, творческого изучения 

природы. Повышенное внимание к дисциплинам сельскохозяйственного цикла в определенные периоды 

развития советского государства сменилось формализмом в их изучении. Ликвидированы 

агробиологические станции, работа на которых способствовала не только приобретению практических 

навыков, но и способствовала развитию творческой активности студентов, установлению реальных 

межпредметных связей между отдельными дисциплинами биологического цикла. 

Наконец, необходимо сказать об экологическом компоненте биологического педагогического 

образования. В целом можно отьетить, что формирование экологической культуры больше 

декларируется, чем внедряется в практику школы. Переход от антропоцентрического типа 

экологического сознания, для которого характерны осознание человека как высшей ценности и природы 

в качестве его собственности, восприятие природы как объекта одностороннего воздействия человека, 

прагматический характер мотивов и целей взаимодействия с ней, к эконцентрическому требует 

существенных изменений на всех уровнях содержания школьного и высшего образования. Идеи 

биоцентризма пока не нашли должного отражения в содержании высшего образования. В формировании 

общей и экологической культуры чрезвычайно важным на современном этапе развития общества 

является взаимодействие естественнонаучного и гуманитарного знания. Содержание образования, 

ориентированное на субъект предполагает наличие информации о назначении человека, его идеалах и 

ценностях, его месте в современном мире и т.д. 

Многие педагоги сегодня убеждены, что качество подготовки педагогических кадров определяет 

эффективность всей образовательной системы. Несмотря на то, что являясь звеном единой 

образовательной цепи, педагогическое образование подчиняется общим целям образования, необходимо 

осознавать важность собственных целей педагогического образования, больше внимания уделять 

вопросами теории и практики высшего педагогического образования [1]. 

Таким образом, намечаются стратегические параметры в области управления системой 

образования: 

 фундаментальность образования на основе интеграции науки и образования; 

 междисциплинарность образования; 

 непрерывность образования на основе саморазвития; 

 творческий характер обучения; 

 информатизация образования; 

 усиление воспитательного потенциала системы образования. 
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О театральной культуре постмодерна написано более чем достаточно трудов и исследований. 

Естественно, что данные работы активно используются в современной театральной педагогике. Но 

обратим внимание на две любопытных закономерности. Первая из них состоит в том, что сторонниками, 

теоретиками и ярыми пропагандистами театра постмодерна выступают зарубежные исследователи. 

Вторая – это отсутствие среди них практиков театрального искусства и, более того, театральных 

педагогов. Не умаляя несомненных научных авторитетов таких философов, культурологов как Р. Барт, 

Ж. Дерида, Ю. Кристева, П. Пави и др., позволим себе заметить, что их концепции, достаточно далекие 

от Российской театральной культуры, искусственно и довольно искусно превращаются деятелями театра 

и театральной педагогики в некое базовое обоснование своих «новаторских» построений.  

По справедливому замечанию И. П. Ильина «В современной теоретической мысли Запада 

широко распространена мифологема о театральности сегодняшней социальной и духовной жизни. В 

наше время буквально все от политики до поэтики стало театральным, своего рода мимодрамой, которую 

субъект (зритель) может наполнить своей энергией истерического наслаждения» [1, с. 185]. В русле 

рассматриваемой нами проблематики, у студента театрального института формируется психологическая 

и педагогическая установка: зритель идет в театр не для того, чтобы сопереживать спектаклю, как 

художественному произведению. Он лишь получает право приобщиться к «новому слову в режиссуре». 

Стать жертвою эпатажа, провокации, дешифровщиком «ребуса» режиссерского замысла и т.д.  

Отсюда и педагогические попытки дискредитации системы К. С. Станиславского, созданной им 

театральной культуры и педагогики, упреки в «устарелости», «не востребованности», намерение 

«отменить» объективные законы развития театрального искусства. Так или иначе, эта мысль отчетливо 

звучит в работах теоретиков и практиков театра, вне зависимости от того, является ли именно система 

Станиславского предметом их научных, творческих или педагогических интересов. В обобщении всего 

вышеизложенного, нам кажется значимым и знаковым мнение Г.А. Товстоногова. «Методологию К.С. 

Станиславского, бесценную практически, мы превращаем в режиссерский комментарий по поводу. Есть 

общие закономерности нашего искусства, их надо знать. С этого и начинается творчество. 

Станиславский – подлинный реформатор сцены. Создав великий театр своего времени, он открыл еще и 

вечные законы сценического творчества. Эти законы не зависят ни от времени, ни от эстетики. Я видел 

абсурдистский театр высокого уровня, эстетически глубоко чуждый Станиславскому, но весь 

построенный на его методике. На Западе до этого стихийно доходят отдельные режиссеры силой 

интуиции, но мы-то на этом учении воспитаны. И когда мы разбазариваем собственное богатство, не 

владеем им по-настоящему, мне это кажется преступлением против искусства. Это беда нашей 

профессии на сегодняшний день» [2, c 140-141]. 
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Много лет работая со студентами театральных специализаций (актерами, режиссерами, 

постановщиками шоу программ) замечаешь, как отличаются их «поколения». Оговоримся сразу, они 

талантливы, но разница в ментальности, отношении к жизни, приоритеты в творческих предпочтениях 

поражают. Что же представляют собой нынешние первокурсники? В чем, кроме обычных горьких 

«плодов просвещения» последнего десятилетия, так «успешно» внедренных в общеобразовательную 

школу, эти студенты отличаются от своих предшественников? Незнание литературы, истории, низкий 

уровень культуры стали повсеместной бедой театральных учебных заведений. Но, как формулируют 

педагоги, не знать – это еще не стыдно, стыдно – не хотеть знать. А что же хотят знать о театральном 

искусстве нынешние студенты? И здесь складывается парадоксальная ситуация: не зная отечественной 

классики, они прекрасно разбираются в драматургии и литературе постмодерна. Не желая изучать труды 

великих русских режиссеров XX века, их привлекают спектакли, фильмы, литература построенные на 

эпатажности, иронии, черном юморе. Основой творческих работ студентов стал уже не пресловутый 

перфоманс, а пастиш, как смешение разных жанров, магический реализм и прочая игра формами «с 

двойным кодированием» (Умберто Эко) в полном соответствии с концептом игры Ж. Дерриды.  

Удивительно, что инсценировки прозы или драматургия постмодерна воплощается студентами, 

порой не знающими даже авторов произведений. Они словно интуитивно чувствуют и находят этот 

материал, поскольку сознание уже «отформатировано», а творческие предпочтения «заточены» 

(выражаясь современным «новоязом») именно на такой театр. Но театр ли это? Тот самый, о котором 

Н. В. Гоголь писал как о кафедре, с которой можно сказать Миру много добра. Отечественная 

театральная школа всегда была устремлена к Абсолютному. Именно из Абсолютного исходит К.С. 

Станиславский в своих воззрениях на искусство и культуру театра: «Границы настоящего театра и 

балагана затерялись в представлении большинства людей, которые стали пользоваться театром не для 

больших культурных миссий, а лишь для маленьких буржуазных целей. Само слово «театр» перестало 

напоминать о храме и смешалось с обыденщиной. Между тем театр – могущественная сила для 

душевного воздействия на толпы людей, ищущих общения. Театр может развивать и облагораживать 

эстетическое чувство общества, и это тем более важная культурная миссия, что развитие эстетического 

чувства человека – одно из немногих земных средств, приближающих нас к небу»[3, с.470-471].  

А не так давно студенты специализации «режиссура» обратились ко мне с просьбой прочитать 

лекцию о театральной антропологии (естественно, в понимании Э. Барбы). Подарили «пиратскую 

запись» спектакля «Три сестры» Японской труппы, некоторые роли в котором играли андроподобные 

роботы. Ах, прозорливый Константин Сергеевич Станиславский… 
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Разработка и реализация компетентностного подхода в образовании существенно изменяет роль и 

запросы работодателей к процессу и уровню подготовки выпускников вузов – будущих работников. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта четко указывают на 

обязательность участия объединений работодателей в определении специальностей и квалификационных 

требований к работникам, потребность в которых особенно остро ощутима на региональном рынке труда 

и в целом для развития социокультурной сферы городского, областного, регионального и окружного 
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масштабов. Задача вуза состоит, в частности, в том, чтобы выявить и обосновать оптимальный перечень 

компетенций, востребованных потенциальными работодателями. Особое внимание следует уделить 

формированию перечня специальных профессиональных компетенций, так как именно изучение 

потребностей работодателей в специализированных кадрах задает вузу верные ориентиры для 

требуемого ежегодного обновления основных образовательных программ с учетом развития науки, 

культуры, технологий и социальной сферы. 

Многолетний опыт нашей работы по подготовке будущих специалистов в области музыкально-

компьютерной деятельности показал, что вся привлекательность такой образовательной программы для 

абитуриентов, студентов и работодателей заключена как раз в информационно-компьютерном 

компоненте. Именно поэтому в учебном плане основной образовательной программы в области 

музыкально-компьютерной деятельности он представлен учебными дисциплинами, где студенты 

изучают основы музыкальной информатики, студийной звукозаписи, композиции и компьютерной 

аранжировки; создают творческие работы на компьютере в различных музыкальных стилях, изучают 

способы применения информационных технологий в музыке и т.д. 

Как показал наш опыт работы и результаты восьмилетней реализации данной образовательной 

программы освоение ее содержания в целом и отдельных учебных дисциплин в частности развивает и 

формирует у студентов (в том числе обязательно в период практик) важные профессионально-значимые 

знания, умения, опыт, личностные качества, позволяющие им отдавать свои предпочтения, развивать 

способности и избирать в качестве наиболее предпочтительного какой-либо один, 

узкоспециализированный, из всего широкого спектра видов профессиональной деятельности данной 

специальности: которая может стать основой для многих профессий: звукорежиссера, звукооператора, 

техника, педагога, учителя, руководителя творческого коллектива, руководителя творческого проекта, 

аранжировщика, ди-джея и т.д. 

Для данной основной образовательной программы очень характерно то, что именно 

информационно-компьютерный компонент является своего рода «центростремительной силой», которая 

объединяет все остальные компоненты этой основной образовательной программы (гуманитарно-

социальный, психолого-педагогический, культурологический, музыкальный) и является тем «фокусом», 

который позволяет обучающимся, и даже профессорско-преподавательскому составу, взглянуть по-

новому на устоявшиеся традиции в знаниях, умениях, навыках и опыте, на методики и технологии, на 

собственные предпочтения, потребности, возможности и способности.  

Досконально изучив специфику подготовки студентов к будущей трудовой деятельности, мы 

считаем, что процесс формирования и мониторинга специальных профессиональных компетенций 

студентов-бакалавров в области музыкально-компьютерной деятельности не может ограничиваться 

рамками формальной стандартизации и традиционной психолого-педагогической диагностики, так как в 

определенной мере опирается на область интуитивного и бессознательного, то есть тех сфер 

ментальности личности, без которых нет творчества, и которые не могут быть познаны, объяснимы, 

осуществимы и измерены только рационально и аналитически.  

Творческость (креативность) как одна из характеристик специальных профессиональных 

компетенций студентов-бакалавров – это отдельная тема исследования. Мы же отметим в качестве 

краткой конкретизации заявленного тезиса следующие основные моменты:  

1) музыкально-компьютерные технологии – это образовательная область, составными 

элементами которой являются такие профессионально-образующие и профессионально-ориентирующие 

компоненты образовательной программы как культурологический, музыкальный, информационно-

компьютерный. В содержании профессиональной деятельности, основанной даже только на каком-либо 

одном из этих трех компонентов, обязательно присутствует творческое начало: в культурологическом 

компоненте – это постижение духовных основ феноменов культуры; образность восприятия и 

интерпретации произведений искусства; постижение авторской идеи произведения; разработка 

технологий, методик, методов и приемов освоения пространства культуры и искусства и др.; в 

музыкальном компоненте – это образность восприятия и интерпретации (слушательской или 

исполнительской) произведений музыкального искусства; постижение авторской идеи произведения; 

создание замысла и образа авторского продукта; выстраивание обучения музыке по законам самого 

музыкального искусства и принципам педагогики искусства и др.; в информационно-компьютерном 

компоненте – это использование музыкально-компьютерных технологий, специального программного 

музыкального обеспечения как средств реализации творческого замысла, разработка инновационных 

творческих продуктов и образовательных ресурсов на основе применения информационно-

коммуникационных технологий и специального звукового, светового и видео оборудования; 
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2) вся привлекательность творческого компонента в содержании специальных 

профессиональных компетенций заключается в том, что обучение музыкально-компьютерным 

технологиям как специфической профессиональной деятельности непосредственно создает условия для 

проявления индивидуальности каждого студента. И этой своей гранью данное направление подготовки 

сродни всем другим творческим специальностям: музыкантам, художникам, режиссерам, драматургам и 

др. Причем сформированная в результате обучения индивидуальность – это не просто отличительная 

особенность такого специалиста, а необходимое требование, так как именно этот признак будет выделять 

авторский продукт на рынке образовательных услуг и будет повышать конкурентноспособность и 

востребованность специалиста; 

3) творческость (креативность) и индивидуальность проявления в профессии – это 

специально формируемые, воспитываемые и развиваемые в ходе учебного процесса качества и свойства 

у студентов с помощью соответствующих технологий, методик, методов и приемов; они являются 

необходимой слагаемой в специальных профессиональных компетенциях и трудовых операциях 

специалистов; 

4) творческий характер труда специалистов в области музыкально-компьютерных 

технологий (как, впрочем, и в других сферах трудовой деятельности, но в большей степени) является 

своего рода стимулом дальнейшего развития этой инновационной сферы деятельности, а значит, 

совершенствования и модернизации технологий и методик в области музыкально-художественного 

образования и педагогики искусства. 
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На сегодняшний день важнейшим стратегическим направлением развития России является 

равноправная интеграция в мировое общеэкономическое сообщество путем расширения экспорта 

конкурентоспособной продукции. 

В настоящее время в России действует Концепция национальной политики в области качества 

продукции и услуг, цель которой состоит в обеспечении конкурентоспособности продукции и услуг на 

внутреннем и внешнем рынках, что способствует устойчивому развитию отечественной экономики и ее 

успешной интеграции в мировую экономику. [1].  

Базовой отраслью, определяющей уровень научно-технического прогресса промышленности 

страны, является машиностроение, которое обеспечивает все отрасли машинами, оборудованием, 

приборами. Это во многом определяет высокие требования к качеству производимой продукции. 

Долгосрочное развитие комплекса в соответствии с « Концепцией развития российского 

машиностроения и других видов наукоѐмких производств» и «Программой развития 

машиностроительного комплекса Республики Татарстан на 2012-2014 годы», включает в себя процессы 

оптимизации производства, рационализации использования сырьевых и энергетических ресурсов, 

интеграции отечественных предприятий машиностроения с ведущими мировыми производителями. [2]. 

Однако, реализация планов окажется невозможной, если не будет подготовлено и не начнет 

работать новое поколение квалифицированных кадров, в том числе и в области менеджмента качества, 

способных к комплексному решению задач развития предприятий машиностроения. Это определяет 

необходимость развития у бакалавров по управлению качеством способности интегрировать знания в 

области менеджмента и технологических особенностей производственных систем и рационального их 

применения. Существующая профессиональная подготовка управленцев по качеству не обеспечивает 
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формирование интегрированных способностей, что создает потребность корректировки содержания 

образовательного процесса.  

Анализ результатов опроса руководителей ведущих предприятий машиностроительной отрасли, 

содержания квалификационных характеристик специалистов в области управления и контроля качества, 

рекомендаций Европейской организации качества позволили уточнить требования комплекса и 

тенденции профессиональной подготовки бакалавров. ( Таблица 1) 

Таблица 1 

 

№ Перспективные особенности 

развития машиностроительного 

комплекса 

Требования комплекса 

к подготовке кадров 

Тенденции профессиональной 

подготовки бакалавров по 

управлению качеством 

1 Оптимизация производственных 

мощностей и инфраструктуры, 

модернизация и техническое 

перевооружение производств 

Комплексная подготовка Дополнительное 

профессиональное образование 

Продолжение таблицы 1 

2 Ускоренное инновационное и 

кластерное развитие комплекса, 

обеспечивающее повышение качества 

отраслевой продукции 

Универсальная подготовка Вариативность практического 

блока профессиональной 

подготовки 

3 Внедрение инновационных 

технологий; 

создание компьютерного 

интегрированного производства; 

рационализация использования 

сырьевых и энергетических ресурсов 

Инновационно-

ориентированная 

подготовка 

Инжиниринговая подготовка 

4 Интеграция отечественных 

предприятий машиностроения с 

ведущими мировыми 

производителями 

Международная 

ориентированность 

Соответствие уровня 

профессиональной подготовки 

требованиям международных 

компаний 

 

Эффективность реализации перспективных направлений профессиональной подготовки бакалавров 

по управлению качеством производственных систем требует разработки комплекса организационно-

педагогических условий, в числе которых: 

1. Включение в содержание первой учебной практики проблемно-ориентированных заданий по 

применению IT-технологий в управлении качеством технических систем, которые выполняются в рамках 

группового студенческого проекта; 

2. Формирование комплекса виртуальных лабораторных работ по метрологическому обеспечению 

технических систем, выполняемых в период второй учебной практики бакалавров; 

3. Организация дополнительного образования «Контролер ОТК» с целью формирования 

первичных знаний и практических навыков в области определения степени соответствия продукции 

установленным законодательным и нормативным требованиям на каждом этапе технологического цикла 

ее изготовления; 

4. Проектирование содержания производственной практики с целью получения студентами 

практических навыков консультативного и технологического инжиниринга в условиях реального 

производства; 

5. Проектирование учебного курса по дисциплине «Управление персоналом», включающего в 

себя современные методы и средства привлечения и мотивации персонала в процесс эффективного 

функционирования системы управления качеством в соответствии международной практикой. 

Разработанные организационно-педагогические условия будут способствовать формированию у 

обучающихся готовности к профессиональной деятельности в инновационно развивающемся 

машиностроительном комплексе, компонентами которой являются: 
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 Способность к рациональному применению современных ИТ-технологий в организации 

эффективного взаимодействия всех структурных подразделений предприятия, обеспечивающего его 

конкурентоспособность; 

 Способность к комплексной технической оценке «узких» мест организации производства; 

 Способность к оценке ресурсного потенциала производства при внедрении современных 

технологий управления; 

 Способность к трансферту инновационных технологий в соответствии с мировыми 

стандартами. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 

 

Ключевые слова: познавательная деятельность, средства активизации, использование 

исторического материала, применения метода аналогий, «видение» ранее усвоенных формул в 

оригинальных ситуациях, формирование умения решать задачи различными способами. 

 

Проблема активизации познавательной деятельности обучающихся была и остается одной из 

актуальной в образовании. Под активностью в учении будем понимать «качество деятельности, в 

которой проявляется личность самого ученика с его отношением к содержанию, характеру деятельности 

и стремлением мобилизовать свои нравственно-волевые усилия на достижение учебно-познавательных 

целей»[2;54]. Исследователи по-разному раскрывают источники активности личности. « На уроках 

учитель специально создает определенные условия и использует систему средств, реализация которых 

обеспечивает активизацию учения, т.е. мобилизацию интеллектуальных, нравственно- волевых и 

физических сил учеников» »[2; 54]. К таким средствам можно отнести: 

1) использование исторического материала; 

2) применение метода аналогий; 

3) «видение » ранее усвоенных формул в оригинальных ситуациях; 

4) формирование умения решать задачи различными способами. 

Перечисленные средства в большей мере применимы к теме «Комплексные числа» изучаемой в 

средней школе. Раскроим ее возможности. Экскурс в историю развития «невозможных чисел» 

целесообразно начать с решения задачи, которую составил итальянский ученый Дж. Кардано (1501-1576 

г.): «Нарезать участок земли прямоугольной формы с площадью S= 40 (кв. ед.) и периметром р=20 

(лин.ед.) » приведем решение: 

1. Запишем систему уравнений, исходя из условия задачи 
.10

;40

yx

yx
 

2. Выразим у из второго уравнения y =10- x и подставим в первое, получим ( 10) 40х х , 

преобразуем и получим квадратное уравнение 
2 10 40 0х х . 

3. Найдем решение: x1=5+ 15  , х2=5- 15 , где 15 - софистическое число. 
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Заметим, что пункты 1-3 решения задачи будут понятны и могут быть решены самостоятельно 

учащимися 8-го класса. 

Обращаем внимание учащихся на то, что Дж.Кардано был удивлен найденным числам, назвав их 

софистическими, и отметил, что ―для осуществления таких действий нужна была бы новая арифметика 

,которая была бы настолько же утонченной, насколько и полезной‖»[1;136 ]. Точку зрения Дж. Кардано 

относительно бесполезности полученных чисел разделял ряд выдающихся ученых.  

Исторический материал рассматриваемой темы богат разнообразными фактами, которые учащиеся 

самостоятельно изучают, анализируют, систематизируют и оформляют в виде презентации. 

К таким интересным фактам отнесем: 1. Долгое время к комплексным числам относились с 

некоторым пренебрежением. Но, несмотря на это, теория комплексных чисел развивалась, обогащалась 

новыми терминами. 

2. Р.Декарт (имя которого у учащихся в основном ассоциируется с прямоугольной системой 

координат) показал, что при решении уравнений, кроме истинных и ложных действительных корней, 

существуют воображаемые (imaqinairis), мнимые корни.  

3. Величайший математик 18 века Леонард Эйлер первый вводит букву i так что i
2
=-1и функции: 

у= е
xi
 и у= е

-хi
 такие что e

xi 
= cosx + isinx, e

-xi 
= cos(-x) –sin(x). 

Подчеркиваем, что учащиеся могут продолжить изучение комплексных чисел при обучении в 

вузе, где этому посвящен специальный раздел математического анализа ―Функция комплексной 

переменной‖. Материал этого раздела богат определениями, доказательствами теорем, приложениями к 

решениям задач практического содержания. Для его усвоения необходимо заложить основы фундамента 

знаний - сведения о комплексных числах. 

Приводимые факты из истории математики и возможность более детального изучения поля 

комплексных чисел способствует развитию интереса учащихся не только к данной теме, но и к 

математике в целом.  

В процессе дальнейшего знакомства с комплексными числами учащимся предлагаются 

следующие задания. 

Задание 1. 

Вычислите: 1) i
4n

 ; 2) i
4n+3

; 3) 

1)1(

1)1(
8

8

i

i
 ; 4) Z

2016
+

2016

1

Z
, если z

2
+z+1=0; 5) 

(1+
2

1 i
)(1+(

2

1 i
)

2
)…(1+(

2

1 i
)

2
n

). 

 При выполнении 1-4 задания применяем метод аналогий, что предполагает сходство с: 1) возведением в 

степень с натуральным показателем; 2) упрощением буквенных выражений; 3) решением квадратных 

уравнений. Например, для выполнения 4-го упражнения необходимо:1. Найти корни квадратного 

уравнения z
2
+z+1=0 по ранее известной формуле; 2. Разложить на множители 2016=

22 3 113 ; 3. 

Возвести в квадрат и в куб полученные корни; 4. Вычислить 
3 672

1 3 672

1

1
( ) 2

( )
z

z
. 

При решении задания 5 необходимо «увидеть» закономерность: каждое следующее слагаемое в скобках 

возводится в квадрат, т.е.  

 
затем умножим и разделим на сопряженное выражение первому множителю, получим:  

 
в числителе к первому и второму множителям применяем разность квадратов,  
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в полученном выражении к первым двум множителям применяем еще раз формулу разности квадратов и 

так далее, получим 1 1
2

n
i

i . 

Учащихся приходят к следующему выводу, что при выполнении преобразований, связанных с 

комплексными числами, используем метод аналогий, то есть те же действия, что и при вычислении с 

любыми действительными числами и выражениями.  

Задание 2. 

Вычислите: i125 . 

Выполнение этого упражнения требует от учащихся ''видения'' уже известной формулы (a+b)
2
 в 

оригинальной ситуации, умения решать систему уравнений и извлекать квадратный корень из 

комплексного числа. 

Представим подкоренное выражение следующим образом:  

i125 = 2)( yix = )()2()(2 2222 yixxyiyxxyiyx . 

Запишем систему и решим еѐ: 

.212

;5 22

xy

yx  ⇒ 

.
6

;5
36 2

2

y
x

y
y   

Решениями являются: 1 2 1 22, 2; 3, 3.x x y y  

Таким образом, i125 = )32( i . 

Подобные задания на комбинирования знаний и умений в новых условиях способствуют 

активной познавательной деятельности учащихся, позволяют решать более трудные задачи, усиливают 

веру в свои силы, содействуют развитию жажды знаний к математике. 

Задание 3. 

1) Докажите, что 
2

1

9

7
cos

9

5
cos

9

3
cos

9
cos .  

2) Вычислите сумму: )
25

25
(sin...)

25

3
(sin)

25

2
(sin)

25
(sin 2222 . 

Задание 3а решим двумя способами: 

1способ Применив формулу тригонометрии: 
2

cos
2

cos2coscos ,получаем 

0)1
3

2
cos2(

9
cos

9

2
cos

9
cos2

9
cos

9

7
cos

9

5
cos

9
cos . 

2 способ Обозначим А= 
9

7
cos

9

5
cos

9

3
cos

9
cos  (1) и  

Вi= i)
9

7
sin

9

5
sin

9

3
sin

9
(sin  (2), сложим левые и правые части уравнений (1) и (2), 

получим: 

 А+ Вi = (cos 
9

+i sin 
9

 ) + (cos
9

3
 + i sin

9

3
)+(cos

9

5
+i sin

9

5
)+ +(cos

9

7
+i sin

9

7
). Обозначим 

c= cos
9

+i sin
9

, тогда А+ Вi =c+c
3
+c

5
+c

7
. Это сумма геометрической прогрессии, вычислим сумму 

четырех членов.  
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А+ Вi = 
2

1

)1(

1

c
=

2

1
+

sin( )
9

2(1 cos )
9

i , следовательно, A=
2

1
, B=

2

1
 ctg

18
. 

2-ой способ является общим и применим к задачам высокого уровня. Так в примере 3б) 

целесообразно использовать именно его. 

Запишем сумму sin
2

25
+sin

2

25

2
+sin

2

25

3
+…+sin

2

25

25
, понизим степень каждого слагаемого, затем 

используя второй способ (при решении 3а) получим: 

)
25

25
(sin...)

25

3
(sin)

25

2
(sin)

25
(sin 2222 =

2 4 50
1 cos 1 cos ... 1 cos

25 25 25

2
= -

2

25
. 

Таким образом, необходимо сформировать умение решать задачу различными способами и 

умение выбирать из них самый доступный, приводящий к быстрому и правильному решению. 

Нами выбраны такие средства активной познавательной деятельности как: применение метода 

аналогий, «видение» ранее усвоенных формул, различные способы решения задач и применимы к теме 

«Комплексные числа». Вышеуказанные задания можно использовать не только в старших классах 

средней школы, но и на занятиях элективных курсов и математических кружках, начиная с 8-го класса. 
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ПРЕДМЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ В ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЯХ 

 

Часто слышим, что необходимо « теорию приблизить к практике или занятия оторваны от 

реальной действительности. Студенты как будущие специалисты-практики должны понять взаимосвязь 

теории с практикой». Высшие учебные заведения продолжают выстраивать педагогический процесс для 

студента в течении года. Студент, получивший базу знаний по основным предметам 

общеобразовательной школы, учась в Вузе, сталкивается с проблемой не восприятия предмета. 

Требования действительно не школьные и базовых знаний уже не хватает, так как наряду с не 

профильными дисциплинами уже начинают вестись профильные дисциплины высшего учебного 

заведения [4]. Теоретическую часть представляет лекционный курс, а практические занятия ведутся, как 

правило, по одной двум, формам. Например, по курсу «Биомеханика двигательной деятельности» 

практические задания – это выполнение лабораторных и расчетно-графических работ. Фактически 

студенты выполняют один вид практического задания- лабораторный практикум, в котором методически 

объединены 10 лабораторных работ. Студент ставит одну единственную проблему перед собой и 

преподавателем: зачем мы делаем практическое задание? Что бы ответить на данный проблемный вопрос 

необходимо проанализировать практические задания: 

Целью исследования было проведение анализа практических заданий по предмету «Биомеханика 

двигательной деятельности» с целью выявления проблемных взаимосвязей и взаимозависимостей теории 

и практики как важной составляющей логико-компетентностного подхода в учебном процессе [3]. В 

процессе исследования анализировались учебные, методические материалы и методология 

использования научных методов в учебном процессе. Объектом исследования выступили предметные 

учебные программы, лабораторные и расчетно-графические работы в системе практических заданий и 

основные методы исследований, используемые как в науке «Биомеханика» и их развитие в 
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педагогическом процессе. Однако при выполнении лабораторных работ с заданными научными 

параметрами использовался метод сравнительного анализа для выявления научных достижений 

студентов не использовавшийся ранее. Именно он позволил выявить важные проблемы для развития 

практических заданий в профильных дисциплинах и обозначить пути их решения: 

Проблема 1. Не восприятие отдельными студентами материала исследований. Как показывают 

проведенные исследования, студенты не умеют работать с информацией, а именно систематизировать и 

представлять ее, поэтому целесообразно использовать « метод проектных технологий» [2]. 

Проблема 2. Не готовность представить полученные результаты в соответствии с научной 

тематикой (цели, задачи, терминология, результаты). Подготовка результатов научных исследований 

предполагает использование научной терминологии в материалах исследования в логической 

взаимосвязи. Выполненная расчетно-графическая работа имеет правильные расчеты, но эстетически и 

как научный документ на бумажных носителях не воспринимаема. Был проведен эксперимент 

выполнения электронных расчетно-графических работ без выполнения расчетов на миллиметровой 

бумаге с занесением данных в электронном виде. Но в этой части эксперимента была выявлена 

следующая проблема: большой объем информации требует не только детального анализа, но и ее 

электронной систематизации и тем самым показывает студенту насколько он хорошо владеет 

информационными технологиями, чтобы бы готовым по своим лабораторным данным создать 

электронную базу хранения и пользования, адекватную электронному учебнику. 

Одним из путей решения проблем является создание лабораторного практикума - системного 

учебно-методического пособия с систематизацией информации, но разными методическими схемами 

выполнения тематических заданий и мини-научных исследований учебного характера. 

 Проблема 3.Результат проведенного студентом исследования носит индивидуальный характер и 

не показывает социальной значимости. Пути решения проблемы. Обсуждение результатов в группе. 

Использование метода сравнительного анализа с целью обозначения не только возникших проблем, над 

которыми необходимо работать, но и выявления перспективных научных достижений и повышение 

ситуативного уровня мотивации [1]. Полученные результаты показывают перспективы развития 

практических заданий в учебной дисциплине и выстраивания предметной технологии. Предметная 

технология подразумевает систему взаимосвязи теории и практики по выявленным ведущим 

направлениям: 

I.Работа студентов и преподавателя в практических заданиях: 

А. Аудиторная работа Б. Внеаудиторная работа 

II. Взаимосвязь теории и практики в предметной технологии. 

III. Педагогическая целесообразность выбранного практического задания. 

IV. Постановка целей и задач в теме задания. 

V. Методы исследований ( в лабораторной и расчетно-графической работе). 

VI. Результаты исследований. 

VII.Использование полученных результатов: 

А. Теме Б. Предметное развитие В. Междисциплинарное взаимодействие  

Г. Профессиональное направление (спорт высших достижений, учебно-тренировочный процесс, 

спортивные исследования, другое) 

Д. Практическое направление ( указать сферу применения). 

Методические вопросы практических заданий в предмете всегда должны иметь развернутый 

предметно-технологический план, а не только механизм проведения расчетов в лабораторной работе. 

Проведение экспериментов на практических занятиях есть не что иное, как мини-научное исследование. 

Это одна из форм научной работы со студентами, результатом которой может стать получение 

экспериментальной модели. Такая экспериментальная модель может выполнять двоякую функцию, как 

учебная модель, так и научную. На практических занятиях по курсу «Биомеханика двигательной 

деятельности» студенты проводили исследования ( методика Борзова). В результате проведения 

исследования (данные по Борзову) использовалась методика сравнительного анализа двигательных 

действий различных людей. Она позволяет оценить качественные и количественные показатели 

движений человека. Объективно оценить перемещение тела человека и его звеньев можно оценить по 

характеру перемещения в пространстве общего центра масс его тела. Характер перемещения ОЦМ тела 

можно регистрировать с помощью пространственно-временных характеристик, т.е. скорость и 

ускорение. Одновременно эти показатели отражаются и в характере изменения угловых характеристик 

между звеньями тела, обеспечивающих его перемещение в пространстве. Сопоставление этих 

параметров разных групп участников исследования (спортсменов и не спортсменов) при выполнении 
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идентичной двигательной деятельности позволяет оценивать возможность получения различных 

результатов этой двигательной деятельности. Современные аудиовизуальные средства в регистрации 

показателей перемещений тела и его частей в пространстве и во времени позволяют регистрировать и 

создавать банк данных для сравнительного анализа двигательных действий и возможных рекомендаций 

для создания оригинальных вариантов выполнения движений, обеспечивающих эту деятельность. 

В результате исследования развития практических заданий в профильных дисциплинах 

разработан лабораторный практикум (электронно-печатный вариант), который позволяет студенту 

работать на страницах этого практикума, с проведением сравнительного анализа полученных данных, а 

преподавателю проанализировать и обобщить полученные результаты, чтобы в дальнейшем выявить по 

рейтингу перспективные достижения обучаемого для продолжения научных исследований. Разработаны 

карточки результатов, которые позволяют проследить индивидуальные и групповые результаты 

студентов по практическим занятиям и их видам (лабораторно-расчетно-графическим работам). 
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Современный этап развития человечества требует качественно новой ориентации в образовании. 

На первый план выдвигается компетентностная образовательная парадигма, с позиций которой 

основным непосредственным результатом образовательной деятельности становится формирование у 

учащихся ключевых компетенций (И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской и др.). 

В связи с этим новые образовательные Стандарты направлены на реализацию не только 

предметных, но и метапредметных результатов, что создает необходимую основу для формирования 

теоретического рефлексивного мышления у школьников. Такая качественно новая форма мышления 

раскрывает более широкий спектр возможностей для развития познавательной, коммуникативной, 

эстетической, предметно-преобразующей деятельности на основе ценностно-смысловой ориентации 

личности в мире и обществе, развития самосознания и целеполагания, выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории.  

В наибольшей степени достижение метапредметных результатов осуществляется на уроках 

родного языка и иностранного в силу их специфики. Посредством родного языка осуществляется 

развитие мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Русский 

язык является основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений. Через родной язык учащиеся приобщаются к культурно-историческому опыту 

человечества, к этическим нормам поведения в различных жизненных ситуациях. 

При этом особый приоритет сегодня приобретает способность взаимодействующих сторон к 

взаимопониманию и диалогу, требующему знания культурно-исторических явлений, реалий и традиций 
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партнера. В целом проблема открытости к диалогу, взаимопониманию, толерантности приобретает в 

современном мире глобальный характер. В связи с этим встает вопрос о формировании у учащихся 

межкультурной коммуникативной компетенции. Достичь данной цели возможно посредством изучения 

иностранного языка.  

На основании этого встает вопрос о возможном взаимодействии, интеграции этих двух 

дисциплин. Являясь дисциплинами филологического цикла, родной и иностранный языки во многом 

преследуют схожие цели – формирование ряда ключевых компетенций, среди которых одной из 

основных является текстовая компетенция. Теоретическими основами обучения текстовой 

компетенции стали работы Г.И. Богина, Е.Д. Божовича, Н.И. Жинкина, Н.А. Ипполитовой, 

Т.В. Кошечкиной, А. Лобок, Н.А. Пленкина, Н.Ш. Сайфутдиновой, И.В. Салосиной, К.Ф. Седова, 

Д.Б. Эльконина и др.  

Проблема формирования текстовой компетенции тесно переплетается с проблемами развития 

речи, развития языковой и вторичной языковой личности. Результатом осознания необходимости 

формирования текстовой компетенции на родном и иностранном языках в рамках современного 

школьного образования являются требования к части С Единого государственного экзамена, которые 

предусматривают свободное оперирование текстовыми действиями в процессе сначала репродуктивной, 

а затем творческой работы, без которых невозможно осуществление полноценной коммуникации на 

родном языке, а также межкультурной коммуникации.  

Текстовая компетенция есть та часть компетенции человека, которая обеспечивает его 

текстовую деятельность (Т.М. Дридзе, А.Г. Баранов и др.). При этом А.Г. Баранов устанавливает 

тождество между понятиями «познавательно-коммуникативная деятельность» и «текстовая 

деятельность». М.Я. Дымарский, не соглашаясь с ученым, считает, что с методической точки зрения 

данный подход к понятиям не совсем верен. «Речь идет о формировании группы особых навыков … 

вовсе не автоматически усваиваемых при изучении языка и обеспечивающих не все речемыслительные 

действия человека, а лишь весьма специфическую их часть. Поэтому и под текстовой компетенцией … 

целесообразно понимать совокупность только тех представлений, знаний и навыков, которые 

обеспечивают продуцирование текстов, не нарушающих неписаных норм (данной) культурно-

письменной традиции, то есть владение нормой текстообразования» [3; 201]. При этом под нормой 

текстообразования ученый подразумевает совокупность таких языковых качеств «письменного текста» 

(И.Р. Гальперин), которые позволяют последнему быть адекватной формой речемыслительного 

произведения (восприниматься, оцениваться как таковая). Часть нормы текстообразования носит 

универсальный характер и является базисом, общим для многих национальных культур; другая часть — 

то, что свойственно лишь данной культурно-письменной традиции. Очевидно, что первая составляющая 

при обучении языкам должна играть роль, скорее, опоры и условия, в то время как вторая должна стать 

предметом специального внимания. 

Формирование текстовой компетенции является интегративным процессом, включающим 

филологическую, психологическую и педагогическую составляющие. Прогнозируемый результат 

обучения – высокий уровень текстовой компетенции – комплексная структура, основанная на 

взаимовключении ряда «филологических» компетентностей (языковой, коммуникативной).  

Понятие «коммуникативная компетенция» некоторыми учеными описывается через совокупность 

составляющих ее субкомпетенций, одной из которых называют текстовую. Однако нам видится 

целесообразным рассматривать текстовую компетенцию как самостоятельную категорию (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 Соотношение коммуникативной, языковой и текстовой компетенций 
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Существует некая общность составляющих текстовой и коммуникативной компетенций, которая 

обусловлена прагматической и коммуникативной сущностью текста, а также прямая зависимость выбора 

формы, вида, содержания текстовой деятельности от ситуации, сферы, участников коммуникативного 

взаимодействия.  

Коммуникативная компетенция (умение применять языковые средства в процессе речевого 

взаимодействия) основывается на знаниях, умениях, готовностях, лежащих в области языка. 

Правильность, точность речи определяют успешность общения. Языковая компетенция (знание правил 

языка и умение применять их на практике) создает предпосылки для осуществления всех видов 

текстовой деятельности. Сочетания всех трех сегментов образуют область формирования культуры речи 

как умения эффективно использовать языковые возможности в соответствии с ситуацией, сферой и 

задачами общения.  

Целенаправленная работа по формированию текстовой компетенции предоставляет большие 

возможности для углубления знаний и совершенствования языковой компетенции: хорошо известно, что 

именно в текстовой перспективе выбор языковых средств любого уровня становится осмысленным.  

В связи с этим текстовая компетенция может рассматриваться как интегративный показатель 

слияния языковой и коммуникативной компетенций. 

Компетентностные модели обучения предусматривают, с одной стороны, обучение «знаниевому» 

уровню лингвистической компетенции на текстовой основе, так как все единицы языка полноценно 

проявляют себя, функционируют в тексте. С другой стороны, текст является основой для продуктивной, 

творческой деятельности учащихся. Учащиеся строят тексты по языковым моделям типов речи, 

используя разнообразные средства языка. 

Таким образом, изучение теории языка является основой развития устной и письменной речи 

учащихся. 

При обучении текстовой компетенции в рамках преподавания иностранного языка М.Я. 

Дымарский обращает внимание на тот факт, что учащийся, создающий текст на изучаемом неродном 

языке, в стандартном случае лишь использует свою «родную» текстовую компетенцию, содержание 

которой не во всех компонентах совпадает с содержанием существующей в рамках иной культурно-

письменной традиции. «Владение текстовой компетенцией даже на родном языке – далеко не константа, 

и если ученик и на родном языке создает текст с грехом пополам, то его текст на языке изучаемом 

заведомо будет неудовлетворительным» [3; 119]. Следовательно, мы делаем вывод о необходимости 

ступенчатого обучения текстовой компетенции: сначала на родном языке, и лишь потом, на базе уже 

имеющихся знаний, при обучении иностранному языку.  

Целесообразным считаем выявить те компоненты текстовой компетенции, которые наиболее 

актуальны при изучении языков.  

Первый, и самый существенный из них — это осознанная ориентация на текстовый способ 

создания речемыслительного произведения. Соотнося компоненты текстовой компетенции с 

компонентами нормы текстообразования, считаем целесообразным первый компонент текстовой 

компетенции понимать, как умение адекватно оценивать (анализировать) объем предполагаемой темы, 

расчленять ее на подтемы (смысловые части), устанавливая их иерархию, и т.п. Можно считать этот 

компонент именно тем общим для разнонациональных культур универсальным базисом. Данное умение 

обеспечивается владением системой строевых единиц текста, поскольку именно в этих единицах 

реализуются, в конечном счете, смысловые части, образуемые в результате расчленения исходного 

семантического континуума (замысла). При этом расчленение и его реализация отделены друг от друга 

лишь в сознании исследователя, на деле же это неразрывно связанные стороны одного и того же 

процесса. 

Суть второго компонента текстовой компетенции заключается во владении указанными 

языковыми средствами в процессе выражения взаимосвязей между элементами содержания, которое 

позволяет создателю текста обеспечить адекватную реконструкцию (синтез) целого получателем, то есть 

владение средствами связности, которые можно разделить на две группы. Первая из них объединяет 

универсальные средства, которые функционируют при организации любого речемыслительного произве-

дения на данном языке (союзы, местоименные и др.). Вторая — это специфически текстовые средства 

связи, свойственные письменной форме речи. Вторая группа объединяет средства связи, позволяющие 

создателю текста не просто добиться связности изложения, но обеспечить адекватный синтез целого 

читателем, обеспечить требуемый уровень понимания. 

Третий компонент текстовой компетенции человека — владение арсеналом средств жанрово-

стилистического воплощения текста как необходимым условием успешной текстовой деятельности; ведь 
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именно в выборе жанра и стиля, как хорошо известно, реализуется прагматическая установка создателя 

текста. Определенное стилистическое задание играет при создании текста структурообразующую роль. 

Именно оно определяет не только отбор конкретных языковых средств, но и характер, тип 

развертывания тем, членения тем на подтемы (в частности, от жанра и стиля зависит степень дробности 

этого членения) и др. Кроме того, определенность жанра и стиля предполагает отбор предпочтитель-

ных/допустимых и отклонение недопустимых стратегий построения текста, которые, в свою очередь, 

прямо вытекают из адекватной оценки смыслового объема и специфики темы, членения ее на подтемы и 

т.д. (первый компонент текстовой компетенции) и управляют работой второго компонента текстовой 

компетенции. 

Не менее значимой для методики является номенклатура интеллектуально-мыслительных 

действий. С точки зрения Московской психолингвистической школы, понимание текста – это процесс 

перевода его смысла в любую другую форму его закрепления. Понятно то, что может быть иначе 

выражено. Эта трансформация включает в себя следующие действия с текстом: парафраз или пересказ 

той же мысли другими словами, перевод на другой язык или смысловую компрессию, в результате 

которой образуются разные виды мини-текстов, воплощающие в себе основное содержание исходного 

текста – реферат, аннотация, резюме, набор ключевых слов. Все указанные выше проявления понимания 

текста являются методически значимыми компонентами текстовой деятельности, а каждый из них 

способен внести свой вклад в формирование иноязычной текстовой компетенции.  

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу о том, что необходимость формирования 

текстовой компетенции в целях достижения метапредметных результатов и задач образования на 

сегодняшний день стала очевидной в связи с ключевой позицией текста как цели и средства обучения 

всем школьным дисциплинам, и в особенности, дисциплинам филологического цикла. Это нашло свое 

отражение в части С ЕГЭ по русскому и английскому языкам, предусматривающей владение 

необходимым набором умений анализа, переработки имеющегося и создания собственного текста-

рассуждения. 
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Для организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ) подбираются территории 

или объекты, являющиеся типичными для данной местности, либо напротив, уникальными. В процессе 

выявления таких объектов большую помощь могут оказывать школьники, объединенные в группы (в 

рамках кружков, факультативов, летних лагерей и т.п.) под руководством учителей и опытных 

специалистов. Привлечение школьников к такому направлению в природоохранной деятельности, как 

выявление и охрана редких видов и их местообитаний, уникальных ландшафтов, имеет образовательное 
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и самое широкое воспитательное значение для детей, и способствует решению задач охраны наследия 

для государства.  

Уже нередки случаи, когда на основе результатов исследовательской деятельности школьников 

создаются сначала муниципальные, а затем и региональные ООПТ. Примером организации такой 

охраняемой территории является комплексный (ландшафтный) заказник областного значения «Ёюгский 

бор» в Бабушкинском районе Вологодской области, изучение территории которого и подготовка 

материалов для правоустанавливающих документов было проведено при участии учеников 

«Подболотной СОШ». 

Работа по выявлению, характеристике и оценке ценных территорий, потенциально имеющих 

возможность стать основой для ООПТ, требует определенной подготовки, ее участники должны 

приобрести определенный опыт. Для теоретической и практической подготовки школьников по 

вопросам сохранения наследия хорошим вариантом организации может являться экологический лагерь.  

С 2002 года на базе «Подболотной СОШ» Бабушкинского района Вологодской области 

проводится экологический лагерь, участники которого ведут исследовательские работы по изучению 

природных комплексов своего родного края. Благодаря этим работам, педагоги и обучающиеся активно 

включаются в решение проблем местного социума. Такая работа даѐт возможность привлечь школьников 

к практическому участию в сохранении, восстановлении и изучении экологического состояния 

природного и культурного наследия родного края. 

В 2005 года местное население обратилось за помощью к главе самоуправления Бабушкинского 

муниципального района с просьбой о сохранении Ёюгского бора, так как возникла угроза его вырубки. 

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Бабушкинского района адресовал к школе 

просьбу собрать необходимые материалы для организации особо охраняемой природной территории. С 

целью выполнения этого важного социального заказа была составлена программа по изучению данной 

территории и организована экспедиция, в работе которой приняли участие и студенты Вологодского 

государственного педагогического университета. Результатам экспедиции явилось учреждение 

комплексного (ландшафтного) заказника областного значения «Ёюгский бор» с сохранением 

рекреационного использования. 

В ходе экспедиции составлена общая физико-географическая характеристика заказника, собран 

гербарий, составлен систематический список растений с выявлением редких и охраняемых видов, 

создана ландшафтная карта территории. Особое внимание уделено анализу флоры заказника. В рамках 

последней работе проведено обследование флоры в пределах заказника, составлен флористический 

список, который в дальнейшем проанализирован по систематическому составу, по геоэлементам, по 

жизненным формам, по хозяйственным группам, составлена краткая характеристика растительности 

заказника. 

Заказник Ёюгский бор находится в Вологодской области в Бабушкинском районе на территории 

Подболотного сельского поселения. Площадь заказника 1248 га. Территория заказника занимает 

междуречье рек Черной и Боровки – левых притоков реки Ёюг. Ландшафтная структура «Ёюгского бора» 

довольно разнообразна. Здесь распространены различные типы урочищ: волнистые водно-ледниковые 

равнины, ложбины и западины, долины малых рек, болотные геосистемы. Большую часть территории 

занимают волнистые водно-ледниковые равнины. Наблюдается сильная изрезанность границ данного 

типа урочищ, так как по территории протекают три реки, вследствие этого в заказнике значительную 

долю занимают урочища долин малых рек, а так же ложбины и западины. В центральной части заказника 

выделяются урочища низинных болот. Различные виды урочищ часто сменяют друг друга, поэтому 

растительность заказника визуально кажется ещѐ более насыщенной и контрастной. На территории 

Ёюгского бора выделяются следующие типы фаций: сосняки, ельники, березняки как сфагновые, так и 

травяно-болотные, встречающиеся в долинах малых рек. Наибольшая территория занята сосняками 

черничниками и брусничниками. Сосняки кисличники характерны для западной части заказника, 

сосняки сфагновые – для болотных геосистем. В северной и северо-восточной части заказника 

встречаются березняки и ельники брусничные и черничные. В Ёюгском бору выявлены охраняемые 

экосистемы: полный экологический ряд сосняков, пойменные луга, опушечные экотопы с крупными 

клонами башмачка настоящего (более 1000 особей) и пальчатокоренника Траунштейнера, занесѐнных в 

Красную книгу России. Из Красной книги Вологодской области на территории заказника произрастает 5 

видов растений и 18 видов требующие ботанического надзора.  

Работа экологического лагеря на территории заказника не остановилась и после его создания. В 

2009 году была организована экспедиция по изучению популяции башмачка настоящего (Cypripedium 

calceolus L.), занесѐнного в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Целью 
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экспедиции являлось оценка состояния популяции башмачка настоящего на территории заказника. Во 

время полевых работ были обследованы долины рек и ручьѐв Ёюгского бора для выявления мест 

произрастания данного вида, изучены биологические особенности и определены виды фитоценозов, в 

которых произрастает вид, изучены пространственная и возрастная структура популяции, 

проанализированы онтогенетические группы побегов. 

В 2013 году была проведена снова экспедиция в Ёюгский бор для мониторинга состояния 

популяции башмачка настоящего. Выявлена положительная динамика популяции башмачка настоящего 

в период с 2010 по 2013 годы, повторно проведены исследования на площадках заложенных ранее и на 

основе новых данных проведѐн сравнительный анализ онтогенетических и возрастных изменений за 

данный период, дана оценка экологического состояния вида. Параллельно с основной работой 

школьники младших классов изучали бентос реки Ёюг и еѐ притоков. Методом биоиндикации оценено 

экологическое состояние рек, протекающих в пределах заказника. Перспектива исследований в рамках 

экологического лагеря связана с изучением животного мира заказника.  

Результаты исследовательской работы популяризуются среди учащихся и населения, 

оформляются стенгазеты, участники экспедиций выступают с сообщениями в классных коллективах, 

пишут статьи и заметки для районной газеты «Знамя». На основе собранных материалов оформляются 

исследовательские работы, с которыми школьники выступают в научно-практических конференциях 

различного уровня.  

Работа, которая ведѐтся на территории заказника в рамках экологического лагеря, направлена на 

формирование исследовательских навыков. Школьники получают бесценный опыт введения полевых 

работ, обработки полученных результатов. Обучающиеся расширяют свои знания об объектах, процессах 

и явлениях происходящих в природе, учатся замечать различные проявления антропогенного 

воздействия. В целом именно школьниками проведена большая работа по исследованию данной 

территории, сбору научного материала, особенно в части характеристики флоры заказника. Благодаря 

работе школьников создан заказник по охране уникальной по размерам популяции башмачка 

настоящего, и продолжается работа по еѐ мониторингу. 
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Среди кризисных явлений национального масштаба кризис образовательной системы в России, 

пожалуй, наиболее глубокий и болезненный. В этой связи регламентация компетентностного подхода 

(КП) в педагогическую теорию и практику не случайна и не является прямым копированием европейских 

методик – это ответ на объективные требования, предъявляемые к системе подготовки специалистов, 

когда на рынке труда востребованы не сами по себе знания, а именно способность выполнять 

определенные функции на основе знаний. Однако, несмотря на тотальную регламентацию, КП, имея столь 

широкую социальную и информационную базу, так и не превратился в системный инструмент познания. 

Более того, с точки зрения системного анализа можно утверждать, что внедрение КП в педагогическую 

практику привело саму педагогику, как предметную область, к системному (структурному) кризису. В 

общем случае это такое состояние системы, когда скорость нарастания изменений становится выше 

скорости реакции, направленной на утилизацию или нивелирование этих изменений, то есть наблюдается 

нарастающая диспропорция между сложностью системы и способностью управлять ею.  

Основная причина, на наш взгляд, состоит в том, что в основе современной образовательной 

системы лежит ряд концепций корреспондентской теории познания, согласно которой истина состоит в 
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соответствии знания о действительности самой действительности, а под знанием понимается некая 

совокупность представлений субъекта образовательного пространства (СОП) об окружающей 

действительности, которая сообщается ему путем прямой инструкции. Идеологию корреспондентской 

теории выражают ряд общеизвестных концепций и теорий: 

 – концепция бихевиоризма – центральными положениями теории выступают два правила: чем 

чаще повторяется реакция на ситуацию, тем прочнее между ними связь; прочность связи возрастает, если 

она сопровождается состоянием удовлетворенности СОП; 

 – теория поэтапного формирования умственных действий – утверждается, что освоение 

предметных знаний основано на ранее сформированных внутренних психических действиях, которые 

сами выступают как предмет усвоения; 

 – ассоциативно – рефлекторная теория усвоения знаний – необходимым условием для 

применения теории является наличие у обучаемых определенного запаса знаний, владение 

определенными логическими операциями, позволяющими связывать ранее изученные и новые элементы 

знания; 

 – концепция алгоритмизации – основной сферой применения этой теории усвоения знаний 

является изучение алгоритмов решения задач. 

Другие, относительно новые, образовательные технологии (проектное, ноосферное, личностно – 

ориентированное обучение, ноосферная эдукология) по сути своей тоже находятся в плену старых 

стереотипов. 

В целом можно, что современная система образования и принятые в ней формы и методы 

обучения ориентированы на овладение комплексом готовых знаний. В нормативной документации не 

явно, но практически всегда, образование рассматривается как институт наследования предыдущего 

социального опыта. Результат такого образования, за редким исключением, практически однозначен − 

умение действовать по образцу в стандартной ситуации, умение осмысливать знания в готовом виде по 

прямому предписанию, умение принимать решения и выполнять различные задания в условиях 

коллективной деятельности. 

В данной работе мы продолжаем начатое ранее исследование методологии КП на основе 

принципов радикального педагогического конструктивизма [3]. В отличие от отечественной 

терминологической практики, трактующей словосочетание радикальный конструктивизм как «крайний», 

мы придерживаемся авторской концепции – «глубоко последовательный»[4]. 

Конструктивизм в познании и практике – это гипотеза о том, что человек в своих процессах 

восприятия, мышления и деятельности не отражает окружающий мир, а активно творит, конструирует 

его. Основные положения радикального конструктивизма выражаются в трех утверждениях [4]: знание 

не отражается пассивным образом, оно активно конструируется познающим субъектом; знание 

представляет не картину объективной действительности, а определенный способ организации и 

согласования собственного опыта; функция познания носит адаптивный характер. Педагогический 

конструктивизм означает здесь сознательное конструирование образовательной системы в соответствии 

с ценностными установками СОП, динамизм, функционирование и развитие которой, как целостной 

системы, обеспечивается рядом системных принципов – аутопоэзис, самореферентность, циклическая 

причинность, операциональная замкнутость, иерархичность[3]. Характерной особенностью 

комплекса новой системной парадигмы является их взаимосвязь, взаимная обусловленность, замыкание, 

в общем случае, на два базовых принципа – аутопоэзис и самореферентность. Аутопоэзис определяется 

как способность системы к автономному поддержанию целостности, образованию компонентов и 

свойств через сеть взаимодействия собственных компонентов. Самореферентность характеризует 

процесс субъективного сопоставления внешнего мира с внутренними аналогами как построение 

собственного мира наблюдаемых явлений. 

На основе данной системной парадигмы сформулированы определения: 

- образовательное пространство представляется как динамическое единство субъектов 

образовательного процесса и системы их отношений, рассматривается как совокупность межличностных 

взаимодействий и практики их организации;  

– компетенция (К) отождествляется с информационным потенциалом образовательного 

пространства, представленным как динамическая совокупность знаний, умений, навыков, необходимых 

для эффективной профессиональной, социальной деятельности и личностного развития СОП и 

организованный в виде устойчивых трансляций алгоритмов деятельности, норм поведения, стандартов. 

– компетентность (Q), рассматривается как когнитивный конструкт, как характеристика 

сформированности результатов, достигнутых в процессе коммуникационного взаимодействия в 
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образовательном пространстве в виде знаний, умений, навыков СОП, представляется в образе 

интеллектуального ресурса СОП. 

– компетентостный подход. КП определяется как процесс преобразования социальных и 

информационных ресурсов общества в интеллектуальную собственность СОП на основе структурного и 

параметрического сопряжения его центральных категорий – компетенции и компетентности. Степень и 

полнота такого преобразования, как мера эффективности КП, определяется характером 

коммуникационных процессов, лежащих в основе данного преобразования. 

Основным механизмом эффективного сопряжения К и Q при реализации компетентостного 

подхода является коммуникация. Коммуникации являются системообразующей категорией КП, так как 

он, по определению, двунаправленный процесс, в котором одновременно от общества к личности 

организованы устойчивые трансляции регламентируемых алгоритмов деятельности, норм поведения, 

стандартов, осуществляются процедуры целенаправленного воздействия и социального контроля, 

призванные обеспечить проектируемые результаты, а также происходит адекватное усвоение 

социокультурного опыта, конструирование личностных когнитивных структур на уровне индивида. 

Традиционное понимание коммуникации - это процесс передачи информации, основанный на 

гипотезе корреспондентности и ориентированный на реализацию дискурсивных педагогических 

технологий – именно они являются системообразующими категориями нормативной педагогики, базой 

которых является опыт осуществления известных форм деятельности. Принято считать, что 

прописанные компетенции это однозначный идентификатор гомогенного обучения и результата 

образования. Реализация их чаще всего основана на концепции бихевиоризма, когда процесс 

коммуникации был определен как серия стимулов и следующих за ними реакций, передаваемых на 

вербальном и невербальном уровне, описываемых в терминах теории информации Шеннона. Формула 

коммуникации, считающаяся классической, цитируемая во всех учебниках по теории коммуникаций 

выглядит следующим образом: Who says what to whom in which channel with what effect? —Кто что кому 

передал, по какому каналу, с каким эффектом?[5]. 

Теория информации Шеннона хорошо работает в технических и естественных науках как теория 

сигналов, но в приложении к социальным наукам подход к пониманию коммуникации теоретиков 

радикального конструктивизма входит в противоречие с идеей коммуникативного канала Шеннона. С 

точки зрения эволюции сложных систем не существует «переданной информации», которая зарождается 

в определенной точке, затем распространяется по каналу связи и поступает к реципиенту на другом его 

конце. На самом деле происходящее с системой при взаимодействии с окружающей средой определяется 

не возмущающим агентом, а ее собственной структурной динамикой. Феномен коммуникации зависит не 

от того, что передается, а от того, что происходит с тем, кто принимает передаваемое, и потому 

получение или передача знания вовсе не означает какой-то трансляции информации о чем-то из одной 

головы в другую. Передача знания, понимание, общение - это вторичные феномены, возникающие при 

совпадении процессов конструирования у контактирующих субъектов. Теоретики РК определяют 

коммуникацию как тройственный селективный процесс[2]: информация – это конкретный выбор из 

множества возможностей; сообщение – подразумевает множественность способов передачи 

информации; понимание – это также определенного рода селекция, т.к. сообщаемая информация может 

быть по разному понята. В такой постановке триада – информация, сообщение, понимание, 

рассматривается как управляющее звено любой аутопоэтической системы и как базовая составляющая 

математического моделирования КП. Селективное различие между информацией и сообщением через 

элементарный коммуникационный акт определяет элемент компетентности.  

С точки зрения радикального конструктивизма, компетентностный подход следует понимать как 

процесс с одной стороны социального, с другой индивидуального конструирования, то есть восприятие 

социального мира в компетентностном подходе построено на принципах двойного структурирования. На 

объективном уровне: компетенция, интерпретируемая в различных видах и формах, возникает и 

существует в обществе, детерминируется социальными причинами и поэтому по своей природе является 

категорией социально структурированной. На субъективном уровне: компетентность, как психическое 

явление в большей мере определяется с точки зрения характеристик психического носителя ее свойств и 

детерминируется принципами циклической причинности, операциональной замкнутости, 

самореферентностью. В качестве психического носителя выступает индивидуальный познавательный 

опыт, а точнее особенности его состава и строения. 

Рациональность данного подхода заключается в том, что ментальный опыт СОП включает в себя 

разные формы: фиксированные – усвоенные в прошлом; оперативные – ментальный опыт настоящего и 

потенциальные – новообразования, которые появятся в будущем. 
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Одной из характеристик аутопоэтических систем является операциональная замкнутость. В 

приложении к компетентностному подходу, как аутопоэтической системы, это означает: 

1. Особенность компетентностного подхода как сложной системы проявляется, прежде всего, в 

невозможности локализации ее по входу и выходу. Выходная реакция (результат образования) не связана 

с входным сигналом и сама влияет на свое последующее поведение и поэтому мы всегда наблюдаем 

неоднозначную реакцию СОП на прописанные компетенции. 

Часто данный эффект объясняется несовпадением когнитивных областей компетенции и 

компетентности. Однако, вероятнее всего, что компетенции только запускают цель рекурсивных 

изменений в когнитивной сфере СОП, но их итог зависит не от входа, а внутренних связей, а 

определенная компетенция лишь модулирует эту рекурсию.  

2. Совокупность механизмов реализации КП – это целостная система, включающая полный цикл 

организации (многоуровневая, иерархическая, нелинейная, синергетическая). Цель этой организации – 

полезный результат, направленный на сохранение целостности системы, что обеспечивает 

положительную динамику профессиональной компетентности специалиста относительно компетенции. 

В конкретной предметной области компетентность и компетенция не являются обособленными 

концептами – они представляются динамическими характеристиками компетентностного подхода, 

которые реализуются одновременно как свойство, как процесс, как состояние субъекта образовательного 

пространства, необходимых для эффективного и гарантированного осуществления его 

профессиональной деятельности в заданных условиях и на заданном уровне качества. 

3. В рамках эволюционного подхода адаптация сложных систем трактуется как 

развертывающийся процесс непрерывных изменений в системе и в ее внешней среде, формирующий 

равновесие между двумя воздействиями: системы на среду (ассимиляцией) и среды на систему 

(аккомодацией) [1]. При количественной интерпретации K и Q в одной системе единиц степень 

адаптации СОП в профессиональной среде характеризует координатная разница между K и Q. Очевидно, 

что компетенция – уровневая характеристика. Уровень компетенции Q представляет собой локальный 

временной цикл, отображаемый двумя участками ломаной кривой: горизонтальный участок – уровень 

пороговых обязательных компетенций, без которых специалист не может считаться компетентным на 

данный момент времени в данной ситуации, и участок с положительным наклоном, обеспечивающий 

переход компетенции на более высокий уровень за счет обратной связи. Компетентность (К) 

описывается осциллирующей кривой с трендом к уровню компетенции, т.е. компетентность специалиста 

или его некомпетентность в области определенной компетенции зависит от того, насколько эффективно 

он решает поток проблем в области своей компетенции в рассматриваемый момент времени. 

Цель данной работы – дать структурированный системный анализ компетентностного подхода, с 

позиции радикального конструктивизма вскрыть механизм реализации компетентностного подхода, 

создать теоретическую базу для моделирования компетентностного подхода в профессиональном 

образовании, что позволяет при достаточной методологической проработке надеяться на кардинальное 

изменение организации образовательного пространства и повседневной практики всех СОП, поскольку 

реализация компетентностного подхода – это создание нового опыта, изменение повседневных практик, 

которое возможно только в условиях конструирования образовательного пространства.  
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Экологическое воспитание является важной составляющей при подготовке к профессиональной 

деятельности студентов социально-культурного сервиса и туризма. Педагог, закладывая в преподавание 

дисциплин общекультурные компетенции, выбирает методы и формы для экологического воспитания. 

Одной из форм является экскурсионная деятельность, которую можно применить в процессе обучения 

таким дисциплинам как рекреационная география, туристские ресурсы, экологический туризм, а также 

во время летних учебных практик.  

Экологическое воспитание и образование переживает один из самых инновационных этапов 

развития – период его реформирования и модернизации. Экологическое воспитание – составная часть 

нравственного воспитания. В официальных российских документах под экологическим воспитанием 

понимается единство экологического сознания и поведения, гармоничного с природой. Экологическое 

воспитание включает в себя понятие высокой экологической культуры, знания о законах развития 

природы, бережном, ответственном и гуманном отношении к ней как наивысшей национальной и 

общечеловеческой ценности [2, 48]. Экологическое воспитание в XXI в. должно строиться на принципах 

единства, исторической взаимосвязи природы и общества, социальной обусловленности отношений 

человека к природе, на стремлении к гармонизации этих отношений. На основе данных принципов 

определяется оптимальное воздействие человека на природу сообразно с ее законами; понимание 

многосторонней ценности природы как источника материальных и духовных сил общества и каждого 

человека [1, 70]. 

Экскурсионная деятельность на основе музеев и памятников природы представляет возможности 

для того, чтобы показать студентам взаимосвязь всех компонентов. В данной работе будет уделено 

внимание одному из природных объектов, с которым знакомятся студенты социально-культурного 

сервиса и туризма в процессе обучения. В западной части Кировской области находится уникальное 

место – Котельничское местонахождение древних рептилий и ископаемой флоры, обитавших на Земле 

около 260-250 миллионов лет назад, в конце палеозойской эры, в татарском веке. Уникальность данного 

местонахождения состоит в том, что это крупнейшее в мире скопление позвоночных животных 

пермского периода. Его аналог есть только в Южной Африке. Коренные породы выносят на дневную 

поверхность костеносный слой, протяженность около 20 км вдоль реки Вятки. Котельничское 

местонахождение включено во Всемирный предварительный список геологических площадей (GILGES), 

составляемый специальной международной рабочей группой под эгидой ЮНЕСКО. Все работы на 

местонахождении проводят сотрудники Вятского палеонтологического музея (город Киров). В 

последние годы наблюдается большой интерес широкой общественности к исследовательским работам, 

образовательным туристским программам, проводимым специалистами музея, а также к новой 

экспозиции самого музея, открытой в 2010 г в городе Кирове. Российские и зарубежные ученые, 

студенты и волонтѐры заинтересованы результатами работ экспедиций музея, проявляют желание 

развивать сотрудничество и участвовать в реализации совместных программ.  

В последние годы интерес туристов и экскурсантов к этому уникальному памятнику природы 

значительно возрос, и в 2010 году впервые сотрудниками Вятского палеонтологического музея, 

совместно с молодежной экологической общественной организацией «Хранители Вятки», а также при 

участии студентов географов и студентов социально-культурного сервиса и туризма был организован 

летний молодежный эколого-палеонтологический лагерь. Его цель – создание условий для активного 

отдыха молодежи в условиях полевого лагеря, популяризация экологического мышления и бережного 

отношения к природе родного края. Его участниками стали студенты и школьники города Кирова и 

области. Создание такого лагеря позволяет прививать молодежи не только навыки исследовательской 

работы, но и дает возможность приобрести опыт коммуникации и коллективной работы. Во время 
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экскурсионной деятельности студенты знакомятся не только с геологическим прошлым земли, но и 

учатся понимать тонкую взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего. Работа лагеря предусматривает 

следующие мероприятия: 

- экологические и палеонтологические исследования;  

- организация семинаров, тематических дискуссий;  

- круглые столы со специалистами;  

- благоустройство территории памятника природы. 

В ходе палеонтологических раскопок и жизни лагеря предполагается уделять внимание не только 

экологическому образованию молодежи, но также и приобщению участников к здоровому образу жизни. 

Такой лагерь является примером экологического туризма, который во всех его формах имеет главные и 

основополагающие цели — познание, образование, воспитание, экологическое просвещение [3, 54]. 

Цель экологического воспитания достигается по мере решения ряда задач. Образовательная 

задача предусматривает формирование системы знаний об экологических проблемах современности и 

пути их разрешения. Воспитательная задача предусматривает формирование мотивов, потребностей и 

привычек экологически целесообразного поведения и здорового образа жизни. Развивающая задача 

предусматривает развитие практических умений по изучению, оценке состояния и улучшению 

окружающей среды своей местности; развитие стремления к активной деятельности по охране 

окружающей среды, включающей такие ее виды, как интеллектуальную (способность к анализу 

экологических ситуаций), эмоциональную (отношение к природе как к универсальной ценности) и 

нравственную (воля и настойчивость, ответственность). Для реализации вышеперечисленных задач, 

важно создание определенных условий, объединение усилий всех социальных институтов. 
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В последние годы в России предпринимаются меры по содержательной модернизации 

профессионального образования, повышению его качества. Ключевым направлением модернизации 

является формирование общероссийской системы оценки качества образования. Данное направление 

предполагает участие объединений работодателей в экспертных процедурах, повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг о качестве профессионального образования. 

В 2011 году Союзом промышленников и предпринимателей Республики Бурятия (СПП РБ), 

Торгово–промышленной палатой Республики Бурятия (ТПП РБ) и Министерством образования и науки 

Республики Бурятия было подписано трехстороннее соглашение о создании региональной системы 

оценки качества подготовки профессиональных кадров.  

Важным направлением формируемой системы является независимая оценка деятельности 

профессиональных образовательных организации (далее по тексту – ПОО). Заказчиками независимой 

оценки являются две вышеназванные крупные структуры Республики Бурятия: СПП РБ и ТПП РБ. 
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В качестве одного из действенных средств независимой оценки деятельности ПОО нами 

предложен внешний аудит.  

На основе анализа определений термина «аудит», указанных в научных источниках (Дж.Х. 

Роджерсон, Э.А. Аренс и Дж.К. Лоббек, Э.А. Смирнов, Л.М. Гетокова, А.Н. Туманова, М.В. Савушкин, 

Д.В. Резниченко, А.Д. Шеремет, В.П. Суйц и др.), понятие «аудит деятельности образовательной 

организации» нами скорректировано и дополнено как «систематический, объективный и 

документированный процесс сбора, всестороннего анализа и экспертной оценки информации, 

касающейся функционирования образовательной организации с целью определения соответствия 

условий, процессов, результатов деятельности установленным критериям, а также разработки 

рекомендаций по устранению и/или предупреждению несоответствий и/или разработки предложений по 

улучшению деятельности для повышения ее результативности и результативности». 

Разработанная в ходе исследования модель внешнего аудита легла в основу региональной 

системы независимой оценки деятельности организаций среднего профессионального образования по 

результатам которой, наряду с другими показателями эффективности работы ПОО определяется рейтинг 

образовательных организаций.  

В соответствии с формой организации и статуса аудиторов в нашей модели предусмотрен 

внешний аудит, называемый «аудитом второй стороны», который организуется от имени 

заинтересованной стороны (объединений работодателей) и проводится внешними независимыми 

аудиторами (экспертами) [1, с. 4]. Заинтересованная сторона заказывает аудит ПОО с целью получения 

достаточной информации о ее деятельности для обеспечения уверенности в том, что требования 

заинтересованной стороны будут выполняться гарантированно и стабильно. 

Технология реализации модели внешнего аудита деятельности ПОО успешно апробирована в 

системе среднего профессионального образования Республики Бурятия в течение 3 лет и включает 

четыре этапа: планирование внешнего аудита деятельности ПОО; подготовку к проведению внешнего 

аудита деятельности ПОО; проведение внешнего аудита деятельности ПОО; завершение внешнего 

аудита деятельности ПОО. 

Одним из объектов внешнего аудита независимой оценки является «Практическое обучение. ГИА 

и трудоустройство выпускников». На основе метода экспертных оценок для данного объекта аудита 

нами разработаны показатели и критерии аудита деятельности ПОО, выражающие требования 

профессионального сообщества. Объект аудита «Практическое обучение. ГИА и трудоустройство 

выпускников» оценивается по 30 показателям, указанным в оценочном листе. Рассмотрим показатели 

внешнего аудита по направлению «Практическое обучение. ГИА и трудоустройство выпускников». 

Внешний аудит проводится по двум группам показателей: 

1.  Практическое обучение (24 показателя)  

Изучение комплексного учебно-методического обеспечения практического обучения, состояния 

учебно-производственных помещений, результативность учебного процесса.  

1.1  Нормативно-программная документация 

Проверка наличия ФГОС по специальностям/профессиям. Проверка наличия и содержания 

договоров на все виды практик, соблюдения графиков прохождения практик обучающимися. Проверка 

наличия примерных программ по профессиональным модулям. Проверка наличия и анализ содержания 

локальных актов ПОО, регламентирующих организацию практического обучения. Оценка содержания и 

оформления рабочих программ по всем видам практики обучающихся, календарно-тематических планов 

учебных практик, поурочных планов учебных практик, паспортов, планов работы учебных мастерских. 

1.2. Средства обучения 

Оценка обеспеченности процесса практического обучения современными средствами обучения, 

таких как: нормативно-справочная литература, наглядные средства обучения, электронные средства 

обучения. Осмотр и анализ технического оснащения учебно-производственных помещений: 

оборудования, техники, инструментов, инвентаря. 

1.3. Контроль качества обучения 

Проверка и анализ форм и методов текущего контроля, промежуточной аттестации, наличия, 

содержания и оформления комплектов контрольно-оценочных средств. Оценка результативности по 

практическому обучению. Изучение применяемых формы отчетности по практике обучающихся. 

1.4. Методические разработки 

Анализ состояния и обновления методических комплектов мастеров производственного обучения 

(преподавателей профессионального цикла). 



Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 232 

1.5. Охрана труда 

Анализ соблюдения охраны труда при организации практического обучения. Оценка санитарно-

гигиенических условий практического обучения. 

2. Государственная итоговая аттестация и трудоустройство выпускников» (6 

показателей): 

2.1 Государственная итоговая аттестация 

Изучение и анализ документации ПОО по организации государственной итоговой аттестации 

выпускников. Анализ результатов ГИА. 

2.2 Система содействия трудоустройству выпускников 

Оценка деятельности ПОО по организации системы содействия трудоустройству выпускников. 

Оценка выполнения региональных индикаторов трудоустройства выпускников, развития целевой 

контрактной подготовки. 

В ходе экспериментального исследования нами разработаны методики оценивания объектов 

аудита, которые при апробации подтвердили целесообразность и практическую значимость данных 

разработок. 

Показатели по каждому объекту аудита оцениваются в соответствии с критериями – 

совокупностью требований, используемых в качестве эталона, в соотношении с которыми 

сопоставляются фактические данные, полученные при проведении аудита [1, с. 2]. От применяемых 

критериев зависят выводы и заключения по результатам аудита. Единичный показатель оценивается 0 до 

1. При этом предусмотрена оценочная шкала пяти градаций оценок: 0; 0,3; 0,5; 0,7; 1. Следовательно, 

показатель может быть оценен в зависимости от степени его соответствия установленным требованиям 

на оценку: 0 баллов, 0,3 балла, 0,5 баллов, 0,7 баллов, 1 балл. Максимально возможная оценка объекта 

аудита «Практическое обучение. ГИА и трудоустройство выпускников» составляет 30 баллов. 

Необходимо отметить, что в независимой оценке деятельности сегодня принимают участие 100% 

ПОО, подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия. 

Со стороны профессионального сообщества заказчики внешней оценки деятельности ПОО 

самостоятельно осуществляют подбор аудиторов с предприятий и организаций республики. В результате 

последовательной позиции объединений работодателей удалось заинтересовать и привлечь к 

независимой оценке деятельности ПОО более 50 крупных и средних предприятий, организаций, бизнес-

сообществ, а также представителей муниципальных органов власти Республики Бурятия, центров 

занятости населения. Из педагогического сообщества для участия в аудите приглашаются 

высококвалифицированные руководители высшего звена управления, руководители структурных 

подразделений. Председателями аудиторских групп назначаются представители заказчиков независимой 

оценки (СПП РБ и ТПП РБ).  

По завершении основных аудиторских процедур в аудитируемой образовательной организации 

проводится совещание, на котором подводятся итоги работы аудиторской группы.  

В дальнейшем в установленные регламентом сроки аудиторы подготавливают детальные отчеты 

по аудиту, в которых указывают основание, цели аудита, объект и объем аудита, применяемые способы 

аудита, дают краткую характеристику текущего состояния объекта аудита. Описывают выявленные 

несоответствия с указанием категории несоответствия (критическое несоответствие, существенное 

несоответствие, малозначительное несоответствие, замечание). Делают заключение по результатам 

аудита (указывают степень соответствия аудитируемой деятельности установленным требованиям), 

формулируют перечень рекомендаций по устранению выявленных несоответствий, замечаний и 

предложений по совершенствованию аудитируемой деятельности. Данные отчеты, после утверждения 

председателями аудиторских групп рассылаются в ПОО, прошедшие внешний аудит. 

На основе отчетов аудиторов руководство ПОО разрабатывают планы, проводят 

соответствующие коррекционные мероприятия и осуществляют контроль их выполнения. Эти 

процедуры позволяют ПОО выстраивать систему постоянного совершенствования и улучшения 

деятельности. 

Результаты экспериментальной работы показывают, что внешний аудит деятельности ПОО 

действительно эффективен, обеспечивает реализацию основных функций аудита и достижение 

поставленных целей. В большинстве организаций прослеживается улучшение аудитируемых видов 

деятельности. 

Тем не менее, образовательным организациям, например, по направлению «Практическое 

обучение. ГИА и трудоустройство выпускников» необходимо продолжить работу по 

совершенствованию учебно-программной документации, разработке контрольно-оценочных средств для 
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оценивания результатов освоения образовательных программ, развитию системы содействия 

трудоустройству выпускников, обновлению материально-технической базы, системы взаимодействия с 

работодателями для повышения качества подготовки кадров для экономики региона. 

В заключение отметим, что результаты независимой оценки могут обеспечить доказательство 

того, что образовательная организация не только качественно осуществляет образовательную 

деятельность, но эту деятельность постоянно проверяют, анализируют и вносят изменения для 

обеспечения постоянной эффективности организации. В результате у потребителей и заинтересованных 

сторон может возникать уверенность в том, что образовательная организация заботится об 

удовлетворении их запросов и требований, проявляет информационную открытость и стремится к 

постоянному совершенствованию и улучшению деятельности. 
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Демократизация и либерализация общественных отношений оказали существенное влияние на 

изменение кадровой политики в системе исполнения уголовных наказаний, отразились на принципах, 

целях и задачах подбора, расстановки и воспитания кадров, стали важнейшей составляющей частью 

реформирования уголовно-исполнительной системы России. Принимаемые в этой сфере меры 

направлены на улучшение всей системы подбора, подготовки, расстановки и особенно 

профессиональной подготовки сотрудников [1;3]. 

Одно из центральных мест в структуре профессиональной подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы в вузе отводится формированию профессионально важных качеств – 

индивидуальных свойств субъекта деятельности, которые влияют на эффективность деятельности и 

успешность ее освоения [3;6].  

В числе профессионально важных характеристик личности сотрудника уголовно-исполнительной 

системы отмечают интеллектуальные, эмоциональные, волевые, коммуникативные и духовно-

нравственные качества. Рассмотрим более подробно нравственные требования к личности будущего 

офицера и пути их формирования. 

В качестве нравственных ценностей у всех народов почитаются честность, верность, уважение к 

старшим, трудолюбие, патриотизм. И хотя в жизни люди далеко не всегда проявляют подобные качества, 

но ценятся они людьми высоко, а те, кто ими обладают, пользуются уважением. Эти ценности, 

представляемые в их безупречном, абсолютно полном и совершенном выражении, выступают как 

этические идеалы. 
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Основываясь на данных подходах и учитывая специфику деятельности можно определить 

духовно-нравственные качества личности сотрудника уголовно-исполнительной системы как социально 

значимые характеристики его сознания, поведения, общения и взаимоотношений в процессе 

жизнедеятельности, отмеченные нравственной доминантой и позволяющие ему реализовывать свой 

внутренний потенциал, статус и роль в обществе. 

В период получения профессионального образования у курсантов изменяются ценностные 

ориентации, формируются новые представления мировоззренческого уровня. Данный возрастной период 

- это время интенсивного формирования новой системы ценностей, оказывающей влияние на 

становление профессионализма и характерных личностных особенностей. Личность становится 

способной осуществлять нравственный выбор, ответственно подходить к принятию служебных решений, 

непримиримо относиться к должностным нарушениям, открыто отстаивать правовую позицию и 

общечеловеческие ценности. 

Выдвижение требований безупречной морали – это не просто желательные черты 

профессионального облика сотрудников, необходимость ее формирования закреплена в нормативных 

правовых актах ООН и ЮНЕСКО последних лет, а также в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года и в Своде профессионально-этических 

норм служебного поведения сотрудника уголовно-исполнительной системы, утвержденного приказом 

ФСИН России от 24 мая 2010 г. № 240. 

В указанных документах отмечается необходимость наличия у сотрудников уголовно-

исполнительной системы таких значимых духовно-нравственных качеств как: отношение к человеку как 

к высшей ценности, строгое следование закону, верность долгу, порядочность, забота о 

профессиональной чести, умение воспринимать чужую боль, способность верить в человека, 

сознательная дисциплина, неподкупность, принципиальность и непредвзятость в принятии решений, 

следование нормам служебного этикета и др. [2;4]. 

Традиционно для решения задачи формирования духовно-нравственных качеств личности 

курсантов в ведомственном вузе предлагается реализация следующих условий: активное применение 

методов нравственного воспитания обучающихся в учебном процессе; максимальное использование 

воспитательных возможностей учебной группы как коллектива; формирование содержания учебного 

материала с позиций значимости нравственного воздействия на обучающихся; повышение уровня 

педагогической компетенции и нравственной культуры сотрудников, состоящих на должностях 

командно-преподавательского состава. 

Другими значимыми средствами формирования духовно-нравственных качеств личности 

будущих офицеров являются воспитательная работа и морально-психологическая подготовка. 

Воспитательная работа представляет собой комплекс информационно-пропагандистских, 

психологических, правовых, социально-экономических, морально-этических, культурно-досуговых, 

спортивно-массовых и иных мероприятий, осуществляемых субъектами воспитательной деятельности и 

направленных на разностороннее развитие личности курсантов (в том числе и морально-

психологических качеств). 

Морально-психологическая подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

являющаяся одним из видов профессиональной подготовки, предполагает целенаправленное развитие их 

морального сознания, морально-психологических качеств, навыков, умений и привычек, связанных с 

выполнением профессиональных обязанностей, обеспечивающих профилактику злоупотреблений 

служебным положением, нарушений законности, коррупции; формирование высоконравственного и 

культурного отношения к гражданам, обучение этике общения и поведения при решении 

профессиональных задач; профилактику неуважения к гражданам, нарушение их прав, проявлений 

вседозволенности, неправомерного применения силовых методов. Достижение целей морально-

психологической подготовки возможно посредством ее организации и проведения в ходе несения 

курсантами службы и в процессе изучения специального курса «Профессиональная этика и служебный 

этикет». 

С нашей точки зрения, формирование духовно-нравственных основ личности курсантов 

ведомственного вуза может осуществляться не только в рамках образовательного процесса, но и в 

различных формах внеучебной общественной деятельности, одной из которых является волонтерство. 

Волонтѐрская деятельность – это широкий круг деятельности, включающий традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского 

участия, которые осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчѐта на 

денежное вознаграждение.  
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Добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации – физические лица, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг [4;3]. 

Волонтерство имеет под собой высокую нравственную подоплеку и позволяет по-другому 

взглянуть на существующие в современном мире отношения людей. Волонтеры совершают 

бескорыстные поступки по доброй воле, руководствуясь душевным порывом. Такой порыв основан на 

таких нравственных качествах, как сочувствие, милосердие, взаимопомощь, а также глубокой духовной 

потребности любви к ближнему. 

Нравственное становление сотрудников уголовно-исполнительной системы в волонтерской 

деятельностью, проявляется в готовности изменять себя и свое поведение с учетом понимания проблем 

другого человека, корректировать свои желания и потребности в соответствии с общественными условиями. 

В 2013 г. в Самарском юридическом институте был создан отряд волонтеров из числа курсантов 

2-3 курсов, насчитывающий более 20 человек. Деятельность добровольцев института была направлена в 

первую очередь на помощь остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать 

себе самим (беспризорные дети, люди с ограниченными возможностями и т.д.). 

Основными направлениями работы отряда были социальное патронирование учреждений для 

детей-сирот; помощь людям с ограниченными возможностями; пропаганда здорового и безопасного 

образа жизни. 

Для того, чтобы проанализировать каким образом участие в волонтерской деятельности повлияло 

на мировоззрение курсантов, мы предложили членам отряда добровольцев ответить на следующие 

вопросы. 

1. Изменились ли ваши взгляды на жизнь после того, как вы начали участвовать в волонтерской 

деятельности? Если да, то каким образом? 

2. Зачем сотруднику уголовно-исполнительной системы нужно заниматься волонтерской работой? 

Отвечая на первый вопрос, курсанты отмечали очевидные изменения в своем мировоззрении: 

многие из них поняли, что никогда не надо отчаиваться, надо идти в своих стремлениях и желаниях до 

конца, преодолевая трудности и не обращая внимания на неприятности, как принимать важные решения 

и отвечать за собственные поступки, как находить выход из казалось бы безвыходной ситуации. Кроме 

этого, волонтеры указывали на то, что эта работа повышает их уверенность в себе и вызывает очень 

сильные позитивные эмоции. 

Отвечая на второй вопрос, курсанты указали, что в процессе волонтерской деятельности они 

приобрели умения и навыки, которые пригодятся им в будущей профессиональной деятельности: умение 

находить компромисс и сопереживать, решать проблемы; приобретать единомышленников; получать 

удовольствие от командной работы. Многие из них проявили приверженность общечеловеческим 

ценностям, указав, что они прежде всего люди, и только потом сотрудники уголовно-исполнительной 

системы и будущие офицеры. 

Таким образом, через участие в волонтерской деятельности курсанты реализуют свои 

альтруистические потребности, развивают гуманистические качества личности, приобретают 

профессиональные компетенции и жизненный опыт, который им пригодится для дальнейшей службы в 

органах уголовно-исполнительной системы. Данный процесс формирует у них готовность к творческой 

самореализации, к самосовершенствованию. В ходе волонтерской деятельности, будущие офицры 

осознают необходимость оказания безвозмездной помощи другому человеку, готовность пожертвовать 

своими интересами для приобретения новых жизненных ценностей, благодаря чему происходит 

нравственное становление личности. 

Волонтерская деятельность формирует духовно-нравственные качества личности курсантов 

ведомственного вуза, создает возможности для социально активной молодежи получить определенные 

жизненные навыки, найти поддержку и ощутить свою востребованность в обществе, реализовать свой 

потенциал, сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль. 
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Такие особенности учащихся, как развитый интеллект, высокий уровень творческих 

возможностей и активная познавательная потребность, позволяют утверждать, что есть обучаемые, 

которых можно назвать проявляющие способности к изучению иностранного языка. 

К группе таких студентов могут быть отнесены обучающиеся, которые: 

1) имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

2) имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность; 

3) испытывают радость от умственного труда; 

В дополнение к этому можно отметить, что для таких личностей характерна высокая скорость 

развития интеллектуальной и творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления, однако по 

целому ряду причин на определенном этапе могут быть проявлены далеко не все признаки способностей. 

Можно условно выделить три категории способных ребят: 

1) индивиды с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях; 

2) студенты с признаками специальной умственной одаренности-одаренности в определенной 

области науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются в подростковом возрасте); 

3) обучаемые, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умственными 

резервами. 

Создание условий для оптимального развития способных студентов. Включая тех, чьи 

способности к овладению иностранным языком на настоящий момент могут быть еще не 

проявившимися, а также просто способных индивидов, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных направлений 

работы ОУ. 

Содержание учебного материала должно настраивать учащихся на непрерывное обучение, 

процесс познания должен быть для таких обучающихся самоценным.  

А главное, нужен постепенный переход к обучению не столько фактам, сколько идеями и 

способам, методам, развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим 

на дальнейшее самосовершенствование и самообразование, постепенное проявление той цели, для 

достижения которой они прилагают столько духовных, интеллектуальных и физических усилий. 

Для оптимального развития способных должна разрабатываться специальная развивающая 

программа по иностранному языку в рамках индивидуальной программы обучения учащегося. В 

обучении способного учащегося может реализоваться стратегия ускорения, то есть быстрое продвижение 

к высшим познавательным уровням и области избранного объекта. 

Стратегия ускорения не универсальна. Она нуждается в сочетании со стратегией обогащения 

(углубления). Способный студент должен получать дополнительный материал к традиционным знаниям, 

большие возможности развития мышления, креативности, умений работать самостоятельно. Программа по 

иностранному языку для способных учащихся должна быть ориентирована на более сложное содержание, 

направленное на увеличение знаний в конкретной области и на развитие умственных операций. 

Методы и формы работы со способными обучающимися, прежде всего, должны органически 

сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися на уроке иностранного языка и в то же 

время отличаться определенным своеобразием. 

Могут использоваться, в частности, тематические и проблемные мини-курсы, «мозговые 

штурмы» во всех вариантах, ролевые тренинги, способствующие развитию исследовательских умений в 

процессе научно-практической работы или творческих зачетов и т. п. 

Решая вопрос об организационных формах работы с такими студентами, следует признать 

нецелесообразным выделение таких ребят в особые группы обучения иностранному языку. Способные 
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учащиеся должны обучаться в группах НПО и СПО вместе с другими. Это позволит создать условия для 

дальнейшей социальной адаптации способных студентов и одновременно для выявления скрытой до 

определенного времени одаренности, для максимально возможного развития всех учащихся. При этом не 

исключается возможность создание групп способных учащихся для выполнения ими различного рода 

проектной деятельности, творческих заданий или групп учащихся, работающих по особым методикам, 

корректирующим в случае необходимости погрешности в усвоении материала по иностранному языку. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АРХЕОАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Данная программа является дополнительной программой для организации образовательной 

деятельности учащихся с использованием астрономии в применении ее к знаниям древних людей - 

археоастрономии. Это дает возможность наиболее полно раскрыть перед учащимися астрономическое 

значение некоторых исторических памятников. 

Участие в программе придает вполне реальный и значимый смысл учебе и творческой 

деятельности школьников. Благодаря этому программа становится эффективным средством решения 

важнейших педагогических задач. Участие в программе: 

- дает школьникам возможность почувствовать себя полноправными гражданами своей Родины, 

понимающими и уважающими знания своих предков; 

- придает содержательный смысл учебе, позволяет применить в конкретном деле знания, 

полученные в школе; 

- расширяет кругозор, стимулирует интерес к научно-техническому и естественнонаучному 

творчеству, к самостоятельному приобретению необходимых для этого знаний и навыков; 

- расширяет возможности педагогов в организации базового и дополнительного образования; 

- расширяет экспериментальную базу педагогической науки. 

Новизна программы заключается так же в возможности практического использования 

полученных знаний в исследованиях древних астрономических комплексов при посещении еще не 

исследованных мест. 

Для этого предлагается апробировать методы изучения карты местности с предположением 

возможных астрономических направлений и отождествлением в дальнейшем на месте с различными 

наблюдениями, измерениями, фотосъемками. Ребятам предлагается как теоретическая подготовка на 

уроках краеведения, так и отработка методов наблюдений с преподавателями и самостоятельно на месте 

исследований исторических памятников. 
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Цель программы: 

Формирование представлений о взаимосвязи человека и Космоса, о проблеме существования 

астрономических знаний в мировоззрении древних людей, воплощенных в древних астрономических 

комплексах, а также, в мифах и сказаниях. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

– получение базовых астрономических знаний и навыков; 

– ознакомление с историей, принципами, задачами и методикой археоастрономических 

исследований в России и за рубежом; 

– применение на практике умения производить астрономические наблюдения, делать замеры, 

определять азимуты и направления; 

– получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Воспитательные: 

– развитие эмоциональной сферы и восприятия, сохранение у учащихся чувства удивления, 

восхищения красотой звездного неба, гармонией древних памятников, любви к Родине; 

– формирование уважительного отношения к древним памятникам, к окружающей природе; 

Развивающие: 

– развитие самостоятельности обучающегося в его учебно-познавательной деятельности; 

– освоение навыка работы со справочной научной и научно-популярной литературой (поиск и 

отбор необходимого материала). 

Формы и методы проведения занятий 

Занятия проводятся в следующих формах: учебные занятия на уроках Краеведения, наблюдения, 

экскурсии, экспедиции, беседы, лекции, практические занятия в учебном классе, использование 

информационных технологий. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Обучающиеся приобретают:  

– начальные знания по астрономии и археоастрономии; 

– начальные навыки работы с учебными пособиями, астрономическими инструментами; 

– навыки самостоятельной исследовательской работы при подготовке к экспедиции, 

– развитие самостоятельности в своей учебно-познавательной деятельности. 

Итогом работы может быть участие в научно-практических конференциях по краеведению, 

истории и археоастрономии. 

Методика программы  
При описании комплексного географического районирования области можно подчеркнуть 

археоастрономическое значение отдельных территорий для обитающих на них древних людей, а именно: 

1) Горы, с высоты которых открывается полный обзор горизонта. Это позволяло вести 

постоянные астрономические наблюдения восходов-заходов Солнца и Луны для ведения календарного 

счета, необходимого человеку с древнейших времен в условиях хозяйствования, приспособленного к 

условиям природы. Необходимо объяснить важность слежения за восходами и заходами светил в 

древние времена, т.к. привычных нашему пониманию календарей в печатном виде в те времена еще не 

было, а следить за временами года нужно было, для того, чтобы правильно и планомерно вести 

хозяйствование.  

2) Озера и реки – удобны были для проживания, в первую очередь, из-за близости воды и других 

природных ресурсов, как лесных, охотничьих, рыболовных, так и запасов поделочного камня и 

металлургической руды для выплавки, сначала бронзы, затем, железа. Но и здесь открывались некоторые 

возможности для слежения за горизонтом, как, например, открытая часть горизонта над гладью озера 

или реки, для поселения в лесной зоне, где, как правило, небо закрыто вершинами деревьев. Если 

горизонт был недостаточно открыт, то возможны были обустройства астрономических центров на 

полуостровах, далеко выдающихся в гладь озера, что позволяло расширить угол обзора линии горизонта. 

Некоторые полуострова были искусственными, т.е. насыпалась дорожка к ближайшему острову, с 

которого удобно было производить астрономические наблюдения. С этих полуостровов открывается 

красивый вид на линию гор и на конкретные места восхода-захода Солнца в равноденствия и 

солнцестояния, что помогало определять наступление определенных времен года: весну и осень, зиму и 

лето.  

3) Степи, открытые пространства которых тоже позволяли постоянно наблюдать за восходами 

заходами светил на горизонте и вести ежедневный календарь, но с той особенностью, что в степи мало 
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возвышенностей, по которым можно было бы отслеживать астрономические направления, поэтому 

некоторые «возвышенности» создавались искусственно – т.е. ставились камни, цепочки из камней. Это 

же правомерно и для других открытых пространств, например, болотистых равнин в Англии, где много 

памятников с мегалитами – вертикально поставленными камнями. Другими искусственными 

возвышениями становились курганы, в которых не всегда обнаруживались захоронения людей. Иногда 

курганы устраивались с ритуальными погребениями коней или керамических кувшинов, и тогда они 

носили скорее ритуально-астрономически-календарный смысл, чем просто погребально-обрядовый. Так 

же, в степи для астрономических календарных наблюдений использовалась архитектурная структура 

поселений – стены городищ устроены были так, что с их помощью можно было следить за восходами-

заходами не только светил, но и звезд.  

Пример археоастрономических дополнений к образовательной программе Краеведения на 

Южном Урале (7 класс) 

В образовательной программе: Укрепленные поселения бронзового века Синташта, Аркаим – их 

астрономическая интерпретация. Комплексные исследования «Страны городов», в том числе, 

астрономическими методами. Описание жизни древних ариев в «Ригведе» и «Авесте» [14, 23-24]. 

Предлагаемые археоастрономические дополнения: Помимо разнообразных исследований, 

проведенных в Синташте и Аркаиме, были проведены и астрономические исследования челябинскими 

археоастрономами К.К. Быструшкиным [3], А.К. Кирилловым с Г.Б. Здановичем [12] и с Д.Г. Здановичем 

[ 11; 13], О.О. Поляковой [16; 19; 20; 23], московским археоастрономом Т.М. Потемкиной [24]. Выводы 

были сделаны разнообразные. Но все сходятся на том, что на городищах Аркаим и Синташта в древности 

проводились астрономические наблюдения за светилами и звездами. Восходы или заходы Солнца и 

Луны могли наблюдаться как с верхних площадок стен городища, так и от главного входа в поселение. 

Но и это еще не все, ведь подобные наблюдения можно делать в любом удобном для обзора месте. Есть 

другой определяющий фактор, свойственный поселениям «Страны городов» - круговая конфигурация 

стен и упорядоченная форма расположения жилищ в этих поселениях. Особенно удивляет правильная 

круглая форма городищ Аркаим и Синташта (Челябинская область) и Аландское (Оренбургская область). 

Круглая форма контура этих городищ склоняет к мысли о том, что она повторяют схему вращения 

созвездий на звездном небе, что, видимо, было очень важным для древних людей, устраивавшим жизнь 

по звездным канонам (Рис. 1).  

  

 
 

Рис. 1. Вид звездного неба около 2200-х гг до н.э. и план городища Аркаим с наложенными на него 

схемами вращения околополюсных созвездий Большой и Малой медведиц и Дракона [2, 32; 23, 46]. 

 

На плане городища Аркаим видно, что в том месте, где археологи еще не копали, проступают два 

похожих сектора, каждый из которых занимает около четверти круга, а в них похожие длинные и 

короткие части. На эти два сектора накладывается, в двух последующих положениях, околополюсное 

созвездие Большая Медведица, которая во времена строительства гродища занимала чуть меньше 

четверти неба (85 ). Поэтому, сложение четырех положений этого созвездия даст в остатке небольшой 

сектор примерно в 20 , который мы и видим в городище Аркаим в виде большого главного входа. 
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Созвездие Большая Медведица у некоторых народов символизировало Коня. И тогда становятся 

понятными слова из Авесты о Варе (городе), который построил Йима: «И вот Йима сделал Вар размером 

в бег (коня) на все четыре стороны…» [1, 79-80]. Очевидно, древнее понятие «бег (коня) на все четыре 

стороны» обозначало не простой бег Коня, а бег по кругу (на все четыре стороны) созвездия Коня 

(Большой Медведицы) с радиусом этого созвездия. По-видимому, в эпоху создания мифа, 

математическое понятие «радиус круга» еще не было изобретено и древние люди подбирали образные 

описания, подходящие к смыслу математической функции. В Казахстане, в степи, есть гранитная плита, 

на которой изображен Конь так, как он вписывается в созвездие Большая Медведица (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Изображение коня на гранитной плите в Центральном Казахстане и наложение на него контура 

созвездия Большая Медведица [25, 31; 23, 46]. 

 

Дополнения к Теме 2. Горонозаводской край. Памятники археологии. Древние святилища [14, 25-

26]. 

Древние святилища, как правило, посвящались каким-нибудь богам. По найденным артефактам 

можно предположить, каким богам отдавалось предпочтение или с какими астрономическими явлениями 

могли быть связаны некоторые боги. Как правило, такие астрономические явления были связаны с 

переломными точками календаря, т.е. равноденствиями и солнцестояниями. Поэтому часто на 

ритуальном памятнике находится и астрономическая символика.  

Если речь идет о наскальных рисунках, то их легче идентифицировать с астрономическими 

явлениями, т.к. на рисунке могут быть соблюдены астрономические пропорции. Так, кресты и квадраты, 

как правило, показывают астрономические Полюса – центры вращения. По окружающим символам 

можно понять принадлежность Полюсов к различным координатам.  

Если вокруг символического креста-Полюса показано вращение околополюсных созвездий, то 

здесь, скорее всего, изображен Полюс Мира относящийся к Экваториальным координатам, 

показывающим суточное вращение неба. Например изображение «двухколесной повозки» показывает 

«ковш» Малой Медведицы, вращающийся вокруг Полюса Мира – единственной неподвижной точки на 

небе, т.к. на нее указывает ось вращения Земли. Солнечные символы Коня, Оленя, Лося тоже могут 

показывать вращение созвездия Большая Медведица вокруг Полюса Мира. На территории Челябинской 

области есть отдельные примеры таких находок, есть они и на других территориях. Изображения 

астрономических экваториальных символов крестов и кругов у нас чаще встречаются на ритуальных 

сосудах.  

Если вокруг символического Полюса показано вращение Луны и лунных символов, планет, 

зодиакальных созвездий, иногда, в виде изображения животных, их символизирующих, то перед нами 

изображение Полюса Эклиптики – центральной точки, равноудаленной от всех точек Эклиптики, по 

которой в ночном небе наблюдается движение Луны и планет, и которая была поделена древними 

людьми на Зодиакальные созвездия или Лунные стоянки. В Челябинской области в Игнатьевской пещере 

есть астрономическая композиция, возможно, отражающая положение Матери Мира в Полюсе 

Эклиптики. Это крупное изображение женского рождающего символа природы. От изображения исходит 

28 точек – возможно, 28 лунных стоянок, ведущих счет времени по положению Луны на Эклиптике – 

Луна за месяц проходит 28 частей эклиптического круга.  

Наиболее полная древняя астрономическая композиция есть на Алтае, в гроте Ак-Баур, где 

указанные символы располагаются в соответствии с астрономическим положением на небе. (Рис. 3). 
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Рис. 3. Петроглифы грота Ак-Баур на Алтае показывают наиболее полную схематическую композицию 

расположения околополюсных созвездий в эпоху 1100-х гг до н.э. [15, рис. 4; 17, рис. 1]. 

 

На рисунке в гроте видно, что «Квадратик с крестом» находится рядом с Полюсом Мира – 

точкой, вокруг которой происходит видимое вращение неба и, по-видимому, символизирует Полюс 

Экваториальной системы координат. «Квадратик с крестом и точками» - знак засеянного рождающего 

поля – находится рядом с «головой» и «шеей» созвездия Дракон и, по-видимому, символизирует Полюс 

Эклиптической системы координат. «Двухколесная повозка» между двумя центрами координат 

показывает положение «ковша» созвездия Малая Медведица в 1200-1100 гг. до н.э. На изображении 

мужской фигуркой отмечено положение более древнего Полюса Мира, когда он был проявлен Полярной 

звездой альфа Дракона на границе IV-III тысячелетий до н.э. Рядом с мужской фигуркой маленькая 

женская фигурка могла показывать маленькую звездочку рядом с альфа Дракона – и во многих древних 

мифах и религиях мы встречаем парные символы солнечных небожителей. В Ригведе такими являются 

Яма и его сестра-близнец Ями. Яма научил людей хоронить. Может быть Яма научил людей хоронить в 

курганах, символизирующих зеркальное отражение неба? Не отсюда ли у славян «яма» называется 

углублением в землю, а у северных японских айнов, пришедших в Японию из Сибири, «яма» - гора 

(Фудзияма – огненная гора). Курганы, как символическая зеркальная конструкция «небо-подземный 

мир» появились в степи в IV тысячелетии до н.э. В Авесте Йима имел сестру-близнеца Йими. Йима 

построил Вар (защита) – городище, устроенное по звездным канонам и потому, защищенное.  

Символические астрономические атрибуты встречаются не только в графических изображениях, 

но и в символических предметах. У нас на территории Челябинской области, в Миасском районе, на 

Чашковском хребте есть гора Голуха, которая несколько тысячелетий служила ритуальным святилищем 

и астрономическим календарным объектом одновременно. То, что оно посещалось несколько 

тысячелетий древними людьми, говорят древние осколки керамики, постоянно обнаруживаемые на 

тропинке, поднимающейся к святилищу. Наверху, на открытой поверхности горы, лежит горизонтальная 

гранитная плита, в которой есть достаточно большое отверстие, позволяющее пройти в него маленькому 

ребенку или взрослому человеку с головой и плечами. Мы не знаем точного назначения отверстия, но 

астрономические направления от этого отверстия показывают на восходы Солнца в равноденствия и 

солнцестояния в основании горок на горизонте. 

Среди атрибутов, найденных на вершине горы, были лошадиные зубы, причем, это были нижние 

резцы, которые в древности конюхами назывались «Кол», о чем можно прочитать в словаре Даля: «Кол, 

у коновалов конский клык, нижний зуб между резцами... Кол, прикол, полярная звезда… Коланец, … 

осколок, отбитый кусок» [7, 455]; «Большая и малая медведица, два северных созвездия: первое также … 

конь на приколе… полярная звезда» [8]. «Созвездия Большая и Малая медведица в виде коня 

(изображены Большая Медведица в виде коня на привязи к альфа Малой Медведицы – прим. авт.) [6, 

181].  
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Слово «Кол» носило и название Полярной звезды, т.е. Полюса Мира – точки, вокруг вращается 

звездное небо, потому что по древним представлениям на небе находился символический «Кол», к 

которому был привязан Небесный Конь. На Голухе зубы лошади находились в небольшом укрытом 

гротике в северной стороне горы и других костей там не наблюдалось, значит, не случайно положены 

туда были именно зубы лошади, скорее как астрономический полярный атрибут, а не что-то иное. 

Много памятников в Челябинской области еще не нашли своего астрономического объяснения и 

предстоит большая работа по выявлению смысловых значений некоторых элементов археологических 

памятников. Интересным является недавно открытый краеведом Александром Шестаковым геоглиф «Лось» 

в районе древних стоянок человека на озере Зюраткуль [28]. Лось тоже может иметь астрономическую 

полярную символику, относящуюся к созвездию Большая Медведица. И тогда высокая вершина горы 

Зюраткуль рядом должна была символизировать Полюс Мира, вокруг которого вращается звездное небо. 

Древнее астрономическое значение острова Веры на озере Тургояк еще доказывается 

исследователями, но уже ясно, что по гористой линии горизонта можно было отслеживать календарные 

события, такие, как наступление равноденствий и солнцестояний. Фиксацию наступление осеннего 

равноденствия заметила первый исследователь грота Юлия Васина [5], когда она увидела солнечные 

пятна на стенах внутри грота, прежде не освещаемые Солнцем.  

Таким же интересным в астрономическом отношении является длинный полуостров (возможно, 

искусственный) на озере Большой Еланчик. С этого полуострова открывается полный обзор красивой 

гористой линии горизонта в ее западной части, т.е. можно было весь год следить за заходом Солнца и по 

ним отслеживать календарные события. С этого полуострова хорошо определяются все кардинальные 

точки года – и равноденствия, и солнцестояния [29]. 
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Учитель французского языка 

 

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

(НА МАТЕРИАЛЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 

В 11 КЛАССЕ НА УРОКЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Использование учителем любой технологии должно быть осознанным, выбор ее осуществляется 

им исходя из потребностей и особенностей конкретного ученического коллектива. 

Обращение к технологии «Творческая мастерская» на уроках французского языка в старших 

классах не случайно. В прошедшем учебном году двое обучающихся приняли решение поступать на 

факультет иностранных языков. Количество часов в неделю и языковой материал учебных пособий по 

французскому языку для общеобразовательных школ качественной подготовке к сдаче ЕГЭ 

способствуют мало. Почему выбор пал на технологию «Творческая мастерская»? 

Само стремление к творчеству заложено в человеческой природе. Творчески относиться к делу – 

значит выполнять его качественно, на более высоком уровне. Творчество – это постоянное движение 

вперед, это непрерывный процесс самосовершенствования. Развитие интеллектуального потенциала 

ребенка должно обеспечиваться технологически, когда происходит его личностное включение в процесс 

обучения. 

Да и в основе самой технологии мастерских лежат идеи французских педагогов, образовавших 

группу «Французская группа нового воспитания». В основе поведенческой структуры урока – принцип 

демократизма, творчество, вера в себя и свои силы. Главная задача педагога при проведении творческой 

мастерской – создать атмосферу свободы творчества, поставить перед учениками цель, организовать их 

самостоятельную деятельность, включить в творческий процесс каждого ученика. Результат урока – 

мастерской по французскому языку – созданное учеником в слове представление о проблеме, поставленной 

                                                 
©
 Пономарева Л.И., 2014 г. 

http://runitsa.ru/publications/publication_498.php#nachalo


Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 244 

учителем. Представление в слове о проблеме – это синтез систематизированной лексики, знаний по 

грамматике и умений в построении фразы и в целом высказывания. Творческая мастерская на материале 

Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 11 классе может выглядеть примерно следующим образом. 

ХОД МАСТЕРСКОЙ 

I. Рассказ о писателе и произведении. 

Les enfants, ce cours n'est pas prévu par notre programme secolaire. Nous allons parler du pilote Saint-

Exupéry, passionné de son métier et d'un des meilleurs écrivains contemporains de la France d'Antoine de Saint-

Exupéry et de son œuvre «Le Petit prince». En employant le verbe «parler» j'avais en vue le verbe «réfléchir», 

parce que «Le Petit prince» ne nous permet pas de l'envisager seulement comme le conte. Cet œuvre nous 

montre un Saint-Exupéry en pleine possession du genre de la satire, un écrivain qui sait parler avec chaleur de 

l'amitié et de la charité humaine. Les conversations de l'habitant de la Terre avec le petit personnage touchant et 

naïf venu d'un univers lointain rendent admirablement la vision poétique du monde qui était propre à Saint-

Exupéry en general et qui s'est surtout manifesté dans «Le Petit prince».  

Ребята, сегодня мы будем говорить о пилоте Сент-Экзюпери, самозабвенно преданном своей 

профессии и одновременно одном из самых лучших современных писателей Франции и его произведении 

«Маленький принц». Используя глагол «говорить», я имела в виду глагол «размышлять», потому что 

непозволительно рассматривать это произведение исключительно как сказку. Это произведение показывает 

нам Сент-Экзюпери как блестящего сатирика, писателя, который умеет говорить с необыкновенной 

теплотой и проникновенностью о дружбе и милосердии. Беседы жителя Земли с наивным и трогательным 

маленьким обитателем далекой планеты замечательно передают поэтическое видение мира, свойственное 

Сент-Экзюпери и которое особенно проявилось в «Маленьком принце». 

II. Индуктор (мотивирует дальнейшую деятельность). 

Учитель: Скажите, пожалуйста, что обозначает слово «толерантность», которое стало очень 

употребительно сейчас в нашем языке? Из какого языка оно заимствовано? И еще: Что обозначает 

«приручить»? Понятия сложные, можно позволять себе говорить когда трудно на русском.  

Dites s'il vous plait qu'est-ce que signifie le mot «tolérence» devenu si employé aujourd'hui. De quelle 

langue est-il emprunté? Et encore. Qu'est-ce que signifie «приручать». 

Цель нашего занятия - уточнить эти понятия, основываясь на рассказе «Маленький принц». Le but 

de notre leçon c'est préciser le sens de ces mots en s'appuillant sur «Le Petit prince». 

III. Создание творческого продукта 

1. Деконструкция. 

Pour le moment nous allons travailler avec les chapitres huit et neuf où il s'ajit de la rose. Nous tâchons 

d'analyser les rapports entre le Petit Prince et cette fleur et répondre à quelques questions. Vous pouvez travailler 

par deux. Peut-être ça sera plus facile pour vous. 

Сейчас мы будем работать с главами восемь и девять, в которых речь идет о розе. Мы попробуем 

проанализировать отношения между Маленьким принцем и этим цветком и ответить на некоторые 

вопросы. Вы можете работать в парах, если Вам так легче. 
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IV. Реконструкция. 

Учитель: 

 Qu'en pensez-vous, est-ce que le Petit prince est revenu à sa planète, vers sa fleur, parce qu'il «en 

est responsable»? Voulez-vous mettre «le dernier point» dans cette histoire?  

(Как вы думаете, Маленький принц вернулся на свою планету к розе, потому что он «за нее в 

ответе»? Хотите поставить «последнюю точку» в этой истории и написать свой финал?)  

Дети пишут финал рассказа. Встреча Маленького принца с розой. 

V. Социализация. 

 Dites, les enfants, le Petit prince, ressemble-t-il à l'enfant? Et au grand? Par quels traits de sont 

charactère? Et nous, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes tolérants? 

(Скажите, дети, Маленький принц похож на ребенка? А на взрослого? Какими чертами своего 

характера? А мы, мы можем про себя сказать, что мы терпеливы и готовы отвечать за тех, кого 

приручили?)  

 

 

 

 

Пурскалова Ю.В. 
©
 

Старший преподаватель, аспирант 

Ульяновский государственный педагогический университет 

 

РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ В РАЗВИТИИ У ДЕТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О МНОГООБРАЗИИ НАРОДОВ МИРА 

 

Ключевые слова: социокультурное развитие, социокультурная среда, мегасреда, мезасреда, 

микросреда.  

 

Согласно концепции дошкольного воспитания главной целью обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста является формирование базиса личностной культуры, которая рассматривается 

авторами концепции как « собственно человеческое начало в средоточие общечеловеческих ценностей и 

средств жизнедеятельности».[6] К концу дошкольного возраста у ребенка должны быть сформированы 

ценностные основы отношения к действительности. Социокультурная действительность неоднородна по 

своему содержанию. Они отражает общечеловеческие, региональные, национальные, личностные 

ценности и смыслы, познание, принятие и переживание которых возможно в период дошкольного 

детства. 

Концепция дошкольного воспитания, федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования ставят перед педагогическими коллективами дошкольных организаций задачу 

развития у детей представлений о социальной действительности, о многообразии народов мира. 
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Детям необходимо давать элементы этнографических и этнопсихологических представлений, 

знакомить с многообразием языков разных народов, проживающих на нашей общей планете и 

одновременно воспитывать положительное отношение к ним. 

На наш взгляд, важным условием в решении поставленной задачи является создание 

социокультурной развивающей среды дошкольной организации, которая отражает общие тенденции и 

направления в развитии социокультурной среды социума. 

Существует несколько определений социокультурной среды.  

В философии социокультурная среда определяется как совокупность трех составляющих: 

1) мегасреда – современный социальный мир, окружающий человека и определяющий духовную 

и социально-психологическую атмосферу эпохи; 

2) макросреда – общество, страна, к которой принадлежит индивидум (СМИ, социальные 

институты); 

3) микросреда – социальное окружение (семья, учебно-трудовой коллектив, друзья).[8]  

Б.С. Ерасов под социокультурной средой понимает многомерное пространство, в котором 

обитает человек и которое отражает всю совокупность его жизнедеятельности. Он выделяет следующие 

составляющие социокультурной среды: 

- культурно-историческое наследие; 

- художественная среда обитания человека; 

- социально-психологическая среда; 

- духовно-нравственная; 

- политическая среда; 

- экологическая среда.[5] 

Черник Б.П. рассматривая социокультурную среду, определяет ее как конкретное 

непосредственно данное каждому ребенку социальное пространство, посредством которого он активно 

включается в культурные связи общества. Это – совокупность различных (макро- и микро-) условий его 

жизнедеятельности и социального (ролевого) поведения, это – его случайные контакты и глубинные 

взаимодействия с другими людьми, это – конкретное природное, вещное и предметное окружение, 

представленное как открытая к взаимодействию часть социума.[10] 

Ориентируясь на факторы социализации, выделенные А.В. Мудриком, в структуре 

социокультурной среды мы выделяем следующие компоненты: 

- микросреда (семья, детский сад); 

- мезасреда (внешние источники информации- телевидение, интернет, национальная культура); 

- мегасреда (общество, государство, планета). 

Социокультурная среда детского сада- открытое социально-предметное пространство, элементы 

которого обогащаются и дополнятся как непосредственно, так и опосредованно содержанием социальной 

действительности. 

Применительно к дошкольному образованию под социокультурной средой мы понимаем 

пространство, в котором посредством определенных влияний (специально организованных или 

стихийных) происходит принятие, переживание и перерождение социокультурных составляющих (норм, 

правил, традиций).  

Процесс социокультурного развития мы понимаем как путь, проходящий через тройное «П» 

следующим образом. Мегасреда, которая включает весь исторический и культурный потенциал 

государства и общества, через окружающие ребенка микро- и мезасреду доводит эти определенные 

сведения до него. И здесь определяется первое «П», т.е. принятие информации, но в значении 

восприятия. Далее, приняв информацию ребенок проходит второе «П» – переживание – где происходит 

приживание или непринятие норм и правил, и третье «П» – это перерождение – новое качественное, 

творческое изменение, которое ребенок вносит в изученное и, таким образом, сам становится участником 

творения культуры.  

Значение социокультурной среды в личностном и социальном развитии дошкольника 

рассматривается рядом исследователей с позиций становления его субъектности, в основе которой лежит 

отношение к себе как к деятелю, реализующему преобразующую внешнюю (творческую) и внутреннюю 

(смыслообразующую) активность.[9] 
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Таким образом, проектируя социокультурную среду детского сада, необходимо создавать 

условия для познания, «общения» детей с разными проявлениями социальной и культурной 

действительности; взаимодействия и ее творческого преобразования.  

В основе проектирования социокультурной среды дошкольной организации лежат принципы 

культуросообразности, диалогичности, комплексности, сотворчества. Учитывая принцип 

культуросообразности, необходимо рассматривать конкретные условия и особенности культуры, в 

котором находится субъект. 

Идеи принципа культуросообразности были разработаны А.В. Дистервегом. Поступать 

культуросообразно, по мнению Дистервега, означало действовать в соответствии с требованиями 

культуры, чтобы воспитать интеллигентных, образованных людей. [4] 

Принцип культуросообразности предполагал учет в содержании воспитания исторические 

достигнутого уровня культуры, кроме того, содержание должно соответствовать воспитательному 

идеалу общества. Культура достаточно емкое понятие, которое, по-мнению А. Дистервега, включает: 

правила и нормы поведения (внешняя культура); нравственные качества, духовность человека (его 

внутренняя культура) и специфику национальных отношений (национальная культура). Такое 

определение культуры, определяемое А. Дистервегом, значимо для нашего исследования, поскольку оно 

соответствует выделенным нами ранее составляющим ценностям социокультурной среды 

(общечеловеческие, региональные, национальные, личностные ценности и смыслы). Принцип 

культуросообразности в отечественной педагогике ХIХ столетия, конкретизировался в педагогике К.Д. 

Ушинского в принцип народности, определяющий построение образовательного пространства в 

соответствии культурно-историческими традициями народа. 

В ХХ веке вопросы духовного развития личности человека отступили на второй план. Понятие 

―человек образованный‖ осознавалось как ―человек информированный‖, а это не гарантирует наличие у 

него способности к воспроизводству культуры и тем более — к порождению культурных новаций. В 

настоящее время принцип культуросообразности является одним из основных принципов построения 

содержания отечественного образования, и предполагает постепенное вовлечение человека в культуру, 

постепенную выработку им норм, манер, навыков, правил поведения, форм мышления и эмоциональной 

жизни, которые характерны для определенного типа культуры и для определенного исторического 

периода. [3]  

Став носителем культурно-исторических ценностей, человек в процессе своей жизни 

воспринимает, репродуцирует эти ценности и стремится к творчеству новых культурных реалий. [2]  

Принцип диалогичности при построении социокультурной среды предполагает взаимодействие 

субъектов (детей, воспитателей, родителей), в процессе, которого осуществляется обмен ценностями 

(ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; ценностями, свойственными 

субъектам воспитания как представителям различных поколений и субкультур; индивидуальными 

ценностями конкретных членов воспитательной организации), и продуцирование ценностей. 

Диалогичность связана с уважением и принятием другой личности; пониманием и принятием культуры 

другого народа, другой страны.  
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Принцип диалогичности предполагает как непосредственное общение с носителями других 

культур, так и опосредованное взаимодействие с помощью переписки, электронных технологий. 

Диалогичность тесно связана с принципом сотворчества в процессе познания социокультурной 

действительности, которое предполагает совместную деятельность ребенка и педагога как 

сотрудничество.[1] Для этого необходима атмосфера доброжелательности и взаимопонимания. Взрослый 

вместе с детьми, а не над ними. Педагог должен помочь ребенку в удовлетворении его потребности в 

познания мира, культуры, традиций разных народов; в развитии любознательности. В этих условиях 

формируются действенные знания, и происходит личностное развитие. [7] 

Принцип комплексности при проектировании социокультурной среды дошкольной организации 

предполагает комплексное использование различных видов детской деятельности (игры, общения, 

познания, продуктивной деятельности); средств и методов воспитания, позволяющих формировать 

целостную картину мира, развивать основы мировоззрения ребенка, воспитывать ценностное отношение 

к многообразию культур и народов. 

Таким образом, социокультурная среда дошкольной организации должна удовлетворять 

потребность дошкольника в познании мира, в становлении его субъектности, развитии творчества. 
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ПЕРЕСКАЗУ  

С ОПОРОЙ НА СЕРИЮ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН 

 

Дошкольники с общим недоразвитием речи третьего уровня речевого развития имеют 

значительные трудности в овладении навыками связной монологической речи, что связано с 

недоразвитием основных компонентов языковой системы. Так, дети с ОНР испытывают значительные 

затруднения при пересказе. Отмечается нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, нарушение логико-временных и причинно-

следственных связей в тексте. [1;3]. 

Для изучения особенностей состояния связной монологической речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи третьего уровня речевого развития нами был проведѐн констатирующий 

эксперимент. Опираясь на результаты эксперимента, нами была разработана методика обучения 

пересказу. 

Для обучения детей с ОНР пересказу мы рекомендуем использовать методику Т. А. Ткаченко 

«Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картин», цель которой - научить детей пересказывать 
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текст с наглядной опорой в виде серии сюжетных картин, отображающих последовательность событий и, 

таким образом, являющихся зрительным планом изложения [2, 23].  

Большое внимание следует уделить выбору произведений для пересказа. На начальном этапе 

работы следует использовать небольшие тексты; в дальнейшем их объем должен увеличиваться по мере 

возрастания речевых возможностей детей. Тексты для пересказа лучше отбирать с наличием однотипных 

эпизодов, повторяющихся сюжетных моментов, тексты с четким делением на фрагменты-эпизоды и 

ясной логической последовательностью событий. Это облегчит составление пересказа и поспособствует 

усвоению определенных языковых средств. Примерами таких произведений могут служить «Умей 

обождать» К.Д. Ушинского, «Скучная шуба» Л.Е. Улицкой, сказка «Рукавичка» и др. [1, 48]. 

Особое внимание при отборе текста так же следует обращать на познавательность содержания, 

доступность языкового – лексического и грамматического – материала текста для обучаемой группы 

детей. 

Так же тексты для пересказа могут быть придуманы самим логопедом. Сюжеты же для таких 

рассказов специалисту могут подсказать различные наглядные пособия, выпускаемые в настоящее время 

в большом количестве. Наиболее удачным из таких пособий, на наш взгляд, является пособие Волковой 

Ю.С. «Рассказы по рисункам», предназначенное для индивидуальной и фронтальной работы по развитию 

связной речи с детьми 5-6 лет.  

Обучение пересказу на материале каждого произведения следует проводить на трех занятиях.  

Первое занятие – подготовительное, его цель – актуализировать, уточнить и расширить знания 

детей по определѐнной теме, речь о которой пойдѐт в рассказе, предназначенного для пересказа детьми. 

На данном занятии детям ещѐ не даѐтся рассказ для пересказа, с ним они познакомятся только на втором 

занятии, а пока они получают необходимые знания, играя. Именно «играя», так как в основе данного 

занятия лежит игровой метод. Игры должны быть разнообразными и по жанру (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные), и по содержанию (направленные на развитие внимания, памяти, мышления, 

конструктивного праксиса, общей и мелкой моторики и т.д.).  

Для проведения сюжетно-ролевых игр мы рекомендуем использовать, среди прочих средств, 

оборудование «Альма». Мультисенсорные игровые изделия этого предприятия пользуются особой 

популярностью у дошкольников благодаря необычности форм, яркости расцветки, лѐгкости и 

конструктивной простоте.  

Так же на этом занятии нельзя забывать и о методе беседы. 

Следует отметить, что до занятия можно провести с детьми соответствующую экскурсию, тогда 

первое занятие закрепит полученные в ходе неѐ знания. 

Цель второго занятия – знакомство дошкольников с текстом для пересказа, обучение их 

«коллективному» пересказу предложенного текста. 

Прежде чем познакомить детей с текстом, им необходимо предложить внимательно рассмотреть 

серию сюжетных картинок, соответствующих содержанию рассказа, и разложить их в верной 

последовательности. После того, как картинки будут правильно разложены, логопед должен задать детям 

следующие вопросы: «Теперь опять внимательно посмотрите на картинки и скажите, как вы думаете, кто 

главный герой рассказа? Сколько всего действующих лиц в рассказе? Каков основной сюжет рассказа? 

Как вы думаете, о чѐм пойдет речь?». Затем логопеду необходимо прочитать рассказ детям, провести 

беседу по его содержанию и предложить проиграть ситуацию, описанную в рассказе. Поэтому 

желательно, чтобы рассказ был подобран так, чтобы все дети приняли участие в подобной сценке.  

И только после этого детям можно предложить попробовать пересказать данный рассказ. 

Учитывая, что форма данного занятия групповая, не целесообразно, на наш взгляд, просить каждого 

ребѐнка пересказать целый текст: во-первых, это будет детям неинтересно, а, во-вторых, займѐт очень 

много времени, поэтому лучше предложить детям поучаствовать в «коллективном» пересказе: один 

ребѐнок начинает, другой продолжает и так по цепочке. После того как пересказ будет сделан, логопед 

обязательно должен прочитать детям то, что у них получилось, это необходимо для того, чтобы дети 

смогли представить, что у них получилось в общем, и за одно имели возможность исправить ошибки, 

если таковые были по ходу пересказа.  

Цель третьего занятия, которое должно проводиться обязательно в индивидуальной форме, – 

научить ребѐнка самостоятельно пересказывать текст с опорой на серию сюжетных картинок. На данном 

занятии ребенка необходимо попросить разложить серию сюжетных картинок в нужной 

последовательности, вспомнить по ним содержание рассказа. Только после этого логопед читает рассказ, 

ребѐнок внимательно слушает, и после они выясняют, всѐ ли ребѐнок вспомнил, что забыл. Полезно 

будет перед тем, как предложить ребѐнку пересказать текст, попросить его исправить ошибки в 
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пересказе, составленном «маленькими коллегами» ребѐнка или сказочными персонажами. Свой же 

пересказ ребѐнок тоже должен иметь возможность прослушать и «усовершенствовать», именно поэтому 

необходимо использовать на занятии диктофон. В данное занятие обязательно должны быть включены 

игры, которые повысят интерес ребенка к занятию, и позволят закрепить ему определѐнные знания, 

связанные с темой рассказа для пересказа. Можно так же предложить ребѐнку сделать аппликацию, 

отгадать загадки по теме занятия. 

Подводя итоги, хочется отметить, что на всех трѐх занятиях, логопед, должен быть «неким 

образцом» для детей, именно поэтому рассказ, который он хочет предложить детям для пересказа, 

должен не читать по бумажке, а свободно рассказывать, для этого же логопеду необходимо рассказ 

хорошо выучить. На наш взгляд, нельзя просить сделать ребѐнка то, что сам сделать не можешь. Кроме 

того, если рассказ будет выучен, у логопеда будет возможность контактировать с детьми глазами во 

время того, как он этот текст будет им излагать. В психологии давно известно, что «контакт глаз» играет 

огромную роль.  

Такая последовательность занятий, на наш взгляд, позволит дошкольникам с ОНР успешно 

овладеть пересказом; совершенствует их лексико-грамматический строй речи и стилистическое 

оформление высказывания.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
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Развитие лидерских способностей предполагает, что каждому из них создается возможность 

движения в воспитательном пространстве лицея по следующим направлениям: 

- движение «вперед» – постепенно, по спирали, совершенствуя и развивая ключевые 

способности; 

- движение «вверх» – возвышение по ступеням и уровням образования, на которых в 

соответствии с образовательными стандартами развиваются соответствующие способности (при этом 

непрерывность образования позволяет обеспечить преемственность образовательной деятельности при 

переходе от одного вида к другому, от одного жизненного этапа человека к другому, что влияет на 

формирование целостной системы этих способностей); 

- движение «по горизонтали» – предполагающее смену профиля образования (а значит и набора 

необходимых компетенций), исходя из потребностей личности и социально-экономических условий 

общества. 

Отсюда гармоничное развитие подростка в воспитательном пространстве лицея должно 

опираться на осознание ими личностных мотивов с учетом конечной цели развития, реализацию связи 

учебной и профессиональной деятельности, формирования профессиональной направленности. А для 

этого очень важным является понимание подростком необходимости развития в себе лидерских 

способностей, в структуре которых можно выделить такие личностные свойства, как: ориентация на 

ценность конкурентоспособности в учебной деятельности, ответственность за свое дальнейшее развитие 
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и жизненный путь; адекватный «Я-образ» в настоящем и будущем; необходимый набор 

профессиональных навыков и умений; самодисциплина и настойчивость в достижении цели; 

самоконтроль и эмоционально положительный опыт в организации своего становления и лидерства.  

Педагогическая теория - своеобразная стратегия педагогической деятельности: она "отслеживает" 

изменения в культуре, социальных потребностях общества и предлагает новые решения вечных 

воспитательных проблем, новые подходы к организации жизни и деятельности воспитанников, их 

отношений к миру и к самим себе, Чем сложнее происходящие вокруг нас перемены, тем более глубоким 

должно быть переосмысление наших прежних теоретических представлений. Привычные и казавшиеся 

фундаментальными, они "рассыпаются" в современной социокультурной ситуации, уступают место 

новым теоретическим концепциям, определяющим новые подходы к воспитанию. 

Новые серьезные задачи в воспитании детей и молодежи призывают педагога не только обладать 

широким философским кругозором, принимать изменения в идеологии детства, знать новые модели 

подходов к воспитанию и практические стратегии их реализации, но и иметь представление о 

герменевтических процедурах интерпретации педагогических наблюдений, понимать реальные 

проблемы жизни воспитанников, владеть психодиагностическими и социологическими технологиями, 

уметь строить отношения с ребенком как существом, живущим природной, душевной и духовной 

жизнью. 

Данный процесс представляет собой сложный характер и предполагает опору на 

соответствующие методологические подходы. При определении сущности и структуры термина 

«подход» ученые и практики используют различные словосочетания: «отдельная точка зрения», 

«совокупность приемов и способов педагогического воздействия», «совокупность взаимосвязанных 

понятий, идей и способов педагогической деятельности» [18, с.83]. Отсюда под педагогическим 

понятием «подход» можно понимать комплексное педагогическое средство, включающее в себя три 

составляющие: основные понятия, принципы, методы и приемы.  

Что касается собственно методологического подхода, то в науке под ним принято понимать 

комплекс понятий и идей, приемов и способов, используемых в процессе познания или преобразования 

какого-либо объекта природной или социальной действительности. В связи с этим проблему развития 

лидерских способностей старших подростков в воспитательном пространстве лицея необходимо 

рассматривать с точки зрения разных подходов, при этом в их целостности, единстве всех его связей и 

отношений. 

Подход отражает, в той или иной мере, оформленную концептуализацию педагогической 

реальности. Он маркирует некий образ воспитания: уже устоявшиеся, реализуемые в практике идеи, или 

новые, еще приобретающие свои теоретические очертания. Каждый подход к воспитанию пользуется 

своими категориальными координатами, но все они едины в гуманистическом взгляде на человека и в 

признании значения его совершенствования. Многообразие подходов к воспитанию заставляет 

задуматься: что предпочесть - привычные универсальные модели или научную рефлексию, как 

совместить традиционные технологии воспитания и новые, гуманистические? Большинство 

теоретических подходов к воспитанию признают как важные составляющие современного воспитания: 

субъект - субъектное воспитательное взаимодействие, значение индивидуальных достижений 

воспитанника и его самореализации, обращение к жизненному опыту ребенка, использование в процессе 

воспитания личностных механизмов рефлексии, автономности, свободного выбора, принятия 

ответственного решения.  

Как нам представляется, наиболее содержательными в современном звучании и значимыми для 

развития лидерских способностей старшеклассников являются следующие подходы: 

- аксиологический подход; 

- пространственный подход; 

- рефлексивный подход. 

Рассмотрение современных подходов к развития лидерских способностей старших подростков в 

воспитательном пространстве лицея, мы начинаем с аксиологического подхода, поскольку в 

рассматриваемом нами аспекте именно воспитание саморазвивающейся личности подростка, 

осознающего ценность своего развития, должно стать и целью, и главной задачей в образовании в силу 

своей постоянной актуальности. Аксиология, как известно, ставит вопросы о связи ценностей между 

собой и связи их с природой, культурой, обществом и личностью. Смысл самого термина «ценность» 

указывает на особое значение для человека тех или иных объектов, отношений или явлений 

действительности. Ценности – это и определенные характеристики реальности, относительно которых 

существует установка особого приятия, или крайней желательности их воплощения. Если принять во 
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внимание, что наличие устойчивой системы ценностей представляет собой некую гарантию внутренней 

и внешней стабильности, то с педагогической точки зрения саморазвитие индивида, его стремление к 

этому можно считать важнейшей ценностью в образовании. 

Следующим методологическим подходом к развитию лидерских способностей старших 

подростков в воспитательном пространстве лицея мы выбрали пространственный подход, поскольку 

именно он способен обеспечить целостность, преемственность и непрерывность данного процесса. 

При создании ситуаций личностного развития подростка необходимо наличие и самого 

развивающего пространства образовательного учреждения, также обладающего потенциалом самости. 

Мы считаем, что пространственный подход должен рассматриваться в контексте педагогического 

понимания сущности феномена пространства, уяснение которого создает адекватные научно-

обоснованные условия для понимания пространственного подхода и выявления его сущностных 

характеристик, в том числе педагогических возможностей для решения проблем развития лидерских 

способностей старших подростков в воспитательном пространстве лицея. 

Анализ научных публикаций о воспитательном пространстве показывает, что воспитательное 

пространство представляет собой освоенную среду (культурную, социальную, информационную), 

приспособленную для решения воспитательных задач, а также связанную с выбором приоритетов 

педагогической деятельности, направленных на формирования у учащихся ценностного отношения к 

миру и культуре, осознания себя в этом мире, развития своего ―Я‖, нахождения своего места среди 

других людей [5; 6; 11]. 

Следующим подходом, имеющий важное значение для развития лидерских способностей 

старшеклассников, является, рефлективный подход. Рассматривая личность через призму образования, 

мы увидим, что именно через воспитание в человеке умения качественно связывать различные 

фрагменты социального и собственного опыта в органичную систему у него формируется способность 

рефлексировать собственную деятельность, собственное развитие, что дает ему возможности обогащать 

и свой интеллектуальный ресурс. Таким образом, при рефлексивном подходе подросток рассматривается 

как субъект не только в том смысле, что он преобразует внешнюю реальность, но, прежде всего, в том, 

что он преобразует себя, закладывая основы своего личностного существования, своей 

индивидуальности.  

Итак, рассмотренные нами методологические подходы развития лидерских способностей 

старших подростков в воспитательном пространстве лицея показали, что сегодня необходимы изменения 

в характере образования – в его направленности, целях, содержании, которые должны ориентироваться 

на возможности развития подростков, на их самостоятельность, творческую инициативу, активную 

жизненную позицию и мобильность.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Цель философии – самое общее знание И углублѐнное сути вещей понимание. Функции две у неѐ 

основных: разработка методологии, То есть познанья научного ищет пути она строгие; И соучастье во 

всяком мировоззрении, То есть, на мир и людей обобщѐнном и слитном воззрении. Есть соответственно 

две основные проблемы, И в философии с ними столкнѐмся везде мы. Первая: может ли быть абсолют – 

нечто очень на свете особое; Ну а вторую зовут «основной вопрос философии».  

Чтоб осознали их корни яснее и проще мы, Нам и понятья нужны наиболее в знании общие. 

Главные здесь – бытие и его отрицание, И становленье меж ними – обоих обмен и мерцание 

(правильный смысл «бытия» это просто существование). Нет вокруг нас ничего беспредельного вроде, К 

небытию всѐ причастно, согласно природе. Правда, и разница в этом бывает огромная: Есть океан, есть и 

малая капелька скромная. Ближе стоит океан к бытия полноте, Ближе ещѐ – олимпийские боги, в 

античной мечте; Только ведь каждый из них всѐ равно ограниченный, частный. Но, может, есть и 

предмет, вовсе к небытию не причастный?.. Должен он всѐ обнимать, должен он господином быть 

людям! Принято этот предмет называть абсолютом. 

Кто признаѐт абсолют, не смущаясь пределами физики, Тех называют философов метафизики. 

Кто в мире видит одни лишь мерцанья игристые, Тех называют философов релятивистами. В свете 

науки, узки эти взгляды до скуки; Но философия масс не дозрела ещѐ до науки. 
В мире действительном нет самого абсолюта, Но не случайно и кажется – есть он как будто. Ведь 

постоянство и сходное всюду встречается, В этом всеобщая связь всех вещей проявляется. Вещи своими 
чертами друг друга снабжают, И, размножаясь, подобных себе порождают, И выделяются часто из 
одного, Вместе наследуя общее от него. Общее тоже не вечно, ход времени всѐ размывает. – Этот 
научный подход диалектикой называют. 

Стили мышления тем же решеньям подобны. По метафизике, вещи для нас неизменны и дробны, 

Ибо их связь и судьбу задаѐт абсолют, Коего наши науки не познают. Релятивист видит вещи неуловимо 

текучими, Дескать, они лишь в уме обобщаются сорными кучами. Для диалектики мир есть единство в 

борьбе и открытие, Тел и явлений природная связь и развитие. 
Два из трѐх стилей способны дать метод познания, А релятивный всегда отражает страдания. Но 

и его не отправишь навеки в забвение, Ибо страдание значимо в жизни не менее. Тут выступает на сцену 
мировоззрение, И основной в нѐм вопрос, что волнует любого от века: Место на свете меня самого, 
человека. Если ж учесть, в чѐм особенность видим свою, Это вопрос «Как относится дух к бытию?» 

Идеалисты считают, что дух есть источник природы, Но среди них есть мыслители разной 

породы: Или тот дух словно бог – объективен, от нас не зависит, Или же он субъективен и есть наши 

общие мысли. Крайнее тут – солипсизм: мол, реален лишь свой индивидуй, Прочее сон, так что спи и 

богам не завидуй! 

Наоборот утверждают любые материалисты: Мы из природы, и мысли от праха не чисты. 

Только одни говорят, что всѐ в мире материальное, А вот другие считают, что в психике есть идеальное. 

Значит, для первых материя по существу абсолют, То есть они метафизику преподают. А диалектика 

учит, что из самой же материи Дух порождается – сложно, но без мистерии.  
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Есть дуалисты ещѐ: для них двойственность изначальна, Дух и природа живут себе врозь 

беспечально, А в человеке друг друга зачем-то находят; Только к блужданиям эти воззренья приводят. 

Есть плюралисты: у них что ни вещь, то монада, Ей про другие де вещи и знать-то не надо. Есть и 

эклектики, что собирают коллекцию Мыслей, пригодную только украсить им лекцию. 

Раз уж настолько по-разному мир мы себе представляем, То и по-разному судим, насколько он 

познаваем. Агностицизм говорит: только чувствуй телесно да числи, Сущность, вещей глубина, 

недоступна для мысли. Так рассуждают обычно релятивисты, Ну а за ними всегда словно тень – 

солипсисты. Прочие мыслят о знании более строго, Но и свободных от ереси этой не много: 

Материализм лишь диалектический Еѐ отвергает систематически. 

II. ЛОГИКА И ДИАЛЕКТИКА 

Есть у людей и у многих животных мышление образами, Но среди всех лишь одни «изъясняемся 

прозой» мы, То есть владеем понятием, словом и мыслим логически. Лишь потому изменяем мы мир 

исторически. 

В этом мышленьи две силы являются разом: Твердый рассудок и гуттаперчивый разум. Каждый 

из них – то последует, то ведѐт, И всѐ добытое другу передаѐт. Знает рассудок понятия все, применять он 

умеет приѐмы, Разум – другие куѐт, расширяя познанья объѐмы. Строит рассудок железные силлогизмы 

И совершенствовать может он всякие «измы». Формой всегда он силѐн, его выводы строгие, ясные; Но 

где важна новизна, там они зачастую напрасные. Сам доказал он, что этим путѐм невозможно Вывести 

всѐ, что бывает на деле не ложно. 

Разум тогда выступает носителем правды космической, С логикой творческой, сложной, 

диалектической. Первый в ней принцип – единство противоположного, Недопустимое вроде с позиций в 

рассудке возможного. Всѐ же тут нет против логики общей вины: Стороны эти в реальности разведены. 

Есть у любого предмета и левый, и правый бока – Цел же предмет, середина бытует пока. Атома нет без 

протонов и электронов, Но лишь пока их пространство разъединяет. Если ж сольются они, в нарушенье 

обычных законов, Каждый из них обязательно погибает. 

Это сторон разведенье – развития всякого суть. Верен сей принцип для всех, кто и что ты ни 

будь. Но разведенье всегда происходит на общей основе; Стало быть – нет ничего, что совсем уже было 

бы внове. И никогда окончательно связь меж частями не рвѐтся, Но обязательно в чѐм-то она остаѐтся. 

Части всегда друг на друга подспудно влияют, Даже когда ни волной и ни телом не ударяют. Связь 

«безударную» эту зовут нелокальной, И по значенью бывает она радикальной. Это особенно явственно в 

квантовом мире, Но проявляется в жизни намного важнее и шире. 

Что ж не признали тех связей учѐные-физики? Им помешали философы-метафизики. Ведь 

метафизик уверен, что связи везде лишь такие, Как у шаров на столе биллиардном под действием кия. 

Ньютон великий открыл – тяготение действует сразу, Но под влиянием Локка изрѐк он лукавую фразу: 

Мол, объяснять не берусь, не поскольку не понимаю, Просто я гордый такой, что «гипотез не 

измышляю». 

Релятивисты влияют на квантовых физиков чаще, Но их разлапистый хрен той же локковой 

редьки не слаще. Связи те физики знают опять лишь локальные, И не решают проблемы свои 

кардинальные, Вроде единства полей или квантовой гравитации. Зато с апломбом читают «профанам» 

нотации, Что объективной де связи нет в квантовом мире И вообще, «если смотрим смелее и шире», И де 

для здравого смысла нет в физике места. Это оладьи из солипсистского теста. 

Все же надежду на правду даѐт нам сейчас синергетика, То есть ученье Пригожина о 

самоорганизации. Мыслит она нелинейно, как диалектика, И в современной науке весьма высоки еѐ 

акции. Как диалектика, видит она нелокальные Связи в творении, общие и глобальные, Видит 

стремление в мире к разнообразию, Знает процессы рождения скачкообразные, Невозвращенье открыла к 

тому, что когда-либо пройдено: Признак развития, времени сущность и родина. 

Чтобы раскрыть хоть немного законы развития, Надо понятия знать, одного маловато наития. 

Слово «количество» значит делимость на части, «Качество» – место в системе и в жизни участье, «Мера» 

– количество-расстояние Меж разными качественными состояниями. Если достигнет в развитии мера 

предела, Быстрым скачком изменяется качество тела: Прежде – в породу свою же, хоть внешне – в 

другое, Ну а потом и в «иное», уже совершенно чужое. Лѐд, и снежинки, и пар суть всѐ та же вода, Лишь 

изменения формы тут видим всегда. Но если пар свыше меры своей нагревается, Он неизбежно на атомы 

распадается; Если ж до степени плазмы нагрев доберѐтся, То от воды уже признаков не остаѐтся. Так же 

и сущность природы материальная Может, скачок за скачком, порождать идеальное. 

Но есть возврат в каждом следующем отрицании Снова к тому, что цвело в бытии ещѐ ранее. 

Этот возврат, очевидно, не полон: ведь новое тоже В очередной тот продукт отрицания вхоже. В синтезе, 
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тезис и «минус» его – антитезис Соединяются, даже друг другу не грезясь. Всюду в развитии действует 

эта триада, Больше ступеней прогресса и нет, и не надо.  

Вот и в пространстве находим лишь три измерения, Три состояния знаем мы только во времени. 

Тут уж пути самой логики непологие Прямо приводят нас к онтологии. 

III. ОНТОЛОГИЯ 

1. Материя и формы еѐ бытия 

«Первоматерию» ищут всегда метафизики, Ныне же верить в неѐ не даѐт уже знание физики. 

Формам материи не существует предела. Тело любое – она, и она же есть всѐ, что не тело, Но, кроме 

мыслей, вокруг существует действительно, Действуя также на мысли людей убедительно.  

Эта материя вечно и всюду в себе изменяется, И никогда и нигде на покой до конца не 

склоняется. Даже в самóм абсолютном, казалось бы, вакууме Видим всегда, повсеместно движения 

всякие мы. Всюду частицы рождаются в нѐм виртуальные, И колебанья полей происходят реальные. 

Если, допустим, ты рядом летишь с электроном, Всѐ ж не покоится он для тебя, по природным законам: 

Крутится он, словно вихрь (называется в физике спин). Так же и мы до конца не покоимся, пусть даже 

спим.  

А о глубинной природе пространства и времени Спорят доныне роды философского племени. 

Для метафизиков время – извечный поток, и пространство – Тоже субстанция вечного постоянства. 

Сколько б вещей и событий туда мы ни помещали, Те же они мол, как были пустые вначале. Релятивист 

возражает, в мышлении неумел: «Разные время-пространство для разных по качеству тел. Метрики ведь 

– не субстанции, а лишь вещей отношения, Значит, от качества тел их должны бы зависеть решения; 

Много поэтому есть (де) пространств и времѐн…» Даже Вернадский был мыслью такой увлечѐн. 

Верно, что метрики – это вещей отношения. Но ведь не все отношения – объединения. Время с 

пространством – такие материи снасти, Что выражают деление на отстоящие части. Ну а делимость – 

количество, а не качество, Так что экзотика тут отметается начисто. Быть здесь не может по качеству 

новизны, Есть только разные степени кривизны Связи последней раздельных вещей – тяготения, 

Знающей только такие простые смятения. Нету в пространстве извечного постоянства, Но во Вселенной 

повсюду одно лишь пространство.  

Для диалектики странен вопрос тот затаскано-вечный: Правда ль, что мир наш – метрически 

бесконечный? В каждой Вселенной пространство и время – внутри, Внешне его не уловишь, в какой 

микроскоп ни смотри. Столько же толку искать нам здесь первые атомы: Ведь не разрежешь разрез, хоть 

бы вдруг попытались когда-то мы! Не повторением атомов, метров и суток наш мир бесконечен – Он 

новизной содержания неисчерпаем и вечен. 

2. Сознание и его происхождение  

Что есть сознание? Мыслей своих отражение, И через это – к познанию сути движение. Есть у 

животных подобное, но лишь отчасти: «Осознают» они чувствами чувства свои же и страсти. Лишь 

человек, постигая себя же в понятии, Тем достигает успеха во всяком занятии. 

Главный материи признак – в еѐ объективности, Ну а сознанье живет в глубине субъективности. 

Это не всѐ, что таится в душевной реальности, А только то в ней, в чѐм признаки есть идеальности. 

Греки идеей зовут родовое понятие, Где завершилось всех признаков чувства изъятие (в эйдосах Плато 

ещѐ не свершилось оно). То идеально, что в чувствах само не дано. Эйдос представишь как образ, 

допустим – как схему стола. Но нету схемы такой, что бы мебель представить могла. 

Также и сущность вещей в чувствах мы не уловим, Но постигаем еѐ лишь понятием, словом. В 

сущностях нет ничего к отражению в теле готового, Значит, не нужно здесь органа анатомически нового. 

В психике нашей зато – две сигнальных системы, Чтобы могли познавать эффективно везде мы: И мир 

явлений – прибором и ощущением, И его смысл – постигающим сущность мышлением. Первая (чувства 

сигналы) с животным у нас одинаковая, Наша вторая система – словесная, условно-знаковая.  

Разум, как видим, не задан анатомически. Он формируется в нашей душе символически, Только в 

общении с теми, кто мыслит логически.  

 

Литература 
1. Самченко В.Н. Философия: учеб.-метод. комплекс. – Красноярск: КрасГАУ, 2010. – 346 с. 



Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 256 

 

Селиверстова О.А. 
©
 

Учитель химии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

образовательного учреждения средней общеобразовательной  

школы № 64 г. Волгограда 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА  

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Развитие общества возможно только тогда, когда детям с раннего возраста прививают моральные 

нормы и духовные ценности, их гражданская позиция и нравственные убеждения. Поэтому именно на 

школу государство и родители возлагают большие надежды по обучению и воспитанию подрастающей 

молодежи. Школе приходится шагать в ногу со временем, создаются новые образовательные стандарты.  

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

стандартах второго поколения, которая является идеологической и методологической основой 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС) говорится, что 

важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

В процессе воспитания личности исключительное значение имеет формирование еѐ духовности и 

нравственности. 

Когда в семье появляется ребенок родители, в первую, очередь думают о том, что ребенка нужно 

одеть, накормить, напоить. Но мало кто из родителей, в силу занятости или по неразумению, думает о 

том, что ребенку нужна и другого рода забота. Ему нужно почитать книгу, рассказать о семейных 

традициях, о генеалогическом древе, т.е. укреплять ценностно-смысловую сферу личности, формировать 

на основе моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, обществу, государству, миру. 

Пища духовная важна не меньше пищи телесной. Ведь от того, что с детства будет в себя впитывать 

ребенок, будет зависеть, какой он станет личностью.  

Духовное становление личности начинается с воспитания. И не смотря на то, что в учебно-

воспитательном процессе в школе учѐба стоит на первом месте, необходимо понимать, что без 

воспитания невозможно формирование всесторонне развитой личности, умеющей существовать в 

социуме и взаимодействовать с окружающими людьми. Учителя, которые думают, что могут выдать 

порцию знаний на уроке, а воспитанием пусть занимаются родители, обрекают ребенка на 

некачественный результат такого образовательного процесса. 
В нашей школе воспитанию детей уделяют большое внимание. В 2010г в соответствии с 

приказом комитета по образованию администрации Волгограда нашей школе был присвоен статус 
городской экспериментальной площадки по теме «Педагогическое сопровождение духовного 
становления обучающихся в процессе присвоения ценностей православной культуры». 

Сущностью проекта является организация взаимодействия с лицами, организациями и 
учреждениями, направленного на повышение эффективности системы педагогического сопровождения 
духовного становления обучающихся на основе ценностей православной культуры. Одной из таких 
организаций, с которой школа сотрудничает в рамках городской экспериментальной площадки, является 
МОУ Центр «Истоки». Педагог дополнительного образования МОУ Центра «Истоки» проводит занятия 
факультативного курса «Основы православной культуры» в начальной школе. 

Взаимодействуя с ГСУСО реабилитационным центром для детей попавших в трудные жизненные 

ситуации, наша школа обучает детей из приюта.  

Наша школа сама проводит огромную работу по духовному становлению обучающихся. В 

учебный план школы введен предмет ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики). По 

выбору родителей ребята знакомятся с православной культурой. 

Ежегодно в школе проводятся тематические педсоветы, семинары и другие мероприятия по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся, проводится православное Рождество. 

Например, в школе был проведен педагогический совет-конференция на тему «Организация 

внеклассной работы по приобщению обучающихся к материальным ценностям и духовной культуре 

общества», целью которого было выявление и определение педагогических позиций по проблеме 

приобщения обучающихся к материальным ценностям и духовной культуре общества; диагностика и 

анализ уровня духовно-нравственного развития школьников.  

                                                 
©
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В ноябре 2013г на базе нашей школы был проведен II городской научно-практический семинар 

«Современная школа: духовные начала, цели, риски, перспективы». 

В ходе семинара учителями нашей школы были даны открытые уроки по русскому языку, 

изобразительному искусству, физике, химии и основам православной культуры. 

В школе бытует мнение, о том, что урок на духовно-нравственную тематику в области филологии 

провести легче (в плане подбора соответствующего материала), чем, например, в области химии, где 

рассматриваемые вопросы анализируются с практической точки зрения, объясняются различные 

явления, производятся расчѐты. Но с этим можно не согласиться. Например, в учебном фильме на тему 

«Сера» затрагивается вопрос о том, почему на иконах, написанных свинцовыми белилами, в состав 

которых входят соединения серы, со временем появляются темные пятна, или рассматриваются такие 

сложные органические вещества как белки, являющиеся строительным материалом для органов и тканей, 

в состав которых тоже входит сера. В теме «Коллоидные системы» рассматриваются биологические 

жидкости, такие как кровь, плазма, лимфа, спинномозговая жидкость, цитоплазма, тканевая жидкость, 

пищеварительные соки и т.д. Все эти жидкости созданы в коллоидном состоянии и имеют большую 

поверхность раздела между фазами, что способствует лучшему протеканию обмена веществ. Такие 

сложные соединения и механизмы протекания реакций в живом организме человеку создать не под силу, 

а только Творцу. Подобных вопросов и тем для размышления предостаточно для того, чтобы урок химии 

стал полезным для обучения не только с точки зрения приобретения новых знаний и умений, но и с 

позиции духовно-нравственного воспитания.  

Мне, как учителю химии, было предложено провести урок на семинаре.  

Хорошо понимая, что урок должен быть какой-то особенный, необычный, я назвала его «Удивительные 

свойства воды». Урок был проведен в 9 классе. На нѐм мы рассматривали воду, как часть мира не 

рукотворного, и попытались ответить на вопрос, почему вода является бесценным даром? 

Занятие было выстроено на основе технологии личностно-ориентированного образования и 

ориентировано на каждого ученика, т.к. каждому ученику была обозначена своя роль. В ходе урока 

ребята познакомились со строением молекул воды и еѐ свойствами эвристическим способом. В начале 

урока, после вступительного слова, ученикам было предложено посмотреть фрагмент фильма «Великая 

тайна воды», на основе которого была построена вся дальнейшая их работа. Разделившись на группы, 

ребята работали с карточками-заданиями. Выполняя задания, каждая группа сделала свой вывод об 

одном из свойств воды и пояснила, почему это свойство воды является удивительным. Так в тетрадях 

ребят появился ряд удивительных свойств воды: 

1. Вода при н. у. жидкость, т.к. еѐ молекулы полярны и соединены водородными связями в 

крупные ассоциаты. 

2. Плотность в кристаллах льда меньше, чем у воды, поэтому лед находится на поверхности 

(жизнь подо льдом продолжается). 

3. Вода мощный растворитель, терморегулятор. 

4. У воды высокое поверхностное натяжение. 

5. Вода обладает подвижностью, циркулирует, принимает форму сосуда. 

6. Вода может подниматься наверх по сосудам растений, создавая большое давление, перенося 

минеральные вещества. 

7. Вода обладает памятью. 

8. Удивительная загадка – Крещенская вода.  

Опережающее задание получил ученик, который познакомил одноклассников с тем, как меняется 

структура воды под внешними воздействиями (музыка, эмоции, электроприборы, имена). Он приготовил 

презентацию, в которой показал форму кристаллов, которые образует вода при внешнем воздействии, 

рассказал о кластерах, о памяти воды. 

О ещѐ одной удивительной загадке - Крещенской воде рассказал митрополит Московский и всея 

Руси Кирилл (просмотр небольшого фрагмента фильма «Великая тайна воды»). Он рассказал о таинстве 

Крещения, об омовении Иисуса в реке Иордан.  

В итоге урока ребята ответили на вопрос: можем ли мы сказать, что вода – это бесценный дар? 

Кем он нам дан? 

Человек может построить красивые архитектурные сооружения, может развернуть русла рек, 

может произвести запуск ракеты в космос, но разум человека не дошел до такого уровня, чтобы создать 

небо, звезды, горы, реки, воду. Так кто сотворил всѐ это? Творец! Человек может лишь сохранить или 

разрушить гармонию природы, созданную Творцом. 

В ходе урока мною использовались высокие мысли великих людей. Например: 
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- Сознание предшествует воплощению идей. Бог великий архитектор. 

Д. С. Лихачѐв (1906-1999), историк, культуролог 

- Я молюсь во время своих работ в лаборатории.  

Луи Пастер (1822-1895), химик, биолог 

- Я не могу понять учѐного, который не признавал бы Высшего Разума во всей системе 

мироздания, равно как и не мог бы понять богослова, который отрицал бы прогресс науки. Религия и 

наука являются сѐстрами.  

Вернер фон Браун (1912-1977), физик, один из основоположников космонавтики 

Закончить урок я решила презентацией о негативном воздействии человека на окружающую 

среду, в частности о загрязнении воды, которое наносит непоправимый ущерб для жизни других живых 

организмов на Земле.  

Несомненно, моральные ценности человека формируются в семье, с друзьями, в различных 

детских организациях, которые посещает ребѐнок, проводя свой досуг, но в сфере общего образования 

складывается особая атмосфера, которая способствует формированию его духовно-нравственных 

ценностей. 
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ВОСПИТАНИЕ ЭТНОТОЛЕРАНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Одной из особенностей Российской Федерации является то, что исторически наше государство 

складывалось как сообщество разных этносов, культур и религий. Изменения, произошедшие в стране в 

области политики, экономики, социальных отношений, вызвали, в свою очередь, рост национального 

самосознания этносов. Необходимостью сохранения прочности государства объясняет особое внимание 

к развитию культуры этнических взаимоотношений на современном этапе. Дружественные 

межнациональные отношения в российском обществе должны формироваться на основе гибкой 

национальной политики, реализуемой прежде всего в области образования.  

16 ноября 1995 года в Париже 185 государствами – членами ЮНЕСКО была принята Декларация 

принципов толерантности – документ, в котором провозглашаются принципы человеческого единения в 

современном и будущем мире, и указаны пути их реализации. В Декларации раскрыта сущность 

ключевого понятия человеческих взаимоотношений – толерантности.  

«…Наиболее эффективное средство предупреждения нетерпимости – подчеркивается в 

Декларации, – воспитание. Воспитание в духе толерантности начинается с учения людей тому, в чем 

заключаются общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих прав и укрепить стремление 

к защите прав других. Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве неотложной 

важнейшей задачи… оно должно способствовать формированию у молодежи навыков независимого 

мышления, критического осмысления и выработки суждения, основанных на моральных ценностях» [1]. 

Термин «толерантность» происходит от латинского tolerantia - терпение – и во многих культурах 

является своеобразным синонимом «терпимости»: английское tolerance, toleration, немецкое Toleranz, 

французское tolerance [2]. 

Современное английское tolerance, наряду с «терпимостью» означает также «допуск», 

«допустимое отклонение от стандартного размера и веса монеты». [3] За этим смыслом стоит отчетливо 

обозначенная идея меры, границы, до которой можно терпеть друг друга, даже если его действия 

вызывают у тебя недоумение или сопротивление. Здесь нет речи о понимании или принятии другого 

таким, каков он есть, со всеми его достоинствами и недостатками, речь здесь идет лишь о строгом 

выдерживании допуска, за пределами которого толерантность трансформируется свою 

противоположность.  

В «Толковом словаре русского языка» [4] под редакцией Д.Н.Ушакова категория «толерантность» 

полностью отождествляется с категорией «терпимость». В «Словаре иностранных слов и выражений» [5] 
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понятие также определяется как «терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, 

снисходительность к чему – или кому – либо».  

Согласно Декларации принципов толерантности (1995 г.), толерантность – это добродетель, 

которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. 

Она означает уважение, принятие и признание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения 

и способов проявлений человеческой индивидуальности. 

В современной школе содержание обучения иностранным языкам по сравнению с другими 

предметами обладает большим потенциалом для воспитания этнической толерантности. 

Иностранный язык как одна из дисциплин гуманитарного цикла является средством 

формирования духовного мира человека, вторичной социализации личности, приобщения к ценностям 

человеческой культуры, накопленным предыдущими поколениями.  

Иностранный язык не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но и путем 

сравнения оттеняет особенности своей национальной культуры, знакомит с общечеловеческими 

ценностями. По – мнению А.А.Миролюбова, привлечение материалов культуры повышает мотивацию 

учения и содействует пробуждению познавательной мотивации, т.е. школьники не только осваивают 

программный материал, но и знакомятся с неизвестными фактами культуры, что, несомненно, вызывает 

у них интерес. Поэтому процесс обучения с учетом интересов школьников становится особенно 

эффективным [6]. 

Активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости – основные 

компоненты понятия «этнотолерантность». Этнические представления начинают формироваться в 

младшем школьном возрасте. 

Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 7 до 10-11 лет, что 

соответствует годам его обучения в начальных классах. Это возраст относительно спокойного и 

равномерного физического развития. Происходит функциональное совершенствование мозга – 

развивается аналитико-систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение процессов 

возбуждения и торможения: процесс торможения становится всѐ более сильным, хотя по-прежнему 

преобладает процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой степени возбудимы и импульсивны. 

Большое воспитательное воздействие на учащихся младших классов связано с тем, что учитель с 

самого начала пребывания детей в школе становится для них непререкаемым авторитетом. Авторитет 

учителя – самая важная предпосылка для обучения в младших классах. Однако не всегда авторитет 

является предпосылкой для успешного воспитания.  

ФГОС НОО устанавливает новые требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. И одним из требований стандарта к 

личностным результатам освоения основной программы является умение вести диалог, а не монолог, т.е. 

становится необходимым развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; умение слушать и слышать собеседника; высказывать свое мнение и 

обосновывать свою позицию; выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни, что и обосновывает необходимость развития социальной компетентности младших 

школьников в процессе изучения иностранного языка[7]. 

Толерантность является логической составляющей социальной компетентности. Социальная 

компетентность, в первую очередь, предполагает знания об основных нормах, поведенческих стандартах 

и ожиданиях, принятых в данной среде; готовность к быстрому освоению новых ожиданий и стандартов; 

умение поставить себя на место другого человека, посмотреть на ситуацию его глазами; умение оценить, 

как могут быть восприняты те или иные поступки партнером по коммуникации. Формирование 

компетентности социального взаимодействия как условие успешной социализации личности 

обусловливает проявление толерантного поведения. Сформированность когнитивного компонента 

этнотолерантности, как одного из основных, говорит о том, что ребенок имеет более полные и 

систематизированные представления о национальных и культурных особенностях людей мира, 

представления о национальном составе жителей России и о национальностях своих родственников, и 

постоянно стремится к приобретению новых знаний. Толерантному человеку свойственна развитая 

ценностно-смысловая система знаний, в которой центральное место занимают ценности уважения 

человека, ценности прав, свобод и равноправия людей, ценность ответственности за собственную жизнь 

и признание других ценностей гражданского общества. 

Для младшего школьного возраста характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, 

включение в целую систему коллективов, включение в новый вид деятельности – учение, которое 

предъявляет ряд серьѐзных требований к ученику. По словам Е.Н.Землянской, именно в младшем 
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школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение 

моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная направленность личности. 

В овладении новыми знаниями и умениями младшими школьниками руководит мотив интереса, 

любознательность, стремление добиться одобрения со стороны учителя, одноклассников, родителей [8]. 

Основываясь на научные исследования А.А.Реана, характер младших школьников отличается 

некоторыми особенностями. Прежде всего, они импульсивны – склонны незамедлительно действовать 

под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, 

по случайным поводам. Причина – потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости 

волевой регуляции поведения[9]. 

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник ещѐ не 

обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления трудностей и 

препятствий. Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для воспитания 

коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник накапливает при правильном 

воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной деятельности – деятельности в 

коллективе и для коллектива. Учитывая особенности младшего возраста, необходимо активно начинать 

воспитывать этническую толерантность с ранних лет.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема воспитания этнотолерантности в 

школе действительно существует. Одной из причин является нехватка учебно-методических комплектов, 

научно-методического обеспечения, которые затрудняют становление этнотолерантности школьников в 

процессе изучения иностранного языка.  

По сложившимся причинам, от выбранного учебника во многом зависит то, какое образование 

дети получат.  

Весьма распространено мнение о том, что развитию этнической толерантности способствует 

включение в учебные программы и учебно-методические комплекты по иностранному языку 

информации о культурах различных культурных групп стран как родного, так и изучаемого языков. 

Однако, как считает Степанов П.В., линейный текст сам по себе не может гарантировать формирования 

каких-либо качеств [10]. 

Обучающиеся должны получить реальную возможность сравнивать, сопоставлять, находить 

сходства и различия одних и тех же явлений в разных культурах, а главное, и в культуре родной страны. 

Только в этом случае страноведческие знания, приобретаемые в процессе изучения иностранного языка, 

будут способствовать воспитанию интернационализма и чувства национального самосознания, любви к 

своему народу и толерантности по отношению к иному национальному миру [11]. 

Другими словами, возможность воспитания этнотолерантности на уроках иностранного языка во 

многом определяет выбор учебно-методического комплекта.  

При отборе учебно-методического комплекта необходимо учитывать, что содержание учебника 

должно быть направлено на то, чтобы дать учащимся возможность проникнуть в духовный мир их 

британских и американских сверстников. Учитель дополняет содержание учебника различными играми, 

проектами, темами, для того, чтобы помочь учащимся узнать, какие они, их сверстники, что их волнует, 

с кем дружат, как относятся к природе, чем гордятся в своей стране и т.д. Однако знакомство с жизнью 

зарубежных сверстников, познание культуры англоязычных стран является не самоцелью, а поводом для 

более глубокого понимания и осмысления себя и своей родной культуры. Поэтому дополнительный 

материал, подобранный учителем, будет способствовать углублению лингвострановедческих знаний.  

Знакомство с культурой страны иностранного языка происходит путем сравнения и постоянной 

оценки знаний и понятий со знаниями и понятиями о своей стране. Сравнивая зарубежных сверстников и 

самих себя, учащиеся выделяют общее и специфическое, что способствует объединению, сближению, 

развитию понимания и доброго отношения к стране, ее людям, традициям. Сравнение также требует от 

учащихся проявления собственного отношения, активной жизненной позиции по вопросам отношений с 

людьми, благотворительности, охраны природы и т.д. 

Важно, чтобы при этом акцент делался на воспитание у школьников положительного отношения 

к языку и культуре народов, говорящих на этом языке, и формирование понятия о роли языка как 

элемента культуры народа. Например, во внеурочной деятельности школьники вовлекаются в различные 

игры («Народы – как одна семья, хотя язык их разный… », «Посетите наше турагенство»), где они 

знакомятся с культурой народа, с национальной кухней, с обычаями и традициями той или иной страны. 

Как следствие этого, у школьников развиваются толерантность, самостоятельность, ответственность за 

решение общего дела, что позволяет максимально реализовать личностный потенциал каждого. 
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Развитие социальной компетентности детей младшего возраста происходит в совместно-

разделенной деятельности. Так, на уроках по предметам – это обучение в парах, группах, учебное 

сотрудничество[12]. Принцип деятельностного характера обучения иностранным языкам играет 

немаловажную роль при обучении учащихся иностранному языку. Этот принцип предполагает разные 

формы работы (индивидуальные, парные, групповые, коллективные), как способы подготовки к 

условиям реального общения. Эти условия моделируются в ролевой игре, чтобы максимально 

использовать механизмы непроизвольного запоминания.  

Содержание курса должно строиться в виде разворачивающегося сюжета, в соответствии с 

которым дети готовятся к походу в гости или поездке по приглашению своих английских сверстников.  

Таким образом, воспитание этнотолерантности школьников – сложный и многогранный процесс. 

От его эффективности во многом зависит будущее гражданского общества России. Воспитание 

этнической толерантности необходимо начинать с раннего школьного возраста, когда психологические 

особенности возраста наиболее благоприятны. Педагогический процесс должен быть построен с учетом 

возрастных особенностей детей младшего школьного возраста, отличающихся, с одной стороны, 

высоким уровнем активности, любознательности, с другой – ограниченными возможностями, слабо 

развитой произвольностью поведения, чувством безопасности. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что соизучение языков и культур на уроках иностранного 

языка с учетом личностно – ориентированного подхода может обеспечить становление этнотолерантного 

сознания учащихся. 
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Стремительно развивается рынок услуг и всѐ большее значение приобретает расширение 

образовательной сферы в области сервиса, получение профессиональных навыков и умений. 

Профессиональное образование в сфере сервиса является одним из приорететных направлений 

обновления современного образования, делается установка на создание новых знаний, нового социально 
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значимого опыта в формировании социально-профессионального пространства в обществе. Решение 

поставленных задач требует качественно нового подхода к профессиональной подготовки будущих 

бакалавров сервиса.[1, 154]. 

Подготовка бакалавра должна основываться на овладении соответствующими компетенциями, 

являющими основой, базой профессионального образования. Обращение к компетенциям вызывается 

рядом обстоятельств: 

- в основе оценки подготовки бакалавра должны быть положены качественные результаты 

педагогического процесса, педагогической деятельности; 

- подготовка компетентного бакалавра должна исходить из запросов производства, потребителя 

продукции, производимой образовательным учреждением; 

- подготовка и переподготовка бакалавра должна быть профессионально- направленной, с опорой 

на личностный потенциал, с обязательным учетом требований инновационных технологий; 

- необходим уровневый подход к подготовке бакалавра, чтобы он мог, достаточно безболезненно, 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизнедеятельности, развивающимся технологиям, к 

смене видам профессиональной деятельности; 

- изучение готовности бакалавра на должном уровне осуществляться, исходя из 

сформированности профессиональных компетенций, их качества. 

 «Профессиональное мастерство», как понятие носит общественный характер. Большинство 

ученых данное понятие характеризуют как высший уровень профессиональной подготовки бакалавра, 

ядром которой являются компетенции. К профессиональным компетенциям следует отнести: 

- профессиональную деятельность, специальный профессиональный компонент; 

- социальный компонент, включающий совместную, коллективную профессиональную 

деятельность, деятельность бакалавра; 

- личностный компонент, связанный с реализацией потенциала бакалавра, его самовыражение, 

саморазвитием; 

- индивидуальный компонент, включающий индивидуальное развитие в рамках профессии.[2, 

253]. 

Мотивация личности к получению профессионально-значимых качеств, выраженных в 

сформированности профессиональных компетенций, которые выпускник вуза демонстрирует на рынке 

труда, обеспечивается социально-профессиональной средой и системой образования. Наличие всех 

аспектов профессиональной компетентности означает достижение человеком зрелости в своей 

профессиональной деятельности, сотрудничестве и общении, что характеризует становление личности 

как бакалавра с социальной направленностью и профессиональной индивидуальностью. 
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Важность «лечебной педагогики» заключается в том, что индивидуальный подход к ребенку 

осуществлялся с учетом специфики структуры аномального развития общего состояния, его здоровья, 

возраста и характерологических особенностей. Необходимо как можно раньше начинать лечебно-

коррекционные и развивающие мероприятия, психотерапию семьи, где есть ребенок-инвалид, либо 

ребенок с проблемами в развитии. Наиболее продуктивным, в этом плане является триединство: ребенок 

– родители – помогающий специалист.  
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Ожидание родителями ребенка сопровождается всегда боязнью самого процесса родов, его 

осложнений и, что особенно важно, страхов из-за возможных дефектов у новорожденного. Обнаружение 

у младенца одного их синдромов, сопровождающегося недоразвитием, падает на период, когда родители 

и физически, и психологически крайне ранимы. Размеры семейной катастрофы всегда трудно 

предсказать. Родители иногда немедленно отказываются от малыша или стремятся устроить его в 

стационар, не учитывая той большей пользы, которую ему принесет семейное воспитание. В это время 

семья нередко обращается к врачу за советом, следует ли отдать ребенка на воспитание в специальное 

учреждение, и если да, то когда лучше это сделать. Именно врач может дать правильный совет, 

ориентируясь на психологическое состояние матери и межперсональные отношения в семье. В тех же 

случаях, когда имеется стойкое отрицательное отношение к ребенку, приходится рекомендовать 

специальное детское учреждение. 

А если ребенок остается в семье, родители всегда стремятся обеспечить своему ребенку макси-

мальную безопасность, чрезмерную защиту и опеку, что зачастую приводит к тому, что у ребенка отсут-

ствует опыт решения возникающих проблем. Как правило, таким детям не хватает уверенности в себе, 

задерживается приобретение социальных навыков, что порой приводит к избалованности, эгоизму, лени. 

Поэтому работа с родителями остается основополагающей и актуальной на всех этапах развития 

ребенка. 

Все вышесказанное обуславливает потребность комплексного изучения проблем семей, имеющих 

детей с отклонениями в развитии, включая анализ особенностей внутрисемейной атмосферы, 

личностных характеристик детей и их родителей, родительско-детских и детско-родительских 

отношений (См. Приложение). 

Описание возможных эмоциональных реакций родителей, воспитывающих ребенка – 

инвалида: 

• Первое известие о диагнозе ребенка – это страшный удар «черный мешок, одетый на голову»:  

• Человек не может сразу принять это известие – возникает отрицание всех сообщений о 

состоянии ребенка;  

• Впереди неизвестность – возникает страх за будущее ребенка (первые месяцы самые страшные), 

страх быть отвергнутым обществом; 

• Чувство вины – как результат высокой ответственности за состояние ребенка (могут 

усиливаться религиозные и мистические переживания);  

• Смятение. Неспособность родителей принимать решения;  

• Разочарование – как результат несоответствия ожидания родителей, и того, что реально 

происходит с ребенком;  

• Отвержение ребенка, как самая глубокая форма отвержения, чаще скрытая – желание смерти 

своему ребенку-инвалиду. [9, 85] 

Конкретные шаги для родителей: 

• Ищите помощи от другого родителя, воспитывающего ребенка с подобными проблемами;  

• Ищите точную информацию. Задавая вопросы, вы делаете первые шаги в понимании вашего 

ребенка;  

• Найдите программы для обучения вашего ребенка. Ознакомьте с ними членов вашей семьи; 

• Не бойтесь показать свои эмоции, слабости — проявление чувств не отрицает наличие силы;  

• Принимайте жизнь такой, какова она есть, учитесь различать, какие вещи можно изменить, а 

какие нет. Сохраняйте позитивный взгляд на мир;  

• Помните, что это ваш ребенок, его специфическое развитие не делает его более ценным или 

важным, чем он уже есть;  

• Ребенок на первом месте, нарушение на втором;  

• Помните, вы не одиноки. Время на вашей стороне.  

Рождение аномального ребенка структурно деформирует семью. Это происходит вследствие 

колоссальной психологической нагрузки, которую несут члены семьи. Их положение можно 

охарактеризовать как внутренний (психологический) и внешний (социальный) тупик. С целью решения 

этой проблемы рекомендуются:  

Другие направления в работе с родителями  

1. Проведение психологического – диагностического обследования семьи, воспитывающей 

аномального ребенка (См. Методики 1,2,3).  

2. Разработка основных направлений психолого-педагогической работы с родителями ребенка с ОВЗ.  

3. Проведение психотерапевтических занятий с семьями. 
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Главная цель сотрудничества специалистов и родителей – это эффективная помощь ребенку. 

От этого во многом зависит его будущее! 

Методика 1 

Данная методика поможет Вам определить, умеете ли Вы контролировать свое поведение 

во взаимоотношениях, т.е. можете ли сдерживать свои чувства, управлять настроением, чтобы 

не оказывать отрицательного влияния на участников общения. 

Ответьте «ДА», если согласны с утверждением, и «НЕТ» - если не согласны. Обратите внимание, 

что ответов типа «НЕ ЗНАЮ, или ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ» не предусмотрено. 

1. Мне кажется трудным подражать другим людям. 

2. Я бы, пожалуй, мог при случае свалять дурака, чтобы привлечь к себе внимание и позабавить 

окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, что есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. 6. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя совершенно по-

другому. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и отношениях между людьми, я стараюсь быть таким, каким меня 

ожидают видеть люди. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу. 

10. Я всегда такой, каким кажусь. 

Начислите себе по 1 баллу за каждый ответ «НЕТ» в 1,5,7 утверждениях, и по 1 баллу за ответ 

«ДА» – на все остальные. Подсчитайте сумму всех баллов. Если вы отвечали искренне, то о вас, 

пожалуй, можно сказать, следующее: 

0-3 балла. У вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение однообразное, и вы не 

считаете нужным его изменить в зависимости от ситуации. Вы способны к искреннему самораскрытию в 

общении и совершенно не может скрывать своих чувств и эмоций. Некоторые считают вас «неудобным» 

в общении именно из-за вашей негибкости и прямолинейности. 

4-6 баллов. У вас средний коммуникативный контроль. Вы искренни, не сдерживаетесь в своих 

эмоциональных проявлениях. Но, может быть, вам следует больше считаться в своем поведении с 

другими людьми. 

7- 10 баллов. У вас высокий коммуникативный контроль, вы легко входите в любую роль, гибко 

реагируете на изменение ситуации и даже в состоянии предвидеть впечатление, которое вы производите 

на окружающих. Судить по внешнему виду о вашем внутреннем состоянии нельзя – вы весьма искусно 

скрываете свои чувства и эмоции. Однако вам следует проконтролировать, не слишком ли вы 

увлекаетесь игрой, импровизированием, не начинаете ли вы манипулировать собеседниками, не 

подчиняете ли вы живые человеческие отношения придуманному вами сценарию. 

Эта методика показывает, насколько вы умеете владеть собой, можете ли вы не выплескивать 

раздражение в лицо другому человеку, что особенно важно в семейных отношениях. 

Вот и получается, что от вашей несдержанности страдают либо окружающие, либо вы 

сами!!! 

Методика 2 

Вам необходимо что-то рассказать мужу (сыну, дочери). Ничего не выходит: он читает или 

смотрит телевизор. Можно, конечно, прервать его занятие, но все равно кто- то к вам будет 

невнимателен. Как же быть?  

Прочтите предлагаемые варианты решения ситуации, и выделите два наиболее близких 

вам, к которым вы прибегли бы в таком случае. 

1. Тоже возьму газету и сяду читать.  

2. Начну разговаривать с ним, пока он не догадается отложить газету.  

3. Скажу, что невежливо не обращать на меня внимания.  

4. Спрошу, о чем он читает с таким увлечением. Не ответит — повторю вопрос.  

5. Выйду из комнаты в первой с ним не заговорю. Когда он сам ко мне обратится, скажу, что о 

нем думаю.  

6. Решу: «Пусть читает на здоровье» — и займусь своим делом.  

7. Попрошу почитать вслух или рассказать мне о прочитанных новостях.  

8. Скажу, что нам необходимо поговорить, когда он закончит читать.  
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9. Поставлю вопрос ребром: «Что надо сделать, чтобы ты уделял мне внимание?»  

10. Спокойно объясню: я не против чтения, но и мне, же нужно внимание.  

11. Очень вежливо и осторожно сложу его газету и скажу: «Послушай меня...» 

12. Начну говорить с Ним на тему, которая его наверняка заинтересует. А когда завладею его 

вниманием, перейду к нужному мне вопросу.  

 

Все решения оцениваются баллами следующим образом.  

 

Номера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Баллы 3 1 0 2 0 3 7 4 0 4 2 6 

 

Итак, вы выбрали два наиболее типичных для вас решения. Сложите соответствующие им баллы. 

Если вас устроило только одно решение, удвойте соответствующее ему число баллов.  

9 баллов и более. Пожалуй, вы выбрали наиболее оптимальные варианты. Вы сумели так подойти 

к собеседнику, что он естественно, без обиды вступает с вами в диалог.  

4 - 8 баллов. Вы не скрываете обиды, делаете это в резкой форме. Наверное, было бы лучше 

спокойно выяснить, почему ваш собеседник так невнимателен к вашим словам: Что это — равнодушие 

или бестактность? А может, сопротивление вашему категоричному вмешательству?  

З балла и менее. Вы требуете, чтобы при первом же вашем слове окружающие немедленно 

бросали все свои дела. И чаще всего не достигаете желаемого. Вам, как никому, нужно помнить о том, 

что доброе, ласковое слово способно скорее растопить лед отчуждения, чем брань и грубость.  

Главным критерием семейных отношений, свидетельствующим о положительных результатах 

работы родителей над собой, должно стать эмоциональное благополучие ребенка. А выявить его можно с 

помощью достаточно простой методики, цель которой получить интегральную оценку семейных 

отношений в сознании ребенка. 

Методика 3 

«Лесенка для меня» (ребенка). 

«Давай с тобой нарисуем лесенку: кого ты поставишь на первую ступеньку, с кем тебе больше 

всего хочется и нравится общаться, потом на вторую, и .т.д.) Чем ниже ступенька, тем ниже ценность 

человека и его авторитет. В этой методике обязательно нужно задать вопрос, почему ты поставил того 

или иного человека на ту, или иную ступеньку? 

Приложение 

Анкета для родителей. 

1. ФИО  

мать 

отец 

ФИО ученика 

Состав семьи (полная, неполная, отчим, мачеха, бабушка, дедушка)  

Нужное подчеркнуть. 

2. Есть ли другие дети в семье (пол, возраст) 

3. Кто играет ведущую роль в воспитании ребенка? 

(мать, отец, бабушка, дедушка, другие члены семьи) Нужное подчеркнуть. 

4. Были ли осложнения при беременности и родах ребенка? (осложнения какого рода?) 

5. Страдает ли ребенок хроническими заболеваниями?  

6. Состоял ли ребенок на учете у невролога, психиатра? С какого возраста, и с каким 

заболеванием? 

7. Посещал ли ребенок детский сад? «ДА» «НЕТ» (Подчеркнуть) 

8. С какого возраста и до какого возраста ребенок посещал детский сад? 

9. Реакция ребенка на детский сад: испугался, переживал, проявлял интерес, плакал, не отпускал 

родителей. Нужное подчеркнуть. 

10. Тип поощрения в семье (словесное, подарок). Укажите, если есть другое  

11. Тип наказания в семье (осуждение, лишение удовольствия, физическое воздействие) 

12. Назовите три любимых занятия ребенка 

13. Есть ли у Вашего ребенка друзья? Приходят они к Вам в дом?  

14. Как ребенок с ними играет, общается? 



Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 266 

15. Какие занятия предпочитает Ваш ребенок? (подвижные, настольные, индивидуальные, 

коллективные) 

16. Какие индивидуальные особенности ребенка Вы бы хотели отметить?  

17. Ваши педагоги, работающие с ребенком [6, 10] 
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УРОВНИ И СТРАТЕГИИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Проблема обучения детей безопасному поведению имеет важное государственное значение. 

Несмотря на тенденцию снижения количества происшествий с участием детей, гибель и травматизм 

несовершеннолетних на дорогах, при пожарах, на водных объектах, в криминогенных ситуациях все еще 

остаются высокими. Наиболее подвержены влиянию различных негативных факторов среды, риску 

столкновения с опасными ситуациями подростки. Они и сами являются источником опасности, так как 

стремление приобрести новый для себя опыт, доказать свою взрослость проявляется в их неоправданно 

рискованных поступках. Это обусловливает необходимость подготовки подростков к безопасному 

поведению в повседневной жизни, к рациональным действиям в постоянно возникающих новых опасных 

и чрезвычайных ситуациях.  

Безопасное поведение подростков рассматривается нами как функциональная система его 

взаимодействия с окружающей средой с целью обеспечения защищенности во всех сферах 

жизнедеятельности. Безопасное поведение предполагает: 

 предвидение и прогнозирование опасности,  

 совокупность действий по предотвращению опасной ситуации,  

 опыт взаимодействия с опасной ситуацией. 

Прогнозирование возможных опасных ситуаций осуществляется на основе выявления их 

устойчивых связей и признаков, а также на базе жизненного опыта, который накапливает факты 

повторяющихся связей между признаками опасности и ее последующим развитием. Знания о возможных 

опасностях окружающей среды, их физических свойствах и признаках позволяют распознать опасную 

ситуацию, спрогнозировать возможные последствия при взаимодействии с ней и на основе этого принять 

решение и выбрать ту или иную модель поведения. 

Совокупность действий по предотвращению опасной ситуации включает наблюдение и контроль 

за состоянием окружающей среды, саморегуляцию собственного поведения с целью недопущения или 

устранения причин и предпосылок возникновения опасности, адекватное поведение в соответствии со 
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степенью опасности (уклонение, избегание), применение способов защиты от опасности. Указанная 

система действий должна закрепиться в опыте, стать достоянием личности. 

Опыт – это основанное на практике чувственно-эмпирическое познание действительности, 

единство знаний и умений, навыков, позиций, установок. Под опытом взаимодействия с опасными 

ситуациями Т. С. Назарова, В. С. Шаповаленко понимают соответствующие знания, умения и навыки, 

наличие практики выхода из подобных опасных ситуаций, физическую и психологическую готовность к 

осуществлению выбранного варианта поведения [2, 47]. 

Опыт безопасного поведения, приобретенный в результате успешного преодоления опасной 

ситуации, позволяет снизить силу отрицательных эмоций, нормализовать психическое состояние, 

укрепить уверенность в собственных силах, быстрее найти адекватные способы взаимодействия с 

ситуацией. 

Можно выделить следующие уровни безопасного поведения: оперативный, тактический и 

стратегический. 

Оперативный уровень поведения определяет совокупность действий, поступков при 

взаимодействии с непредвиденной, непредсказуемой опасной ситуацией. Такое поведение вызывается 

необходимостью немедленного реагирования на возникшую угрозу жизни и здоровью субъекта.  

Тактический уровень предполагает четко фиксированные в своей последовательности наиболее 

эффективные способы безопасного поведения, ориентированные на достижение цели обеспечения 

личной и коллективной безопасности. Осуществляется на основе регуляции своего поведения. 

Тактический уровень, по мнению П.И.Юнацкевич, обеспечивает осторожное, бдительное и уверенное 

поведение индивида в различных ситуациях жизнедеятельности . Выражается в умении распознавать 

угрозы и опасности в реальной жизнедеятельности, своевременно реагировать на них с целью 

обеспечения своей защищенности. В значительной мере такой уровень поведения носит упреждающий, 

профилактический характер, не ставя человека в ситуацию реальной угрозы его жизни, здоровью или 

имуществу [5]. 

Стратегический уровень предусматривает устойчивый комплекс освоенных способов 

безопасного поведения во всех сферах жизнедеятельности, направленный на реализацию поставленной 

цели (удовлетворения потребности безопасности). Осуществляется на основе программы, плана 

действий. Стратегия безопасного поведения является результатом личного выбора человека, основанном 

на его ценностных ориентациях и имеющемся потенциале организма. Стратегический уровень 

безопасного поведения характерен для личности безопасного типа. 

Под стратегией поведения Т.И.Пономаренко понимает генеральное направление устойчивых 

форм поведения, выстроенных в определенной последовательности для достижения цели. Структура 

стратегии поведения включает три компонента: цель, средства и результаты. Цель является одним из 

ведущих функциональных элементов в построении стратеги поведения. Как правило, каждый человек 

имеет готовые, признаваемые им цели, которые заимствует из общественного сознания и превращает в 

собственную цель, создавая при этом безопасное или опасное поведение. Средства в структуре стратегии 

поведения – это инструментальная характеристика, отражающая уровень организации поведения, т. е. 

использование человеком внутреннего ресурса (прошлый опыт, психофизиологические качества, 

творческий потенциал и т. п.) и управление стратегией с опорой на внешние нормы, правила безопасного 

поведения, умение использовать ситуационные условия как средства. Третий компонент – это результат, 

который может оцениваться как на эмоциональном уровне, когда человек испытывает чувство 

удовлетворения или неудовлетворения, так и на рациональном, где оценка отталкивается от расчета 

последствий данной стратегии поведения [4]. 

На основе работ Т.В.Краснянской, В.А.Петровского [1; 3] мы выделили следующие стратегии 

безопасного поведения:  

 предупреждение опасности (профилактика);  

 избегание опасности (минимизация);  

 стремление навстречу опасности (преодоление).  

Стратегия предупреждения опасности предполагает такую организацию жизнедеятельности, 

которая позволяет исключить возникновение опасных ситуаций со стороны окружающей среды и себя, 

т. е. предусматривает соблюдение норм, правил безопасности.  

В случае возникновения опасной или чрезвычайной ситуации возможны стратегии избегания или 

преодоления опасности. Стратегия избегания основана на исключении взаимодействия с опасностью. 

Выделяют три варианта реагирования на опасные, экстремальные ситуации: врожденные защитные 

реакции, индивидуально-приобретенные реакции ухода от опасности, являющиеся результатом опыта 
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взаимодействия с угрожающим фактором, и ценностно-обусловленные реакции избегания, 

представляющие собой результат интериоризации субъектом культурных норм, выработанных социумом 

для физической и психической защиты от опасностей. Для последнего способа взаимодействия с 

опасностью характерно проявление социальных установок, побуждающих к осторожности («умный в 

гору не пойдет, умный гору обойдет», «не зная броду, не суйся в воду», «береженого и Бог бережет», 

«семь раз отмерь – один раз отрежь» и т. п.), а также соблюдение религиозных заповедей («не убий», «не 

укради» и т.д.). 

Стратегия безопасного поведения, основанная на стремлении навстречу опасности, навстречу 

рискам, детерминируется врожденной ориентировочной реакцией, «жаждой острых ощущений» как 

побуждением, обусловленным опытом преодоления опасности, и ценностно-обусловленным 

стремлением к опасности. Врожденная ориентировочная реакция решает задачу восполнения 

информации, которая выступает в качестве основы дальнейшей организации субъектом своей 

активности по отношению к угрожающему объекту. Поведенческая активность, обусловленная опытом 

преодоления опасности, основана на переживании субъектом эмоциональной разрядки, что позволяет 

восполнить ему энергию, необходимую для самообеспечения безопасности. При этом присутствует, 

чаще всего, немотивированный (бескорыстный) риск, направленный на противодействие опасности, на 

ее устранение. В данном случае человек стремится показать, что опасности можно противостоять, а, 

следовательно, доказать, что ее для него просто не существует. Поэтому он специально выбирает 

опасный вариант действий, чтобы доказать, что он и в этой ситуации способен обеспечить безопасность. 

Ценностно-обусловленное стремление к опасности связано с наличием социальных установок, 

диктующих ценность преодоления трудностей, предпочтительность бесстрашия, рискованных действий 

(«риск – благородное дело», «кто не рискует, тот не пьет шампанского»). При этом субъект не только 

обеспечивает собственную безопасность и безопасность окружающих, но и получает эмоциональную 

поддержку, подтверждение собственной успешности, одобрение со стороны общества.  

Надо заметить, что стратегия навстречу опасности не гарантирует достижения необходимого 

уровня безопасности. Поскольку риск – это характеристика действий (поступков) субъекта в ситуации 

опасности, ситуации неопределенности, когда результат действия определяется принятым им решением, 

то не всегда это решение приводит к успешному результату. Ведь исход рискованной ситуации не может 

никогда быть до конца просчитан. 

Выделенные уровни и стратегии безопасного поведения позволяют правильно спланировать и 

организовать процесс подготовки школьников к безопасной жизнедеятельности. 
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Теория и методика физического воспитания как научная и учебная дисциплина постоянно 

совершенствуется, пополняя свой потенциал новыми научными факторами, знаниями и частными 

закономерностями гармоничного развития личности под воздействием физических упражнений, в 

различных условиях окружающей среды [1-10]. Поиском, измерением качественных и количественных 

показателей функционирования отдельных органов и систем человеческого организма, а также 

поведения личности в процессе ее взаимодействия со средой занимаются различные отрасли науки 

(педагогика, психология, биомеханика, физиология, в том числе и метрология) с использованием своего 

научно-методического аппарата. Результаты этих исследований интегрируются в интересах решения 

задач физического воспитания. 

Слово «метрология» в переводе с древнегреческого означает «наука об измерениях» (метрон – 

мера, логос – слово, наука). Основной задачей общей метрологии является обеспечение единства и 

точности измерений. Спортивная метрология как научная дисциплина представляет собой часть общей 

метрологии. Предметом спортивной метрологии являются контроль и измерения в спорте. Традиционно 

метрология занималась измерением только физических величин. В последние десятилетия были 

разработаны методы, позволяющие измерять разнообразные показатели нефизической природы 

(психологические, биологические, социологические, педагогические и др.). 

Наиболее характерной чертой научно-исследовательской работы в теории физического 

воспитания является поиск нового знания или разработка научных прикладных проблем, возникающих в 

сфере своей профессиональной практической деятельности. 

Каждая исследовательская работа должна вестись на современном научном и методическом 

уровне. Это означает, что надо строить исследование на основе глубокого и всестороннего учета 

объективных закономерностей, потребностей дальнейшего развития практики физкультурно-спортивной 

деятельности, военного дела, высшей школы, управления системой подготовки спортсменов. Для этого 

необходимо вскрывать противоречия, находить пути их разрешения, решительно перенимать передовой 

опыт, поддерживать прогрессивные начинания. 

Материалистическая диалектика предполагает рассмотрение любого явления в природе и в 

обществе в тесной взаимосвязи с другими явлениями, а не изолированно. Каждый факт, каждое явление 

следует анализировать всесторонне и не только в статике, но и в динамике. При изучении каждого 

вопроса важно быть объективным, беспристрастным, уметь выявлять как позитивные, так и негативные 

изменения [5,8]. 

Научные исследования в сфере физического воспитания должны отличать актуальность и 

конкретность, доказательность, плановость, творческий подход. 

Проблемы, привлекающие внимание исследователя, весьма разнообразны. Поэтому важно 

сосредоточить свое внимание на наиболее актуальной из них, имеющей наиболее практическое значение 

или дающей ощутимый эффект для решения других вопросов физического воспитания. 

Требование конкретности относится ко всем сторонам и этапам исследовательской работы: к 

определению задач, объекта и предмета исследования, ожидаемого научно-практического результата, к 

формированию выводов и практических рекомендаций. 

Позитивный эффект научного исследования немыслим без строгого обоснованного 

доказательства выдвигаемых гипотез. Каждая новая идея, утверждение, частная закономерность должны 

быть убедительно доказаны фактами или стройной системой логического рассуждения. Сила 

исследования – в природе доказательств, а не в личных предположениях или убеждениях. Истинность 

выводов каждого исследования определяется не частными мнениями, а обоснованным научным 

доказательством, практикой, являющейся, как известно, критерием истины. 

Любое педагогическое исследование в сфере физического воспитания должно характеризовать 

сложность, многогранность, трудоемкость, длительность, привлечение большого числа участников, 
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вероятностный характер результатов и другие показатели, требующие четкой управленческой 

деятельности и организационной работы, воплощением которой являются планы. И напротив, 

совершенно недопустима в исследовательской работе стихийность, которая приводит к эмпиризму, 

разбросанности, бессистемности, намного увеличивает фактор случайности, не позволяет получить 

достоверные результаты, ведет к непроизводительным затратам времени, труда и средств. Плановость в 

научно-исследовательской работе реализуется путем разработки соответствующих документов: тактико-

технических или тематических заданий, программ исследований, перспективных и рабочих планов, 

частных планов или заданий, графиков работ и др. Количество документов планирования, их формы и 

содержание зависят от масштабов исследования. 

С чисто научных позиций под плановостью понимается четко продуманная и пунктуально 

реализуемая система получения научной информации по задачам, этапам и ожидаемым результатам 

исследования. 

Специфическим компонентом исследовательской деятельности, отличающим его от других видов 

труда, является творчество, т.е. производство нового знания. На всех этапах исследования специалист 

должен самостоятельно разобраться в собранном материале, дать объяснение полученным результатам, 

выявить причинно-исследовательские связи, закономерности, суметь сделать обоснованные выводы и 

заключения, предвидеть возможные последствия, выявить новые научные факторы и раскрыть их 

значение. Творческий подход требует от исследователя целенаправленного интеллектуального 

напряжения, новых идей на всех стадиях изучения проблемы. 

Исследование в сфере физического воспитания, как правило, начинается с выявления проблемной 

ситуации, требующей разрешения. Практическая проблемная ситуация заключается в диалектическом 

противоречии между существующим состоянием исследуемого явления и потребностями общества или 

личности в его коррекции в соответствии с запросами. Научная проблемная ситуация заключается в 

обосновании средств и методов физического воспитания, позволяющих эффективно разрешить ее на 

практике [7]. 

Проблема представляет собой многоаспектную сложную познавательную задачу, решение 

которой вносит значительный вклад в теорию и практику физического воспитания. Для этого 

необходимы поиск и обобщение научных факторов, приобретающих характер частных закономерностей, 

с тем, чтобы устранить недостаток информации о путях и способах коррекции негативных факторов, 

снижающих эффективность функционирования государственных органов управления физкультурно-

спортивным движением и общественных физкультурно-спортивных объединений и организаций, 

профессионального образовательного процесса или боевой подготовки военнослужащих. 

В процессе предварительного формулирования, осмысления и анализа проблемы определяется 

тема исследования, которая должна отвечать требованиям актуальности, научной новизны, вносить 

определенный вклад в теорию и практику физического воспитания, обеспечивать приращение новых 

знаний. 

Актуальность характеризует востребованность данной тематики исследования социальной 

практикой; научная новизна свидетельствует об отсутствии в литературе подобных работ или 

полученных выводов, научных положений и рекомендаций. 

Для разработки темы исследования необходимо сформулировать объект, предмет и гипотезу 

исследования. Объект исследования представляет собой сферу профессиональной военной, спортивной 

или образовательной деятельности, в которой функционирует та или иная специальная группа людей. 

Предмет исследования – это составная часть данного процесса, представленная средствами, методами 

или организационными формами, внедрение которых в исследуемую сферу деятельности позволяет 

получить позитивные изменения. 

Гипотеза исследования – это обоснованное предположение, базирующееся на какой-либо теории 

или концепции, позволяющее предвидеть коррекцию нарушенных причинно-следственных связей за счет 

налаживания взаимодействия между субъектом и объектом управления. 

В научно-исследовательской работе по теории и методике физической культуры и физического 

воспитания используется большое количество различных методов, которые весьма условно можно 

разделить на две группы: методы теоретического исследования и эмпирические методы [5,7]. 

К первой группе относят методы анализа, синтеза, обобщения, дедукции, индукции, 

историографии. Наиболее общим методом, широко применяемым как в теоретических, так и в 

экспериментальных работах, является метод теоретического анализа и обобщения. Он является 

основным инструментом проведения литературного обзора, характеризующего состояние предмета 

исследования. 
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К педагогическим (эмпирическим) методам исследования следует отнести опрос, который 

проводится в виде анкетирования, беседы или интервью, а также педагогическое наблюдение (включенное 

или невключенное). Одним из основных методов исследования является эксперимент или научно 

поставленный опыт, характеризуемый активным вмешательством в исследуемый процесс или явление. 

Педагогический эксперимент – это научно поставленный опыт преобразования педагогического 

процесса в точно учитываемых условиях. 

В зависимости от условий проведения исследования эксперимент может быть: лабораторным; 

естественным; смешанным. 

В зависимости от целей и задач исследования различают следующие виды эксперимента: 

констатирующий; формирующий. 

В процессе эксперимента широко применяется метод контрольных испытаний (тестирование). 

Тестированию подвергаются показатели функционального состояния организма, физического развития, 

физической подготовленности, профессиональной работоспособности и т.д. 

Тест (проба, испытание – с английского) – это кратковременное задание, стандартизированная 

проба, испытание, позволяющее в ограниченный период времени получить характеристики 

индивидуальных особенностей обучаемого по определенным параметрам. По форме проведения тесты 

могут быть: 

- индивидуальными и групповыми, устными и письменными; 

- бланковыми; 

- предметными; 

- аппаратными и компьютерными, вербальными и невербальными. 

До начала исследования того или иного явления, процесса, избранного в качестве объекта 

исследования, необходимо выявить, кто и по каким направлениям изучал данную проблему. Как 

правило, по любому вопросу, интересующему исследователя, имеется достаточно много научных 

разработок, охватывающих различные аспекты проблемы. В процессе сравнительного анализа 

необходимо сгруппировать сходные взгляды авторов, которые могут противоречить друг другу по ряду 

позиций, высказать свое мнение по данной проблеме и отыскать в ней ту «нишу», которая не 

подвергалась изучению. Ее всесторонний анализ и будет положен в основу исследования. Результатом 

данной аналитической работы будет написание первой главы диссертации или научного пособия под 

названием «Литературный обзор» или «Состояние вопроса и задачи исследования». 

Для оптимизации процесса исследования необходимо создать картотеку проработанной 

литературы с краткой аннотацией каждого источника, что значительно сократит время на 

систематизацию материала и формирование списка литературы. 

Резкое возрастание информационных потоков в начале XXI в., обусловленное успехами научно-

технического прогресса, достигло такого уровня, при котором передача выпускникам высшей школы 

требуемых знаний, практических навыков и умений с использованием традиционных технологий 

обучения становится весьма проблематичной. Все более отчетливо проявляется противоречие в 

обучении, которое заключается в несоответствии приобретаемых знаний их практической 

востребованности. Поэтому назрела необходимость внедрения таких технологий, которые могли бы 

устранить или максимально сгладить это противоречие. 

Перспективные технологии призваны решить три проблемы: 

- научное обоснование потребления учебного процесса (организационный аспект); 

- применение активных методов обучения и соответствующих им дидактических материалов 

(психолого-педагогический аспект); 

- использование современных технических средств обучения (учебно-материальный аспект). 

В переводе с греческого «технология» – это наука (учение) о мастерстве. Применительно к 

учебному процессу технология обучения – это наука об обучении, устанавливающая рациональные 

принципы дидактической работы, а также средства и методы обучения, направленные на 

гарантированное достижение целей образования [2]. 

Педагогическая технология – одна из разновидностей социальных технологий. Ее предметом 

является «конструирование систем обучения» – от постановки целей и конструирования учебного 

процесса до проверки эффективности работы новых учебных систем, их апробирования и 

распространения. Наряду с данным определением существуют и другие, тем или иным образом 

расширяющие или сужающие объектно-предметную сферу применяемости рассматриваемого понятия. 

Так, Э.Н. Коротков дает следующее определение технологии обучения: «С одной стороны, 

технология обучения – это системное, целостное знание о способах проектирования и организации всего 
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процесса обучения на основе развернутой последовательности точно определенных дидактических 

целей. С другой стороны, технология обучения – это научно организованная, развернутая по времени 

процедура обучения, при которой проектируется вся система взаимосвязей между целями, содержанием, 

методами, средствами, формами обучения, система контроля, оценки и коррекции учебной и 

преподавательской деятельности» [1] 

Насыщение педагогических испытаний, кроме перечисленных выше, другими методами и 

методиками исследования обеспечивает строго научный подход в реализации принципов физического 

воспитания и физической подготовки во всех сферах жизнедеятельности различных контингентов 

населения. 

К ним относятся методы оценки функционального состояния организма (ортостатическая проба, 

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе, с 20 приседаниями, степ-тест и т.д.). 

К методам исследования физической подготовленности относятся методы измерения физических 

качеств (двигательных способностей). 

Психологические исследования в сфере физического воспитания включают применение 

бланковых методик для оценки кратковременной слуховой, зрительной, оперативной памяти; 

концентрации и устойчивости, переключения и распределения, а также объема внимания; 

интеллектуальных, комбинированных способностей. 

Аппаратные методы психологических исследований направлены на изучение и оценку сенсорных 

функций (быстроты и точности зрительного восприятия, быстроты и точности умственных действий, 

точности слуховых восприятий); сенсомоторных реакций (простой двигательной, реакции с выбором, 

реакции на движущийся объект и т.д.). 

Кроме этого, широко применяются методы изучения профессиональной деятельности, 

полученные в результате применения указанных методов, а результаты обрабатываются на ЭВМ с 

использованием методов математической статистики. 

Методы изучения психических функций находят широкое распространение в практике 

физического воспитания. С этой целью применяются бланковые методики для оценки кратковременной 

слуховой, зрительной памяти, оперативной памяти, концентрации и устойчивости внимания, 

переключения и распределения внимания, объема внимания, интеллектуальных особенностей, 

комбинаторских способностей. 

Аппаратные методы психологических исследований: 

- исследование сенсорных функций (быстрота зрительного восприятия, точность ЗВ, объем 

внимания, быстрота и точность умственных действий, точность слуховых восприятий); 

- исследование сенсорных реакций (простая двигательная реакция, реакция с выбором, реакция 

на движущийся объект, движение по командам и т.д.) 

Социологические методы исследования направлены на изучение лидерских качеств, 

взаимоотношений в коллективе, формирование позитивных мотиваций, ценностных ориентаций, 

социальной активности, коллективных форм воспитания и др. К числу основных методов 

социологического исследования относятся: социологическое наблюдение, оценка социального статуса 

личности, группового взаимодействия, групповой сплоченности, анализ документов с последующим 

контент-анализом (т.е. переводом качественной информации на язык счета), анкетирование, интервью, 

социологический эксперимент. 

Методы регистрации эффективности профессиональной деятельности. Специалистов физической 

подготовки всегда интересует, как физическая подготовка влияет на военно-профессиональную 

деятельность, как способствует повышению боеспособности. Для этого необходимо изучать и оценивать 

качество военно-профессиональной работы. Для этого могут использоваться нормативы боевой 

подготовки, оценка экспертов, методика парного сравнения. Может также применяться аппаратура, 

приборы, позволяющие регистрировать количественные показатели работы или ее наиболее важных 

частей. 

Методы математической обработки результатов исследований нужны для того, чтобы оценить 

достоверность полученных изменений.  

На современном этапе развития прикладной науки значительно выросли требования ВАК к 

качеству научно-исследовательской работы. Учет этих требований при организации педагогических 

исследований, последовательность действий при разработке актуальных проблемных задач позволит 

избежать возможных ошибок, характерных для молодых ученых, приступающих к поиску и 

обоснованию тем и направлений своих научных изысканий. 
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Актуальность изучения данной проблемы обусловлена переориентацией отечественного высшего 

образования на компетентностный подход, который соответствует мировым образовательным 

тенденциям. Подготовка конкурентоспособного специалиста, владеющего иноязычной компетенцией, 

способного ориентироваться в стремительном потоке научной и технической информации, является 

сегодня первоочередной задачей высшего профессионального образования, которую выдвинули 

интенсивно развивающиеся отношения в области образования и культуры. Известный специалист в 

области лингвистики и методики преподавания иностранного языка С.Г. Тер-Минасова справедливо 

отмечает, что с недавнего времени изучение языка стало более функционально, так как небывалый спрос 

потребовал небывалого предложения. "Преподаватели иностранных языков оказались в центре 

общественного внимания: легионы нетерпеливых специалистов в разных областях науки, культуры, 

бизнеса, техники и всех других областей человеческой деятельности потребовали немедленного 

обучения иностранным языкам как орудию производства. Их не интересует ни теория, ни история языка 

– иностранные языки, в первую очередь английский, требуются им исключительно функционально, для 

использования в разных сферах жизни общества в качестве средства реального общения с людьми из 

других стран" [8]. 

Изучению иностранного языка в вузе способствует профессиональному становлению будущего 

специалиста, развивает общеинтеллектуальные и лингвистические способности, даѐт широкую 

гуманитарную подготовку, расширяет кругозор, воспитывает доброжелательное отношения к людям, 

формирует у студентов качества делового человека, руководителя. Эффективность любой 

профессиональной деятельности требует от человека развития личностных качеств, определяющих 
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успех. Очевидно, что к какой бы сфере деятельности ни готовились выпускники вузов, им предстоит 

работа, предполагающая общение с партнерами. Именно поэтому профессиональная подготовка 

специалистов любого профиля не должна только определяться знаниями по базовым учебным дисцип-

линам. Цивилизованному государству нужны люди, самостоятельно мыслящие и умеющие пользоваться 

словом в соответствии с ситуацией и задачей общения. Перемены, происходящие в нашей стране, 

затрагивают все сферы жизни. Поэтому обучению иностранному языку должно быть уделено особое 

внимание, так как эта дисциплина является мощным фактором воздействия на личность и способствует 

становлению будущего специалиста. Согласно социальному заказу стране нужны специалисты, 

действительно владеющие иностранным языком. Изменились и потребности студентов: многие из них 

осознают необходимость изучения иностранного языка как способствующего их профессиональному 

росту.  

Изучение иностранного языка на протяжении периода учѐбы в университете даѐт студентам 

возможность работать не только по своей конкретной специальности, но и в качестве референтов 

переводчиков и выступать непосредственными участниками международного и профессионального 

общения. И каждый студент в отдельности, и все наше государство в целом заинтересованы сегодня в 

практическом владении иностранным языком, обеспечивающем выход на мировой рынок приобщения к 

мировой культуре. При изучении иностранного языка в первую очередь ставится задача – получить 

доступ к духовным сокровищам других национальных культур. Знание иностранного языка значительно 

расширяет возможности человеческого общения. Сегодня никто не станет подвергать сомнению факт 

политической, экономической и культурной интеграции, происходящей в процессе глобализации в 

современном мире. Страны и народы активно сотрудничают и взаимодействуют во всех сферах жизни, 

будь то политика, экономика или культура, на разных уровнях – от личного общения до международных 

встреч, используя последние достижения информационных технологий. Кто-то однажды сказал, что в 

некотором роде вся наша жизнь есть опыт межкультурного общения [4]. В настоящее время произошло 

осознание того факта, что овладение иностранным языком – это не просто приобретение еще одного 

психологического инструмента, а приобщение к иной культуре, овладение новым социокультурным 

содержанием. Таким образом, обучение иностранному языку включается в социокультурную парадигму 

и рассматривается уже как диалог двух культур в общем формате межкультурного общения. 

Межкультурное общение понимается как равноправное культурное взаимодействие представителей 

разных лингвокультурных общностей с учетом их самобытности и своеобразия [3]. Носитель 

национальной культуры описывается через те качества сознания, которые сформировались у него при 

присвоении собственной культуры [5]. Многие исследователи придерживаются мнения, что смена 

парадигмы в обучении иностранному языку требует пересмотра понятия социокультурной компетенции 

и считают нужным заменить термин «социокультурная компетенция» понятием «межкультурная 

компетенция», так как последний термин более полно отражает процессы, происходящие при 

использовании языка людьми, для которых он не является родным [8]. Язык – это не только 

лингвистический код, в его строе и правилах его употребления отражены культурные ценности, без 

знания которых успешное общение невозможно, так же, как и общение без знания самого кода. 

Например, при использовании английского языка для международного общения недопонимание может 

возникнуть не столько из-за грамматических ошибок, столько из-за того, что представители разных 

культур будут использовать его с точки зрения собственных культурных норм (например, правила 

вежливости). Поэтому межкультурная компетенция необходима любому участнику межкультурной 

коммуникации вне зависимости от того, на родном или иностранном языке он общается. Лишить язык 

его культурного компонента означает опустошить, обездушить его и превратить в некий искусственный 

язык, наподобие эсперанто. Такое иногда происходит в реальности: для многих специалистов, 

работающих в пределах узкой технической дисциплины, английский язык часто становится таким 

искусственным языком, достаточным для профессионального общения, но не в бытовых ситуациях. В 

данной статье уже упоминалось, что в контексте социокультурной парадигмы обучение иностранному 

языку выступает как диалог двух культур. Но реальный диалог культур может происходить только в 

«сознании носителя конкретной культуры, которому удалось постигнуть образы сознания другой 

(чужой) культуры», «диалог культур – не столько общение разных сознаний, сколько общение образов 

разных культур в рамках одного сознания» [5,7]. Иными словами, носитель национальной культуры 

характеризуется не объемом социокультурных знаний, а наличием качеств сознания, которые 

сформировались в результате социокультурного потенциала родной культуры. Под этим понимаются 

образы (значения), ассоциированные со словами. В результате такого диалога возникает то, что в 

настоящее время в литературе называют интеркультурой, то есть совокупность познавательных средств 
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и знаний о своей и чужой культурах. Познать чужую культуру можно только при помощи образов 

предметов и деятельностей собственной культуры. Поэтому интеркультура включает в себя как звание о 

чужой культуре, сформирование в процессе познания, так и новое знание о своей культуре, возникающее 

при изучении чужой культуры [5]. Диалог культур позволяет человеку взглянуть со стороны на 

собственную культуру, что приводит к ее более глубокому осмыслению. Языком пользуется индивид. Чем 

менее индивид приобщен к иноязычной картине мира, тем труднее будет ему общаться с теми, для кого 

этот язык родной. Языковая картина мира индивида является результатом присвоения способов членения и 

описания действительности его родным языком. В этом смысле сам естественный язык является носителем 

языкового сознания, которое присваивается индивидом и составляет ту призму, через которую он вос-

принимает окружающий мир [1]. Одновременно с этим человек присваивает и культурно обусловленные 

способы употребления языка, потому что язык используется с целью оказать воздействие на других людей. 

Однако, когда человек только начинает изучать иностранный язык, его осознание полностью 

монокультурно, и весь механизм порождения и восприятия иноязычной речи настроен на родной язык. 

Все, что обучающийся хочет сказать на иностранном языке, во внутренней речи оформляется в 

высказывание на родном языке со всеми культурно обусловленными особенностями [6]. Поэтому обучение 

с самого начала должно концентрироваться на противопоставлении двух картин мира. 

Овладение новым социокультурным содержанием, которое несет в себе изучаемый язык, 

означает перестройку всего сознания человека, поэтому обучение иностранному языку важно свести не 

только к набору слов и грамматических правил, но и к новому социокультурному содержанию, к иной 

картине мира. 
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Основная задача высшего профессионального образования состоит в формировании специалиста, 

способного к саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности. Решение этой задачи 

требует перехода от парадигмы обучения к парадигме образования, когда «необходимо перевести 

студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать 

проблему, проанализировать пути еѐ решения, найти оптимальный результат и доказать его 

правильность» [1, 149]. В этих условиях самостоятельная работа студентов как ключевой компонент 
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активной познавательно-образовательной деятельности студентов выходит на первый план. Это 

предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей 

студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и 

возможностей личности [2].  

Процесс освоения дисциплины «Латинский язык» предусматривает изучение анатомических, 

клинических, фармацевтических терминологических единиц. В соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО нового поколения 2010-2011 гг. выпускник медицинского вуза должен знать основы медицинской и 

фармацевтической терминологии, уметь использовать не менее 900 терминологических единиц и 

терминоэлементов, а также владеть навыками чтения и письма на латинском языке клинических и 

фармацевтических терминов и рецептов [3, 18-19]. Овладение основами медицинской терминологии 

достигается путем выработки умений по номинации.  

При освоении клинических терминов формируется многоаспектная терминология. Это названия 

болезней, патологических состояний, синдромов и симптомов, а также операций, медицинского 

инструментария, методов обследования, лечения, диагностики заболеваний. В клинической 

терминологии преобладают слова и словообразующие элементы древнегреческого языка, на базе 

которых формируется и расширяется потенциальный терминологический словарь. Однако расширение 

объема терминологической лексики происходит также за счет изучения специальных дисциплин, когда 

знания, полученные на занятиях по латинскому языку, уже выступают в качестве прикладных, 

обслуживающих определѐнную информационную область. Они являются базовыми, позволяют свободно 

воспринимать чтение медицинской литературы, не обращаясь к дополнительным лексикографическим 

источникам. Таким образом, расширение форм и методов самостоятельной работы в образовательном 

процессе обучения латинскому языку в медвузе сегодня становится особенно актуальным. 

Согласно классификации И.И. Малкина, задания для самостоятельной деятельности варьируются 

от наиболее простых репродуктивных типов (воспроизводящие, тренировочные, проверочные 

упражнения) до более сложных работ поисково-познавательного типа (экспериментально-поисковые, 

логически-поисковые задания) [4]. Все эти типы могут успешно применяться и применяются в 

Воронежской медицинской академии в курсе латинского языка в широком диапазоне заданий: от 

воспроизводства терминологических единиц и тренинга частотных отрезков до решения проблемных 

заданий и вопросов, например, в рамках олимпиад по латинскому языку и медицинской терминологии. 

Мы полагаем, что в учебный процесс следует внедрять больше форм самостоятельной работы, которые 

помогут студентам не только осознать проблемы, в той или иной мере возникающие в процессе изучения 

нового материала, но и найти оптимальные пути их решения. Актуальные поисковые проекты позволят 

повысить уровень мотивации студентов к изучаемому предмету, помогут им эффективно организовать 

собственную учебную деятельность и предоставят возможность грамотной самооценки полученных 

результатов. 

На наш взгляд, для совершенствования форм и методов самостоятельной работы в 

образовательном процессе необходимо создать условия, которые будут способствовать определению 

мотива деятельности, формируют систему прочных знаний на основе самоуправления процессом 

обучения, стимулировать активность обучающихся, обеспечивать дифференцированный подход в 

процессе обучения. Мы полагаем, что одним из условий, необходимых для успешной реализации 

технологии процесса обучения, является создание новых учебных пособий, предназначенных для 

самостоятельной работы студента. 

В период перестройки системы профессионального образования информационно-методическое 

обеспечение учебного процесса приобретает всѐ большее значение в связи с увеличением объема 

самостоятельной работы студентов и сокращением количества часов аудиторных занятий. Согласно 

учебному плану, утверждѐнному УМО по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию, на самостоятельную работу студентов отводится 50% аудиторного времени. 

Для оптимизации самостоятельной работы необходимо обеспечить обучающихся достаточным 

количеством разнообразных учебных пособий. Причем, чем разнообразней учебные пособия, тем 

успешней самостоятельная работа студента, поскольку каждый может выбрать себе учебное пособие по 

силам, по склонностям, по материальным возможностям. Отсутствие пособий, предназначенных для 

самостоятельной работы студентов по клинической терминологии, обусловило актуальность нашей 

работы - «Латинский язык для самостоятельной работы: учебно-методическое пособие по клинической 

терминологии» [5]. 

Цель указанного пособия – развитие навыков понимания значения новых, в том числе, не 

пройденных на занятии терминов, основываясь на знании композиционных моделей и технико-
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терминологических норм их конструирования, а также понимание семантики терминоэлементов, 

предусмотренных стандартом образования; правильное использование их в речи, применение при 

необходимости дополнительных лексикографических источников, определяющих семантику новых 

терминоэлементов без помощи преподавателя. Всѐ это способствует формированию профессиональной 

терминологической компетенции студента-медика. 

Весь теоретический материал пособия представлен в специально подобранных тематических 

таблицах, удобных для использования, поскольку построен по принципу нарастания сложности. Авторы 

старались не только подробно и последовательно изложить теоретический материал, но и собрали 

воедино серию справочных таблиц терминоэлементов, а также снабдили пособие словарными 

источниками (латинско-русским и русско-латинским словарями клинических терминов и глоссарием 

терминоэлементов), которые систематизируют знания и помогают закрепить навыки конструирования и 

интерпретации производных клинических терминов. Система разнообразных нетривиальных 

упражнений делают самостоятельную работу студентов не только полезной, но и интересной. Отдельные 

блоки пособия – это варианты контрольных и тестовых заданий. Материал пособия снабжен эталонами 

ответов, что на наш взгляд, даѐт возможность обучающимся самим оценить эффективность своей 

работы, а также вносить коррективы в целях активизации и совершенствования самостоятельной работы. 

Мы полагаем, что структура указанного пособия позволит эффективно использовать технологию 

«портфолио» в процессе обучения, поскольку самостоятельная работа студентов является неотъемлемой 

частью учебного процесса в подготовке квалифицированных специалистов, способных самостоятельно и 

творчески решать стоящие перед ними задачи. 

Еще одним опытом дидактико-методической поддержки самостоятельной работы студентов 

стала разработка «Справочника фармацевтической терминологии», предназначенной как для русско-, так 

и для англоговорящих студентов, изучающих курс латинского языка и медицинской терминологии. Это 

учебно-методическое пособие является существенной методической опорой самостоятельной работы 

студентов-медиков, так как содержит латинско-англо-русский, англо-латинско-русский и русско-

латинско-английский словари, включающие более 800 латинских и греческих терминов, которые 

используются в фармацевтической терминосистеме. Также здесь можно найти приложения, 

представляющие собой сведения о лекарственных формах, стандартных рецептурных формулировках, 

общепринятых рецептурных сокращениях, частотных отрезках в наименованиях лекарственных средств, 

профессиональных выражениях с предлогами, названиях витаминов, химических элементов, 

числительных, приставках-числительных греческого происхождения [6].  

Компетентность в любой профессиональной сфере всегда связана с успешной деятельностью. 

Для того чтобы стать высококвалифицированным специалистом, студент должен обладать не только 

необходимым уровнем знаний, но также уметь излагать свои мысли, грамотно используя в речи 

необходимую терминологическую лексику. Безусловно, все эти знания и умения ценны не только сами 

по себе, но и как инструмент познавательной деятельности, основы для самостоятельной поисковой и 

исследовательской работы, для формирования творческой личности, способной к непрерывному 

самообразованию и саморазвитию.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИН»  

И ЭТАПЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Понятие о функциональной зависимости величин является одним из основных понятий 

математики и находит важнейшее применение в дисциплинах естественнонаучного цикла. При 

формировании этого понятия у учащихся необходимо учитывать как исторические аспекты его развития, 

так и современную трактовку, а также тот верхний уровень развития данного понятия, которого должны 

достичь учащиеся к моменту окончания средней школы. 

Понятие о функции, как и другие фундаментальные понятия, прошло длинный путь 

диалектического и исторического развития. История функциональной зависимости величин восходит к 

древнегреческой математике. Например, изменение площади геометрической фигуры, объема тела при 

изменения их размеров, является функциональной зависимостью. Однако в то время идея 

функциональной зависимости не была описана ни математическим языком, ни словесно, а осознавалась 

лишь интуитивно. 

В 16-17 веках техника, промышленность и мореходство поставили перед математикой такие задачи, 

которые нельзя было решить имеющимися методами постоянных величин. Появилась необходимость во 

введении переменных величин, которые позволяли бы решать задачи, не зная их численного значения 

заранее. Это стимулировало развитие идеи о функциональной зависимости величин. 

В работе французского математика П. Ферма «Введение и изучение плоских и телесных мест» 

говорится: «Всякий раз, когда в заключительном уравнении имеются две неизвестные величины, налицо 

имеется место». Под «местом» Ферма понимал линию. В этой работе впервые говорилось о том, что 

уравнение с двумя неизвестными можно изобразить графически [1, 138] . 

Далее понятие развивалось в трудах Декарта (изучение линий по их уравнениям), У.И. Барроу 

(геометрическая интерпретация взаимного соответствия переменных), И. Ньютона (в геометрическом и 

механическом виде) и др. [1, 138]. 

Сам же термин «функция» ввел в науку Г. Лейбниц (1962 г.), который трактовал его 

геометрически и определял как различные отрезки, связанные с какой-либо кривой [5, 7]. 

Близкое к современному определению функции дал И. Бернулли (1718 г.): «Функция это 

величина, составленная из переменной и постоянной» [1, 139]. Бернулли отошел от геометрического 

представления о функции и рассмотрел ее как формулу. Такой подход к определению функции 

господствовал в математике вплоть до 18 века. Вместе с тем накапливались и примеры функций, которые 

не подходили под данное определение, что и привело к расширению данного понятия. Важную роль в 

этом процессе сыграла задача о колебании струны. Упругая струна закреплена в двух точках оси Ох. Ее 

оттягивают, придавая ей определенную форму и отпускают без начальной скорости. Струна колеблется. 

Требуется определить ее форму в последующий момент времени. В решении этой задачи приняли 

участие крупнейшие математики того времени: Эйлер, братья Бернулли, Даламбер, Лагранж, Фурье и др. 

Возник спор – можно ли считать функцией решение уравнения колебания струны, который продолжался 

около 40 лет. 

С начала 19 века все чаще определяют понятие «функция» без упоминания о ее аналитическом 

выражении. Определение близкое к современному дал Н.И. Лобачевский, а затем Дирихле. 

Во всех описанных случаях речь шла об одном и том же понятии, точнее о различных способах 

представления «функции»: аналитическом, графическом, табличном. Потребовалось немало времени и 

усилий для того, чтобы абстрагироваться и обобщить накопленные знания. В результате понятие 

функциональной зависимости было перенесено на объекты любой природы. В настоящее время функцию 

трактуют как математическую модель, позволяющую описывать и изучать разнообразные зависимости 

между реальными величинами. В современной математике и ее практических приложениях 

рассматриваются однозначные или многозначные функции одного и нескольких аргументов.  

Формирование понятия о функциональной зависимости величин у учащихся основной школы 

можно разбить на четыре основных этапа [4, 15]. Последовательность этих этапов и их содержание во 
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многом обусловлено перечисленными выше историческими аспектами развития понятия «функция». 

Подобно тому, как оно развивалось со времен древних греков до наших дней, происходит его 

становление и в сознании школьников: от эмпирического (неосознанного) понимания до современного 

представления. Кроме того, исторически сложилось так, что понятие о функциональной зависимости 

величин развивалось в тесной связи с естественнонаучными знаниями. Поэтому при формировании 

понятия «функция» у школьников необходимо опираться также на их знания по другим предметам 

естественнонаучного цикла. Одним из наиболее важных в этой связи предметов является физика. Таким 

образом, процесс формирования этого понятия необходимо осуществлять в условиях реализации 

межпредметных связей физики с математикой. 

Первый этап – пропедевтический (5-6 класс). На этом этапе учащиеся знакомятся с переменными 

величинами, алгебраическими выражениями, числовое значение которых зависит от значений 

переменных, входящих в формулу. Школьники впервые получают знания о взаимозависимости 

переменных величин. Надо отметить, что в некоторых школах программой предусмотрен также 

пропедевтический курс физики. Здесь впервые учащиеся знакомятся с понятием графика движения, т.е. 

зависимости пути и скорости движения от времени [4, 17]. 

Второй этап – изучение функции в 7 классе. На этом этапе у школьников развивается 

представление о взаимосвязи величин, количественно характеризующих свойства тел и явления 

природы. Происходит знакомство с понятиями «функция», «область определения функции», «область 

значения функции», «график функции», «способы задания функции». Это серьезный этап для учащихся, 

так как изучается вся основная терминология, которая далее будет развиваться и дополняться. На этом 

этапе закладывается фундамент будущих знаний о функции. Важно, чтобы при этом понятие «функция» 

получило соответствующее развитие на уроках физики (при изучении механического движения, закона 

Гука, энергии и т.д.). Без должного применения этого понятия знания о нем потеряют личностную 

значимость для учащихся [2;3]. 

Третий этап – изучение функции в 8, 9 классах. Он характеризуется дальнейшим развитием, 

обогащением и обобщением знаний о понятии функциональной зависимости (как на уроках математики, 

так и физики). 

Четвертый этап – изучение функции в старшей школе (10-11 класс). На этом этапе применяются 

все те фундаментальные знания о понятии, которые были получены в основной школе. На уроках 

математики изучаются элементы математического анализа, которые будут применяться для 

исследования более сложных функций и построения их графиков. В физике эти знания применяются при 

рассмотрении вопросов, связанных с молекулярной физикой, электродинамикой и т.д. 

Необходимо сформировать у школьников представление о том, что понятие «функциональная 

зависимость величин» является сложным и не может быть раз и навсегда определено. Оно уточняется до 

сих пор, развитие его связано с потребностями естественнонаучных дисциплин. 
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В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) современный выпускник вуза должен 

овладеть определенным набором общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих ему 

в дальнейшей профессиональной деятельности эффективно работать в коллективе. Для направлений 

подготовки по физико-математическому блоку такие требования выставлены во всех ФГОС ВПО 

подготовки бакалавров. Так, например, в ФГОС ВПО по направлению «Прикладная математика и 

информатика» говорится, что выпускник должен уметь «работать в коллективе и использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13)»; «приобретать и использовать 

организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ПК-11)».  

Умение работать в коллективе – одна из ключевых компетенций, которую хотят видеть в резюме 

соискателей современные работодатели. По данным, опубликованным 7 июня 2012 г. в журнале «Работа 

с персоналом» [1], 78% компаний считают коммуникационные навыки ключевыми для принятия 

решения о кандидате. Умение работать в команде считают необходимым 68% работодателей, 

инициативность работника - 62%. 

Несмотря на то, что идеи командообразования (team building) начали внедряться в Америке и 

Западной Европе еще в 60-70 годы прошлого столетия, в российской практике успехов в данном 

направлении достигли лишь единичные компании. Тогда как, по мнению ведущих специалистов в 

области человеческих ресурсов, умение работать в команде является существенным фактором, 

обеспечивающим конкурентоспособность бизнеса.  

Тем не менее, можно отметить, что на российском рынке уже признано, что умение работать в 

команде – одна из основных компетенций менеджеров, и в вузах уже сложилась некоторая методическая 

база для обучения будущих менеджеров необходимым приемам и навыкам командной работы. Что 

касается физико-математических направлений подготовки специалистов, то с «командным духом» здесь 

гораздо сложнее. Исследования, проведенные на факультете прикладной математики, физики и инфор-

мационных технологий Чувашского государственного университета [4, 144] позволили выявить следую-

щие причины, затрудняющие овладение студентами компетенциями, относящимися к командной работе: 

1. У большинства студентов преобладает аналитический стиль мышления, который 

характеризуется логической, методичной манерой решения проблем. Аналитики ценят знания, 

опираются на теорию, стараются избегать неопределенности, непредсказуемость. 

2. Большинство студентов предпочитают ассимилирующий стиль обучения – отдают 

предпочтение точной, организованной информации: предпочитают традиционные для математиков 

методы обучения – лекции, чтение учебников, самостоятельная работа с абстрактными понятиями 

(вывод формул, посторенние алгоритмов), поиск и обработка информации (интерпретация), решение 

задач, построение моделей. 

3. Преподаватели базовых дисциплин (математический анализ, алгебра, геометрия, механика и 

пр.) традиционно используют в своей работе пассивные методы обучения (одностороннюю форму 

коммуникации): преподаватель транслирует информацию, а студент воспринимает. 

В такой ситуации, когда преподаватели привыкли к одностороннему общению, а студентам 

тяжело дается диалоговая и коллективная работа, разработка и введение интерактивных методов 

обучения приобретает особую важность. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в 

учебном процессе подготовки бакалавров по направлению «Прикладная математика и информатика», 

должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий, а по направлению «Физика» - не менее 30 

(ФГОС ВПО, 7 раздел «Требования к условиям реализации основных образовательных программ», п. 

7.3). 
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В качестве интерактивных форм проведения занятий для студентов физико-математических 

направлений учебно-методической комиссией факультета прикладной математики, физики и 

информационных технологий были рекомендованы следующие: лекция-беседа, лекция-дискуссия, 

лекция с разбором конкретных примеров, лекция с заранее запланированными ошибками; занятия, 

предполагающие работу в малых группах и «мозговой штурм», метод проектов.  

Еще одним интересным, увлекательным методом проведения занятия, по мнению авторов, 

является математический бой: не в том традиционном виде, когда ребята «бьются» по олимпиадным 

задачам, а в форме проведения практического занятия по дисциплине учебного плана.  

Немного истории. Математический бой был изобретѐн в середине 60-х гг. прошлого века, 

учителем математики школы №30 г. Ленинграда И.Я. Веребейчиком. Этот вид математических 

соревнований очень быстро стал популярным в различных физико-математических школах и ведущих 

вузах России, Украины, в других государствах бывшего Советского Союза [2, 6]. С 1993 года ежегодно 

проводятся Уральские турниры юных математиков, с 1997 года – Кубки памяти А.Н.Колмогорова. Эти 

турниры по праву признаны самыми сильными командными соревнованиями России по математике 

среди школьников. Правила математического боя были опубликованы в журналах «Квант» №10 за 

1972 г., «Математика в школе» №4 за 1990 г., в книге С.А. Генкина [1, 4].  

В 2005 г. был проведен первый турнир студенческих математических боѐв среди вузов Чувашии на 

базе математического факультета Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова, с 2006 

года на этот турнир приглашаются команды из других вузов России [3, 838]. В 2013 году в нашем вузе 

успешно была реализована идея проведения математических боев среди первокурсников факультета 

прикладной математики, физики и информационных технологий не по олимпиадным задачам, а по задачам 

дисциплин учебных планов, таких как математический анализ, алгебра, аналитическая геометрия. 

В качестве примера приведем методическую разработку к практическому занятию по 

математическому анализу «Математический бой по теме: неопределенный интеграл». К проведению 

данного занятия целесообразно привлечь либо студентов старших курсов, либо молодых преподавателей 

– членов жюри. 

Студенты заранее делятся на две команды, выбирают капитанов, придумывают название 

команды. Участники игры рассаживаются по местам. Затем преподаватель сообщает тему и цель занятия: 

«Сегодня наше занятие пройдет в форме игры – соревнования под названием «Математический бой». 

Данная игра будет посвящена теме «Неопределенный интеграл» (5 минут).  

Игра начинается с конкурса капитанов: им необходимо дать понятие неопределенного интеграла 

(5 минут). Капитаны записывают рассуждения на доске, поделенной пополам. После окончания времени 

команды могут внести исправления или дополнения. Жюри подсчитывает баллы за конкурс капитанов: 

правильное определение – 1 балл, плюс 1 балл капитану, который был быстрее, плюс 1 балл команде, 

которая внесла верные замечания и дополнения. 

Первый конкурс (10 минут). Каждый из участников команды должен выйти к доске и записать 

один интеграл из таблицы простейших интегралов, причем каждый участник команды пишет новый 

интеграл. Конкурс выполняют две команды одновременно. Побеждает та команда, которая быстрее и 

правильнее воспроизведет все 15 интегралов. Жюри подсчитывает баллы за первый конкурс: один 

интеграл – 1 балл, плюс 1 балл команде, которая была быстрее. 

Второй конкурс (20 минут). Каждой команде дается карточка с задачей. Побеждает та команда, 

которая быстрее и правильнее решит задачу. Жюри подсчитывает баллы за второй конкурс: за каждый 

правильно выполненный пункт решения задачи – 1 балл, плюс 1 балл команде, которая была быстрее. 

Третий конкурс (20 минут). На доске представлено по 7 примеров для каждой команды (найти 

интеграл данной функции). Каждый участник команды должен выйти к доске и решить один из 

представленных примеров (любой на выбор участника, с учетом своих способностей и знаний). При этом 

капитаны команд должны в течение 3 минут определить очередность выхода участника своей команды, с 

учетом их возможностей. Побеждает та команда, которая быстрее и правильнее решит все примеры. 

Жюри подсчитывает баллы за третий конкурс: за каждый правильно решенный пример – 1 балл, плюс 1 

балл команде, которая была быстрее. 

Четвертый конкурс (20 минут). Командам выдаются карточки, на которых представлены 

вычисления одного интеграла тремя разными методами интегрирования. Два из них имеют ошибки. 

Задача каждой команды как можно быстрее выявить одно верное решение и обосновать свой ответ. 

Максимальное время обсуждения в команде 3 минуты, после чего капитан команды поднимает руку, 

показывая, что готов отвечать. Побеждает команда, которая правильнее и быстрее дает ответы. Жюри 

подсчитывает баллы за четвертый конкурс: за каждый правильный ответ – 1 балл. 



Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 282 

Пятый конкурс (10 минут). На доске записано две функции. Каждую функцию нужно 7 раз 

проинтегрировать. Каждый из участников команды должен выйти к доске и найти один интеграл для 

своей функции, т.е. первый участник команды находит первый интеграл, последний – седьмой. 

Побеждает та команда, которая быстрее и правильнее вычислит интеграл. Жюри подчитывает баллы: за 

правильно решенный пример – 1 балл, плюс 1 балл команде, которая была быстрее. 

В заключении отметим, что в результате проведения подобных интерактивных занятий, 

преподавателям удалось повысить интерес студентов к изучаемым дисциплинам. Студенты стали 

активнее выражать свои мысли, смелее предлагать способы решения задач, научились обсуждать 

подходы к решению задач в команде, делить решение задачи на этапы и распределять роли при 

коллективной работе.  
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Кандидат педагогических наук 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» филиал в городе Ейске Краснодарского края 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИА И ИКТ 

 

Ключевые слова: ИКТ в обучении, проектирование учебных курсов с мультимедиа, уровень 

педагогической деятельности, проектировочные и конструктивные умения педагога. 

 

Использование ИКТ технологий для решения педагогических задач представляет собой систему 

«педагог – ИКТ – педагогическая ситуация». Определяющим звеном в ней является педагог, и, 

следовательно, то, в какой мере последовательность его действий рациональна и подчинена получению 

искомого результата.  

В связи с тем, что мультимедийные информационные ресурсы, применяемые в обучении, 

являются не только педагогическими, но и программными средствами, передача через них 

содержательной части учебного курса невозможна без проведения тщательной структуризации учебного 

материала. Поэтому для рационального проектирования и использования электронных средств обучения 

преподавателям необходимо обладать целостным структурно-системным представлением о материале 

учебной дисциплины, специализированными средствами и технологиями конструирования содержания 

обучения по выявленным структурам соответствующих образовательных областей. Нужны навыки, 

обеспечивающие, как минимум, системно-моделирующий уровень педагогической деятельности 2 . 

Мультимедиа требует осмысления проектировочных и конструктивных способностей педагога, 

так как именно инструментальные возможности ИКТ формируют новые функции педагогической и 

учебной деятельности и существенно видоизменяют традиционные. Структура мышления у 

«докомпьютерного» обучения обусловлена структурой печатного текста. Печатный текст, до последнего 

времени являвшийся основным источником информации, строится на принципе абстрагирования 

содержания от действительности и в большинстве языков организуется как последовательность фраз в 
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порядке чтения слева направо, что формирует навыки аналогичной мыслительной деятельности. Такому 

мышлению свойственны такие особенности, как линейность, последовательность, аналитичность.  

Традиционная учебная программа опирается на принцип последовательности, когда все элементы 

должны быть освоены всеми обучающимися в едином порядке (что и создает огромные трудности для 

индивидуализации и дифференциации педагогического процесса при внедрении ИКТ).  

Сущность и специфика мультимедийных средств обучения влияет на формирование и развитие 

психических структур человека, в том числе мышления. В имитационной среде, созданной компьютером, 

стимулируется системность, нелинейность, образность, гибкость, связность, структурность мышления.  

А.Г. Бермус сделал вывод о наличии глубинного подобия между компетентностным подходом и 

образовательным гипертекстом[1]. Недостаточность проектировочных и конструктивных умений 

учителя сама по себе ведет к несоответствию педагогической деятельности компетентностному подходу, 

а это, в свою очередь, приводит к бессистемному и педагогически нецелесообразному внедрению ИКТ. 

В условиях обучения с мультимедиа-поддержкой проектировочные умения это умения: 

1. Определить конечную цель и разбить на этапы пути ее достижения, установить, что главное, а 

что второстепенное, отдав предпочтение главному; 

2. Осуществлять перспективное планирование стратегических, тактических и оперативных задач 

и способов решения, как традиционными способами организации обучения, так и с помощью 

дистанционных, асинхронных форм; 

3. Предвидеть возможные варианты решения системы педагогических задач, в том числе 

основанные на оптимальном применении форм и методов обучения, предоставляемых мультимедиа 

технологиями; 

4. Намечать результаты и критерии их достижения, которые необходимо иметь к окончанию 

выполнения того или иного этапа; 

5. Научить учащихся ставить и реализовывать цели самостоятельной работы, в том числе 

планировать удаленную учебную работу; 

6. Предусматривать возможные трудности и способы их преодоления, используя широкие 

возможности индивидуализации обучения, предоставляемые программными средствами; 

7. Предоставлять указания на возможные ошибки и способы их предупреждения; 

8. Проектировать возможные вариативные траектории педагогической деятельности, с 

использованием различных средств мультимедиа. 

Конструктивный компонент деятельности педагога включает: отбор и разработку композиции 

содержания и форм представления информации; проектирование деятельности учащегося, в процессе 

которой необходимая информация может быть усвоена; проектирование собственной деятельности и 

поведения для эффективного взаимодействия с учащимися.  

Вполне естественно, что разные учебные предметы и образовательные области имплицируют 

разные типы текстов (например, изучение естественных дисциплин в большей степени основывается на 

описаниях тех или иных фактов, событий, результатов экспериментов; напротив, гуманитарные 

дисциплины, в преобладающей степени, опираются на аутентичные тексты – сочинений, критических 

статей и пр.). Кроме того, разные типы текстов предполагают и разные модели их организации, 

коммуникации по их поводу, и, как следствие, разные модели содержания.  

Конструктивные умения в эпоху внедрения ИКТ - это умения: 

 композиционно структурировать содержание учебной информации на предстоящем занятии, 

конструировать материалы в бумажном или электронном виде, моделируя отдельные аспекты работы в 

библиотеках, патентных бюро, навыки работы с большими массивами информации, формирование 

основных типов умений, связанных с ее переработкой, представлением и усвоением; 

 определять виды учебной деятельности и характер учебных задач, делающих целесообразным 

и оптимальным одновременное предъявление информации в разной модальности: сочетание 

письменного текста с видеограммой или фонограммой, применение цвета; 

 проигрывать разные сценарии построения занятия в условиях системы разных возможностей 

технических средств обучения, определенного времени, в течение которого должна быть решения 

конкретная задача; 

 определять оптимальность взаимодействия информационных потоков в системе 

преподаватель – книга (учебник) – компьютер – другие аудиовизуальные средства (например, 

интерактивная доска или стол, и т.д.) – обучаемый. 

 отбирать формы организации, методы и средства обучения, например, возможность 

использования электронной рабочей тетради (с возможностью записи, внесения заметок, вставки 
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скопированного текста из учебника, вписывание частей недостающего текста или пропущенных 

символов, чисел, формул), возможность передачи материалов (работ, тестов, рисунков) на компьютер 

преподавателя (учащегося) как синхронно, так и асинхронно;  

 конструировать новые педагогические технологии контроля обучения, например, 

возможность использования контрольно-тестовых материалов (с автоматической оценкой 

результативности), возможность создания электронного портфолио, протоколирование процесса 

обучения. 

Представление учебного материала в мультимедийном формате должно соответствовать не 

только вербально-логическому, но и сенсорно-перцептивному и представленческому уровням 

когнитивного процесса. Использование мультимедиа должно быть направлено на развитие как 

образного, так и логического мышления.  

Поэтому использование мультимедиа - материалов в учебном курсе выдвигает необходимость 

грамотного и подробного оформления методических указаний и инструкций для всех видов 

пользователей: учащихся, педагогов, администраторов. 

Представим наиболее традиционные элементы учебной деятельности учащихся и средства их 

реализации, обеспечиваемые современными стандартными ИКТ: 

Виды и элементы учебной деятельности и формы их организации с использованием ИКТ. 
 

Таблица 1 

 

Вид деятельности Форма организации на основе ИКТ и мультимедиа 

Представление учебного материала Линейный текст с навигацией 

Презентация 

Текст-конструктор с возможностями любого 

структурного представления, 

Фреймовый текст 

Аудио-текст, 

Видео-текст (подкаст) 

Обсуждение учебного материала Блоги, чаты, вебинары, форумы, видеоконференции, 

асинхронные вебинары, e-mail, обмен ссылками 

Мониторинг учебной деятельности Открытые профили 

Портфолио 

Рейтинги 

Самостоятельная работа учащихся Краудсорсинг (crowdsourcing) 

облачные технологии проектирования, 

Анализ результатов учебной 

деятельности 

Асинхронные вебинары 

Тестирование 

Презентации проектов 

Портфолио 

Рейтинговые таблицы 

 

Таким образом, сущность и специфика мультимедийных средств обеспечивают повышение 

качества образования в том случае, если: 

- преподаватель, использующий средства мультимедиа, достиг уровня продуктивности 

педагогической деятельности не ниже системно-моделирующего,  

- у преподавателя достаточно сформированы общепедагогические - проективные, 

конструктивные и коммуникативные умения; 

- у преподавателя имеется четкое представление об особенностях традиционного обучения на 

основе «бумажного» текста и принципиально отличного от него компетентностного подхода сущностно 

связанного с электронным гипертекстом. 
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Традиционно музееведами различных стран выделяются функции документирования и 

образовательно-воспитательная. Вместе с тем существуют и иные мнения. Ученые предлагают либо 

расширенную трактовку понимания функций, либо дополняют основные функции, ссылаясь на смежные 

научные дисциплины и музейную практику. 

Некоторые специалисты музейного дела выделяют и иные социальные музейные функции: 

исследовательскую, охранную, рекреационную, коммуникативную, профориентирующую, культурно-

просветительную. 

Изучение этих функций чаще всего осуществляется в рамках основных социальных функций 

музея – документирующей и образовательно- 

воспитательной. Школьному музею присущи те же основные функции, что и государственному музею. 

На формирование личности учащегося оказывают воздействие учебная и воспитательная функции, 

которые Т.А. Зимина относит к педагогическим и рассматривает как единую функцию [1]. 

На наш взгляд, учебную и воспитательную функции, действительно, невозможно четко 

разграничить между собой, они реализуются на всех этапах деятельности музея – от его создания до 

многообразных форм использования памятников истории и культуры в учебно-воспитательной и массово-

просветительной работе. Кроме основных функций, Т.А. Зимина выделяет еще одну профессиональную 

функцию, присущую большинству школьных музеев – памятникоохранительную. Она реализуется в 

процессе краеведческой и шефской работы актива школьного музея по изучению недвижимых 

памятников истории и культуры и уходу за ними. В результате взаимодействия этих функций между 

собою происходит оптимальное воздействие школьного музея на формирование личности ребенка. 

Образовательно-воспитательная функция выражается в работе музея по воспитанию учащихся в духе 

гражданственности, патриотизма, толерантности, в деятельности по передаче учащимся определенной 

информации, конкретных знаний. Эта функция практически реализуется на всех этапах создания и 

деятельности музея, так как основными участниками организации и работы школьного музея являются 

сами учащиеся: они собирают, изучают, экспонируют и пропагандируют музейные материалы, постоянно 

знакомятся с ними в процессе внеурочных и учебных занятий. 

Современное осознание роли школьного музея в образовательном пространстве школы связано с 

расширением и углублением его образовательной функции. Специфика музейной информации, 

посредством которой музей включается в образовательный процесс и реализует свои возможности в 

обучении и воспитании учащихся, связана прежде всего со свойствами музейных предметов и музейной 

среды, образовательные особенности которых определяются свойствами самого музейного предмета. Это 

проявляется в способности предмета частично отражать ту среду, в которой он был создан, а также 

вбирать в себя ее черты и характеристики, что позволяет установить место и значение предмета в тех 

общественных процессах, свидетелем которых он был. Отражая действительность, предмет является 

подлинным свидетелем существования иной, ушедшей культурной реальности, которая его породила, 

музейный предмет, являясь «носителем материальной сущности» и раскрывая себя через атрибутивные 

характеристики, воздействует на чувственную сферу личности, способствует накоплению чувственного 

опыта (тактильные ощущения, обоняние, осязание и др.). Благодаря визуально представленному 

материалу музей обладает большим воздействием на развитие эмоционально-образной сферы, которая 

имеет решающее значение для раскрытия творческого потециала личности. 

Развитие образной сферы посредством общения с подлинными носителями общечеловеческих 

ценностей дает возможность избежать воздействия на личность «образов-эталонов», которые создаются 

средствами массовой информации и характеризуются стереотипностью, повседневностью, обыденностью. 

Концентрируя в себе ценностный потенциал культурных реальностей, сосредоточивая 

информацию о « цивилизованном и культурном движении человечества», запечатлевая многообразие 
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способов постижения бытия, музейный предмет способствует нравственному становлению личности. 

Именно через музейный предмет познается факт его принадлежности к миру человека, постигаются 

скрытые в нем культурные смыслы, раскрывается вся человеческая жизнь с ее духовными стремлениями 

и порывами [2,с.11]. 

Влияние на личность образовательных возможностей музея усиливается в рамках музейной среды, 

так как любое музейное пространство обладает образовательным потенциалом, способствующим 

целенаправленной организации информационных потоков, ориентированных на достижение 

определенной образовательной цели. [3,с.14]. 

Образовательный процесс в музее сочетает рациональный и ценностный аспекты и является 

творческой деятельностью, которая состоит из нескольких этапов: 

1. Накопление историко-культурного опыта, эмоциональных впечатлений от общения с 

подлинными предметами, чувственного опыта познания прошлой действительности, тактильных 

ощущений, а также опыт познания личных возможностей, своего потенциала. И, как следствие, – 

нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

2. Осознание музея как культурно-исторического феномена. Формирование образа музея в 

сознании. 

3. Осмысление музейного предмета, предполагающее сочетание чувства, разума и действия. 

Таким образом, реализуя образовательную функцию, школьный музей выступает школой 

визуального и пространственного восприятия, приобщающей ребенка и учителя к окружающему миру. 

Воспитательная функция осуществляется в различных формах культурно-образовательной работы музея 

и основывается на информативных и экспрессивных свойствах музейного предмета. 

Музееведами выделены следующие музейные формы воспитательной работы: экскурсия, 

выставки, походы, лекция, научные чтения, кружки, клубы, тематические вечера, встречи с интересными 

людьми, конкурсы, викторины, исторические игры и т.д. Не менее важно и то, что учащиеся в процессе 

музейной краеведческой деятельности овладевают основами новых научных дисциплин, не 

предусмотренных школьным курсом. В зависимости от профильной тематики школьного музея дети 

знакомятся с основными понятиями и методиками в области истории, литературы, родного языка, 

археологии, источниковедения, этнографии, топонимии. Кроме того, они приобретают навыки 

исследовательской деятельности: выбирают тему исследования, проводят историографический анализ 

темы, собирают источники, формулируют гипотезу, проверяют ее, оформляют выводы исследования. В 

итоге у детей «формируется аналитический подход к решению многих жизненных проблем, умение 

ориентироваться в потоке информации, отличать достоверное от фальсификации, объективное от 

субъективного, находить взаимосвязи между частным и общим, между целым и частью, между основным 

и второстепенным» [4]. 

Рассматривая сущность документирующей функции, мы приходим к выводу, что она заключается 

в целенаправленном отражении с помощью музейных предметов различных фактов, событий, процессов и 

явлений, происходивших в обществе и природе. Документирующая функция осуществляется в трех 

формах: комплектование фондов, фондовая работа, создание экспозиции.  

Комплектование музейного собрания – состоит из нескольких взаимосвязанных этапов. На первом 

этапе осуществляется выбор тех процессов или событий, которые могут быть подвергнуты музейному 

документированию с учетом профиля музея. Следующий этап комплектования – изучение этих явлений 

или событий, разработка плана работы, подготовка полевой документации, снаряжения, оборудования и 

т.п. Документирование истории школы и наиболее интересных и значимых современных событий, 

происходящих в родном крае, может стать важным направлением реализации школьным музеем 

документирующей функции. Таким образом, школьный музей может взять на себя «летописную 

функцию», чем не занимается практически ни одно государственное учреждение. 

Второй формой музейного документирования является фондовая работа школьного музея. 

Музейные фонды состоят из двух частей - основного фонда и научно – вспомогательного. Основной фонд 

содержит музейные предметы, соответствующие профилю музея, научно-вспомогательные материалы 

состоят из копий, макетов, моделей, муляжей, подлинников. 

Третьей формой реализации документирующей функции считается экспозиционная работа музея. 

Музейная экспозиция в школе является основой научно-просветительной работы и представляет тот 

аспект музейной деятельности, от которого в значительной степени зависит выполнение музеем функции 

образования и воспитания. При работе музея с учащимися необходим принцип преемственности и 

систематичности педагогического процесса, Этот принцип означает, что формы работы должны быть 

связаны между собой в систему таким образом, чтобы школьники постепенно и каждый раз на новом 
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качественном уровне осваивали музейную экспозицию, которая позволяет школьнику осознать 

нравственные принципы той или иной эпохи, анализировать их, сравнивать с собственным личностным 

опытом. Восприятие музейной экспозиции – это интеллектуальный акт, направленный на выявление 

смысла, что предполагает понимание языка композиции, посредством которого мысль передается. 

В заключение необходимо отметить, что сущность документирующей и образовательно-

воспитательной функций школьного музея допустимо рассматривать раздельно только на теоретическом 

уровне. На практике эти функции взаимосвязаны, так как в процессе исследовательской работы 

естественным образом решаются задачи обучения и воспитания детей.  
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Вопрос о том, чем отличаются одаренные дети от всех остальных сегодня, как никогда, 

интересует родителей, педагогов, руководителей образовательных учреждений и общественных 

организаций, а также социологов, аналитиков, ученых. Одних – с точки зрения того, как их понять, найти 

к ним ключик, других – как оптимизировать в соответствии с их особенностями учебный процесс, 

третьих – как адекватно реализовать их интеллектуальный и социально-творческий потенциал, 

четвертых – как спрогнозировать их будущее участие в развитии общества и науки.  

Практика показывает, что представления студентов педагогических специальностей и учителей 

об одаренных детях не отражают в достаточной мере палитру нюансов, определяющих неоднозначность 

поведения и неповторимость личности таких ребят. Это, в частности, затрудняет создание в массовой 

школе эффективных условий для их интеллектуально-творческого и личностного развития.  

Ведущие российские ученые [6] считают, что признаки одаренности охватывают два аспекта 

поведения одаренного ребенка: инструментальный и мотивационный. Инструментальный характеризует 

специфические способы его деятельности, интеллектуальные, творческие способности, а мотивационный 

– отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей деятельности. Тесно 

переплетаясь и взаимно обусловливая друг друга, они обеспечивают успешность его деятельности.  

Разные авторы называют десятки признаков одаренности. Например, индикаторами 

интеллектуальной одаренности, по мнению российских исследователей [3; 5; 9; 10], могут служить 

следующие характеристики ученика: 

- показывает превосходную способность к рассуждению и заметные способности трактовать 

понятия; 

- показывает настойчивое интеллектуальное любопытство: задает тщательно продуманные 

вопросы, проявляет исключительный интерес к природе человека и вселенной; 

- имеет широкий круг интересов, часто научного характера, обнаруживает значительную глубину 

своих интересов; 

                                                 
©
 Ушатикова И.И., 2014 г. 



Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 288 

- изучает новый материал быстро, легко и запоминает выученное надолго;  

- выделяет важные детали, концепции и принципы и делает это с большей готовностью; 

- показывает осведомленность в математических проблемах, которые требуют тщательного 

доказательства; 

- демонстрирует творческие способности и богатое воображение; 

- поддерживает сосредоточенность на длительные периоды времени и показывает выдающиеся 

способности и независимость при работе в классе; 

- устанавливает высокие стандарты самооценки и оценки собственных ошибок; 

- проявляет инициативу и оригинальность в умственной работе, показывает гибкость мышления 

при решении проблем с разных точек зрения; 

- с готовностью откликается на внедрение новых идей; 

- получает удовольствие от интеллектуальных споров, показывает живое и тонкое чувство юмора. 

Все эти признаки, вместе взятые, редко встречаются у одного человека. Либерализация взглядов 

современной мировой науки на детскую одаренность позволяет отнести ребенка к категории одаренных 

при наличии хотя бы одного из признаков, относящегося к любому из вышеназванных аспектов его 

поведения.  

Поэтому выделение современными российскими исследователями такого вида как 

«потенциальная одаренность» [6] вполне правомерно в отношении детского возраста. Ведь для 

проявления неординарных способностей необходимо созреть и сложиться целому ансамблю 

интеллектуальных, творческих, психологических, и, что очень важно, личностных качеств человека.  

Применительно к детям как вид выделяют «скрытую» одаренность, явно не проявляющуюся или 

проявляющуюся в атипичной, замаскированной форме. Она часто не замечается окружающими. 

Причинами этого могут являться как авторитарные школьные, так и специфические культурные 

традиции, нормы поведения, требующие от человека, особенно молодого, чрезвычайной сдержанности, 

скромности в проявлении чувств, покорности.  

Среди детей достаточно много тех, кто обладает явной актуальной одаренностью, чьи 

способности и достижения видны без труда. Они хорошо адаптируются в социуме, активны и успешны в 

учебной и общественной деятельности. Таких школьников относят также к категории детей с 

выраженной одаренностью гармоничного типа развития [6]. Они обладают такими специфическими 

индивидуально-психологическими характеристиками деятельности и личностными качествами как: 

- наличие специфических стратегий деятельности; 

- рефлексивный способ обработки информации, способность обобщать и интерпретировать; 

- предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации; 

- высокий уровень способности к самообучению; 

- высокая требовательность к результатам своего труда – перфекционизм [6].  

Однако жизнь одаренного ребенка даже из этой категории не всегда бывает такой безоблачной, 

как кажется на первый взгляд. Случается, что его сильные стороны оборачиваются сложностями в 

учебном труде, в отношениях с учителями и одноклассниками, а, порой и некоторым разладом с самим 

собой. Так: 

- способность быстро воспринимать и перерабатывать информацию порождает нетерпимость по 

отношению к медлительности других; 

- любознательность, пытливость ума заставляет сопротивляться инструкциям; 

- способность формулировать понятия ведет к невнимательности к важным деталям и фактам 

учебного материала; 

- легкость в нахождении причинно-следственных связей мешает воспринимать то, что 

неподвластно законам логики; 

- приверженность справедливости и игре по правилам лишает возможности реально оценивать 

жизненную ситуацию; 

- критичность мышления приводит к нетерпимости по отношению к другим; 

- открытость ко всему новому порой переходит в легковерие и доверчивость; 

- креативность и изобретательность становится причиной нарушения планов и отвержения уже 

известного; 

- независимость, привычка полагаться на свои силы провоцирует отказ от помощи учителей, 

родителей и сверстников; 

- самостоятельность заставляет упорно использовать собственные, хотя и не всегда эффективные 

стратегии приобретения знаний;  
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- разнообразные интересы и способности провоцируют неорганизованность и острое 

переживание нехватки времени; 

- энергичность, живость порой внешне воспринимаются как гиперактивность; 

- высокая концентрация, способность долгое время сохранять внимание, когда что-то его 

интересует, вынуждает пренебрегать своими обязанностями и вниманием к себе со стороны людей; 

- тонкое чувство юмора чревато превращением в «классного шута» [2]. 

Отметим, что у детей с выраженной одаренностью гармоничного типа развития такого рода 

метаморфозы не приобретают устойчивого характера и не оказывают серьѐзного негативного 

воздействия на их психологическое состояние и личность в целом. 

Современные исследователи выделяют также категорию одаренных детей с дисгармоничным 

типом развития [6]. Это ребята с исключительно высоко развитыми специальными способностями и 

вместе с тем с ярко выраженной диссинхронией, т.е. неравномерностью психического развития, которая 

оказывает негативное влияние на личность в период ее активного формирования и может являться 

источником целого ряда проблем таких школьников. Диссинхрония проявляется на двух уровнях: 

внешнем (социальном) и внутреннем. Внешняя социальная диссинхрония развития выражается в часто 

отмечаемом разрыве между одаренным ребенком и его окружением. Внутренняя диссинхрония 

проявляется в рассогласованном состоянии систем взаимосвязанных психических явлений, в 

несбалансированности когнитивного, эмоционального и физического развития [7].  

Этим детям присущи такие специфические индивидуально-психологические характеристики 

деятельности и личностные качества как: 

- противоречивость и нестабильность самооценки, которая колеблется в интервале от 

чрезвычайно высокой до крайне низкой; 

- постановка нереальных для себя на данный момент задач как следствие перфекционизма, 

результатом чего являются тяжелейшие стрессы; 

- повышенная впечатлительность и эмоциональная чувствительность, часто приводящие их к 

самобичеванию и депрессивным состояниям; 

- часто повышенная реактивность, проявляющаяся в бурных аффектах, излишней застенчивости 

и даже психосоматических заболеваниях; 

- проблемы в области саморегуляции, проявляющиеся чаще всего в отказе от выполнения 

неинтересных для них дел; 

- иногда отставание в физическом развитии, а также случаи нежелания заниматься тем, что 

требует физических усилий. 

Учитывая вышеназванные обстоятельства субъективного характера, усложняющие жизнь 

одаренных детей, учителю важно понимать, что каким бы успешным в учѐбе и общественной работе ни 

был одаренный ребѐнок, в школе он может столкнуться и сталкивается с независящими от него 

обстоятельствами, порождающими ряд трудно преодолимых проблем. А для школьника с 

дисгармоничным типом развития одаренности это просто неизбежно. И возникают они в основном из-за 

несоответствия применяемых форм и методов обучения потребностям одаренных детей. 

Однако не все педагоги признают существование таких проблем. Так, по данным нашего 

исследования, только 58,5% опрошенных учителей первоочередной проблемой одаренных детей считают 

«перегрузки, возникающие вследствие принуждения одаренного ученика участвовать в нескольких 

конкурсах и олимпиадах одновременно». 50,7% опрошенных отмечают в качестве серьѐзной проблемы 

«потерю интереса к учебе из-за преимущественно репродуктивного характера организуемой педагогами 

учебной деятельности школьников», 10,4% – «ориентацию процесса обучения на накопление знаний». 

Вместе с тем среди педагогов 7,8% убеждены в том, что одаренные дети «обычно не имеют проблем, 

связанных со школой», что, безусловно, является серьѐзным заблуждением. Недооцениваются 

некоторыми из них и такие проблемы как «неприятие учителями одаренных детей» (назвали 6,5% 

респондентов), и «переход в категорию «трудных» учеников» (указали 2,6%) [8]. 

Часто последние две из ряда названных проблем касаются ребят, отнесенных В.С. Юркевич к 

типу медлительных одаренных в связи с тем, что в реальной действительности они, как правило, 

оказываются вне поля зрения учителей. Еѐ опыт убеждает, что именно у детей – «черепах» истинная 

одаренность может встречаться гораздо чаще, чем у быстрых «антилоп», так как с медлительностью 

часто связаны большая прочность усвоения, основательность и глубина понимания [10].  

Действительно, в массиве изученного опыта работы учителей с одаренными школьниками нам 

удалось выявить лишь один факт, иллюстрирующий и понимание педагогом ценности своеобразия 

индивидуально-психологических и личностных черт таких ребят, и их активное вовлечение в сферу 
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дополнительного образования и участие в предметной олимпиаде. Наивысшим критерием личного 

достижения для медлительных одаренных является авторская находка «красивого» решения проблемы, 

поискам которого они посвящают многие часы и даже дни. Зачастую такие ученики продолжают 

углубленное изучение предмета уже за стенами школы после ее окончания [4]. 

Здесь уместно вспомнить, что еще Б.М. Теплов решительно отверг довольно привычное различение 

типов и свойств нервной системы по их ценности, полезности. Помимо этого найдены некоторые 

взаимосвязи между основными свойствами нервной системы и специальными способностями. Так, 

успешность педагогической и музыкальной деятельности коррелирует с активированностью и 

лабильностью нервной системы, а математическая деятельность – с инертностью и силой возбуждения. 

Один из признаков языковых способностей – коммуникативно-речевой – связан с лабильностью и 

слабостью, другой признак – когнитивно-лингвистический – с инертностью и силой нервных процессов. В 

настоящее время данные дифференциальной психофизиологии дают основание считать, что человек может 

иметь высокие социальные достижения при любых индивидуально-типологических особенностях [1]. 

Таким образом, по-прежнему актуальной задачей является изучение студентами педагогических 

специальностей, педагогами школ и учреждений дополнительного образования специфики, 

многообразия сочетаний и проявления способностей, склонностей, личностных качеств одаренных детей. 

Это поможет им увидеть одаренных в тех учениках, которые, на первый взгляд, совсем на таковых не 

похожи. Понимание возможных особенностей поведения одаренных детей может стать залогом 

действенной помощи в актуализации, развитии их незаурядных способностей и самореализации. 
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Введение. Постановка задачи. Современная система Высшего профессионального образования 

(ВПО) в России находится на этапе реализации компетентностного подхода к формированию 

содержания и структуры основных образовательных программ (ООП) направлений и специальностей 

подготовки. В законодательных документах (Федеральных государственных образовательных 

стандартах (ФГОС) третьего поколения) приведена компонентная и дисциплинарная структура 
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компетенций [1], в том числе перечень компетенций, обязательных для освоения в рамках каждого цикла 

дисциплин или раздела; минимальная совокупность элементов каждого из трех компонентов (знания, 

умения, владения – ЗУВ) компетенций. При этом четкой однозначной взаимосвязи между всеми 

перечисленными элементами структуры компетенции в стандартах не установлено, что дает 

разработчикам основных образовательных программ возможность назначения связей в зависимости от 

содержания (профиля) ООП. Установление указанных взаимосвязей с учетом заданных требований и 

ограничений – одна из задач, решаемых на этапе разработки основного документа образовательной 

программы – компетентностной модели выпускника (КМВ), который определяет содержание остальных 

документов ООП. 

Целью настоящей работы является формирование предложений по определению, выбору и взаи-

мосвязи элементов компонентной структуры компетенций, а также подбору наиболее эффективных 

способов их формирования, контроля и оценки. Даются практические рекомендации, позволяющие 

формализовать и упростить разработку основных документов (КМВ, УМКД) основных образовательных 

программ.  

1. Определение, способы формирования и средства контроля элементов дисциплинарных 

компетенций. Рассмотрим определения компонентов компетенций (знаний, умений, владений – ЗУВ) и 

примем их уточненные формулировки для решения поставленных частных задач эффективного 

формирования, контроля и оценивания их элементов [3]. 

Знание – форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности 

человека. Знание помогает людям рационально организовывать свою деятельность и решать различные 

проблемы, возникающие в еѐ процессе. Знание в широком смысле – субъективный образ реальности, в 

форме понятий и представлений. Знание в узком смысле – обладание проверенной информацией 

(ответами на вопросы), позволяющей решать поставленную задачу [4]. 

С целью построения объектов контроля для формализованного представления авторами 

предлагается использовать следующие формы знаний: принципы; подходы; модели; процессы; методы 

(методики); алгоритмы; термины (терминология); определения; аксиомы (теоремы, утверждения); фор-

мулы; характеристики (параметры); операторы (операции); конструкции (логические, функциональные, 

семантические) и т.д. 

Предлагается считать, что элементы компонента «Знания» формируются (приобретаются) 

студентами в процессе следующих видов аудиторной и самостоятельной работы [5]: лекции, в том 

числе с использованием современных образовательных технологий, мультимедийной и презентационной 

техники; самостоятельное изучение теоретического материала; подготовка рефератов, докладов и др. 

Контроль знаний, на наш взгляд, эффективней всего осуществлять [6]: тестированием (например, 

тесты закрытого типа (выбор правильного варианта (вариантов) из множества предоставленных), тесты 

на соответствие, тесты на упорядочивание); оцениванием докладов на семинарах, конференциях; 

рецензированием научно-технических статей; проверкой рефератов и т.д. 

Умение – это промежуточный этап овладения новым способом действия, основанным на каком-

либо правиле (знании) и соответствующим правильному использованию знания в процессе решения 

определенного класса задач, но еще не достигшего уровня навыка. Умение обычно соотносят с уровнем, 

выражающимся на начальном этапе в форме усвоенного знания (правила, теоремы, определения и т.п.), 

которое понято учащимися и может быть произвольно воспроизведено. В последующем процессе 

практического использования этого знания оно приобретает некоторые операциональные 

характеристики, выступая в форме правильно выполняемого действия, регулируемого этим правилом. В 

случае каких-либо возникающих трудностей учащийся обращается к правилу с целью контроля за 

выполняемым действием или при работе над допущенными ошибками [3]. 

Для задач формализации построения модели учебного процесса примем, что умения пред-

ставляют собой способность применить знания при соблюдении следующих условий: учебный характер 

поставленной задачи; полные исходные данные и очевидный детерминированный вариант решения 

поставленной задачи; обязательное обеспечение студента подробными методическими материалами; 

активное консультирование и текущий детальный контроль со стороны педагога. 

С целью построения объектов контроля для формализованного представления компонента 

«Умение» предлагается выделить следующие формы умений: применение методик, подходов; 

построение моделей; исследование процессов; осуществление расчетов; выполнение анализа схем; 

исследование характеристик; работа с инструментарием и т.д. 

Предлагается считать, что элементы компонента «Умения» формируются (приобретаются) 

студентами в процессе следующих видов аудиторной и самостоятельной работы [5]: практические 
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занятия; лабораторные работы (с учебными стендами, инструментарием моделирования); семинары; 

самостоятельное выполнение индивидуальных заданий (ИЗ), расчетно-графических работ (РГР) и т.п.  

Контроль умений эффективней всего осуществлять [6]: тестированием (например, тесты 

открытого типа (с необходимостью вписать правильный ответ, а не выбрать его из списка имеющихся 

вариантов), оформленные в виде учебных задач); проверкой расчетно-графических работ, индивидуаль-

ных заданий; выступлениями на семинарах, конференциях и т.д. 

Термин «владение» заимствован из юриспруденции, подразумевает присутствие чего-либо (в 

рассматриваемом контексте знаний, умений, практического опыта, личностных качеств и т.п.) в 

достаточно большом объеме и заменяет (расширил) в ФГОС термин «навык». Навык – это способность 

к действию, достигшему наивысшего уровня сформированности, совершаемому автоматизировано, без 

осознания промежуточных шагов. Всякий новый способ действия, протекая первоначально как 

некоторое самостоятельное, развернутое и сознательное, затем в результате многократных повторений 

может осуществляться уже в качестве автоматически выполняемого компонента деятельности [3]. 

Владение подразумевает способность применения знаний, умений, навыков и опыта профес-

сиональной деятельности при решении сложных проектных и исследовательских практических, а не 

адаптированных, учебных, упрощенных и т.п., задач. Они должны быть сформулированы в профессио-

нальной (предметной, профильной) или в смежных областях науки и техники. Условия для 

формирования владений: практический (прикладной, в том числе инновационный) характер 

поставленной задачи; неполнота исходных данных и неочевидность вариантов и критериев оценки 

решения поставленной задачи; самостоятельность при решении задачи; обеспечение методическими 

материалами, направленными на организацию самостоятельной работы, но подразумевающими 

обязательный поиск основных источников информации для решения поставленной задачи; 

консультирование и рубежный контроль со стороны педагога; наличие элементов реализации в 

предложенном или самостоятельно и обоснованно выбранном аппаратно-программном базисе. 

В формулировке компонента «Владеть» необходимо предусмотреть такие конструкции, как «... 

опытом применения ...», «... навыками использования ...» приведенными выше (или расширенными в 

соответствии с конкретной областью профессиональной деятельности) формами знаний и умений. 

Логично, что навыки и опыт могут быть сформированы в основном в процессе работы в рамках 

лабораторных работ, практик и НИРС. 

С целью построения объектов контроля для формализованного представления компонента 

«Владение» предлагается использовать следующие формы владений: обосновать и выбрать платформу 

реализации; построить и выбрать методы исследования модели, процессов, явлений и т.п.; разработать 

комплект документации (паспорт проекта, технико-экономическое обоснование, сметы, схемы, чертежи 

и т.д.); реализовать проект; разработать информационное, программное, аппаратное обеспечение объекта 

или системы; освоить и применить инструментарий для решения задач исследования, моделирования, 

проектирования, и т.д. 

Предлагается считать, что элементы компонента «Владения» формируются (приобретаются) 

студентами в процессе следующих видов аудиторной и самостоятельной работы [5]: лабораторные 

работы (с лабораторными стендами, построенными на промышленном оборудовании, с использованием 

распространенного прикладного программного обеспечения); курсовое проектирование; практики; 

научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Указанные виды работы должны проводиться с 

использованием современного инструментария, систем автоматизации проектирования, автоматизиро-

ванных систем научных исследований (АСНИ), реальными (сформулированными в предметной области) 

техническими заданиями (ТЗ). Они должны сопровождаться календарным планом выполнения, отчетами, 

оформленными в соответствии с требованиями ГОСТ по научно-исследовательской работе, и 

необходимой проектной и конструкторской документацией. 

Контроль владений эффективней всего осуществлять [6]: при защите отчетов и демонстрации 

практических результатов лабораторных работ, практик, НИРС; при защите курсовых проектов (работ). 

Заметим, что множества видов занятий, формирующие компоненты компетенций (ЗУВ), являются, в 

общем случае, пересекающимися [7]. И только для задачи формализации выбора эффективных средств 

формирования и контроля, без учета минимизации и оптимизации, определенные виды занятий 

закрепляются за каким-либо одним компонентом компетенции.  

Эффективное сочетание способов формирования и средств контроля позволит повысить эф-

фективность организации учебного процесса и уровень освоения закрепленных за дисциплиной 

компетенций [8]. Предлагаемые в работе решения поставленных частных задач находятся на этапе 

частичной апробации при поэтапной разработке и внедрении методического обеспечения системы 
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управления качеством учебного процесса в Пермском национальном исследовательском 

политехническом университете. 

Заключение. В работе приведены подходы и результаты решения поставленных частных задач 

формализации и подбора эффективных средств формирования, контроля и оценки уровня освоения 

компонентов компетенций.  
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Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту и мобильности. Для реализации целей современного 

профессионального обучения знаниевый подход, на который опиралась классическая педагогика, 

недостаточен. Современному человеку нужны не просто знания и умения, но определенные качества 

личности, совокупность ключевых компетенций, которые должны «вооружить» специалиста для 

дальнейшей жизни в обществе, сформировать целостную систему универсальных знаний, умений, 

навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования. 

В психолого-педагогической теории и практике существуют различные подходы к пониманию 

терминов «компетенция» и «компетентность». Словарь толкования иностранных слов раскрывает 

понятие «компетентный» как обладающий компетенцией – кругом полномочий какого-либо учреждения, 

лица или кругом дел, вопросов, подлежащих чьему-либо ведению: Competent (франц.) – компетентный, 

правомочный. Competens (лат.) – соответствующий, способный. Competere – требовать, соответствовать, 

быть годным. Competence (англ.) – способность (компетенция). 
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В педагогической области знаний в настоящее время еще не сложилось понимание термина 

«компетентность». Так, В.С. Безрукова под компетентностью понимает «владение знаниями и умениями, 

позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, оценки, мнения» [1, 46]. Э.Ф. Зеер и 

О.Н. Шахматова под профессиональной компетенцией подразумевают совокупность профессиональных 

знаний и умений, а также способы выполнения профессиональной деятельности» [3, 24]. В словаре 

практического психолога социально-психологическая компетентность определена как «способность 

индивида эффективно взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных 

отношений». 

Компетентность формируется в ходе освоения человеком систем общения и включения в 

совместную деятельность. Поэтому в плане становления личности специалиста важную роль играет его 

социально-психологическая компетентность. 

В состав социально-психологической компетентности входят следующие компоненты: умение 

ориентироваться в социальных ситуациях, умение правильно определять личностные особенности и 

эмоциональные состояния других людей, умение выбирать адекватные способы общения с людьми и 

реализовывать их в процессе взаимодействия, умение поставить себя на место другого. Например, В.М. 

Шепель в определение компетентности включает знания, умения, опыт, теоретико-прикладную 

подготовленность к использованию знаний. 

Сегодня для эффективной профессиональной и личностной самореализации требуются 

профессиональные компетенции, которые сопровождают практически все виды профессиональной 

деятельности. Одной из них является коммуникативная компетенция. Коммуникативная компетенция 

понимается как способность и реальная готовность к общению адекватно целям, сферам и ситуациям 

общения, готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию.  

Следует отметить, что среди компетенций человека коммуникативная компетенция занимает 

особое место и является ключевой. Формирование коммуникативной компетенции студентов в системе 

непрерывного профессионального образования является одним из условий повышения качества 

подготовки специалистов, условием его профессиональной и социальной адаптации. 

Коммуникативная компетенция включает знание способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями 

в коллективе. Студент должен уметь презентировать себя, написать письмо, анкету, заявление, задать 

вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется 

необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 

студента каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

Коммуникативная компетенция влияет на учебную успешность. Простой пример: если студент 

стесняется отвечать перед аудиторией или испытывает при этом чрезмерную тревогу, его реальный ответ 

(как воплощение коммуникативной компетенции) будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, 

соответственно, ниже. Полученный негативный опыт отрицательно повлияет на последующую учебную 

деятельность. 

Коммуникативная компетенция может быть формализованной и не формализованной. 

Формализованная коммуникативная компетенция - набор более или менее строгих правил, обычно 

корпоративных, к общению. Обычно этот набор требований оформлен в виде документа, может 

выступать частью корпоративной культуры. Не формализованная коммуникативная компетенция 

опирается на культурные особенности той или иной социальной группы людей.  

Не бывает, по определению, коммуникативной компетенции «вообще». В одной среде, по 

отношению к одной социальной группе человек может проявлять высокую коммуникативную 

компетенцию. В другой среде, по отношению к другой социальной группе это может быть не так. 

Коммуникативная компетенция может включать в себя множество компонентов. Одни компоненты в 

одной ситуации могут повышать компетенцию конкретного человека, в другом отношении - понижать 

(как в примере с обесцененной лексикой). При разработке коммуникативной компетенции (системы 

требований) можно включать такие компоненты как:  

- владение той или иной лексикой,  

- развитость устной речи (в том числе четкость, правильность),  

- умение соблюдать этику и этикет общения,  

- владение коммуникативными тактиками,  

- владение коммуникативными стратегиями,  

- знание личностных особенностей и типичных проблем людей, с которыми предстоит общаться 

и т.д. 
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О РЕФЛЕКСИИ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ  
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Ключевые слова: рефлексия, рефлексия деятельности и рефлексия содержания учебного 

материала на лабораторных занятиях по неорганической химии в вузе, формы рефлексии. 

 

На сегодняшний день вопрос модернизации высшего образования в России является достаточно 

актуальным, так как потребность в высококвалифицированных специалистах проявляется в разных 

областях. Не является исключением и подготовка будущих педагогов, которые должны уметь не только 

использовать активные методы обучения и современные технологии в учебном процессе, но и 

анализировать результаты своей педагогической деятельности. Это отражено в требованиях, 

сформулированных во ФГОСе к уровню подготовки выпускников педагогических вузов по направлению 

540100 Педагогическое образование: «способность анализировать мировоззрение, социально и 

личностно значимые проблемы», «осуществление профессионального образования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры» [2]. В связи с 

этим становится важным использование преподавателями вуза различных методических приемов, 

которые обучают студентов оценивать свою учебно-познавательную деятельность. Одним из таких 

приемов является рефлексия. Рефлексия – это умение человека сознавать то, что он делает, 

аргументировать и обосновывать свою деятельность [1, 6]. Она помогает обучающимся оценивать 

полученные результаты, преодолевать возникающие трудности и корректировать свою образовательную 

траекторию. 

На лабораторных занятиях по неорганической химии в вузе рефлексия может быть проведена по-

разному: 

1) как рефлексия деятельности; 

2) как рефлексия содержания учебного материала.  

В первом случае она проходит на завершающем этапе лабораторного занятия. Преподавателем 

используются такие формы ее, как лист рефлексии, «авторское кресло», неоконченные фразы. Так, 

например, лист рефлексии можно представить в виде таблицы с перечнем вопросов для самоанализа 

студентов, которые подразумевают ответ «да» или «нет»: 

 

Лист рефлексии для лабораторной работы 

 

№ п/п Вопрос 

Ответы 

«Да» «Нет» 
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Примерными вопросами могут быть следующие: 

 Комфортно ли Вам было на лабораторной работе? 

 Все ли задания лабораторной работы Вы смогли выполнить? 

 При выполнении лабораторной работы Вы испытали затруднения: 

а) при подборе реактивов и оборудования к эксперименту; 

б) при сборке установки к опыту; 

в) при объяснении результатов химического эксперимента; 

г) при написании уравнений химических реакций; 

д) при формулировке выводов к работе? 

 Самостоятельно ли Вы:  

а) выполняли химические опыты; 

б) составляли уравнения химических реакций; 

в) формулировали выводы по работе? 

 Требовалась ли Вам помощь: 

а) преподавателя б) одногруппников? 

 Все ли опыты у Вас получились? 

Форма рефлексии «Авторское кресло» подразумевает описание самоанализа в свободной форме и 

выступление студентов по желанию перед аудиторией.  

Иным вариантом рефлексии является свободная форма самоанализа, состоящая в продолжении 

незаконченных фраз:  

1. Самым интересным при выполнении лабораторной работы было … 

2. Я хотел (а) бы отметить следующие трудности при выполнении лабораторной работы … 

3. Я считаю нужным включить в лабораторную работу … 

4. Я хотел (а) пожелать … 

Во втором случае рефлексия может быть осуществлена в начале лабораторного занятия при 

рассмотрении техники безопасности и выяснении подготовки студентов к занятию. В ходе беседы 

проверяется умение студентов осознавать цель работы, понимать содержание химических опытов и 

специфику обращения с химическими реагентами. Также в конце занятия оценивается точность 

формулировок выводов по работе или анализируются возникающие сложности проведения химического 

эксперимента, которые привели к неоднозначным результатам. 

Выбирая тот или иной вид рефлексии, преподаватель учитывает цель занятия, его содержание, 

сложность опытов, психологические особенности студентов. 

Таким образом, использование рефлексии на лабораторных занятиях по химии является 

эффективным средством совершенствования методики проведения занятий, так как студенты становятся 

активными участниками учебного процесса, осознающие способы и приемы рациональной работы в 

химической лаборатории, аргументирующие возникшие трудности и корректирующие неверные 

действия в проведении эксперимента.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ  

В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Интонация является одним из самых важных выразительных средств речи. Она значительно 

увеличивает объем сообщения, т.к. сообщает не только то, что содержится в тексте, но и в подтексте. 

Интонация проявляется в мелодическом, силовом и тембральном звучании голоса. 

С одной стороны интонация придает речи эмоциональную окраску при помощи эмоциональных и 

волевых интонаций вопроса утверждения, восклицания, удивления, изумления, повеления, убеждения, 

приглашения, просьбы, угрозы. 

С другой стороны интонация организует смысловую сторону речи при помощи логических 

интонаций – повествования, перечислении, выделения ударных слов, пауз, изменения темпа речи. 

Человеческая речь обладает бесконечным разнообразием интонаций, что достигается 

изменениями высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Поэтому различные интонации оказывают 

многообразное воздействие на слушателя. Так, восходящее звучание голоса возбуждает, нисходящее – 

успокаивает, монотонная речь – усыпляет. В процессе речи эмоциональные, волевые и логические 

интонации наиболее полно и точно отражают смысл слова и поэтому обладают наибольшей силой 

воздействия на слушателя. 

Интонационной выразительностью дети овладевают преимущественно к пяти годам. 

Но у дошкольников с нарушениями речи обнаруживаются стойкие нарушения тех или иных 

компонентов просодической стороны речи. Речь в той или иной степени носит «смазанный» характер, 

она монотонна, маловыразительна, тембр чаще низкий, голос тихий, темп речи замедленный или 

ускоренный. 

В процессе логопедического воздействия работа по формированию интонационной 

выразительности речи проводится в несколько этапов. 

1 этап – восприятие и различение разных видов интонации. 

2 этап – формирование интонационной выразительности в экспрессивной речи. 

На первом этапе работы необходимо познакомить детей с разнообразием интонаций 

человеческой речи. Реализация этой задачи осуществляется по пяти направлениям. 

1) Формирование представлений об интонационной выразительности речи. 

2) Знакомство с вопросительной интонацией и ее обозначением. 

Вспомнить с детьми, что изменением голоса можно передать различные эмоциональные 

состояния. Так, например, изменяя голос можно о чем-то спросить. Задать любой вопрос, затем 

предложить сделать то же самое детям. После этого показать, что в конце вопросительного предложения 

голос повышается. Это повышение голоса показать соответствующим движением руки и обозначить 

графически: ↗. Для обозначения вопроса детям предлагается соответствующий знак: «Вопрос будем 

обозначать таким значком «?» 

3) Знакомство с восклицательной интонацией и ее обозначением. 

Последовательно предложить детям ( по одной) несколько картинок, которые можно соотнести с 

междометиями типа: 

«ОЙ! АХ! УХ! УРА!» 

Провести беседу по содержанию каждой из картинок. Например: 

«Девочке больно. Как закричала девочка? – «ОЙ!» 

«Мальчики играют в солдатики. Как они кричат? – «УРА!» и т.д. 

После этого снова последовательно показываются картинки и дается задание: назвать слово 

соответствующее картинке. 

«ОЙ!» «АХ!» «УХ!» «УРА!» и т. д. Как мы говорим эти слова: спокойно, громко, восклицая? 

После этого показать, что восклицательно можно произнести и целое предложение и что при 

произнесении такого восклицательного предложения голос или резко повышается или сначала 

повышается, а затем несколько понижается. Изменения голоса при произнесении восклицательной 

конструкции показать движением руки и обозначить графически: 
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«↗↗↘». Предложить детям придумать восклицательное предложение. Для обозначения 

восклицания предложить соответствующий знак: «Восклицание мы будем обозначать вот таким знаком : 

( показать карточку с «!»). Далее предложить детям выделить из текста восклицательные предложения, 

поднимая карточку с ( ! ). 

4) Знакомство с повествовательной интонацией и ее обозначением 

Напомнить детям , что когда мы что- то спрашиваем или чему—то радуемся, то показываем это 

изменением голоса .Когда мы отвечаем на вопросы или просто сообщаем о чем-то, то мы говорим 

спокойно, не изменяя голоса. Например: «У Саши красивая машина. Настя одевает куклу». Предложить 

детям придумать такие предложения. Сохранение одинаковой высоты голоса на протяжении всего 

повествовательного предложения сопровождать движением руки и обозначить графически:→ Такие 

предложения обозначаются точкой «Показать карточку:(.) 

Про точку можно сказать: «Это точка, точка-одиночка». После этого предложить детям текст, в 

котором на повествовательное предложение необходимо поднять карточку с точкой. 

5) Дифференциация интонационной структуры предложений в импрессивной речи. Повторить с 

детьми, какие виды интонаций они знают: «Вспомните, как мы можем произносить предложения?» 

( вопросительно, с восклицанием, спокойно). Каким знаком мы обозначаем вопрос ( ? ), 

восклицание ( ! ), спокойное проговаривание ( . ) 

Второй этап работы. 

Формирование интонационной выразительности в экспрессивной речи. 

Работу над голосом начинаем с произношения на выдохе гласных и согласных звуков. Все 

упражнения выполняются с соблюдением правильной техники дыхания и с использованием сохранных 

звуков. 

1) Развитие силы голоса. 

а) Длительное произнесение голосом средней громкости отдельных гласных и согласных звуков: 

а-а-а, о-о-о-о, з-з-з-з. 

б) Длительное произнесение голосом средней громкости сочетаний из двух –трех звуков: оу, оуи, 

узу,аио и т.д . 

в)Усиление и ослабление голоса ( от беззвучной артикуляции до громкого произнесения и 

наоборот). На материале гласных звуков и сочетаний из двух- трех гласных звуков. 

( беззвучная артикуляция—шепотное произнесение—тихое произнесение--- громкое 

произнесение) 

г) Увеличение силы голоса (аааААА) 

д)Уменьшение силы голоса(АААааа). 

е) Чередование силы голоса(УУУуууУУУ,ОООоооООО). 

2)Развитие диапазона голоса. 

Все упражнения выполняются с соблюдением правильной техники дыхания. 

1) Подражание голосам взрослых животных и птиц. 

2) Повышение и понижение голоса по схеме, в соответствии с движением руки логопеда ( 

гласные, слоги). 

3) Повышение и понижение голоса при произнесении гласных звуков ,сочетаний из двух- 

трех звуков. 

4) Произнесение односложных слов (сом, дом) с повышением голоса. («Идем по 

ступенькам») 

Затем начинаем работать над интонационной выразительностью вопросительного предложения. 

1. Отработка интонации вопросительного предложения без вопросительного слова. 

-резкое повышение тона в односложном слове: 

Твой? Стол? Дом? Врач? 

Твой мяч? Там стол? Твой дом? Он врач? 

-резкое повышение тона в многосложном слове с ударением на среднем слоге. 

Снежинка? Ребята? Котята? 

Летит снежинка? Там ребята? Тут котята? 

-резкое повышение тона в многосложном слове с ударением на первом слоге. 

Очень? Осенью? Ласковый? 

Очень страшно? Осенью пойдете? Ласковый кот? 

-резкое повышение тона в многосложном слове с ударением на последнем слове. 

Письмо? Далеко? Коньки? 
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Вам письмо? Тебе далеко? Твои коньки? 

-выделение вопросом слова в начале , середине и в конце предложения. 

МОЖНО взять санки? Тебе ХОРОШО видно? Слива тебе ПОНРАВИЛАСЬ? 

-выработка темпа речи и слитного произнесения вопросительного предложения. 

Твой дом ДАЛЕКО? 

Твой дом ДАЛЕКО от сада? 

Твой дом ДАЛЕКО от детского сада? 

2.Отработка вопросительного предложения с вопросительным словом. 

-выделение вопросом вопросительного слова. 

КТО пришел? КАКОЕ сегодня число? СКОЛЬКО тебе лет? 

-выделение вопросом слова в середине предложения. 

Сколько ТЕБЕ лет? Когда ТЫ будешь гулять? 

-выделение вопросом последнего слова. 

Как тебя ЗОВУТ? Где ты ЖИВЕШЬ? 

-выработка темпа речи и слитного произношения вопросительного предложения. 

Где ты был ? Где ты был вчера? Где ты был вчера вечером? Где ты был вчера вечером перед 

сном? 

После отработки вопросительной интонации в специальных упражнениях перейти к ее 

закреплению в стихах: сопряженно с логопедом, по подражанию, самостоятельно.( стихи А. Барто, К. 

Чуковского, С.Маршака.) 

Работа над интонационной выразительностью восклицательного предложения. 

а) Отработка восклицательной интонации в междометиях. 

-назвать соответствующую картинку нужным междометием (О! А! АХ!ОХ!) 

-отработка междометий и звукоподражаний с восклицательной интонацией в стихах. 

Детям читают стихи, они проговаривают с восклицательной интонацией только междометия и 

звукоподражания. 

б) Отработка интонационной конструкции, выражающей обращение , требование. Ребенку 

предлагается: 

---говорить сопряженно с логопедом 

---повторять за ним 

---произносить самостоятельно: 

Саша! Смотри! Соня, дай сумку! 

В) Отработка интонационной конструкции, выражающей восклицание: 

Как хорошо здесь! Какая красивая кукла! 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

г) Закрепление восклицательной интонации ( различных конструкций) в стихах А. Барто, 

К.Чуковского, С. Маршака. 

д) Дифференциация интонационной структуры предложений в экспрессивной речи. 

Проводить на материале считалок, диалогов, игр—инсценировок, сказок, разыгрываемых по 

ролям. При этом дети должны подражать голосам героев. 

Систему работы над интонационной выразительностью речи целесообразно дополнять 

подвижными и речевыми играми, которые оказывают значительное воздействие на эмоциональную 

выразительность детей с общим недоразвитием речи, на нормализацию темпа речи, развитие высоты и 

силы голоса. 
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Существуют различные подходы к трактовке понятия «базовая культура личности» (О.С. Газман, 

Н.Ф. Голованова, А.В. Иванов, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.). 

Одними из первых исследователей, которые подошли к определению понятия «базовая культура 

личности», были О.С. Газман и А.В. Иванов. В своей концепции авторы исходили из раскрытия 

сущности целей воспитания с позиции культурологического подхода – формирования гармонической, 

всесторонне развитой личности на основе базового образования и культуры. При этом, согласно их 

концепции, воспитание школьников предполагалось осуществлять в развитии тех составляющих 

личности, которым в наибольшей степени благоприятствуют объективные и субъективные условия 

воспитания семьи и школы, общественности и государства. 

Базовая культура рассматривалась авторами в целостном единстве, включающем оптимальное 

сочетание свойств, качеств, ценностных ориентаций личности, позволяющих воспитаннику гармонично 

развиваться в культуре общества, не вступая с ней в противоречия, по возможности вносить в ее 

развитие свой практический вклад. 

Авторы определяли базовую культуру личности в психологическом смысле, согласно которому 

данное понятие гармонически сочетает культуру знания, культуру творческого действия, культуру 

чувств и общения. По мнению исследователей, базовая культура личности является условием успешной 

жизнедеятельности человека, гармоничных социальных отношений, а также личностного 

психологического комфорта. 

По мнению О.С. Газмана и А.В. Иванова, воспитание направлено на обеспечение гармонии 

человека с самим собой и окружающим его миром посредством достижения им гармонии с социальным 

окружением, природой, процессом и результатами человеческой деятельности. В достижении гармонии 

личности с социумом, предметной (рукотворной и природной) средой состоит сущность 

психологического, нравственного, физического здоровья развивающейся личности. При этом, по мнению 

авторов, воспитание культуры жизненного самоопределения, самореализации личности в условиях 

меняющегося мира может успешно осуществляться при развитии у воспитанника способности к 

самоорганизации и самореабилитации. Согласно позиции О.С. Газмана и А.В. Иванова [2], основу 

развития личности составляют умственные, трудовые, художественные, коммуникативные способности, 

а также здоровье и нравственность. На развитии данных начал базируется формирование способности к 

саморазвитию. Педагогическими средствами развития базовой культуры личности, по мнению авторов, 

являются педагогическое общение и организация жизни ребенка. 

Другие исследователи – В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов, А.И. Мищенко – в своем 

учении о базовой культуре личности исходили из того, что базовая культура личности представляет 

философское мировоззрение и совокупность гражданской, патриотической, правовой, нравственной, 

экологической, экономической, эстетической, физической культуры, а также культуры труда и 

межнационального общения [3, 240-273]. Ее основу составляет содержание образования [4, 204]. 

Данного подхода к раскрытию понятия базовой культуры личности придерживается также Н.Ф. 

Голованова. В своем учебнике общей педагогики [7], она дает обобщающую трактовку определения 

понятия «базовая культура личности», при этом исходит из представлений об идеале воспитания, к 

которому относит такие значимые характеристики личности, как «нравственные ценности, здоровье, ум, 

умелость и успешность», формируемые в процессе освоения воспитанником культуры. 

Базовую культуру автор представляет в системе значимых направлений, к которым относит: 

- нравственную культуру; 

- физическую культуру; 

- познавательную культуру; 

                                                 
©
 Яковлев С.В., 2014 г. 



Теоретические и методологические проблемы современного образования 25-26 марта 2014 г. 

 

 301 

- культуру труда и экономическую культуру; 

- гражданскую и правовую культуру; 

- эстетическую культуру; 

- политическую культуру; 

- культуру общения; 

- культуру семейных отношений; 

- культуру жизненного самоопределения. 

Она справедливо считает, что воспитание направлено на развитие всех составных частей базовой 

культуры личности. Однако, в отличие от В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко и Е.Н. Шиянова, 

Н.Ф. Голованова связывает «разносторонность» воспитания с развитием личностного потенциала 

воспитанников, расширением возможностей их творческой самореализации в многообразном 

социокультурном контексте. По справедливому мнению автора, «воспитание должно не только создать 

условия для развития физического, познавательного, нравственного, коммуникативного, творческого 

потенциалов личности ребенка, но и помочь ему самоопределиться в жизни с учетом своих 

индивидуальных возможностей, найти смысл своей жизни» [7]. 

К сожалению, несмотря на активное использование в текстах учебных пособий термина «базовая 

культура личности», четкого определения этого понятия авторами не предлагалось. Исходя из 

приведенных общих описательных представлений о данном феномене и принимая за основу различные 

подходы современных ученых к определению базовой культуры личности, мы попытаемся дать ему 

рабочее определение, на которое планируем опираться в ходе настоящего исследования. Исходя из более 

общего определения культуры как «совокупности проявлений жизни, достижений и творчества народа 

или группы народов» [5, 229], понятия аспект как «точка зрения, с которой рассматривается какое-либо 

явление, понятие, перспектива» [1, 76] и трактовки личности как «этического феномена», 

раскрывающего свою сущность во взаимодействии и взаимоотношениях с другими личностями [1, 244], 

базовая культура личности рассматривается нами как совокупность аспектов индивидуального 

ценностного отношения человека к предметному и социальному окружению, в том числе, к себе самому, 

обусловленных действующими формами общественного сознания.  

Базовая культура личности, по нашему мнению, существует, в том случае, если: 

- система ценностей личности формируется в результате персонального усвоения системы 

общественных ценностей и идеалов; 

- отношения человека с миром формируются в процессе и в результате диалогических форм 

взаимодействия с реальностью; 

- человеческая личность идентифицируется с обществом, становясь носительницей традиций его 

культуры. 

Мы исходим из того, что базовая культура личности является результатом отражения различных 

форм общественного сознания в индивидуальном сознании человека. Она формируется в результате 

воспитания. Направления воспитания (физическое, умственное, нравственное, эстетическое, правовое и 

пр.) как явления культуры, с одной стороны, являются социальными инструментами воспроизводства 

различных форм общественного сознания (физкультура и спорт, наука, мораль, искусство, право и пр.), с 

другой стороны, обеспечивают механизм формирования элементов базовой культуры личности 

(физическую культуру, культуру мышления, нравственную культуру, эстетическую культуру, правовую 

культуру и пр.). Элементы базовой культуры личности представляют совокупность аспектов 

индивидуального ценностного отношения человека к предметному и социальному окружению, в том 

числе, к себе самому. Учитывая, что модус в философии трактуется как мера, способ существования и 

образ жизни [1, 273], то культурные аспекты индивидуального отношения человека к реальности 

проявляются в модальностях базовых элементов системы ценностей личности. 

На основании исследований, выполненных нами на экспериментальных площадках МПГУ в 

2007-2011 гг., были определены базовые (структурные) элементы системы ценностей личности. К ним 

мы относим: ценности гармонии и защищенности; ценности свободы и самостоятельности; ценность 

совершаемых личностью поступков; ценность законов и правил, которыми руководствуется человек в 

своей жизни; ценность проявляемых личностных качеств; жизненная позиция как ценностная категория; 

профессия как ценность; ценность передачи жизненного опыта [6]. Данные компоненты системы 

ценностей личности являются инвариантными ценностными основаниями личности. Они определяют 

ценностные модальности компонентов базовой культуры личности, которые структурно не зависят от 

индивидуальности человека и от природных и социальных (в том числе педагогических) условий его 

развития. Вариативным является содержание ценностных оснований личности, а также направленность 
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ценностных модальностей компонентов базовой культуры личности. Их ценностное содержание 

определяет социальные индивидуальные особенности личности. Так, проявление ценностных 

модальностей компонентов базовой культуры личности может быть гуманным, прагматическим, 

эгоистическим, альтруистическим и пр. (в зависимости от ценностных ориентиров содержания 

воспитания, определенных педагогами, и утвержденных традиций общественной культуры). Таким 

образом, ценностные основания личности являются объединительным началом для компонентов базовой 

культуры личности, связующим звеном между различными аспектами общественной культуры, а также 

фактором обобщения различных направлений и соответствующих им теорий воспитания. Базовые 

компоненты системы ценностей личности – ценностные основания личности – унифицированно 

выражают ценностные компоненты различных форм общественного сознания и обозначают направления 

межкультурного взаимодействия. Например, ценностные смыслы свободы и самостоятельности 

выражаются как в политике (политические свободы), так и в экономике (зоны свободной торговли, 

свободное предпринимательство), в морали (свободный и самостоятельный нравственный выбор 

личности), в искусстве (свободное эстетическое творчество), в религии (религиозное понимание свободы 

совести), в науке (самостоятельный творческий научный поиск, свобода от недобросовестного 

заимствования результатов научных достижений), в праве (уважение прав и свобод личности, свобода 

личности как осознанная необходимость следования нормам закона) и в других существующих формах 

общественного сознания. Выделенные нами ценностные основания личности, определяющие структуру 

системы ценностей личности и общества, определяют не только основные каналы межкультурных 

связей, языки диалога культур, но и устанавливают модальности толерантного понимания одних культур 

другими культурами. К примеру, если дается качественное сравнение различных культур, то это 

сравнение может быть выражено в оценке нравственных, эстетических, экономических, патриотических, 

спортивных и другие культурных традиций. Сами культурные традиции могут иметь различное 

содержание, но иметь при этом общие ценностные основания и аксиологические параметры сравнения. 

Аналогично, по содержанию ценностных оснований базовых культур личности различных 

воспитанников педагог может судить о воспитанности учащихся, корректировать поставленные цели 

воспитания и образования личности. 
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