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В последние годы, к сожалению, конфликтных си-

туаций в учебных заведениях стало гораздо больше, по-
скольку наряду с падением учебной мотивации возникли 
и социальные причины – падение престижа образования в 
обществе, «озадаченного лишь материальными пробле-
мами». Тем не менее, это не освобождает от обязанности 
решать конфликты. Попытки уйти от него, избежать – 
приводят лишь к накоплению агрессии и усугублению си-
туации. Существует, по мнению психологов, определен-
ная последовательность действий, приводящая к решению 
проблемы: 

 определение сути проблемы и восприятие ситуации 
такой, какова она есть на самом деле; 

 обсуждение претензий и чувств противоположной 
стороны; 

 выяснение событий, вызвавших высказанные пре-
тензии. Высказывание своей позиции и выслушива-
ние мнения противоположной стороны; 

 рассказать, что Вы хотите, и прислушаться к мне-
нию противоположной стороны; 

 обсуждение предложений по выходу из конфликт-
ной ситуации, препятствий и помех, которые могут 
возникнуть; 

 соглашение по поводу разрешения проблемы; 
 организация общей деятельности и постоянная 

коммуникация по преодолению конфликта [8, с. 
10]. 
Преподаватель должен понимать, что в основе кон-

фликта лежат совершенно разные мотивы, и определить 
эти истинные мотивы бывает очень сложно. Чтобы избе-
жать ошибок он должен не только понимать личность уче-
ника, но и знать обстоятельства его жизни и ситуацию, вы-
звавшую поступок. В любом случае, методы воздействия 
должны выбираться только после всестороннего анализа 
ситуации и адекватной оценки мотивации поведения. 

По мнению специалистов, основные причины кон-
фликтов таковы: 

1. Малая возможность учителя прогнозировать на 
уроке поведение учеников. Действительно, учи-
тель, планируя урок, даже при богатейшей интуи-
ции не может предсказать возникающие ситуации. 
Неожиданные поступки могут не только прерывать 
план урока, но и вообще привести учебный процесс 
к срыву. Это порождает раздражение и желание 
скорее решить проблему, чтобы вернуться к наме-
ченному плану. При таком ходе событий объек-
тивно преподаватель должен быстро реагировать, 
располагая недостатком информации о причинах 
происходящего. Это не может не приводить к 
ошибкам, выбору неадекватного поведения и несо-
ответствующих обстановке педагогических прие-
мов; учитель оценивает, как правило, не отдельный 
поступок ребенка, а его личность. Такие личные 
оценки влияют и на самооценку учащегося, форми-
руя отношение к нему со стороны других людей 
(учителей и сверстников). 

2. Педагог стремится сохранить свой социальный ста-
тус, руководствуясь своим представлением о том, 
что предстало делать педагогу, а что не позволи-
тельно при конфликте детям. 

3. Оценка учащегося строится нередко на субъектив-
ном восприятии его поступка и недостаточном по-
нимании его мотивов, индивидуально-типологиче-
ских особенностей, условий и проблем в семье. 

4. Педагог затрудняется провести анализ возникшей 
ситуации, торопится наказать, считая, что излиш-
няя строгость не повредит. Конечно, такие педаго-
гические установки свойственны учителям, кото-
рые придерживаются авторитарного стиля общения 
с детьми; определенные ситуации конфликта по-
рождаются мерой несовместимости различных 
личных качеств (характера, темперамента) уча-
щихся и педагога, неординарное поведение уче-
ника тоже может выступить причиной конфликт-
ного отношения со стороны учителя. Отдельные 
черты личности учителя могут быть источником 
ряда конфликтов (например, общая конфликтность 
в общении с людьми, неадекватные формы реаги-
рования в проблемных ситуациях: раздражитель-
ность, соперничество, неумение искать компро-
мисс и сотрудничать и т.д.). 

5. Недостаточная профпригодность педагога, незна-
ние основ конфликтологии, отсутствие необходи-
мых коммуникативных способностей, зависимость 
от собственных проблем и настроения. Педагоги 
нередко в силу низкого профессионализма оказыва-
ются в плену ошибочных педагогических заблуж-
дений, упрекают детей, употребляют резкие слова, 
переходят на личность, высмеивают перед классом. 
Общеизвестные рекомендации по педагогическому 
такту далеко не всегда применяются на практике [8, 
с. 5]. 
Именно по этой причине с полной определенно-

стью можно сказать, что конфликты между преподавате-
лем и учащимися стоят по остроте на первом месте среди 
всех конфликтных ситуаций (конфликты между учащи-
мися, между преподавателем и родителем, в педагогиче-
ском коллективе и т.д.). 

Педагог – человек, обладающий большим жизнен-
ным опытом, у него развита способность к осмыслению 
ситуации. Учащийся же имеет небольшой жизненный 
опыт, поведение его импульсивно, воля слаба, способ-
ность к аналитической деятельности развита слабо. 
Именно поэтому педагог должен взять на себя ответствен-
ность за ход конфликта. Он должен умело довести его до 
логического завершения так, чтобы оно позволило лично-
сти учащегося подняться на новый уровень развития. 

Принципиальное отличие этого конфликта состоит 
в том, что в нём интересы педагога как субъекта кон-
фликта связаны с интересами учащегося. Складывается 
парадоксальная ситуация – разворачивается конфликт, 
субъекты которого имеют один общий интерес. За счет 
чего это происходит? Учащийся, в силу слабого развития 
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своего самосознания, живет и действует исходя из ситуа-
тивного интереса, интереса типа «хочу здесь и сейчас». 
Когда педагог говорит ему о будущем, он не хочет, а по-
рой еще и не может увидеть «далекого» будущего. Ему 
важно здесь и сейчас реализовать свои интересы. Педагог 
же, занимая профессиональную позицию, реализует инте-
рес, который связан с развитием ребенка, его будущим 
становлением [3, с.116]. 

Прежде чем перейти к способам решения кон-
фликта, необходимо остановиться на правилах поведения, 
которых необходимо придерживаться в данной ситуации. 
Есть закономерности, которым подчинена динамика пси-
хологических состояний. 

Правильное поведение учащегося может быть вы-
звано только правильным поведением преподавателя. 
Если мы обращаемся к человеку с мыслью, что он все 
равно не проявит к нам должного внимания, что нас по-
стигнет неудача, – все это найдет выражение в наших ин-
тонациях и в мимике, во всем нашем облике и вызовет со-
ответствующую небрежность. Если мы не уверены, что 
нас выслушают, то едва ли нас будут слушать, а раздра-
женно-неприязненный тон с одной стороны вызовет такой 
же с другой стороны. И рано или поздно это вызовет 
агрессию самозащиты у учащегося. Учащиеся уважают 
силу. Они, как правило, чувствуют и силу, и слабость, их 
трудно ввести в заблуждение. Истеричность поведения 
старших, их возмущенные выкрики, драматизированные 
монологи и угрозы – все это принижает их в восприятии 
воспитанников, делает их неприятными, но никак не силь-
ными [6, с. 8]. 

Ничто так не передает ощущение силы личности, 
как невозмутимое, спокойное дружелюбие. Оно может 
стать щитом для взрослого, которым он ограждает себя от 
отрицательного эмоционального воздействия со стороны 
ребенка, и инструментом воздействия на него.  

Чтобы ученик был вежлив и учтив к учителю, 
нужно обращаться с ним так, как если бы это был уважае-
мый взрослый человек. 

Если ученик еще не успел войти в заданный кор-
ректный тон, если у него еще не выработаны соответству-
ющие способы поведения, не надо делать ему замечаний. 
Необходимо сохранять настойчивую учтивость и не заме-
чать инерции хамства. 

Первый способ – самый легкий и известный – это 
юмор, очень важно подняться над ситуацией и увидеть в 
ней смешной элемент, но шутка ни в коем случае не 
должна быть обидной, тем более оскорбительной. Вспом-
ним, как учитель из романа Ф. Искандера «В созвездии 
«Козлотура» одной фразой: «Принц Уэльский!» – сумел и 
снять напряжение в классе, и поставить на место опоздав-
шего ученика. Еще один пример может проиллюстриро-
вать данное утверждение. Ученик толи намеренно, то ли 
нечаянно прочитал в упражнении в место «не с кем пере-
слать» – «не с кем переспать», в связи, с чем попытался и 
неудачно пошутить на эту тему. Однако учитель совер-
шенно спокойно, в позе заправского психолога, но спо-
койно, спросил его: «Хочешь поговорить об этом?» Класс 
засмеялся, в том числе и этот ученик и дальше продолжать 
не стал [2, с. 280]. 

Второй способ разрешения конфликтов – призна-
ние достоинств – нужно найти в ребенке положительное, 
похвалить его, заставить поверить в свои силы – в этом 
случае ученик уже совершенно определенно не будет уже 
так агрессивен и неуступчив. 

Следующий способ разрешения конфликтов – ком-
промисс, взаимные уступки. Примером может служить 
следующая ситуация: 

Учащийся обвинен в порче методических пособий 
– возмущенный учитель, собственными руками, сделав-
ший это пособие, требует вызвать родителей, директора, 

возместить материальный ущерб. Однако, поняв, что уче-
ник еще больше озлобляется, меняет тактику и говорит, 
что вообще то, пособие и так износилось, его пора менять. 
Есть только одно досадное обстоятельство: – он не умеет 
красиво рисовать. В итоге ученик помогает ему сделать 
новое пособие. Конфликт исчерпан, причем между учите-
лем и учеником установились хорошие отношения  
[2, с. 304]. 

Если все способы не привели к желаемому, стоит 
прибегнуть к анализу, что поможет добраться до истоков 
конфликта. Но даже при самом тяжелом конфликте сле-
дует избегать угроз и ультиматума. «Овладеть ситуацией» 
– значит подчинить ее динамику своему сознательному 
регулирующему контролю. А его цель – не дать состо-
яться ссоре, скандалу, конфликту, привести уже возник-
шее осложнение ситуации к благополучному исходу  
[5, с. 406]. 

Особое значение проблема неблагополучия во вза-
имоотношениях между педагогом и учащимися, имеет в 
подростковом возрасте, когда происходит актуализация 
деятельности по усвоению норм и способов человеческих 
взаимоотношений. Так называемые конфликтные формы 
поведения возникают, когда не учитываются возрастные 
изменения в требованиях подростка к формам общения, 
не меняется само содержание взаимоотношений взрос-
лого с ним [4, с. 318]. Очень часто общение учителя с уче-
никами-подростками продолжает строиться на тех же 
принципах, что и с учащимися начальных классов, обес-
печивающих учителю возможность контролировать, за-
прещать, наказывать, требовать подчинения и т.п. Такой 
тип отношений не соответствует основным возрастным 
особенностям подростка, прежде всего — новому пред-
ставлению о самом себе, стремлению занять равное поло-
жение по отношению к взрослым. Поэтому, сталкиваясь с 
конфликтным поведением подростков на уроке, педагогу 
важно видеть за этим не столько отрицательные качества 
учащихся, сколько проявление неудовлетворенности ре-
бенка во взаимоотношениях с учителем, складывающихся 
в учебном процессе. 

Рассмотрим, к примеру, особенности конфликта 
между трудным подростком-учащимся, не имеющего ав-
торитета среди одноклассников и учителей и педагогом. 
Шел урок математики, преподаватель огласила отметки, 
выставленные учащимся за письменные работы, выпол-
ненные на прошлом уроке. Мурату К. показалось, что учи-
тельница поставила ему заниженную отметку. Он грубо 
обозвал преподавателя и вышел из кабинета. Педагог ве-
лела передать Мурату, чтобы к ней на урок он больше не 
являлся без родителей. 

В психологических исследованиях было показано, 
что неумение найти свое место в коллективе часто опре-
деляет характерное для подростков стремление, во что бы 
то ни стало добиться хороших школьных оценок, даже в 
том случае, когда их знания им не соответствуют [2, с. 
218]. Это явление свидетельствует об особом значении, 
которое имеет для подростков положение хорошего уче-
ника. Ни до этого возраста, ни после отметка не имеет по-
добной сверхценности: у младших школьников она имеет 
значение признания учителем их стараний, у старших – 
приобретает свой прямой смысл показателя знаний. Если 
учителем не учитывается специфика отношения подрост-
ков к отметкам, то между ними может возникнуть так 
называемый «смысловой барьер», т.е. для них отметка бу-
дет иметь разный смысл: для педагога она выступает как 
показатель качества выполненного задания, для ученика-
подростка – это отношение к нему педагога, оценка его 
как личности, его положения в классе, группе. Особенно 
остро это проявляется во взаимоотношениях с неуспеваю-
щими учениками. Постоянная оценочная ситуация, в ко-
торой они, как и остальные дети, систематически нахо-
дятся на уроке, оказывается для них весьма 
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неблагоприятной, закрепляя за ними положение плохого 
ученика. Естественно, что в такой ситуации плохая от-
метка может быть воспринята подростком (особенно, если 
он неуспевающий ученик) как личное оскорбление. Осо-
бенно остро это проявляется во взаимоотношениях с 
неуспевающими учениками. Постоянная оценочная ситу-
ация, в которой они, как и остальные дети, систематически 
находятся на уроке, оказывается для них весьма неблаго-
приятной, закрепляя за ними положение плохого ученика. 
Естественно, что в такой ситуации плохая отметка может 
быть воспринята подростком (особенно, если он неуспе-
вающий ученик) как личное оскорбление, что и произо-
шло в рассматриваемом случае. Для его устранения, 
прежде всего, необходимо, чтобы педагог понял, что он 
является непосредственным участником конфликта и в 
определенной мере способствовал его возникновению. 
Оценки, которые выставляет преподаватель, должны, без-
условно, соответствовать действительным знаниям детей. 
Здесь от учителя требуется большой такт. Важно не 
только, какую отметку поставил учитель ученику, но и то, 
что он при этом сказал. 

Содержательная сторона оценки может быть и дру-
гой, но бесспорно то, что в любой работе учащихся всегда 
можно найти положительные стороны, даже, к примеру, 
хороший почерк. Хорошо, если бы на уроках, вообще, во-
шла в традицию дифференцированная, подробная и содер-
жательная оценка результатов учебной деятельности уча-
щихся, в которой были бы отражены и положительные, и 
отрицательные стороны их работы, оценивалось бы их 
продвижение в освоении предмета и определялись пути 
преодоления ошибок и недостатков. Такая оценка будет 
способствовать формированию правильного отношения 
ребенка к отметке как оценке его успехов и недочетов. 
Учащийся будет чувствовать со стороны преподавателя 
уважительное отношение к его человеческому достоин-
ству, что укрепит веру подростка в свои силы, поддержит 
стремление стать лучше. 

Итак, мы видим, что рассмотренный конфликт не 
может считаться исчерпанным. Конфликтная ситуация 
осталась, и если не будет проведена специальная работа 
по ее устранению, то она вновь и вновь будет выливаться 
в открытый конфликт, со временем все усугубляясь.  

Ситуация длительной неудовлетворенности таких 
существенных для подростка потребностей, как уважи-
тельное отношение к его личности со стороны педагога и 
потребность занимать достойное положение в коллективе 
класса или группы, может привести к тому, что взаимоот-
ношения с одноклассниками и педагогами утратят для 

него личностный смысл, а это означает, что учебное заве-
дение потеряет возможность оказывать на него воспита-
тельное воздействие [7, с. 42]. 

Разрешение конфликта производит педагог, изби-
рая тот или иной способ. Профессиональная хитрость со-
стоит в том, чтобы сначала поднять учащегося до уровня 
«равного», потом скрытым образом указать ему возмож-
ный путь выхода из столкновения, далее инициировать 
его активность и признать его достойный выход из проти-
воречия. Таким образом, конфликт становится дополни-
тельным и весьма сильным фактором развития личности 
учащегося, дает возможность анализировать, искать вы-
ход из сложившейся ситуации, а значит, творить поведе-
ние. В результате безусловного позитивного отношения 
со стороны педагога происходит рост самооценки учаще-
гося, а это способствует раскрытию потенциала личности. 
Убежденность ученика в собственной ценности для зна-
чимого преподавателя дает ему возможность более пол-
ной реализации себя. В этом и состоит первоочередная за-
дача педагога, так как самооценка учащегося, его 
отношение к себе и восприятия себя во многом опреде-
ляют успеваемость и поведение [1, с. 253]. 
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Перед системой образования возникает важная за-

дача обеспечения духовно-нравственных и творческих по-
требностей любого ребенка, включая детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Актуальность социально-

культурной адаптации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья по слуху заключается не только в том, что 
с каждым годом возрастает число детей-инвалидов, но и в 
том, что, несмотря на усилия государства по созданию 
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преемственной среды, по принятию новых законодатель-
ных актов, проблема интеграции таких детей в социум 
стоит также остро, как и ранее.  

Эффективная адаптация детей с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху в современное соци-
ально-культурное пространство зависит от приоритетно-
сти мер государственной социальной политики в отноше-
нии детей с ограниченными возможностями здоровья и 
находится в прямой зависимости от социально-экономи-
ческого развития страны. Важным результатом в работе 
по адаптации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья по слуху является активизация социально-культур-
ной деятельности по повышению интереса к культуре, ис-
кусству и внедрение новых форм развития и демон-
страции достижений и талантов. Одним из основополага-
ющих направлений результативной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья является приме-
нение современных социально-культурных технологий, 
направленных на свободное время и досуг. Однако вопрос 
социально-культурной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья изучен не достаточно. Поэтому 
в литературе трудно найти целостный набор средств, при-
емов и методов, совокупность которых позволяет обеспе-
чить технологичность этого процесса.  

Таким образом, обнаруживается противоречие 
между необходимостью повышать уровень интеллекту-
ального и творческого развития воспитанников, их само-
реализацию с целью дальнейшей успешной интеграции в 
общество и недостаточной технологической проработкой 
этого процесса в условиях традиционного обучения и вос-
питания. 

Индивидуальные познавательные и творческие по-
требности детей реализуются через систему дополнитель-
ного образования: спортивные секции, кружки декора-
тивно-прикладного творчества, объединения музыкальн-
ой направленности. Изучение литературы по сурдопедаг-
огике и сурдопсихологии, а также данных исследований 
ведущих специалистов позволило выявить проблему соц-
иально-культурной адаптации детей с ограниченными во-
зможностями здоровья по слуху через искусство и творче-
ство, а именно, средствами хореографии. 

Хореография является одной из множества нетра-
диционных форм в обучении и воспитании детей с огра-
ниченными возможностями здоровья по слуху. Танец – 
это дополнительный резерв двигательной активности де-
тей, источник их здоровья, радости, повышения работо-
способности, разрядки умственного и психического 
напряжения, а, следовательно, одно из условий их успеш-
ной подготовки к учебной и трудовой деятельности, соци-
ально-культурной адаптации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья по слуху в современном обществе. 

Ведущая педагогическая идея исследования заклю-
чается в создании оптимальных условий, способствую-
щих социально-культурной адаптации детей с ограничен-
ными возможностями по слуху в процессе занятий 
хореографией. 

Эксперимент по внедрению программы проводился 
на базе Белгородской общеобразовательной школы-ин-
терната №23, где обучаются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья по слуху, нуждающиеся в специаль-
ном педагогическом сопровождении. Усилиями педа-
гогического коллектива были созданы прекрасные усло-
вия по обучению и воспитанию детей. 

В основе педагогического исследования лежат идеи 
А.В. Мудрика, А.Ю. Домбровской, которые сходятся во 
мнении о том, что основой социально-культурной адапта-
ции является социальный опыт и социальное воспитание, 

которые предполагают решение естественно-культурных, 
социально-культурных и социально-психологических за-
дач, а также идеи Е.Г. Речицкой и Л.С. Выготского о пе-
дагогической значимости занятий искусством, в частно-
сти хореографическим, для развития личности ребенка с 
нарушением слуха и его социально-культурной адапта-
ции.  

Для разработки системы индивидуальных и груп-
повых занятий используются понятия: 

 социально-культурная адаптация – процесс, в ходе 
которого человеческое существо с определенными 
биологическими задатками приобретает качества, 
необходимые ему для жизнедеятельности в обще-
стве [13, с. 573]; процесс социально-культурной 
адаптации ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья обусловлен организацией среды 
обучения и воспитания, обеспечивающей соци-
ально-культурную культурную деятельность детей 
с ограниченными возможностями здоровья  
[14, с. 12]; 

 лицо с ограниченными возможностями здоровья – 
лицо, имеющее физические и (или) психические не-
достатки, которые препятствуют освоению образо-
вательных программ без создания специальных 
условий для получения образования [12, с. 13]; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху – дети, имеющие нарушения слуха, которые 
препятствуют освоению образовательных про-
грамм без создания специальных условий для полу-
чения образования; 

 учебно-познавательная деятельность – специально 
организуемое извне или самим обучаемым позна-
ние с целью овладения богатствами культуры, 
накопленной человечеством; это творческий про-
цесс, в котором проявляются активность, самостоя-
тельность, личная свобода и индивидуальная непо-
вторимость [9, с. 349]; 

 воспитательная деятельность – деятельность педа-
гога, которая направлена на создание благоприят-
ных условий для развития личности воспитанника 
[9, с. 173]; 

 творческая самореализация воспитанников – про-
цесс и результат самоосуществления их творческих 
потенциальных возможностей в учебно-познава-
тельной деятельности. Именно в творческой дея-
тельности, в творческой самореализации заложены 
огромные возможности воспитательного характера 
[2, с. 326]; 

 индивидуализация обучения и воспитания предпо-
лагает такую организацию учебно-воспитательного 
процесса, при которой выбор способов, приемов, 
темпа обучения обуславливается индивидуаль-
ными особенностями воспитанников [3, с. 215]. 
В соответствие с поставленными целями и зада-

чами педагогической деятельности в рамках опыта ис-
пользуются разнообразные формы, методы и средства 
учебно-воспитательной работы. 

Учитывая психологические и физиологические 
особенности детей с ограниченными возможностями здо-
ровья по слуху, а также неравномерность их развития, ос-
новным на занятиях является индивидуальный личностно-
ориентированный подход. Такой подход ориентирует пе-
дагога на работу с конкретным ребенком, с его пробле-
мами и особенностями, на развитие его как личности. 
Чтобы достичь цели социальной реабилитации, необхо-
димо сформировать личность ребенка как субъекта дея-
тельности и общения.  
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В процессе подготовки к групповым занятиям, 
необходимо опираться на более сильных детей, давая тем 
самым возможность развития каждому ребенку. Большое 
внимание уделяется деятельностному подходу, который 
позволяет детям овладевать психологическими сред-
ствами, помогающими осуществлять контроль и управле-
ние своей внутренней и внешней активностью. 

Весь учебный материал систематизирован в раз-
делы, которые взаимосвязаны друг с другом, что позво-
ляет достичь необходимых результатов всестороннего 
гармоничного развития личности детей с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху. 

 «Слухоречевые игры». Развитие слухового вос-
приятия в игре служит фундаментом коррекционной ра-
боты в целом и служит основой для дальнейшего обуче-
ния детей с нарушениями слуха хореографическому 
творчеству. Способность ребенка интерпретации слухо-
вых ощущений зависит как от врожденных интеллекту-
альных данных, так и от условий среды, в которой он раз-
вивается. Задача данного раздела заключается в том, 
чтобы научить детей правильно определять направление 
звука, длительность звучания голоса, а впоследствии му-
зыки; способствовать приобретению и развитию навыка 
определять темп, структуру, характер музыкального про-
изведения, передавать настроение музыки. В непринуж-
денной форме обучающиеся учатся сосредотачивать вни-
мание, слушать педагога и его задания, учатся слушать 
музыку. Игровая форма деятельности способствует 
успешной адаптации в группе, учит детей с нарушениями 
слуха работать в коллективе [4, с. 7].  

«Ритмическое тактирование». Ритмическое такти-
рование вводится со второго года обучения. К этому вре-
мени дети с нарушениями слуха уже должны уметь опре-
делять направление звука, длительность звучания и темп. 
Главная цель – научить детей правильно интерпретиро-
вать слуховые ощущения, вибрации. В этом разделе с по-
мощью хлопков и ударов стопой учащиеся овладевают та-
кими понятиями, как «ритм», «счет», «размер», учатся 
различать вступление и основную часть произведения, что 
позволяет детям вступать в танец с начала музыкальной 
фразы [15, с. 149]. 

«Балетная гимнастика». Балетная гимнастика и ее 
специфические упражнения помогают устранить многие 
из физических недостатков: сутулость, избыточный вес, 
искривления позвоночника и т.д. Упражнения балетной 
гимнастики развивают мышцы спины, живота, выворот-
ность ног от тазобедренного сустава до голеностопа, гар-
монично формируют мышечную массу, увеличивают силу 
мышц, амплитуду шага, вырабатывают точность коорди-
нации. Балетная гимнастика служит фундаментом для 
дальнейшего успешного овладения хореографическими 
дисциплинами, в частности классическим танцем [5, с. 6]. 

 «Классический танец». Содержание раздела «Кла-
ссический танец» является основой обучения для всего 
комплекса танцевальных предметов. Обучение детей с 
нарушениями слуха классическому танцу ориентировано 
на развитие физических данных и формирование необхо-
димых технических навыков. Классический танец явля-
ется источником высокой исполнительской культуры 
[1, с. 12]. 

«Русский народный танец». В процессе овладения 
основами русского народного танца дети приобщаются к 
истокам русского народа, его истории, традициям, само-
бытности, приобретают навыки культуры общения со 
взрослыми, сверстниками, учатся сотрудничать в парах 
(мальчик-девочка). Русский народный танец требует энер-
гичности, мужественности и резких движений от мужчин 

и плавности, и грациозности в каждом шаге от женщин, 
что способствует становлению образа «Я», развитию лич-
ностной и эмоционально-волевой сферы детей с наруше-
ниями слуха. 

Главная цель раздела «Русский народный танец» – 
дать общее представление о богатстве русского танца. 
Данный раздел знакомит учащихся с такими формами 
русского танца, как хоровод, пляска, перепляс.  

«Народно-сценический танец». Содержание учеб-
ного предмета направлено на приобщение детей к хорео-
графическому искусству, на эстетическое воспитание де-
тей с ограниченными возможностями здоровья по слуху, 
на приобретение основ исполнения народного танца, а 
также на воспитание нравственно-эстетического отноше-
ния к танцевальной культуре народов мира. Обучение 
народно-сценическому танцу совершенствует координа-
цию движений, способствует укреплению мышечного ап-
парата, развивая те группы мышц, которые мало участ-
вуют в процессе балетного тренажа. Кроме того, занятия 
народно-сценическим танцем позволяют учащимся овла-
деть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев 
различных народов, в значительной степени расширяют и 
обогащают их исполнительские возможности, формируя 
особые исполнительские качества и навыки [11, 659]. 

«Мероприятия». Содержание данного раздела 
предполагает посещение концертов с участием хореогра-
фических коллективов, просмотр и обсуждение видеома-
териала, беседы по истории танца и эстетике, дискуссии о 
жизни и творчестве известных танцоров и балетмейстеров 

Цель раздела «Мероприятия» заключается в расши-
рении кругозора детей с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху, развитии познавательного интереса в 
области хореографического искусства и творчества, по-
полнении их активного словаря, развитии речевых навы-
ков [7, с. 116]. 

Преобладающими видами деятельности являются: 
 проектная деятельность, которая предусматривает 

самостоятельное получение результата воспитан-
никами в специально организованных педагогом 
условиях; 

 исследовательская деятельность как способ органи-
зации поисковой, творческой деятельности воспи-
танников по решению новых для них проблем по 
следующим этапам: 

 наблюдение и изучение хореографических норм и 
правил; 

 выявление непонятных явлений, подлежащих ис-
следованию; 

 выдвижение гипотез; 
 построение плана исследования; 
 осуществление плана исследования; 
 практические выводы о возможном и необходимом 

применении полученных знаний; 
 организация самостоятельной деятельности по 

усвоению знаний и умений, которая протекает без 
непосредственного руководства педагогом, хотя и 
направляется им. Необходимо практиковать следу-
ющие формы организации самостоятельной дея-
тельности: а) индивидуальную; б) индивидуально-
групповую. 
Критерием результативности является степень со-

циально-культурной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху средствами хореогра-
фии. 
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Предпосылкой для достижения положительной ди-
намики социально-культурной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья по слуху является их 
интеллектуальное и творческое развитие и активное вклю-
чение в творческую деятельность. К формам контроля для 
их измерения в опыте относятся: 

 текущий контроль, который осуществляется на 
каждом занятии; 

 самоконтроль и самооценка, которые являются пер-
востепенными, имея своей целью формирование и 
развитие индивидуальных качеств личности; 

 мониторинг динамики социально-культурной адап-
тации по каждому из воспитанников; 

 итоговый контроль. 
В ходе мониторинга выявляется положительная ди-

намика уровня социально-культурной адаптации, как по 
каждому воспитаннику, так и по группе в целом. Просмат-
ривая и анализируя эталоны хореографического искусства 
на теоретических занятиях, воспитанники принимают их 
за образец и на практике стараются совершенствовать 
свое мастерство. На более поздних этапах обучения и вос-
питания дети не только контролируют друг друга, но и по-
могают, в корректной форме делают замечания. На вне-
школьных концертах и конкурсах воспитанникам 
приходится общаться с большим количеством людей, в 
том числе и с людьми без отклонений в развитии. Знание 
профессиональной терминологии, большой словарный за-
пас и широкий кругозор способствуют свободному обще-
нию как с ровесниками, так и со взрослыми. Подражая 
этическим эталонам хореографии, в общении дети стара-
ются быть уважительными и сдержанными. 

Делая выводы, мы можем сказать о перспективно-
сти дальнейшей работы над проблемой социально-куль-
турной адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху средствами хореографии. 
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МГПУ  
 
Анализ различных точек зрения на понятие «ода-

ренность» и его структурные компоненты позволил вы-
явить тенденцию усложнения концептуальных моделей от 
простых, однофакторных, отдающих приоритет либо ин-
теллекту (Р. Амтхауэр, А. Бине и др.), либо креативности 
(Э.П. Торренс, Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин и 
др.), до развернутых, включающих в себя, наряду с интел-
лектом и креативностью, мотивацию (Дж. Рензулли), ком-
плекс микро-средовых факторов и фактора индивиду-
ально-личностных особенностей (Ю.Д. Бабаева, Ф. Монкс 
и др.). 

 

К числу наиболее полных концепций, органично 
сочетающих в себе все выделенные элементы одаренно-
сти с обозначением существующих между ними взаимо-
связей, а также комплексом внешних и внутренних факто-
ров, нами была отнесена модель А.И. Савенкова. В ней 
одаренность представлена как многокомпонентное обра-
зование интегративного характера, представляющее со-
бой результат гибкого взаимодействия генотипа личности 
и окружающей социальной среды. Вслед за Дж. Рензулли, 
автор рассматривает одаренность как некий внутренний 
генотипически обусловленный потенциал, присутствую-
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щий в каждом человеке, ядром которого являются интел-
лектуально-творческие способности в единстве с мотива-
цией. Широту его проявления и возможности развития 
определяет качество социального окружения (микро-
среда), содействуя раскрытию одаренности человека в 
психосоциальном, когнитивном и физическом планах [1]. 

Интегративная модель детской одаренности, со-
зданная А.И.Савенковым, делает возможным выстроить 
индивидуальный профиль одаренности каждого ребенка и 
гибко подойти к разработке программ ее диагностики и 
развития с учетом влияния наиболее значимых внешних и 
внутренних факторов, что позволяет использовать в ее об-
щеобразовательной, т.е. массовой школе. 

Анализ материалов, накопленных в последнее 
время в отечественной и зарубежной науке, и практике, 
позволил нам определить одаренность как внутренний по-
тенциал личности ребенка, выраженный в уровне разви-
тия у него интеллектуально-творческих способностей и 
социально-значимых личностных качеств, развиваю-
щийся в течение жизни под влиянием внешних и внутрен-
них факторов и определяющий его будущую жизненную 
успешность [2]. 

В настоящее время существует относительно мало 
исследований, посвященных изучению специфики управ-
ления процессом развития одаренности, учащихся в усло-
виях традиционной общеобразовательной школы. Слож-
ность состоит в том, что организованный с учетом 
решения этой задачи образовательный процесс, с одной 
стороны, должен отвечать ориентирам и нормативам, за-
данным ФГОС, а с другой – основным современным стра-
тегиям, формам организации, методам и приемам разви-
тия детской одаренности.  

Вопросы о том, как органично встроить работу по 
развитию детской одаренности в текущий образователь-
ный процесс школы, регламентированный большим коли-
чеством нормативно-правовых документов федерального, 
регионального и муниципального уровней; как обеспе-
чить индивидуализацию содержания, форм организации и 
методов учебной и внеучебной работы с детьми различ-
ного уровня и типа одаренности; как наладить взаимодей-
ствие с родителями; как выстроить работу с педагогиче-
ским коллективом школы по повышению уровня про-
фессиональной компетентности в области диагностики и 
развития детской одаренности в современной образова-
тельной среде, – нуждаются в специальных педагогиче-
ских исследованиях.  

Мы считаем, что специфика воспитательно-образо-
вательного процесса в школе, реализующей целенаправ-
ленную работу по развитию одаренности учащихся, со-
стоит:  

 в подчиненности основных направлений организа-
ционно-педагогической работы задаче создания 
условий для совершенствования имеющихся у де-
тей общих психосоциальных и когнитивных спо-
собностей;  

 в использовании в учебной и внеучебной деятель-
ности современных методик и педагогических тех-
нологий развития общего и социального интелле-
кта, креативности, организации просветительской 
работы с педагогами и родителями учащихся; 

 во включении систематической пролонгированной 
оценки актуального уровня развития детей с при-
влечением к ней всех участников образовательного 
процесса. 
При диагностике и развитии детской одаренности в 

образовательном процессе следует ориентироваться на 

три ее составляющих, выделенных в современной психо-
логии: интеллект, креативность, социальный интеллект. 

Успешность управления процессом развития ин-
теллектуально-творческого потенциала личности, учаще-
гося закономерно зависит:  

 от своевременной и точной диагностики уровней 
развития его психосоциальных, когнитивных со-
ставляющих;  

 от особенностей организации образовательного 
процесса, включающего в себя методы обогащения 
содержания и форм организации учебной деятель-
ности;  

 от наличия и особенностей реализации учебно-ис-
следовательской и проектной деятельности;  

 от выстроенного по лонгитюдному типу отслежи-
вания процессов развития интеллекта, креативно-
сти и социально значимых личностных качеств на 
всех этапах обучения; 

 ориентации на развитие детской одаренности как 
интеллектуально-творческого потенциала, прису-
щего каждому учащемуся. 
С точки зрения эффективного управления процес-

сом развития одаренности учащихся, наиболее значимым 
нами был признан качественный критерий, заключаю-
щийся в наличие у учащихся положительной динамики в 
развитии таких основных элементов детской одаренности 
как: 

 общий интеллект, рассматриваемый как способ-
ность к конвергентному мышлению (Дж. Гилфорд, 
В.Н. Дружинин, А.И. Савенков и др.); 

 креативность - как способность выдвигать и реали-
зовывать множество вариантов решения проблем-
ной ситуации (Э.П. Торренс, Дж. Гилфорд, Дж. 
Рензулли и др.); 

 социальный интеллект – интегральная интеллекту-
альная способность человека, определяющая успе-
шность общения, возможность разбираться во вза-
имоотношениях людей, выстраивать свое поведе-
дение с учетом особенностей окружающего соци-
ума, способствующее социальной адаптации и 
фективной самореализации в социуме (А.И. Савен-
ков, Р. Стернберг, Д.В. Ушаков и др.). 
Разработанная нами концепция управления процес-

сом развития одаренности учащихся общеобразователь-
ных школ включает несколько блоков задач: 

во-первых - организационно-педагогические (непо-
средственно связанные с сутью и смыслом деятельности 
школы: специфика содержания образования в школе, 
формы организации и методы обучения);  

во-вторых - организационно-рекреационные (обра-
зовательная среда школы, средства обучения);  

в-третьих – кадровые (подбор кадров, система кад-
рового движения администрации и педагогов школы, реа-
лизующих учебный процесс);  

 в-четвертых - организационно-практические (свя-
занные с коррекцией основных базовых бизнесс-процес-
сов школы).  

Блок организационно-педагогических задач пред-
ставлен работой администрации в направлении настройки 
и регулирования основной образовательной программы 
школы. В рамках решения задач первого, из выделенных 
нами направлений, важно, чтобы администрация школы 
на уровне управления включилась в решение проблемы 
воплощения в практику школьной жизни принципов обо-
гащения содержания образования, выделенных в модели 
обогащения учебных программ для развития одаренности, 
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учащихся А.И. Савенкова и представленных им в своей 
работе «Психология детской одаренности».  

Второй блок задач администрации и коллектива пе-
дагогов школы - организационно-рекреационные условия 
(образовательная среда школы, средства обучения). Од-
ной из важных задач администрации по формированию 
образовательной среды школы является – активизации 
трансформационных возможностей предметно-простран-
ственной среды. В отечественной педагогике важность 
этих моментов традиционно недооценивается. Вместе с 
тем, данные исследований С.А. Езоповой, С.Л. Новосело-
вой, О.В. Цаплиной и др., свидетельствуют о значимости 
роли предметно-пространственной среды, эффективности 
ее влияния на интеллектуально-творческую активность 
детей, начиная с дошкольного возраста [3]. Но в практике 
традиционного школьного обучения развивающие воз-
можности предметно-пространственной среды сведены к 
минимуму.  

Наша концепция предполагает, что администрация 
школы должна согласиться уступить часть своих полно-
мочий и проявить гибкость в использовании площадей, 
средств и материалов. Например, выделить специальные 
помещения в школе для создания творческих центров или 
лабораторий, где учащимся предоставляется возможность 
более глубокого изучения тем или разделов учебных дис-
циплин. Так, например, в рамках нашего эксперимента в 
начальной школе в отдельном помещении был создан 
«Центр обогащения содержания образования», где соби-
ралось и хранилось все, что может пригодиться для насто-
ящего и будущего исследований: это справочная литера-
тура (для детей), схемы, рисунки, видеофильмы, приборы, 
игрушки, а также камни, палочки, кусочки ткани [4]. 

Модель управления образовательной работой 
должна действовать так, чтобы одаренный ребенок макси-
мально естественно входил в социальный контекст. Одной 
из важных задач, решаемых администрацией школы на 
данном пути, является сочетание индивидуальной учеб-
ной и исследовательской деятельности с её коллектив-
ными формами. Коллективная творческая работа в разных 
областях деятельности (проектная, исследовательская, ху-
дожественно-эстетическая) способствует овладению уча-
щимися навыков работы в команде, а значит, и коммуни-
кативными навыками. Особая проблема управления 
образовательным процессом, ориентированным на разви-
тие одаренности учащихся, является настройка системы 
«горизонтального обогащения» содержания школьного 
образования, посредством дополнения традиционного 
учебного плана специальными интегрированными кур-
сами, направленными на когнитивное, психосоциальное и 
физическое развитие учащихся. 

В соответствие с концепцией развития детской ода-
ренности А.И. Савенкова, в практику нашей работы, к тра-
диционному учебному плану школы были добавлены три 
специальных курса: «Социальная компетенция» - для со-
вершенствования сферы психосоциального развития; 
«Обучение мышлению» - для совершенствования сферы 
когнитивного развития. Для развития интеллектуально-
творческих способностей детей, целесообразно включить 
спецкурс, направленный на обучение учащихся наиболее 
эффективным приемам логического и творческого мыш-
ления посредством различных дополнительных занятий, 
получивших название: «Уроки творчества», «Логика», 
«Сократовские уроки» и т.п. 

Действенным фактором развития личности явля-
ется программа «Социальная компетенция», реализуемая 
в рамках горизонтального обогащения, и представляющая 

собой специальный интегрированный курс, направленный 
на решение проблем психосоциального развития (преодо-
ление у подростков проблемы одиночества и непонима-
ния среди сверстников, формирование позитивной само-
оценки, коммуникативных навыков и пр.).  

Функции развития и коррекции реализуются по-
средством специальных курсов занятий, направленных на 
достижение максимально высоких результатов когнитив-
ного и психосоциального развития учащихся, на гармони-
зацию их познавательной и эмоционально-волевой сфер. 
Включение курсов в образовательную программу способ-
ствует проведению длительной пролонгированной диа-
гностики детской одаренности (в отличие от одномомент-
ного или периодического тестирования), и таким образом, 
предоставляет возможность с наибольшей точностью 
определить уровень одаренности ребенка. Задача прогно-
зирования развития одаренности с социально-педагогиче-
ской точки зрения является наиболее важной, поскольку 
позволяет понять, как те или иные качества личности, осо-
бенности мышления, или физического развития должны 
выглядеть на данном этапе возрастного развития и во, что 
они будут трансформироваться со временем. Какие прояв-
ления психики ребенка следует рассматривать как залог 
будущих выдающихся достижений, а какие являются 
негативными. Таким образом, продолжительность заня-
тий создает реальные условия для лонгитюдного изучения 
личности каждого ребенка и позволяет педагогу постро-
ить более объективную картину развития личностного по-
тенциала.  

Третий блок задач включает подбор кадров, си-
стему кадрового движения администрации, педагогов 
школы и персонала, реализующего учебный процесс. Тре-
бования, предъявляемые руководством школы к педаго-
гам, содержат личностные и профессиональные характе-
ристики. К профессиональным характеристикам отно-
сятся: профессиональная компетентность, владение навы-
ками проектной и исследовательской деятельности, владе-
ние диагностическими методиками и передовыми педаго-
гическими технологиями, владение умениями органи-
зовывать и проводить разнообразные формы работы 
(творческие мастерские; групповые занятия по паралле-
лям классов с сильными учащимися; факультативы; 
кружки по интересам; конкурсы; интеллектуальные мара-
фоны; предметные олимпиады, спецкурсы и др.). 

 Четвертый блок задач - организационно-практиче-
ские, связанные с коррекцией всех основных бизнесс-про-
цессов школы, направленных на результативность всех ее 
видов деятельности (административной, производствен-
ной (образовательной), экономической, финансово-хозяй-
ственной). К основным (базовым) бизнес-процессам отно-
сятся все процессы, связанные с формированием орга-
низационно-педагогических условий воспитательно-обра-
зовательной работы, направленной на развитие одаренно-
сти учащихся, а также процессы, способствующие эффек-
тивной деятельности школы как организации социальной 
сферы. 

Схема Концепции управления процессом развития 
детской одаренности в общеобразовательной школе 

Выделенные четыре блока задач составляют теоре-
тический базис предлагаемой нами концепции управления 
процессом развития одаренности, учащихся в общеобра-
зовательной школе, основным критерием эффективности 
которой следует считать наличие положительной дина-
мики в уровне развития когнитивных и социально-лич-
ностных качеств обучающихся. 
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ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ 

Кайль Юлия Анатольевна 
Канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков, Алтайский ГАУ, г. Барнаул 

Косачева Татьяна Александровна 
Доцент, зав. Кафедры иностранных языков, Алтайский ГАУ, г. Барнаул 

 
 Преподавание в высшей школе призвано обес-

печить не только воспроизводство компетентности буду-
щего специалиста, но и прогресс знаний. Поэтому необ-
ходимо, чтобы передача знаний не ограничивалась пере-
дачей информации.  

 Компетентность в языковом образовании нередко 
ассоциируется с понятием «коммуникативная компе-
тенция», что лишь частично раскрывает его сущность. В 
наиболее общем понимании «компетентность» означает 
соответствие предъявляемым требованиям, установлен-
ным критериям и стандартам в соответствующих областях 
деятельности и при решении определённого типа задач, 
обладание необходимыми активными знаниями, спосо-
бностью уверенно добиваться результатов и владеть ситу-
ацией (от латинского слова compete – подходить, соот-
ветствовать, добиваться). 

 Компетенции нередко используются для характе-
ристики потенциальных возможностей специалиста полу-
чить работу на рынке труда. Для этого нужно обладать, по 
крайней мере, «ключевыми компетенциями». В современ-
ном мире они включают «грамотный» уровень владения 
языком (literacy), компьютерную грамотность (information 
technology skills), владение способами решения проблем 
(problem-solving skills), гибкое инновационное мышление 
(flexibility and adaptability to innovations), склонность и 
способность к непрерывному образованию (life-long 
learning). Ключевые компетенции показывают, что языко-
вое образование может соответствовать жизненным тре-
бованиям, если узко понимаемая коммуникативная ком-
петенция (как готовность общаться в аудитории) будет 
дополнена подготовкой к реальному жизненному и про-
фессиональному общению. 

•сопровож дение 
образ процесса 
(информационно
е, мат ериально-
т ехническое) 

•подбор кадров, 
формирование 
сист емы 
кадрового 
движ ения

•моделирование 
образоват ельной 
среды, мет одов и 
средст в обучения

•определение 
миссии школы, 
наст ройка и 
регулирование  
образоват ельной 
программы

организационно-
педагогические

организационно-
рекреационные

организационно-
практ ические

кадровые

14 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 Владение языком включает: 1) языковую компе-
тенцию, исследуемую и описываемую представителями 
собственно лингвистики (естественно, они используют 
данные двух других смежных направлений), и 2) комму-
никативную компетенцию (выбор и реализация программ 
речевого поведения и зависимости от способности чело-
века ориентироваться в обстановке при общении; умение 
классифицировать ситуации и зависимости от темы, за-
дач, коммуникативных установок, возникающих у участ-
ников до беседы, а также во время беседы в процессе адап-
тации; знания страноведческого характера). 

 Содержание этих двух компонентов с точки зрения 
достижений современной лингвистики (раскрывающей 
суть языковой компетенции), психолингвистики (показы-
вающей механизм продуцирования и понимания грамма-
тически правильных высказываний), теории речевой ком-
муникации (занимающейся исследованием коммуни-
кативной компетенции) дает более или менее полное 
представление о том, что значит владеть языком.  

 Языковая компетенция – это приобретенное инту-
итивное знание небольшого количества правил, которые 
лежат в основе построения глубинных структур языка, 
преобразуемых в процессе общения в разнообразные вы-
сказывания, т.е. в поверхностные структуры. Знание пра-
вил не означает обязательного умения формулировать их. 
Как раз наоборот даже абсолютное большинство грамот-
ных людей не могут назвать те правила, по которым они 
строят предложение. Поэтому знание правил можно пред-
ставить и как модели-изображения, модели множества ре-
альных поверхностных структур, и как систему понятий и 
как динамические мозговые модели и т.д. [1].  

 В настоящее время всё чаще применяется метод 
моделирования. Моделирование может использоваться в 
целях исследования процессов и явлений окружающей 
действительности, оно позволяет глубже понять взаимо-
отношения внутри предмета изучения. Моделированию 
как методу научного познания посвящены работы фило-
софов и педагогов. 

 
Рисунок 1. Модель подготовки студентов к использованию знаний ИЯ в будущей профессиональной деятельности. 

 
Цель: Повысить эффективность подготовки студентов 
к использованию знаний ИЯ в будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Принципы: – профессионально-ориентирован-
ный;  
 – дифференцированный; - компетентностный 
подходы; - диатропичности. 

 Условия: 
 - педагогическая диагностика; 
 - развитие внутренней мотивации к изучению ИЯ; 
 – отбор содержания обучения ИЯ на основе прин-
ципа профессиональной направленности; - активи-
зация внеаудиторной работы по иностранному 
языку; 
- междисциплинарная интеграция.  

 
Компоненты подготовки 
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Результат: повышение уровня подготовки студентов к использованию знаний ИЯ в будущей профессиональной дея-
тельности 
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В. В. Краевский характеризует моделирование как 
познавательную рефлексию, основанную на понятиях, 
принципах и закономерностях [2]. 

 Исследователями отмечается, что модель высту-
пает как промежуточное звено, с помощью которого опо-
средуется практическое или теоретическое освоение объ-
екта [3; 5]. В. А. Штоф под моделью понимает мысленно 
или практически созданную структуру, воспроизводящую 
ту или иную часть действительности в упрощённой (идеа-
лизированной или схематизированной) наглядной форме 
[7; 8]. Н. Г. Салмина выделяет две характеристики модели: 
1) модель является заместителем изучаемого объекта; 2) 
модель и изучаемый объект находятся в состояниях соот-
ветствия: модель нетождественна оригиналу, она только 
отображает изучаемый объект [4]. 

 В своей работе мы используем определение, со-
гласно которому модель есть копия реального объекта, 
отображающая и воспроизводящая в более простом, 

уменьшенном виде структуру, существенные свойства, 
взаимосвязи и отношения исследуемого объекта, непо-
средственное изучение которого связано с трудностями. 

 Разработанная нами модель имеет цель повысить 
эффективность подготовки студентов к использованию 
знаний ИЯ в будущей профессиональной деятельности. В 
её основу положены. 

1. Цели, предусмотренные учебной программой по 
иностранному языку для неязыковых вузов. 

2. Теоретическое раскрытие сущности и структуры 
подготовки студентов к использованию знаний ИЯ 
в будущей профессиональной деятельности на ос-
нове анализа литературы. 

3. Выявленные в процессе создания модели критерии 
и уровни подготовки студентов к использованию 
знаний ИЯ в будущей профессиональной деятель-
ности. 

4. Данные констатирующего эксперимента. 
Достижение цели, поставленной в модели, воз-

можно при соблюдении следующих педагогических усло-
вий: педагогическая диагностика, развитие внутренней 
мотивации студентов к изучению иностранного языка, от-
бор содержания обучения иностранного языка на основе 
принципа профессиональной направленности, активиза-
ция внеаудиторной работы по иностранному языку, меж-
дисциплинарная интеграция. 

Лингвистика стремится выявить такие правила, ко-
торые обеспечивают говорящему и слушающему способ-
ность общаться. Впрочем, отдельные лингвисты не ставят 
перед собой этой цели и вводят так называемые гипотети-
ческие, вероятностные построения в теорию языка и тех-
нику описания, которые в естественных условиях отсут-
ствуют. 

В идеале языковая компетенция может быть пред-
ставлена как система правил для передачи значений с по-
мощью единиц языка различных уровней, тех правил, ко-
торыми оперирует человек, а не лингвистика. Однако 
даже при соблюдении этого условия между языковой ком-
петенцией и грамматикой нельзя поставить знака равен-
ства: это качественно разные понятия. Языковая компе-
тенция неотделима от других интеллектуальных 
способностей человека. Например, люди могут не только 
понимать друг друга при общении, но и опережать теку-
щие программы речевого поведения, предугадывать. Язы-
ковую компетенцию можно назвать еще особой граммати-
кой ожиданий, вероятностей. 

Если языковая компетенция является важным ком-
понентом понятия владение языком, то развитию ее надо 
уделять особое внимание. 

У владеющего языком ни одна подсистема не мо-
жет возникнуть и функционировать изолированно. Это 
подтверждает необходимость комплексного овладения 
языком. Единицы низких уровней становятся значимыми 
только при условии вписывания их в семантические и син-
таксические структуры, а последние в свою очередь 
должны входить в общий контекст конкретной ситуации 
[1]. 
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Китай – родина древних традиций, выдающихся па-

мятников искусства и культуры, а в настоящее время, одна 
из стран с сильнейшей в мире экономикой. Близость За-
байкальского края к Китаю, а также растущая экономиче-
ская мощь соседнего государства способствует стреми-
тельному повышению интереса к китайскому языку и 
культуре в данном регионе. В средних школах вводится 
изучение китайского языка, в центрах дополнительного 

образования работают специальные языковые курсы. Рост 
потребностей в изучении китайского языка обуславливает 
необходимость теоретических и практических разработок 
по методике преподавания китайского языка.  

Иероглифика является одной из самых сложных со-
ставляющих обучения китайскому языку, особенно на 
начальном этапе. В условиях ограниченного учебного вре-
мени, обучению иероглифике не уделяется достаточного 
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внимания. Некоторые программы не предусматривают 
этот аспект вовсе. И у этого имеются достаточно веские 
причины. В китайском языке используется идеографиче-
ская или иероглифическая система письма, знаки которой 
обозначают целые слова или части слов (морфемы). Для 
каждого значимого слога (морфемы) используется отдель-
ный иероглиф, поэтому в китайском языке насчитывают 
десятки тысяч знаков. Изучение иероглифики значи-
тельно усложняет и замедляет процесс обучения китай-
скому языку, поскольку учащимся приходится запоми-
нать большое количество знаков. Китайские иероглифы 
имеют сложную структуру и представляют большую 
трудность для запоминания. 

Проблема методики обучения иероглифике китай-
ского языка до сих пор считается не решенной, поэтому 
исследования в данном направлении все еще ведутся как 
в России, так и за рубежом. И разные авторы предлагают 
свои решения этого вопроса. Существуют различные под-
ходы и варианты обучения. Проведя теоретический ана-
лиз существующих подходов к обучению иероглифиче-
ской системе письма, Ю.В. Молоткова выделила 
следующие подходы в методике преподавания китайского 
языка [4]: 

 Структурно-функциональный подход, которого 
придерживаются такие авторы, как Ли Хайтань, 
Ван Луся, Дж. А. Спинкс, С. П. Старостина и др. В 
рамках данного подхода сформированы такие при-
емы, как обучение группе иероглифов с одинако-
выми финалями, обучение группам иероглифов с 
общей графемой и т.п. 

 Сознательный подход, представленный в учебни-
ках А. Ф. Кондрашевского, Т. П. Задоенко и Хуан 
Шуин, предполагает рассмотрение иероглифиче-
ских групп с учетом этимологии и принципов их 
построения и упрощения. 

 Системный подход, отраженный в методике про-
фессора Ли Дасуй, предлагает упражнения для си-
стематизации знаний и овладения следующим 
уровнем знаков. 

 Целостный подход, подразумевающий восприятие 
иероглифа как цельного знака с использованием ас-
социаций, задействует несколько каналов восприя-
тия информации. 
Несмотря на множество существующих подходов, 

их использование в обучении иероглифике китайского 
языка все же не дает ожидаемого эффекта. Заученные 
иероглифы быстро забываются, а чтение китайских тек-
стов вызывает множество трудностей из-за частых обра-
щений к словарю. Поэтому очевидна необходимость раз-
работать такой подход, использование которого поз-
волило бы сделать процесс обучения иероглифике быст-
рым и легким, а запоминание иероглифов эффективным и 
долговременным. Этот фактор обусловил наше стремле-
ние выявить эффективность существующих приемов ско-
ростного запоминания информации применительно к ки-
тайской системе письма, которые позволили бы суще-
ственно сэкономить время и потратить его на другие важ-
ные языковые умения и навыки. Для этого мы обратились 
к существующим работам, посвященным методам расши-
рения границ памяти и способам эффективного запомина-
ния. 

Большинство авторов предлагают использовать 
приемы мнемотехники (или мнемоники). Так называют 
искусство запоминания, т.е. совокупность приемов и спо-
собов, облегчающих запоминание и увеличивающих 
объем памяти путем образования искусственных ассоциа-

ций [3]. Построение ассоциаций является основным прие-
мом искусства запоминания. Т. Б. Никитина выделяет сле-
дующие правила построения ассоциаций [5, с. 45, 48]: 

 Ассоциации должны быть нестандартными, не-
обычными. 

 Следует визуально представлять созданные ассоци-
ации. 

 Ассоциации необходимо преувеличивать. 
 Следует представлять ассоциации в движении. 

Этот и другие приемы мнемотехники подробно рас-
сматриваются в работе М. А. Зиганова и В. А. Козаренко 
[3], авторы которой утверждают эффективность данных 
способов запоминания информации и в отношении ино-
странных языков. Однако, по мнению доктора педагоги-
ческих наук Е. Е. Васильевой, одно лишь использование 
мнемонических приемов не позволит полностью и на сто 
процентов усвоить информацию [2, с. 10, 12]. Данный ав-
тор является основателем популярного на сегодняшний 
день метода «ПОЛИГЛОТ», основанного на комбиниро-
вании мнемонических и лингвистических приемов, с по-
мощью которого можно быстро и легко изучить любой 
иностранный язык [там же, с. 42]. Рассмотрим подробнее, 
в чем же заключается данный метод. 

Итак, Е. Е. Васильева выделяет три основных этапа 
в усвоении нового слова (родного или иностранного 
языка): 

1. Образ (образ перевода) + произношение. 
2. Произношение + написание. 
3. Написание + образ. 

Акцентируется, что процесс запоминания новых 
слов должен происходить именно в таком порядке, а не 
иначе. Привычное же нам заучивание слов в обратном по-
рядке (написание – произношение – перевод) противоре-
чит естественным механизмам запоминания слов, кото-
рыми мы пользовались в детстве, усваивая родной язык. 
Таким образом, использование формулы «перевод – про-
изношение – написание» поможет усваивать иностранный 
язык на 100%, задействуя долгосрочную память. Кроме 
того, метод «ПОЛИГЛОТ» также включает в себя такие 
факторы, как тройная группировка изучаемого материала 
и тройная обработка информации (на уровне слуховой, 
зрительной и моторной памяти). Все это позволяет каче-
ственно и надолго запоминать до трехсот иностранных 
слов в день. Однако на сегодняшний день данный метод 
используется лишь для изучения европейских языков и не 
учитывает особенности иероглифических языков. Тем не 
менее, мы считаем, что некоторые его составляющие 
могли бы использоваться и в обучении иероглифике ки-
тайского языка. А именно, на основе разработок Е. Е. Ва-
сильевой мы можем выделить порядок запоминания иеро-
глифов, и он будет таким же, как и при заучивании слов: 
1) образ перевода и его произношение; 2) произношение и 
порядок написания; 3) написание и образ перевода. Мы 
можем также сделать вывод, что задействование всех трех 
видов памяти многократно усилит эффективность усвое-
ния китайской письменности. 

Наряду с анализом отечественной литературы, 
нами были изучены и некоторые зарубежные издания, 
среди которых особо интересной представляется работа 
автора Шао Лань «Chineasy» [1]. В ней описывается автор-
ский метод обучения чтению на китайском языке с ис-
пользованием готовых картинок-ассоциаций, а также яр-
ких пояснений. Новизна данного метода заключается еще 
и в том, что вместо традиционного структурирования 
иероглифов на графемы, Шао Лань заново выделяет в со-
ставе иероглифов так называемые строительные блоки 
(building blocks), комбинируя которые, легко построить 
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ассоциации для множества новых иероглифов и фраз. Та-
ким образом, можно с легкостью запомнить несколько со-
тен китайских иероглифов и слов. В качестве примера 
приведем несколько иероглифов, строящихся на основе 
блока «человек» [1, с. 16, 17]. Иероглиф «человек» мы мо-
жем изобразить как идущего человечка (в соответствии с 
рис. 1). Теперь представим два идущих человека, один 

следует за другим – этот иероглиф будет означать «следо-
вать». Три человека – это уже «толпа». Человек разводит 
в стороны руки, показывая размер предмета, – это иеро-
глиф «большой». А теперь представим человека с разве-
денными руками и широкими плечами. Этот иероглиф бу-
дет означать «мужчину». 

 

 
Рис. 1. Иллюстрации метода «Chineasy» 

 
Несмотря на свою наглядность и эффективность, 

данный метод все же имеет свои недостатки, среди кото-
рых мы можем выделить следующие: 

 акцент делается только на целостный вид иеро-
глифа, без указания на порядок его написания; 

 приводятся не все значения иероглифов; 
 не уделяется внимание произношению (чтению) 

иероглифа; 
 задействована только зрительная память. 

Анализируя все приведенные выше способы обуче-
ния иероглифике китайского языка, можно сделать вывод, 
что каждый подход имеет свою специфику, свои достоин-
ства и недостатки. Нам думается, что на основе комбини-
рования методов «ПОЛИГЛОТ» и «Chineasy», а также 
дальнейшей их доработки можно добиться максимально 
эффективного и быстрого обучения. В связи с этим, нам 
видятся следующие пути объединения и доработки дан-
ных методов: во-первых, следует проводить обучение ки-
тайским иероглифам с соблюдением последовательности 
этапов представления образа перевода иероглифа, его 
произношения и написания; во-вторых, необходимо в обу-
чении использовать специальные двусторонние карточки 
с иллюстрациями «Chineasy», на которых поверхность 
иероглифов была бы шершавой или, наоборот, мягкой и 
задействовала моторную память; в-третьих, желательно 
подобрать для основных иероглифов созвучные слова и 
фразы (так называемые ключ-слова и ключ-фразы), помо-
гающие запомнить чтение изучаемых иероглифов. По-
следний пункт следует пояснить примером. Допустим, 
учащемуся требуется запомнить произношение иеро-
глифа «огонь» – huǒ. Подбираем к произношению созвуч-

ное слово – ХВОрост. В данном случае, ключ-фразой, ос-
нованной на ассоциативной связи огня и хвороста, будет 
примерно следующее: «ХВОрост горит в огне».  

Таким образом, разработка нового метода обучения 
иероглифике, интегрирующего преимущества существу-
ющих методов и устраняющего их недостатки, позволила 
бы значительно ускорить и облегчить процесс обучения 
китайскому языку. Обучение с продуманным и последо-
вательным использованием современных приемов уско-
ренного запоминания информации не только многократно 
повысит эффективность учебного процесса, но и позволит 
учащимся усваивать незнакомую для них систему письма 
с удовольствием, а также будет способствовать развитию 
визуального мышления и всех видов памяти. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется актуальная проблема растущего дефицита кадров на рынке труда. Рассматривается 

процесс «угасания» воспроизводства трудовых ресурсов в Российской Федерации. В статье выявляются основные 

18 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

направления и этапы разработки программы обучения сотрудников, работающих в области менеджмента и марке-
тинга в зависимости от типа восприятия личности. 

ABSTRACT 
In that article author was examined actual growing problem of skills shortages in the labour market. There is discussing 

the process of "extinction" labor resources reproduction in the Russian Federation. The article identifies main directions and 
stages of development a program training staff working in the management and marketing field, depending on individual 
perception type. 

Ключевые слова: типы восприятия, факторы познания, аудиал, визуал, кинестетик, дигитал. 
Key words: types of perception, factors of cognition, auditory, visual, kinesthetic, digital. 
 
В условиях развития рыночной экономики XXI 

века, в России активно развиваются научные направления: 
деловая этика и бизнес-психология. 

Рассмотрим специфические особенности процесса 
обучения специалистов, необходимого для дальнейшей 
работы в области менеджмента и маркетинга. Факторы 
обучения индивидов, подготавливаемых к последующей 
работе можно условно разделить на: 

 генетический (физиологический) фактор, 
 социокультурный фактор, 
 географический фактор, 
 политэкономический фактор, 
 экологический фактор, 
 этнический фактор. 

Генетический фактор – это наследственность, фи-
зиологические особенности конкретного индивида, при-
сущие не только ему, но и прочим членам его семьи. То 
есть, это потенциал способностей к процессам познания и 
обучения, унаследованный от родителей в той или иной 
области. 

Социокультурный фактор связан с обществом, в 
окружении которого растёт и воспитывается индивид. Так 
же сюда же можно отнести и уровень культуры общества, 
в состав которого входит индивид, уровень жизни членов 
его семьи, воспитание и полноценность его жизни. Всё это 
так же оказывает влияние на характер процесса познания. 

Географический фактор – это влияние географиче-
ской и климатической характеристики территории, на ко-
торой проживает индивид. 

Политэкономический фактор – это сложившаяся 
экономическая и политическая картина жизни общества, в 
котором проживает индивид. 

Экологический фактор - это окружающая среда и 
экология, оказывающая непосредственное влияние на фи-
зическое и психическое здоровье индивида. 

Этнический фактор – влияние определённых наци-
ональных устоев и норм на восприятие индивидом окру-
жающей среды и природных явлений. 

В данной классификации особый интерес вызывает 
генетический фактор, так как именно он определяет пси-
хологический тип восприятия личности.  

 Например, существует версия, что при дуальных 
браках сын наследует тип отца, а дочь - матери. 

На основании педагогический практики и уже су-
ществующих трудов в психологии можно утверждать, что 
характер восприятия ребенка зависим от родителей. Так, 
например: 

I. Аудиал – это человек, в большей степени воспри-
нимающий информацию через слуховой сенсорный канал. 
При этом, аудиальная репрезентативная система имеет 
два направления восприятия: 

 восприятие звука, как физического явления в чи-
стом виде (аудиально-тональное). Данное направ-
ление представляет собой целую систему восприя-
тия человеком звуков и тональных после-
довательностей.  

 восприятие звука в логической форме (смысловое). 
Данное направление восприятия аудиальной репре-
зентативной системой ещё называют аудиально-ди-
гитальным. Оно составляет основу общения и вер-
бального взаимодействия между людьми, пред-
ставляя собой систему восприятия звуков в виде 
слов и их сочетаний. 
Аудиалы достаточно тяжело запоминают лица лю-

дей, но хорошо узнают их по голосу. Во время серьёзного 
разговора ярко выраженный аудиал может даже закрыть 
глаза, дабы закрыть лишний канал информации, отвлека-
ющий его от сути беседы. Даже в своей речи, аудиалы 
чаще употребляют слова, связанные с их основным кана-
лом восприятия информации: «Я слышал, что…», «звучит 
абсурдно…» и т.д. В основной своей доле, аудиалы – люди 
общительные, но и тут не без редких исключений. Речь 
аудиала разнообразна и эмоционально насыщена, так как 
посредством звуков они выражают свои мысли. Обычно 
аудиалы любят музыку и неплохо в ней разбираются. Во 
время совершения каких-либо действий они могут что-то 
начать напевать вслух. Среди категории аудиалов много 
людей, отдавших предпочтение профессиям, связанным с 
музыкой. [1] 

II. Человека, воспринимающего наибольший объём 
информации посредством использования канала зрения 
называют визуалом. Формы визуального восприятия так 
же выделяются разнообразные: образ картинки в целом, 
образ логических символов (цифры, слова и т.д.), цветовая 
гамма. В процессе общения визуалы имеют привычку же-
стикулировать, пытаясь посредством создаваемых изобра-
жений передать свои мысли и чувства. Во время восприя-
тия значимой для себя информации визуалы могут начать 
рисовать, изображая картину услышанного. Так же для 
визуалов характерна отличная зрительная память – они 
легко запоминают людей на лицо. Подобно аудиалам, ви-
зуалы в своей речи могут употреблять фразы: «мне ка-
жется, что…», «это выглядит как-то…» и т.д. Визуала 
можно вычислить по привычке ловить что-либо взглядом 
в спокойной обстановке. Они любят наблюдать. [1] 

III. Человек, воспринимающий окружающие явле-
ния и объекты посредством тактильных ощущений назы-
вается кинестетиком. Человеческая дерма представляет 
собой орган, содержащий в себе множество дифференци-
рованных рецепторов: холода, боли, тепла, давления. При 
этом, количество рецепторов дермы у людей достаточно 
сильно варьируется из-за чего такие ощущения как боль, 
холод и прочие раздражители воспринимаются по-раз-
ному. Слова и действия кинестетика, можно сказать, нахо-
дятся в практически прямой зависимости от его физиче-
ских ощущений. Кинестетик во время беседы часто 
использует фразы: «я чувствую, что это…» или «в этом 
ощущается здравый смысл...». События или остальных 
представителей человечества кинестетики запоминают 
сквозь призму собственных ощущений во время контакта 
(теплое помещение во время беседы, вкусный чай, креп-
кое рукопожатие и т.д.). Большая часть кинестетиков 
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имеет отлично развитый вкус и острое обоняние, хотя дан-
ные системы в нашем организме являются наименее ин-
формативными. [1] 

IV. Последний тип восприятия, который выделяют 
реже всего, так как и встречается он крайне редко – диги-
тал (или дискретный тип). Это тип, подразумевающий 
анализ всех остальных систем восприятия и на его осно-
вании составление и осмысление общей картины инфор-
мации. То есть такие люди являются «логиками». Такие 
люди не воспринимают явления, не поддающиеся логике, 
в принципе. Данный тип восприятия нельзя считать пол-
ноценным, так как он подразумевает анализ остальных си-
стем восприятия, но и отрицать его нельзя, так как такие 
люди действительно существуют. В своей речи дигитал 
обычно употребляет: «Я думаю, что…», «Предполагаю, 
что…», «Если поступить так, то…», «Учитывая то-то…» 
и т.д. Пожалуй, дигитал – это единственный тип восприя-
тия, который способен подстраиваться под окружающую 
среду и ситуацию в зависимости от обстоятельств, но их 
минусом является то, что они никогда не смогут воспри-
нять явление, которое не смогли логически «адаптиро-
вать» и осознать. Выявить дигитала можно легко – если 
вы встретили своего знакомого, которого видите каждое 
утро, поздоровались, а он не заметил, прошёл мимо, и, 
например, потом извинился – то, скорее всего, он именно 

дигитал. Такие люди обладают привычкой задумываться 
и «уходить в себя», осмысляя происходящее вокруг. [1] 

Каким образом данные различия в восприятии че-
ловеком окружающей действительности влияют на про-
цесс обучения? На самом деле, тренинг-менеджер явля-
ется профессионалом способным обучить основным азам 
этики и деловых переговоров любого специалиста. Чем же 
он руководствуется? Дело в том, что каждого типа воспри-
ятия должна быть специфически подобрана и соответству-
ющая форма обучения. Например, если для аудиала про-
цесс обучения в виде тренинга будет легким и достаточно 
интересным, то для визуала и кинестетика такой тип обу-
чения будет трудоёмким и не информативным, так как 
полного представления о материале подобным образом 
они не получат. Исключением являются дигиталы, для ко-
торых не имеет принципиальной разницы ни форма ин-
формации, ни форма обучения. Однако таких людей 
крайне мало. В современный момент времени мы конста-
тируем положение о том, что дефицит кадров увеличива-
ется, и происходит это как раз из-за отсутствия адаптиро-
ванных методов кадровой подготовки. [1] 

Для эффективного обучения кадров на торговом 
предприятии можно предположить поэтапную систему 
обучения, которая будет способствовать эффективному 
усвоению новых техник продаж и ведения деловой беседы 
торговыми представителями и т.д.  

 

 
 На первом этапе в системе обучения торгового 

персонала следует уделить внимание определению типа 
восприятия информации. Сделать это можно достаточно 
легко, так как сейчас существует множество разнообраз-
ных методик идентификации типа восприятия. Это позво-
лит более эффективно использовать потенциал сотрудни-
ков.  

На втором этапе должна быть составлена про-
грамма обучения персонала. Опять же – методик её со-
ставления в наши дни существует множество и для этого, 
как правило, даже тренинг менеджера приглашать не обя-
зательно – достаточно определиться с задачей обучения и 
имеющимся опытом опытных менеджеров. В условиях те-
кущего кризисного положения многие компании активно 
используют данную методику. 

Для подготовки третьего этапа - для каждой группы 
уже сформированных психотипов необходимо разрабо-
тать конкретный план лекций, конференций и внутрифир-
менных семинаров (например: если речь идёт об аудиа-
лах).  

Таким образом, данная система преподавания, учи-
тывающая психотипы личности должна постепенно внед-
ряться в процессе обучения персонала в маркетинге, что в 
итоге приведёт на практике к повышению объёма продаж. 
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Взаимодействие как философская категория отра-
жает взаимосвязи и взаимовлияния между различными 
объектами и представляет собой характеристику форм че-
ловеческой деятельности и познания. Взаимодействие – 
есть основа любой системы, которая всегда предполагает 
связи и отношения её элементов и компонентов. 

В психологии взаимодействие рассматривается как 
процесс воздействия объектов или субъектов друг на 
друга непосредственно или опосредованно. При этом 
между объектами (субъектами) возникает обусловленная 
связь, способствующая образованию новых структур. С 
этих позиций межличностное взаимодействие трактуется 
как личный контакт (вербальный или невербальный) двух 
и более человек, посредством которого происходят взаим-
ные изменения поведения, установок, отношений, дея-
тельности. 

В педагогике взаимодействие рассматривается как 
способ функционирования системы образования и как ин-
терактивный компонент педагогического общения. По-
следнее может представлять собой ситуацию односторон-
ней передачи информации без взаимодействия субъектов 
(отсутствует обратная связь) и во взаимодействии субъек-
тов (обратная связь присутствует). Образовательный про-
цесс представляется как многоплановое и полиморфное 
взаимодействие и содержит: 

 учебно-педагогическое взаимодействие ученика и 
учителя (студента и преподавателя), учеников (сту-
дентов) между собой; 

 межличностное (неформальное) взаимодействие, 
которое может оказывать существенное влияние на 
его формальные виды [2, с. 355]. 
В учебно-воспитательном процессе взаимодей-

ствие можно рассматривать как мотивированный контакт 
двух и более лиц, сопровождающийся обратной связью и 
переживанием определённых отношений между ними. В 
результате контакта, образуемого с помощью различных 
коммуникативных средств, достигается (реализуется) 
определённая цель. 

В педагогике традиционно рассматривают автори-
тарное (директивное) воспитание и гуманистическое. Ав-
торитарное воспитание основано на управлении поведе-
нием воспитанников через принуждение и стимули-
руемую активность, гуманистическое воспитание – на со-
здании условий для свободного выбора и творческой са-
мореализации личности.  

В авторитарном воспитании И.Г. Фомичёва выде-
ляет два вида отношений воспитателя и воспитуемого: 

 авторитарно-подавляющее, когда воспитательное 
воздействие связано с внешним принуждением в 
виде требования со стороны взрослого по отноше-
нию к ребёнку. Воспитуемый может и не прини-
мать это требование, но в случае его выполнения 
получает награду или похвалу, а в случае невыпол-
нения – нарекание или наказание; 

 авторитарно-развивающее, основанное на манипу-
лировании поведением и деятельностью воспитуе-
мого с помощью системы поощрения и наказания. 
Требование воспитателя не вызывает со стороны 
воспитуемого протеста, а вызывает либо положи-
тельную реакцию, либо нейтральную [5, с. 82]. 
Г.Н. Сериков утверждает, что процессы взаимодей-

ствия участников образовательного пространства зависят 
от свойств самого образовательного пространства: 

 условия образовательного пространства, сориенти-
рованные на активизацию субъект-субъектных вза-
имодействий между партнёрами; 

 условия образовательного пространства, приводя-
щие к использованию механизма «администриро-
вание – исполнение» [4, с. 286].  
Для сферы физического воспитания, изначально 

ориентированной на телесность человека, в большей мере 
были присущи насильственные директивные методы пе-
дагогического воздействия, основанные на прямом педа-
гогическом воздействии на личность обучаемого, и прояв-
лении активности при мотивации «долженствования» с 
помощью команд, приказов, инструкций, правил [3, с. 
117]. Традиционное физическое воспитание решало пре-
имущественно задачи двигательного характера, не оказы-
вая заметного влияния на интеллектуальное и духовное 
развитие занимающихся (В.Н. Кряж, А.А. Гужаловский, 
Л.И. Лубышева). Его основными направлениями были 
формирование двигательных навыков и воспитание физи-
ческих качеств, определяющих физическую работоспо-
собность человека (Б.А. Ашмарин, Л.П. Матвеев). Преоб-
ладание телесного компонента в содержании физического 
воспитания над социокультурным приводило к деграда-
ции ценностей физической культуры, к утрате физиче-
ским воспитанием гуманистической направленности, об-
щекультурной и нравственной содержательности (Н.Н. 
Витизей, В.М. Выдрин, Г.Г. Наталов). 

Новая педагогическая парадигма определяет сущ-
ность физического воспитания как единство мировоззрен-
ческого, интеллектуального и телесного компонентов 
формирования физической культуры личности. При таком 
подходе основными деятельными компонентами физиче-
ской культуры личности должна быть личностно-ориен-
тированная спортивная, рекреационная и реабилитацион-
ная деятельность, способная удовлетворить потребности 
каждого студента (М.Я. Виленский, В.М. Выдрин, Л.И. 
Лубышева).  

По мнению ряда исследователей (В.К. Бальсевич, 
Ю.В. Верхошанский, Л.И. Лубышева, Л.П. Матвеев и др.) 
для достижения поставленной цели необходимо провести 
реконструкцию традиционной системы физического вос-
питания в следующих направлениях: 

 преодоление педагогического авторитаризма; 
 устранение отчуждения системы физического вос-

питания от развития личности и культуры на базе 
новых отношений между педагогом и студентом; 

 освобождение системы физического воспитания от 
стандартных шаблонов в учёбе и контроле.  
Но, до сих пор в большинстве вузов преобладает 

традиционный подход к физическому воспитанию, в про-
цессе которого не учитывается культурный, нравствен-
ный и предметно-содержательный смысл дисциплины 
«Физическая культура». Многие педагоги рассматривают 
физическое воспитание как учебный процесс, направлен-
ный только лишь на формирование двигательных умений 
и навыков и воспитание физических качеств у студента [1, 
с. 17]. Этому же способствует и позиция учебно-методи-
ческих управлений и отделов вузов, необоснованно сокра-
щающих общую трудоёмкость физической культуры за 
счёт изъятия из учебного процесса теоретического раз-
дела. Такая деятельность администрации вузов и кафедр 
физического воспитания лишает учебный процесс необхо-
димых целевых установок, определяющих мотивы лич-
ностно-ориентированной деятельности студентов как 
субъектов учебного процесса, выхолащивает содержание 
дисциплины и снижает результаты обучения.  

В то же время ФГОС третьего поколения и про-
граммы по физической культуре, разработанные на его ос-
нове, предполагают наряду с обязательным компонентом 
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и вариативный, который позволяет вузам нефизкультур-
ного профиля и кафедрам физического воспитания само-
стоятельно проектировать содержание учебного матери-
ала и процессуальную сторону физического воспитания. 

В рамках вариативного компонента нами была 
внедрена в учебный процесс программа по силовой под-
готовке общеразвивающей и профессионально-приклад-
ной направленности. В исследовании принимали участие 
две экспериментальные группы (ЭГ-1 и ЭГ-2) студентов-
юношей 26 и 23 человека соответственно. Учебный про-
цесс был организован с учётом разных типов педагогиче-
ского взаимодействия в течение двух семестров: в ЭГ-1 – 
по типу «администрирование – исполнение», в ЭГ-2 – на 
основании субъект-субъектных взаимоотношений всех 
участников учебного процесса. 

В ЭГ-1 учебный процесс был организован с исполь-
зованием механизма «администрирование – исполнение». 
Способы организации учебных занятий, методы и сред-
ства воздействия, уровень физической нагрузки (объём, 
интенсивность, паузы и характер отдыха) определял пре-
подаватель. Он ставил задачи студентам, требовал их ис-
полнения и оценивал результаты деятельности студентов. 

 В ЭГ-2 содержание подготовки определялось на 
основе свободного выбора студентом способов своего фи-
зического совершенствования с использованием препода-
вательской творческой инициативы в организации учеб-
ных занятий. Педагог ставил задачи студентам, стремится 
к тому, чтобы они были приняты ими, и не только оцени-
вал результаты деятельности студентов, но и развивал у 
них способность к самоанализу и самооценке. 

Результаты эксперимента оценивались по уровню 
физической и функциональной подготовленности, уче-
бно-познавательной деятельности, сформированности об-
щекультурных компетенций. 

Оценка функционального состояния сердечно-со-
судистой системы производилась по методике А.Г. Хору-
жева с использованием двух тестов: индекса Скибински и 
выполнении 6-ти смешанных упоров в максимально быст-
ром темпе. По результатам первого теста функционирова-
ние сердечно-сосудистой системы было оценено как 
«выше среднего уровня» в ЭГ-2, против оценки «ниже 
среднего уровня» в ЭГ-1. Во втором тесте показатели 
обеих групп не отличались друг от друга и составляли ве-
личину «ниже среднего уровня». 

Физическая подготовленность (силовые способно-
сти) тестировалась выполнением трёх «базовых» (мно-
госуставных) силовых упражнений – жим штанги лёжа, 
присед со штангой на плечах, становая тяга. Средний по-
казатель трёх упражнений в темпах прироста оказался 
выше в ЭГ-2 – 34% против 23% в ЭГ-1. 

В качестве критерия оценки уровня учебно-позна-
вательной деятельности был выбран её вид «систематиза-
ция знаний» по разделу «Общая физическая и профессио-
нально-прикладная подготовка» рабочей программы 
«Физическая культура». Оценка производилась по 5-ти 
бальной системе, и средний показатель в ЭГ-1 и ЭГ-2 со-
ставил 3,3 и 4,6 балла соответственно. Студенты ЭГ-2 бо-
лее точно выделяли и обрабатывали учебный материал, 
подлежащий систематизации. В отобранном для изучения 
материале ими более чётко выделялись основные положе-
ния и идеи, а также признаки каждого положения. И, что 
наиболее важно, выделялись и рассматривались связи и 
отношения между положениями и идеями, чего не было у 
студентов ЭГ-1. Более того, систематизация знаний по-
двигла студентов ЭГ-2 к корректировке, а в некоторых 
случаях и к пересмотру своих тренировочных программ: 
расширился арсенал упражнений, методических приёмов 

и способов выполнения силовых упражнений. В то время, 
как в ЭГ-1 преобладал пассивный метод обучения, в ЭГ-2 
взаимодействие преподавателя выстраивалось на началь-
ных этапах с использованием активного метода, а на за-
вершающих этапах обучения – интерактивных. В учебно-
тренировочный процесс активно вводились элементы 
проблемного обучения. Систематизируя новые знания, и 
на их основе выбирая новые способы действий, студенты 
ЭГ-2 формировали свои творческие способности: вообра-
жение, продуктивное мышление, познавательные мотива-
ции, интеллектуальные эмоции. 

Посещаемость учебных занятий отражает ту или 
иную степень сформированности отношения к учебной 
дисциплине у студентов. Общая трудоёмкость дисци-
плины «Физическая культура» в учебном году составляет 
144 часа. Сравнивая посещаемость учебных занятий сту-
дентов двух групп, необходимо отметить, что количество 
пропущенных по неуважительной причине учебных заня-
тий в ЭГ-1 составило 36% от общей трудоёмкости дисци-
плины, в то время как в ЭГ-2 – 14%.  

При отслеживании линий дальних перспектив (4 
курс), было выявлено, что после завершения обучения на 
3-м курсе по дисциплине «Физическая культура» продол-
жили занятия с силовой направленностью 30% из числа 
студентов ЭГ-2 и 14% - ЭГ-1. В результате 3 студента из 
ЭГ-2 выполнили норматив 1 взрослого разряда по пауэр-
лифтингу. 

Выводы.  
1. В результате управления учебным процессом с ис-

пользованием различных типов педагогического 
взаимодействия достигаются цели разного уровня 
общечеловеческих ценностей в виде здоровья, те-
лесной культуры, работоспособности и физиче-
ского совершенства. 

2. Построение учебно-тренировочного процесса с ис-
пользованием личностно-ориентированного содер-
жания физкультурно-спортивной деятельности со-
здаёт предпосылки для свободного сознательного 
самоопределения личности, формирования лич-
ностно-творческого компонента физической куль-
туры личности, обусловленного синтезом познава-
тельной, эмоциональной, волевой и мотивационной 
сфер. 

3. Условия учебно-тренировочного процесса, ориен-
тированные на активизацию субъект-субъектных 
взаимодействий между партнёрами, способствуют 
достижению высокого уровня адаптивного эффекта 
в физическом и функциональном состоянии орга-
низма. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье даётся характеристика существовавших в средние века принципов обучения иностранному языку че-

рез общеевропейский латинский. Как основные точки, указаны ведущие теософы и схоласты, которые и основали со-
временную науку о языке в первичной её форме. Подмечены основные этапы становление науки о языке и описаны 
принципы их преподавания в грамматических школах, монастырях и университетах. Подчёркнута основная особен-
ность- это сравнительная схема обучения языку на основе словарь и сводов грамматик. Автор приводит основные 
школы и педагогов. Так же в статье представлена информация о развитии национальных языков. Описан прогресс 
лингвистики как науки. Указано то, что опыт тех веков применим в наши дни, особенно в России, в период становление 
и развития инновационной высшей школы, когда необходимо сочетать лучшее из прошлого и настоящего. Можно ска-
зать, что автор, на основании приведённых фактов, показывает преемственность, которая является ключевым ком-
понентом для поступательного развития любой науки. 

Ключевые слова: латинский язык, средние века, схоластика, грамматика, филология. 
ABSTRACT 
An author gave characteristics to the existing linguistical training principal, which used Latin as it’s basic during all 

middles ages. At the main points man targeted the leading scholastic and theosophist, who founded the modern language science 
in its modern form. Marked main points in the developing of languages science, described basic principals of their trainings in 
grammar schools, abbeys and universities. Marked basic features – comparative scheme of languages trainings – though 
dictionaries and grammar books. An author had shown main schools and tutors. Likewise in this article presented information 
about developing of national and regional languages. Described a progress of linguistic as a science. An author pointed that 
training experience of medieval period could projected on our days, especially in Russia, in time of renovation and developing 
of higher education, when it is useful to combine the best from the past experience and present. Man said, that an author on the 
basics of described facts has shown succession, which is a key part for developing of every kind of science.  

Key words: Latin language, Middle Ages, Scholastical studies, grammar, philology.  
 
Вопрос изучения иностранных языков был важным 

аспектом человеческой деятельности на протяжении всего 
существования цивилизации. В современном обществе, с 
его многочисленными вызовами и необходимостью вла-
деть уже не только одним английским, но и другими евро-
пейскими языками, именно при изучении сразу несколь-
ких языков современным преподавателям и студентам 
могут пригодиться как средневековые методы обучения, 
так и способы усвоения материала через язык-посредник, 
которым на протяжении почти тысячелетия была латынь. 
Цель данной работы - это провести методологический ана-
лиз исторической проблематики вопроса обучения ино-
странным языка в средневековой Западной Европе на при-
мере изучения как латинского, так и национальных и 
региональных языков. А задачей статьи - является раскры-
тие всех особенностей преподавания и нахождение при-
емлемых в современной педагогике принципов и методик, 
которые позволят дополнить существующую модель обу-
чения иностранным языкам в России. 

Систематическое изучение языков соседних стран 
началось ещё в гимназиях Древней Греции и Римской Рес-
публики, а, потом и Империи, но более глубокое разделе-
ние образовательных моделей произошло именно в Сред-
ние Века. Одним из основоположников педагогики стал 
Рабан Мавр, основатель монастырской школы в Фульде 
(современный Гессен). Там, в начале IX века, сложилась 
целая научная школа, связанная с изучением немецкого, 
латинского и греческого языков. При этом, система, раз-
работанная Мавром, отличалась от той, которую приме-
няли в грамматических школах, когда большая часть уче-
ников, не понимая, о чём они говорят, просто учили целые 
предложения и тексты и правила их употребления в той 

или иной ситуации. По сути своей, они занимались просто 
заучиванием фонетического ряда без какой-либо смысло-
вой нагрузки. Рабан Мавр ввёл в учение языка дидактику 
и необходимость изучения грамматики и «красоты слово-
сложения».  

Первые шаги в изучении иностранных языков были 
проделаны в стенах грамматических школ и интеллекту-
альных кругов Аахена во времена Каролингского Возрож-
дения, когда Император Священной Римской Империи 
Карл Великий собрал под одними стенами лучших книж-
ников и грамматиков того времени, таких, как Алкуин, 
Эйнгард и другие. Без Каролингского Возрождения не 
были бы возможны все те систематические работы с евро-
пейскими языками, которые проделывали языковеды и 
книжники последующих времён. Благодаря Фульберту 
Шартрскому появляется гуманитарное знание, как тако-
вое. Основанная им школа не отходила от принципа «семи 
свободных искусств», но делала большой упор на изуче-
ние французского, немецкого, латыни, греческого и древ-
нееврейского, как языка Ветхого Завета и Пророков. 
Фульберт понял, что изучение языка не возможно в от-
рыве от познания истории и культуры тех народов, языки 
которых изучались в его школе, поэтому история и куль-
турология стали теми важными дополнениями, которыми 
они являются и по сей день при изучении курса языкозна-
ния. При этом, не стоит забывать, что основная часть 
науки в те времена находилась в рамках концепции теосо-
фии, что давало дополнительный повод для изучения ла-
тинского и греческого языков, на которых писали Отцы 
Церкви, как в Европе, так и в Византии, труды которых до 
Третьего Вселенского Собора 1055 года, почитались и 
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изучались как в Риме, так и в Константинополе. Надо за-
метить, что языкознание развивается в Средние века сов-
местно с книжностью[3,5,7].  

В те времена начали появляться первые образова-
тельные словари- с латыни на немецкий и французские 
языки. Словари служили помощниками, как толмачам, ис-
кусство которых начало активно развиваться в период ста-
новления Европы после падения Римской Империи, так и 
в образовательных центрах, где они использовались, как 
глоссарии для изучения новых слов, их заучивания и вы-
работки навыков работы с ним. Тогда же, в Шартрской 
школе складывается комплексная работа по изучению 
иностранных языков - это работа со словарём, заучивание 
новых слов устно и письменно наизусть, разбор трудов 
грамматиков тех лет, уроки риторики и схоластики, как 
неотъемлемой части образованности тех лет.  

Так же стоит обратить своё внимание на такого 
средневекового философа, теолога, филолога и педагога, 
как Винсента из Бове. Он автор не только «Великого зер-
цала» - теософского и назидательного труда, но и автор 
многих трактатов по педагогике и обучению юношества 
не только в грамматических школах, но и в монастырях и 
университетах. В отличие от грамматических школ, обу-
чение в обителях позволяло полностью окунуться в струк-
туру языка, понять все необходимые моменты и самые тя-
жёлые части теории и практики, на которых стоит 
заострить своё внимание, чтобы учащийся по-настоящему 
овладел языком, а не просто точно воспроизводил звуки, 
не понимая их значения и формы образования.  

Почти все теософы Средневековья были, в той или 
иной мере, филологами, так как им приходилось работать, 
подчас, с разрозненными текстами и писать на не родном 
для всех языке - латинском. Для написания трактатов и ра-
бот были необходимы превосходные знания грамматики и 
словообразования, чтобы текст нёс не только смысловую, 
но и эстетическую нагрузку. Экзархам приходилось раз-
рабатывать собственные системы изучения и освоения 
языка, строить параллели с родным или уже знакомыми 
европейскими языками и уже, с помощью ассоциативных 
элементов, вырабатывать навыки чтения и говорения, а 
также запоминания слов и устойчивых выражений, кото-
рые были необходимы не только для письма, но и для об-
щения [1 - 3].  

Стоит заметить, что обучение любому националь-
ному языку в те времена происходило через латынь. Точ-
нее латынь была первоисточником и главным инструмен-
тарием к национальному языку. Любой ученик начинал 
сначала изучать латинский язык, а только потом перехо-
дил к изучению национального. 

При этом изучение национальных языков начало 
развиваться до этого невиданными темпами. В националь-
ных языках стали выделяться особенности, изучение ко-
торых отличалось от языков той же группы. В Европе, 
наравне с итальянским и французским, начали изучаться 
немецкий и английский языки. До этого не столь популяр-
ные, при возникновении национальных государств они 
стали необходимым элементом общения. При этом фило-
логи раннего Нового времени сразу же заметили проник-
новение латинизмов и элементов и слов французского 
языка в английский и немецкий языки. Обучение языку 
больше не велось с помощью грамматических школ, точ-
нее эффективность и правильность преподнесения мате-
риалов в них через простое заучивание звукового ряда 
была поставлена под большое сомнение [10-13].  

Образовательные центры из монастырей и обите-
лей после Реформации переместились в протестантских 

странах в университеты и гимназии. Там филология впи-
сывается в тривиум и квадривиум, хотя, в продвинутых 
университетах, филология вошла в перечень гуманитар-
ных наук, необходимых к изучению, ещё в середине XIII 
века. Изучение языков происходит как, и в первые десяти-
летия становления филологии через триумвират - грамма-
тика, фонетика и словообразование, которые открывали 
ключ не только к вербальным навыкам, но и к навыкам 
«благозвучной речи и правильного словосложения». 
Можно сказать, что именно в Раннее Новое Время и появ-
ляется блоковая система изучения иностранных языков, 
когда материал слушателям за академический час пода-
ётся порционно, смешивая уже пройденный и новый. При-
чём пропорция устанавливается преподавателем индиви-
дуально, относительно способностей слушателей и их 
восприимчивости к новой информации. Стоит заметить, 
что именно в этот период времени филологи начинают ра-
ботать с выборками, а именно с большими аудиториями 
учащихся, где проще проследить многие закономерности 
усвоения знаний и долгосрочной памяти, нежели в ма-
леньких аудиториях грамматических школ или монастыр-
ских курсов. Учёные тех лет поняли, что чем с большей 
массой испытуемых они могут работать, тем больше со-
циально-антропологических, культурологических, линг-
вистических и педагогических особенностей они смогут 
установить. Так как эти особенности связаны и напрямую 
влияют на успеваемость учащихся, их исследование спо-
собствовало становлению методологии образования, как 
самостоятельной науки, выделившейся из статистики и 
нумерологии в XVII веке. Можно сказать, что в процессе 
развития филологии теоретическая и практическая состав-
ляющие вопроса прошли достаточно большой путь от 
грамматических школ, до университетских штудий, где 
было возможно проследить развитие и становление языка 
[7 – 10]. 

Развитие языка шло в ногу с развитием литературы 
и научной мысли на родном языке. К середине XVIII века 
сложились филологические европейские школы, которые 
по-разному подходили к проблематике развития нацио-
нальных языков. К этому моменту особую роль, как посо-
бия стала играть так называемая «Грамматика Пор-Ро-
яля», хотя она была составлена несколько раньше, 
истинную её ценность смогли понять в XVIII веке. 

Опыт средневекового образования очень полезен 
для сегодняшней отечественной высшей школы, которая 
переживает период становления и изменения в новых со-
циальных, экономических и политических условиях. 
Опыт глубокого и всестороннего изучения иностранных 
языков и филологии, как науки, может помочь заполнить 
недостающие элементы современной дидактики и методо-
логии. Сам метод преподавания языков через язык-по-
средник (латинский), позволяло учащему понять всю пол-
ноту и «самость» родного языка, и его непохожесть, или, 
наоборот, сходность, если это был романский язык, с язы-
ком Церкви. Именно чрезвычайно развитая система ана-
логий может помочь как современному языкознанию, так 
и системе преподавания вообще. Так, анализируя опыт 
филологов и методистов Средневековья современные пе-
дагоги и учёные  
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АННОТАЦИЯ 
Важное место, которое занимают олимпиады школьников в российском образовательном пространстве де-

лает необходимым осмысление роли, которая отводится им при выборе жизненного пути участников. Противоречие 
между практическим активизмом и потребностью школьника в понимании индивидуального жизненного пути может 
быть снято в результате последовательной реализации герменевтического подхода, который создает предпосылки 
для постепенного осмысления специфики своего призвания в ходе взаимодействия с профессиональной средой в ходе 
интеллектуально-творческих испытаний и сопровождающих их мероприятий. 
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ABSTRACT 
An important role that Olympiads play in the Russian secondary school environment allows for evaluating their influence 

on the further life choices that pupils make. The contradiction between practical activities and pupils’ needs in the understanding 
of their individual life choices could be resolved if we apply a hermeneutics kind of approach which encourages pupils to better 
understand their life objectives and set their own goals in the process of interaction with professional environment by carrying 
out intellectual and creative competitive activities. 
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Важное место, которое занимают олимпиады 

школьников в российском образовательном пространстве, 
– здесь достаточно упомянуть такие массовые интеллек-
туальные испытания, как «Кенгуру», «Русский медвежо-
нок», а также мероприятия, проводимые под эгидой Все-
российской олимпиады школьников, – с неизбежностью 
заставляет задуматься над той ролью, которую они играют 
или могут сыграть в жизни участников.  

Необходимость осмысления их роли обусловлена 
двумя причинами. С одной стороны, в системе образова-
ния прочное место занимает в настоящее время активизм, 
претендующий не только в нашей стране, но и за рубежом 
на место ведущей стратегии человеческой деятельности, 
сущность которой состоит в стремлении индивида преоб-
разовать окружающий его мир в ходе активного взаимо-
действия с ним [3]. При этом отсутствие осмысленных це-
левых и ценностных установок, обуславливающих выбор 
соответствующей линии поведения с выстраиванием кон-
кретных задач, погружает школьника в постоянную суету, 

когда он под влиянием школьного и семейного окружения 
воспитывает в себе потребности, которых он никогда не 
имел, и вынужденно отвечает на вопросы, которых он себе 
никогда не задавал. Применительно к олимпиадному дви-
жению это означает, что определенная доля участников 
интеллектуально-творческих испытаний принимает в них 
участие, как это ни парадоксально, по инерции, подчиня-
ясь общей моде, поддерживаемой организационными уси-
лиями школы и семейной средой, когда успехи школьника 
служат удовлетворению амбиций родителей, а занятость 
школьника как таковая наводит родителей на мысль, что 
им удалось создать территорию безопасности для ребенка, 
когда он в силу загруженности защищен от негативных 
влияний. При этом декларируемые организаторами цели и 
задачи никак не интериоризируются довольно значитель-
ной частью участвующих в олимпиадах школьников. 
Опыт наблюдения за участниками олимпиад показывает, 
что от негативного влияния активизма не защищены 
участники как массовых популяризаторских олимпиад, 
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так и сопровождающе-селективных состязаний самого 
высокого уровня. В результате школьники, не отдавая от-
чета в смысле своего участия в интеллектуально-творче-
ских испытаниях, погружаются в погоню за достижением 
преходящих целей, при этом достижение этих целей не 
приносит удовлетворения в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. В результате постоянной вовлеченности 
в суету формируются отказ от формирования глубоко про-
чувствованных нравственных ориентиров, вовлеченность 
в контекст второстепенных, случайных и, как следствие, 
непрочных и быстро меняющихся ценностей, а также от-
каз от реализации своего уникального «Я», тогда как кри-
тический анализ ценностей окружающей культуры дол-
жен подводить школьника к «формированию самосто-
ятельной “интернализированной” структуры ценностей 
как руководства к действиям» [2, с. 148].  

С другой стороны, и в наши дни не утратили слова, 
написанные еще в 1920-ых гг. Э. Шпрангером: «Ни в ка-
ком возрасте человек не нуждается так в понимании, как в 
годы юности. Создается впечатление, будто глубокое по-
нимание другими – необходимое условие формирования 
личности. Тем не менее всегда находятся разного рода об-
стоятельства, которые затрудняют или вовсе исключают 
подобное понимание» [7, с. 17]. При этом следует отме-
тить, что понимание другими является основой, на кото-
рой выстраивается самопонимание и самоосознание обу-
чающегося, поскольку во многом именно в ходе соци-
ального взаимодействия школьник получает материал, ко-
торый затем осмысляется им в ходе рефлексивной дея-
тельности. Таким образом, понимание другими является 
источником и движущей силой самопонимания формиру-
ющейся личности. Применительно к осмыслению своего 
призвания, выбору жизненного и профессионального 
пути это положение приобретает фундаментальное значе-
ние: самостоятельное решение этих задач невозможно вне 
среды, которая обеспечивала бы школьнику ту глубину 
понимания, которая могла задать контекст для выбора той 
профессиональной области, которая в наибольшей мере 
соответствовала бы желаниям и личностному потенциалу 
молодого человека. Эту задачу могут решать интеллекту-
ально-творческие мероприятия школьников в том случае, 
если они сопровождаются комплексом мероприятий, 
нацеленных на поддержку и дальнейшую подготовку их 
участников и создающих тот контекст понимания, кото-
рый насущно необходим школьнику на этом этапе жиз-
ненного пути.  

Сказанное выше позволяет сделать вывод о нали-
чии противоречия в практике олимпиад школьников 
между активизмом, навязываемым школьникам средой, 
который тормозит решение задач развития, актуальных 
для юношеского возраста, и заставляет отказываться от 
осмысления своего «Я» и следования ему, с одной сто-
роны, и потребностью школьника в самопонимании, воз-
можном лишь при условии глубокого понимания его как 
личности другими людьми, в случае олимпиад – предста-
вителями научно-педагогического сообщества, принима-
ющими участие в комплексе мероприятий, сопровождаю-
щих интеллектуально-творческие испытания школь-
ников.  

Методологическим основание этого осмысления 
может стать герменевтический аппарат, разработанный 
Х.-Г. Гадамером, который видел в разработанном им уче-
нии ключ к самоосмыслению и самоистолкованию чело-
века [6, с. 240]. Если для Вильгельма Дильтея герменев-
тика представляла собой метод, ведущий в рамках 
гуманитарных наук к пониманию и вчувствованию в об-
стоятельства жизни других людей и дающий тем самым 

возможность более полного понимания текста или пред-
мета искусства, то в философии экзистенциализма герме-
невтика приобретает более широкое значение, поскольку 
Хайдеггер и Гадамер осознают, что всякое знание основы-
вается на каком-либо предварительном знании, с одной 
стороны, и на постоянной его интерпретации и понима-
нии, с другой стороны. Следовательно, человек, суще-
ствуя в мире, изначально погружен в процессы понимания 
и усвоения знания, а значит, весь жизненный путь лично-
сти предстает перед нами как непрерывный процесс раз-
вития этого понимания, его углубления и корректировки 
получаемых результатов. 

Необходимо отметить, что герменевтический ин-
струментарий в настоящее время активно используется 
педагогами, появились фундаментальные работы, посвя-
щенные педагогической герменевтике [1]. При этом гере-
меневтика понимается в ее догадамеровском смысле, как 
теория и практика (наука и искусство) истолкования и ин-
терпретации содержания разножанровых текстов, целью 
которой является наиболее полное их понимание с учетом 
широкого контекста, запечатленного и отображенного в 
тексте, и личного духовного опыта читателя как субъекта 
понимания. В этом случае герменевтика открывает воз-
можности освоения культурных феноменов при помощи 
гуманитарного инструментария. Дальнейшие перспек-
тивы герменевтического подхода в образовательном про-
цессе были проанализированы Г.Н. Филоновым, показав-
шим, что в герменевтическом аспекте понятие «обра-
зование» включает не только процесс становления «ра-
зумности» человека, но и среду образовательного опыта, 
и именно в этой среде формируется новое понимание мо-
тивации к получению образования [4].  

Для понимания возможностей, которые открывает 
герменевтический подход при осмыслении личностью 
своего призвания, важно отметить, что Х.-Г. Гадамер, рас-
сматривая основополагающие гуманистические понятия и 
выдвигая образование на первое место, отмечает, что об-
разование представляет собой не только некий процесс, но 
и стихию, в которой существует образованный человек; 
этому утверждению предшествует тезис об образовании 
как о процессе возвращения к себе, в котором он видит 
сущность образования [5, с. 20].  

Таким образом, герменевтический подход, видя-
щий в образовании путь к себе и самопониманию, по ко-
торому обучающийся продвигается в контексте активного 
взаимодействия с образовательной средой, которая пред-
стает в предлагаемой Х.-Г. Гадамером концепции неотъ-
емлемой частью образования как ведущей гуманитарной 
ценности, сформировавшейся в рамках европейской гума-
нистической традиции, дает возможность для разрешения 
и снятия характерного для современной образовательной 
реальности противоречия между практическим активиз-
мом и потребностью в самопонимании, осуществляемом в 
ходе социального взаимодействия и осмыслением в ходе 
рефлексии полученного опыта. Следовательно, возможно-
сти применения герменевтического подхода в образова-
нии оказываются гораздо шире толкования текстов и сто-
ящих за ними контекстов. 

Необходимым условием адекватности использова-
ния герменевтического подхода в ходе планирования, ор-
ганизации и проведения как комплекса мероприятий, со-
провождающих интеллектуально-творческие испытания 
школьников, так и самих олимпиад является осмысление 
ведущих понятий и сущности герменевтического метода 
применительно к специфике этих соревнований. Важным 
для практики образовательной работы являются развивае-

26 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

мая Х.-Г. Гадамером модель герменевтического круга, по-
нимание механизмов антиципации и их значения для по-
стижения и освоения окружающей действительности и са-
мопостижения, разработанное в рамках философской 
герменевтике о продуктивности «предрассудка», призна-
ние эвристического потенциала герменевтического под-
хода. Существенным является также принятие того факта, 
что не существует какого-либо единственного ключа к по-
ниманию собственного призвания – в рамках герменевти-
ческого подхода осознание своего жизненного пути будет 
является результатом постоянных уточнений и усилий 
обучающегося. Следует отметить, что осознание своего 
призвания достигается в этом случае в ходе диалога 
между школьником и представителями научно-педагоги-
ческого сообщества, принимающими участие в мероприя-
тиях, сопровождающих интеллектуально-творческие ис-
пытания обучающихся (имеются в виду ученические 
конференции, разного рода школы и блок-семинары), в 
результате чего достигается соприкосновение разных го-
ризонтов – горизонтов представлений обучающихся о 
своем будущем жизненном пути и горизонтов представле-
ний состоявшихся профессионалов как о сфере своей дея-
тельности, так и о необходимых предпосылках, обуслов-
ливающих профессиональную состоятельность индивида 
и возможность его самореализации в соответствующем 
деятельностном контексте. Основным фактором успешно-
сти такого рода взаимодействия будет являться заинтере-
сованность всех сторон, принимающих участие в плани-
ровании, организации и проведении олимпиад школь-
ников, в такого рода общении, поскольку без такой заин-
тересованности нет и следования за мыслями и чувствами 

собеседника, тогда как первое условие в искусстве веде-
ния беседы заключается в том, чтобы удостовериться, что 
собеседники «идут» рука об руку по пространству диалога 
[5, с. 372-373]. Именно в этом случае потенциал, которым 
обладают олимпиады для поддержки обучающихся в деле 
определения своего призвания и жизненного пути, может 
быть использован в полной мере. 
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Роль семьи в обществе несравнима по своему зна-

чению ни с какими другими социальными институтами, 
так как именно в семье развивается и формируется лич-
ность человека, происходит овладение им социальными 
ролями, необходимыми для безболезненной адаптации в 
обществе. 

Практически каждый человек когда-то становится 
родителем. Качественное, осознанное исполнение роди-
тельской роли, наличие или отсутствие родительской ком-
петенции определяет состояние общества, института се-
мьи и психологическое здоровье личности последующих 
поколений. 

Компетентностный подход приобретает в педаго-
гике и психологии все большую популярность. Сегодня с 
успехом используются понятия «социально-психологиче-
ская компетентность», «психолого-педагогическая компе-
тентность», «личностная компетентность», «управленче-
ская компетентность». В самом общем виде под 
компетентностью понимают систему знаний, навыков, 
умений, позволяющую решать те или иные жизненные за-
дачи [16,11]. 

С понятием компетентности связано родственное 
ему понятие «компетенция», рассматривающаяся как 
частный случай, один из элементов соответствующей 
компетентности. 

Термин «компетенция» широко используется в по-

следнее время в исследованиях, посвященных воспита-

нию и обучению в школе. В то же время анализ психолого-
педагогической и учебно-методической литературы по 

этой проблеме показывает всю сложность, многомерность 

и неоднозначность трактовки самих понятий «компетен-

ция» и «компетентность». 
Мы считаем важным начать анализ понятия «роди-

тельская компетенция» с его лингвистического и фило-

софского толкования. 
Латинское понятие «competentia» происходит от 

глагола «competere». Первое упоминание этого понятия 

связано с римским правом, beneficium competentiae – ин-

струмент принятия денег у должника в том объеме, при 

котором сохраняется его возможность существовать. С 

ХIII века competentiae обозначает причитающиеся кому-
то доходы. В Германии XV века competens личность по-

нимается как ведущая себя соответственно, в страхе перед 

Богом. В XVI веке изменяющаяся социокультурная ситу-

ация придает понятию компетенция аспект соревнования 

и конкуренции: компетентная личность, ведущая себя со-

ответствующим образом и при этом, состоящая в соревно-

вании с другими, которые спорят по поводу той же вещи 

[24].  
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В 1735 году в энциклопедии Иоганна Генриха Цед-
лера понятие Competentia и Competenz связываются со 
значениями: законная сила судьи, требование. Примерно 
с 1817 года компетенция начала рассматриваться в смысле 
прав и обязанностей государственных органов власти, 
например, судьи, как способность судить о чем-либо на 
основании знания закона [24]. 

Слово «компетенция» в философии буквально 
означает согласованность частей, соразмерность, симмет-
рию. Согласно этимологии, основные формообразующие 
признаки компетенции – соответствие, совпадение [24]. 

В философской литературе встречается понимание 
компетенции как «углубленного знания», «состояния аде-
кватного выполнения задачи», «способности к актуаль-
ному выполнению деятельности», «эффективность дей-
ствий». Большинство исследователей связывают понятие 
«компетентность» прежде всего со способностью, потен-
циальной возможностью выполнения определенной дея-
тельности. 

Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет 
понятие «компетентный» как «1) знающий, осведомлён-
ный, авторитетный в какой-нибудь области; 2) обладаю-
щий компетенцией» [15, 344]. 

Мы вводим понятие «родительская компетенция» с 
целью создания модели взаимодействия семьи и школы в 
условиях современного начального образования. Счи-
таем, что современные представления о родительстве, со-
циальная ситуация, в которой государство ориентировано 
на поддержку семейных ценностей, привело к активному 
изучению феномена компетенции родителей. 

Рассмотрим родительскую компетенцию как педа-
гогическую проблему. 

Наличие компетенций в различных областях жиз-
недеятельности рассматривается как основной результат 
образования человека. Европейские и российские иссле-
дователи (Дж.Равен, И.А.Зимняя, А.В.Хуторской и др.) 
среди проблем реформирования образовательной системы 
выделяют различные виды компетенций, которыми дол-
жен владеть современный человек. 

Так, например, В.Хутмахер приводит пять ключе-
вых компетенций: «...политические и социальные компе-
тенции;.. компетенции, связанные с жизнью в многокуль-
турном обществе;...компетенции, относящиеся к вла-
дению (mastery) устной и письменной коммуникацией;... 
компетенции, связанные с возрастанием информатизации 
общества...»[4,51]. 

В «Концепции стратегии модернизации содержа-
ния общего образования РФ» представлены: 

 компетентность в сфере самостоятельной познава-
тельной деятельности; 

 компетентность в сфере гражданско-общественной 
деятельности; 

 компетентность в сфере социально-трудовой дея-
тельности; 

 компетентность в бытовой сфере (включая аспекты 
собственного здоровья, семейного бытия и прочее); 

 компетентность в сфере культурно-досуговой дея-
тельности [6]. 
Термин «компетенция» пришел в педагогику из 

мира труда и предприятий. Как отмечают в своих иссле-
дованиях С.Е. Шишов и В.А. Кальней, «в течение послед-
них десятилетий этот мир значительно отточил, заформа-
лизировал свои концепты и свою технику оценки и 
управления людскими ресурсами. Столкнувшись с боль-
шой конкуренцией и с быстрым изменением знаний и тех-

нологий, мир предприятий направил растущие инвести-
ции в развитие того, что часто называют «человеческим 
капиталом» [23,58]. 

Исходя из принятого в производственной сфере 
подхода, С.В. Шекшня определяет компетенцию как лич-
ностные характеристики человека, его способности к вы-
полнению тех или иных функций, освоению типов пове-
дения и социальных ролей, как, например, ориентация на 
интересы клиента, умение работать в группе, напори-
стость, оригинальность мышления [3,106]. 

В логике этого подхода Н.В. Костенко, и В.Л. Ос-
совский компетенцию рассматривают как составную 
часть компетентности, понимаемой как интегративное ка-
чество личности профессионала, которое включает не 
только представление о квалификации, но и «освоенные 
социально-коммуникативные и индивидуальные способ-
ности, обеспечивающие самостоятельность профессио-
нальной деятельности» [7,454]. 

Так, кроме профессиональных стали развиваться 
социальные компетенции. В то же время на разных этапах 
развития общества менялись социальные ожидания и 
предписания к роли родителей в воспитании и развитии 
детей. 

В истории можно найти немало примеров жесто-
кого обращения с детьми. Например, в Древней Греции и 
Риме было широко распространено детоубийство, по-
скольку ребенок рассматривался не как личность, а как не-
желательный результат половых отношений. В средневе-
ковой христианской Европе практиковались жесточайшие 
избиения детей за малейшую провинность, которые 
оправдывали желанием «изгнать дьявола» из их душ  
[19, 7]. 

В XVII веке в Европе получили широкое распро-
странение идеи Я.А.Коменского, который в своей книге 
«Материнская школа» описал основы воспитания детей 
раннего и дошкольного возраста, что должно было помочь 
родителям правильно формировать личность ребенка. Ре-
шающую роль в переустройстве мира Я.А.Коменский от-
водил семейному воспитанию, считая, что будущий век 
станет таким, какими будут воспитанные для него граж-
дане. 

Ф. Арьес, по историческим источникам исследо-
вавший развитие европейской семьи от древности до 
наших дней, убедительно показывает, что начиная с XVIII 
века постепенно распространяется точка зрения, что роди-
телям полагается обеспечить материальное благополучие, 
нравственное воспитание и будущее всех своих детей, а не 
только сына-первенца, как это было раньше. Более того, 
если до XVIII считалось правилом отправлять ребенка, 
едва он подрастет, в люди, на службу, то в более позднее 
время конечной целью родителей стало обеспечить буду-
щее каждого ребенка в отдельности, поэтому родители по-
лагали невозможным распылять финансовые средства на 
слишком большое число детей [21,67]. 

Другой выдающийся европейский мыслитель Ж.-
Ж. Руссо (XVIII в.) подчеркивал необходимость педагоги-
ческих знаний и умений, считая, что «всякая мать желает 
счастья своему ребенку, но часто ошибается в выборе 
средств воспитания» [21,63]. 

И.Г.Песталоцци связывал уровень педагогической 
компетенции родителей с эффективностью процесса вос-
питания в семье. Час рождения ребенка, считал он, должен 
стать первым шагом его воспитания. Но для такого труда 
мать нуждается в «образовании» и «умении». Без мате-
ринской помощи «нежный росток» заглушат сорняки, а 
искалеченное ими растение не поднимется до свободного 
и могучего роста, до которого его может поднять разумная 
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любовь образованной матери. Однако если мать выпол-
няет «беспорядочно» желания ребенка, он привыкает под-
чинять ее волю своей. Так возникает непослушание и 
упрямство, как следствие низкого уровня родительской 
культуры матери [25,68]. 

Понимание зависимости развития ребенка от разви-
тия личности родителя, его готовности к воспитанию сле-
дующего поколения складывалось на протяжении дли-
тельного времени. 

Первые требования к личности человека и его по-
ведению как результату семейного воспитания мы нахо-
дим уже в библейских заповедях: не убий, не укради, будь 
почтительным к родителям и старшим и др. 

Так, в ранних трактовках Домостроя побои детей 
родителями являются нормой поведения: «Детей своих 
воспитати во всяком наказании и страсти божьей, како 
дети учити и страхом спасати. Казни сына своего от юно-
сти его, и покоит тя на старость твою, и даст красоту душе 
твоей. И не ослабляй бия младенца: аще бо жезлом биеши 
его, не умрет, но здравее будет» [1,78]. Несколько иное 
мнение высказывает другой автор «Домостроя» в «Рас-
суждениях об управлении семьей». Он говорит о том, что 
«у отца семейства не одна только обязанность наполнять 
житницы и чуланы, но наблюдать, смотреть и разбирать 
всякое товарищество детей, следить за поведением детей 
в доме и вне дома и отучать их от всех дурных привычек, 
разумными словами, а не гневом и негодованием; потреб-
лять значение, а не силу; не надо быть строгим, суровым 
и жестоким, когда не нужно, а заботиться всегда о счастье 
и спокойствии всего дома; направлять души детей, чтобы 
они не отступали от дома и от правил жизни» [1, 78]. 

 К.Д. Ушинский выступал за широкое распростра-
нение педагогических знаний и предостерегал от легко-
мысленности и «верхоглядства» в этом вопросе, считая, 
что самый удобный и верный способ ввести в семью «здо-

ровые понятия» о воспитании и обучении  это книги  
[18, 231]. 

Считаем, что первым в отечественной педагогике 
роль семейного воспитания была подчеркнута П.Ф. Кап-
теревым [5]. Он выявил необходимость подготовки роди-
телей к воспитанию детей. П.Ф. Каптерев является авто-
ром многих научных трудов, посвященных изучению 
проблематики семейного воспитания, и, в частности, ав-
тором 59-ти выпусков «Энциклопедии по семейному вос-
питанию и обучению», «Основных начал семейного обу-
чения», «Задач и основ семейного воспитания». Он 
организовал в Санкт-Петербурге деятельность популяр-
ного в свое время Родительского кружка. Сотни родите-
лей, являясь его членами, слушали лекции видных пред-
ставителей педагогики, медицины, психологии, обще-
ственных деятелей, принимали участие в многочисленных 
дискуссиях по обсуждению важнейших проблем воспита-
ния, развития и обучения подрастающего поколения. 

П.Ф. Лесгафт создал специальное пособие для ро-
дителей «Семейное воспитание и его значение». «Глав-

ное,  писал он,  понимать ребенка — его психические и 
индивидуальные особенности, что поможет сознательно 
руководить личностью ребенка. Ребенок не кукла, суще-
ствующая для потехи взрослых. С первого дня появления 
на свет к нему нужно относиться как к человеку с полным 
признанием его личности и неприкосновенности этой лич-
ности. Ребенку нужна родительская любовь. Поэтому 
взрослые, которые желают ребенку добра, должны ограж-
дать его от контактов с безнравственными людьми. Под 
влиянием близких ребенок привыкает вникать в состояние 
другого человека, проявлять справедливость, осознавать 
собственную неправоту, деятельно заботиться о другом 

человеке. Поэтому родители должны быть прежде всего 
высоконравственными людьми, прекрасно разбирающи-
мися в тонкостях детской души [9, 67]. 

П.Ф. Лесгафт выделял шесть позиций родителей по 
отношению к детям, оказывающих влияние на поведение 
ребенка в семье (не обращают внимание, чрезмерное вос-
хищение, искренняя любовь и уважение, постоянное недо-
вольство, удовлетворение всех прихотей, позиция при 
влиянии низкого уровня жизни) [10, 233]. 

П.П. Блонский придавал огромное значение забла-
говременной подготовке родителей к воспитанию своих 
детей, а также призывал создавать педагогические союзы, 
кружки, курсы, библиотеки, лектории и с их помощью до-
биваться правильного понимания родителями своих обя-
занностей перед обществом по отношению к детям. Он 
настаивал на обязательных медицинских консультациях 
для молодых людей, планирующих вступление в брак, для 
того, чтобы снизить риск, связанный со здоровьем буду-
щих детей. Ему же принадлежит идея «педагогических ис-
пытаний» для будущих родителей - получение до заклю-
чения брака специального документа об уровне знаний по 
основам семейной педагогики [14, 55]. 

Важные идеи, на наш взгляд, по «воспитанию роди-
телей», развитию культуры родительства высказывали 
С.Т. Щацкий и Н.К.Крупская. 

Так, С.Т. Шацкий считал, что «необходимо развить 
серьезнейшую педагогическую пропаганду среди широ-
ких масс населения, и результаты этой трудной и длитель-
ной работы должны оказать делу нашего массового вос-
питания детей огромную помощь [16, 52]. 

Н.К. Крупская писала о необходимости организо-
вать педагогические консультации для рабочих и работ-
ниц прямо на рабочих местах, в красных уголках фабрик 
и заводов. Несколько позднее Н.К.Крупская выдвинула 
идею создания специальной книги для родителей (своеоб-
разного учебника семейного воспитания) и радиопередач, 
которые явились прообразом существовавшей десятки лет 
популярной передачи «Взрослым о детях» [8,322]. 

За широкую педагогическую пропаганду для всего 
населения выступал и А.С.Макаренко. Он призывал орга-
низовать обязательные краткосрочные курсы для родите-
лей по основам семейной педагогики, изучать и распро-
странять положительный опыт семейного воспитания 
[11,44]. 

Как видим, в отечественной (советской) педагогике 
уделялось немалое внимание семье и родителям, как зна-
чимым взрослым в деле воспитания ребенка. Однако при-
оритет общественного воспитания в 20-50 гг. прошлого 
столетия исключил родителей из педагогического про-
цесса. Семья изучалась не как потенциальный или реаль-
ный союзник общественной системы воспитания и обуче-
ния, а скорее, как некий мешающий правильному воспи-
танию детей фактор, который желательно подчинить об-
ществу и с влиянием которого нужно бороться. 

Отметим, что в 60-70 годы двадцатого века в рабо-
тах И.В. Бестужев-Лада, И.В. Гребенникова, Т.А. Сулико-
вой и других авторов начали появляться различные поня-
тия: «педагогическое просвещение», «педагогическая 
пропаганда», «органическое сочетание общественного и 
семейного воспитания родителей», «взаимодействие се-
мейного и общественного воспитания», подчеркивающие 
важность сочетания общественного и семейного воспита-
ния. Однако разработанные программы педагогического 
просвещения родителей носили универсальный характер, 
их содержание было крайне идеалогизировано и не учи-
тывало конкретных индивидуальных запросов родителей. 
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Не было педагогических программ для детей определен-
ного возраста, например, младенческого и раннего, а 
также для детей, имеющих те или иные нарушения психо-
физического развития. 

В педагогическую теорию и практику категории 
«компетентность» и «компетенции» вошли сравнительно 
недавно. По мнению И.А.Зимней, предпосылками, обу-
словившими актуализацию компетентностного подхода в 
современной педагогической науке и практике явились: 

 реализация двухуровневой системы подготовки 
специалистов (бакалавр, магистр); 

 идея непрерывного образования в течение всей 
жизни (life long education) [4,37]. 
И.А.Зимняя предлагает следующую трактовку ком-

понентной структуры компетентности, согласно которой: 
компетентность шире знаний и умений, она включает их в 
себя. Кроме этого компетентность включает эмоцио-
нально-волевую регуляцию ее поведенческого проявле-
ния. Содержание компетентности всегда значимо для 
субъекта ее реализации. Исследуя социально-профессио-
нальную компетентность, автор говорит о целостной мо-
дели компетентности и парциальных компетенциях, вхо-
дящих в нее. С этих позиций ею были разграничены три 
основные группы компетенций по отношению: 

 к самому себе как личности, как субъекту жизнеде-
ятельности; 

 к взаимодействию человека с другими людьми; 
 к деятельности человека, проявляющейся во всех ее 

типах и формах [4, 40]. 
Считаем, что самые глубокие изменения во взаимо-

действии семьи и общественной системы воспитания про-
изошли в 90-е годы XX столетия. Это было связано с ре-
формой образования, которая проявилась в признании 
приоритетной роли семьи в воспитании детей и необходи-
мости взаимодействия с ней. В этот период появляются 
исследования, посвященные «обучению родителей», 
«воспитанию родителей», «повышению педагогической 
культуры» родителей (Е.В. Бондаревская, Т.А.Куликова и 
др.). 

Ученые-психологи указывают, что родители явля-
ются основными трансляторами социальных и культур-
ных ценностей ребенку. Проблема влияния родителей на 
развитие личности ребенка интересовала многих зарубеж-
ных и отечественных ученых – представителей различных 
направлений в психологии. 

В психолого-педагогической литературе часто ис-
пользуются термины «психолого-педагогическая компе-
тентность родителя», «социально-психологическая ком-
петентность родителя», «родительская эффективность», 
«эффективное родительство» и т. п., которые рассматри-
ваются как аналоги, часто заменяющие друг друга. 

Отметим, что степень разработанности проблемы 
родительской компетенции в психологии, как и в педаго-
гике, все еще очень низка. Различные аспекты рассматри-
ваемой нами проблемы в зарубежной психологии изучали 
еще З. Фрейд, К. Хорни и др. 

В последние десятилетия проблема рассматрива-
лась отечественными психологами А. А. Бодалёвым, М. О. 
Ермихиной, Р. В. Овчаровой, В. В. Столиным, Г. Г. Фи-
липповой, И. Ю. Хамитовой и другими. 

Так Г.Г.Филиппова определяет компетентного ро-
дителя, как «установившего с ребенком доверительный 
контакт, научившегося чувствовать состояние своего ре-
бенка, понимающего его причины, умеющего точно опре-
делить, что и как надо сделать для своего ребенка именно 
сейчас, уверенного в себе и своих действиях» [20, 76]. 

На наш взгляд, такое определение компетентного 
родителя соответствует современным представлениям о 
развитии младенцев, которые свидетельствуют о его соци-
альной готовности к общению с момента рождения, его 
зависимости от возможностей взрослого положительно 
организовать это взаимодействие. 

Таким образом, отметим, что в основе сложивше-
гося у родителя стиля воспитания ребенка в семье нахо-
дится определенное родительское отношение к ребенку. 
Данный феномен определяется исследователями как це-
лостная система разнообразных чувств по отношению к 
ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в об-
щении с ним, особенностей восприятия и понимания ха-
рактера ребенка, его поступков. При этом отмечается, что 
родительское отношение – это многомерное образование, 
включающее в себя, по крайней мере, три структурные 
единицы: интегральное принятие или отвержение ре-
бенка; межличностную дистанцию, т. е. степень близости 
к ребенку; форму и направление контроля над поведением 
ребенка. Причем каждое из трех измерений представляет 
собой сочетание в разной пропорции эмоционального, ко-
гнитивного и поведенческого компонента отношения (А. 
Я. Варга и др.). Выделять три основных компонента: ко-
гнитивный, эмоциональный и поведенческий внутри об-
щения родителей с детьми в отечественной психологии 
принято вслед за В.Н. Мясищевым [13]. 

Представления родителей о ребенке (когнитивный 
компонент) могут быть адекватными и неадекватными 
(В.И. Гарбузов и др.). Адекватное представление – это 
наиболее полное и объективное знание психических осо-
бенностей ребенка, его интересов, увлечений, склонно-
стей, учет индивидуального своеобразия. Неадекватное 
представление родителей, как показывают клинические 
наблюдения, может выступать в виде недооценки психо-
физических особенностей ребенка, приписывании болез-
ненности (инвалидизация), беспомощности, невозможно-
сти существования без родителей, прежде всего без 
матери (инфантилизация), тревоги о будущем [2,47]. 

Эмоционально-ценностное отношение родителей к 
ребенку (эмоциональный компонент) также не одно-
мерно. В.В. Столин выделяет три оси эмоционально-цен-
ностного отношения: симпатия – антипатия, уважение – 
неуважение, близость – отдаленность [17, 64]. 

Заметим, что, рассматривая поведенческий аспект 
родительского воспитания (т. е. систему воздействий на 
ребенка), исследователи чаще всего выделяют такие фак-
торы, как: доминирование – подчинение; зависимость – 
независимость; сотрудничество – конкуренция [17,66]. 

В формировании воспитательной системы в кон-
кретной семье важна роль того, как родители понимают и 
как они удовлетворяют потребности ребенка (потребность 
в безусловном позитивном внимании, потребность в при-
надлежности и любви, потребность в безопасности и за-
щите, потребность к общению) (З. Фрейд, К. Роджерс, Э. 
Эриксон, К. Хорни, А. Маслоу, Л. Ковар и др.). 

Все три указанных нами выше компонента (когни-
тивный, эмоциональный и поведенческий) имеют равное 
значение для выработки определенного типа воспитания, 
и между ними существует тесная взаимосвязь. При этом, 
как указывает Н.Н. Мизина, «развивающая личность ре-
бенка среда, которая не является чем-то спонтанным и 
случайным, должна быть спроектирована, хорошо органи-
зована и даже построена» [12, 31]. 

Основным требованием к развивающей среде явля-
ется создание атмосферы, в которой будут господствовать 
гуманные отношения, доверие, безопасность, возмож-
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ность личностного роста, эмоциональная синтонность (со-
звучие) и др. И основная роль в этом принадлежит роди-
телям. 

Повышение компетенции родителей (формирова-
ние у них необходимых знаний, обучение их навыкам об-
щения с детьми, разрешению конфликтных ситуаций, 
улучшению стиля родительского поведения и т. п.) – одно 
из направлений психологической помощи семье [12]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогических 
исследований показывает, что все ученые подчеркивают 
сложную, многокомпонентную структуру родительской 
компетенции. 

Так как компетентное родительство  это важней-
шая задача биосоциального предназначения каждого че-
ловека, особое значение система непрерывного образова-
ния приобретает в период подготовки к рождению 
ребенка и в первые годы его жизни. В этот период закла-
дываются социальные, когнитивные и эмоциональные ос-
новы функционирования личности в социуме. И есте-
ственно, уровень компетенции родителей напрямую 
оказывает влияние на эффективность их воспитательных 
воздействий на ребенка и его гармоничное развитие. 

Все вышеизложенные позиции о компетентном ро-
дительстве предполагают активную родительскую пози-
цию в получении необходимых педагогических знаний, 
постоянную готовность пополнять их и применять прак-
тике. На основании анализа мнений ряда исследователей, 
мы пришли к выводу, что родительская компетенция яв-
ляется ведущим компонентом родительской культуры и 
характеризуется определенной суммой психолого-педаго-
гических, физиолого-гигиенических и правовых компе-
тенций, а также умением родителей применить их в прак-
тике воспитательной деятельности. 

Однако все вышеперечисленные формулировки 
компетенций не позволяют судить об их результативно-
сти. То есть остается неясным, на достижение каких ре-
зультатов они ориентированы. Не существует и единой, 
принятой всеми классификации компетенций. Тем не ме-
нее большинство авторов связывают компетенции с эф-
фективным выполнением какой-либо деятельности, в 
нашем случае – осуществлением родителями воспитатель-
ного процесса. Значит, по каким-то параметрам необхо-
димо характеризовать родителя, давая оценку эффектив-
ности его воспитательного потенциала; действий, 
направленных на воспитание ребенка. Но знания, навыки, 
способности, мотивы, ценности и убеждения могут рас-
сматриваться как возможные отдельные компетенции, од-
нако сами по себе еще не делают родителя компетентным! 
К тому же все эти понятия имеют, как видим, различное 
толкование и не все используемые значения могут иметь 
одинаковую безусловную ценность для каждого родителя. 
Во многих формулировках компетенций отсутствует кон-
кретизация, достаточная для того, чтобы осваивать их как 
конкретные умения, позволяющие достигать конкретных 
благоприятных результатов воспитательной деятельности 
каждой семьи. 

Таким образом, проделанный нами анализ психо-
лого-педагогической литературы позволил сформулиро-
вать следующее определение данному понятию. Роди-
тельская компетенция  это социально-педагогический 
феномен, представляющий собой совокупность взаимо-
связанных качеств личности родителя, включающих ко-
гнитивную, ценностно-мотивационную, эмоциональную 
и поведенческую составляющие, задаваемых по отноше-
нию к своему ребенку, и необходимых для качественной 
реализации воспитательного воздействия на ребенка. 

Кроме этого, изменяющиеся социокультурные, эко-
логические, политические, идеологические и прочие усло-
вия детерминируют изменения в семейной системе, в цен-
ностях и приоритетах родительства, и подтверждают 
нашу мысль о том, что проблема формирования родитель-
ской компетенции является актуальной и нуждается в 
дальнейшем исследовании. 

 
Список литературы 

1. Безрукова В.С. Педагогика. Екатеринбург, 1993. – 
455 С. 

2. Гарбузов В.И. Практическая психотерапия, или как 
вернуть ребенку и подростку уверенность в себе, 
истинное достоинство и здоровье. – СПб.: АО 
«Сфера», 1994. – С.56. 

3. Ермошкин Н.Н., Шекшня С.В. Стратегическое 
управление персоналом в эпоху Интернета. М., 
2002.- С.106 

4. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая пара-
дигма результата образования // Высшее образова-
ние сегодня. – 2003. – № 5. – С.51. 

5. Каптерев П.Ф. Энциклопедия семейного воспита-
ния и обучения. - СПб, 1915.-385с. 

6. Концепция модернизации российского образова-
ния на период до 2020. – М., 2011. 

7. Костенко Н.В., Оссовский В.Л. Ценности профес-
сиональной деятельности. Киев, 1986. – С. 454-455. 

8. Крупская Н. К. Педагогические сочинения в 10 т. 
Т.2. Общие вопросы педагогики. Организация 
народного образования в СССР.- М,: Изд-во 
АПН,1958.– С. 322. 

9. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его 
значение. - М.: Педагогика, 1991.- 176с. 

10. Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений. 
– М.: Физкультура и спорт, 1951-1956 Т.3: Семей-
ное воспитание ребенка и его значение. С.233 

11. Макаренко, А.С. Книга для родителей: Учебное по-
собие / А.С.Макаренко - М.: Педагогика, 1981. – 
С.44. 

12. Мизина Н.Н. Родительская компетентность: психо-
логический аспект проблемы // Сборник научных 
трудов СевКавГТУ. Серия «Гуманитарные науки». 
2009. № 7. 

13. Мясищев В.Н. Психология отношений: избр. пед. 
тр. / под ред. А.А.Бодалева. - М.: Ин-т практ. пси-
хол.; Воронеж: МОДЭК, 1990. - 356с. 

14. Никольская А.А. Значение П.П. Блонского в исто-
рии психологии// Вопросы психологии.- 1985.- № 1. 
– С. 55. 

15. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь 
русского языка: 80 000 слов и фразеологических 
выражений / Российская академия наук. Институт 
русского языка им. В. В. Виноградова – 4-е изд., до-
полненное. – М.: Азбуковник, 2000. 944c. 

16. Равен. Дж. Компетентность в современном обще-
стве/Дж.Равен. - М.: Когито - Центра 2002. – С. 11. 

17. Столин В.В. Самосознание личности.- М.: Изда-
тельство Московского Университета, 1983. – С. 64. 

18. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. 
Т. 5/Сост. С.Ф. Егоров. - М.: Педагогика, 1990. – 
526c. 

19. Файн М. Дж. Движение за педагогическое образо-
вание родителей // Помощь родителям в воспита-
нии детей. – М., 1992. – С. 7. 

20. Филиппова Г.Г. Психология материнства/Г.Г.Фи-
липпова. - М. - Изд-во Ин-та Психотерапии,- 2002. 
– С. 76. 

21. Хамяляйнен Ю. Воспитание родителей. - М.: Про-
свещение, 1993. - 109с. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 31



 

22. Шацкий С.Т. Работа для будущего / Сост. В.И.Ма-
линин, Ф.А.Фрадкин – Москва: Просвещение, 1989. 
– С. 52. 

23. Шишов C.Е., Агапов И.Г. Компетентностный под-
ход к образованию: прихоть или необходимость? // 

Стандарты и мониторинг в образовании. 2002, 
март-апрель. С.58. 

24. Шпет Г.Г. Философские этюды. – М. – 1994.- с.105. 
25. Яковлева Н.В. Психологическая компетентность и 

ее формирование в процессе обучения в вузе. Яро-
славль, 1994. – С. 68. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ  

СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 Ковалькова Светлана Ивановна 
 Студентка Педагогического института ИГУ г. Иркутск  

Галеева Елена Владимировна 
Старший преподаватель Педагогического института ИГУ г. Иркутск 

 
При изучении принципов развития словаря эмоций 

многие зарубежные и отечественные авторы останавлива-
ются на вопросе о предпосылках и условиях данного раз-
вития. Некоторые зарубежные психологи рассматривают 
в качестве предпосылки появления способности к верба-
лизации собственных переживаний адекватное эмоцио-
нальное развитие и соответствующий эмоциональный 
опыт ребенка. С точки зрения отечественной психологии 
контекстом развития словаря эмоций является деятель-
ность общения ребенка с взрослыми и сверстниками. Так, 
М.И. Лисина рассматривала зависимость способности ре-
бенка – дошкольника использовать в своей речи слова, 
вербализирующие эмоции от уровня общения и его 
формы. В качестве условия развития словаря эмоций, без-
условно, можно рассматривать и адекватное возрастное 
речевое развитие ребенка. 

Осознание дошкольниками своих эмоциональных 
переживаний осуществляется параллельно и во взаимо-
действии с речевым развитием. На основе эмоциональ-
ного опыта первоначально происходит осмысление эмо-
циональной действительности в форме целостного 
переживания ситуации, затем эти переживания отделя-
ются от ситуации через речь, в конечно итоге ребенок при-
ходит к переживанию самого чувства. В значении слов, 
обозначающих эмоции, могут отражаться ситуации, при-
чины, вызвавшие эмоцию, межличностные отношения, 
намерение осуществить определенные действия. По мне-
нию Н. В. Соловьевой, способность осознавать явления 
языковой и речевой действительности, а также представ-
ления об эмоциональном состоянии развиваются у детей 
дошкольного возраста во взаимосвязи. Ориентация в сло-
вах, обозначающих различные эмоциональные состояния, 
дает возможность точно выражать их в слове, тоньше диф-
ференцировать, а также способствует развитию самопони-
мания, эмпатических качеств личности дошкольника. 

Возрастные нормы усвоения словаря эмоций опре-
деляет этап онтогенеза, в котором ребенок начинает пони-
мать названия эмоций и активно использовать их для обо-
значения тех или иных эмоциональных переживаний. 
(М.И. Яшина, Е.И. Ставцева).  

Таким образом, общая возрастная динамика разви-
тия эмоционального словаря у детей характеризуется пе-
реходом от вербального неструктурированного обозначе-
ния эмоций – младший дошкольный возраст к вер-
бальному структурированному обозначению через обоб-
щенные понятия характерный детям старшего дошколь-
ного возраста. Появление в словаре детей старшего до-
школьного возраста слов, описывающих эмоциональные 
состояния, расширяет вербальные возможности ребенка: 
отмечается количественный рост словаря эмоций, описа-
ние детьми своего эмоционального состояния происходит 
намного легче.  

Следовательно, формирование словаря эмоций как 
совокупности вербальных обозначений эмоциональных 
состояний, которые служат средством их осознания, 
можно отнести к ряду новообразований дошкольного дет-
ства. (О.В. Гордеева). О.В. Гордеева в своем исследовании 
рассматривала следующие средства осознания эмоций: 
название значений эмоциональных переживаний (словарь 
эмоций), содержание значений эмоциональных пережива-
ний, структуру значений эмоциональных переживаний.  

По данным зарубежных исследований (И. Брезер-
тон, Д. Бигли, Д. Риджвей), начало приобретения и ис-
пользования слов, обозначающих эмоции, приходится на 
возраст около 18-20мес. с последующим быстрым ростом 
их числа в течении 3-го года жизни. К семи годам, по мере 
того как ребенок осваивает действительность логически и 
расчленено и, постигая мыслеоформляющие возможности 
языка, его сообщения становятся богаче и разнообразнее 
как по содержанию, так и по речевому оформлению. При 
этом ребенок широко использует как вербальные, так и 
невербальные средства общения, обычно не скрывая сво-
его стремления эмоционально воздействовать на окружа-
ющих. И о своем желании и нежелании вступая в контакт, 
ребенок все чаще и чаще сообщает вербально. (Н.И. Леп-
ская).  

В проведенном совместно исследовании И. Брезер-
тон и Д. Бигли определили слова, используемые детьми в 
старшем возрасте для описания своих эмоций, имеют от-
ношение к счастью (счастливый), развлечению (развле-
каться, хорошо проводить время), любви (нравиться, лю-
бить), гордости (гордый), удивлению (удивленный), 
соответствию моральным нормам (быть хорошим, быть 
плохим), печали (печальный), страху (пугать, испуган-
ный), гневу (злой, сердитый), отвращению (неряшливый), 
общему позитивному или негативному чувству (мне хо-
рошо, мне плохо, мне лучше, чувствую себя прекрасно).  

Н.Д. Былкина и Д.В. Люсин считают, что изучение 
онтогенеза системы знаний об эмоциях состоит в утвер-
ждении ее постепенного расширения и усложнения. Под 
расширением понимается повышение информированно-
сти ребенка в эмоциональной сфере и увеличение количе-
ства понятий, в которых осмысливаются эмоции (словаря 
эмоций), что происходит за счет дифференцирования пер-
воначальных глобальных аффектов «приятное - неприят-
ное». Усложнение этой системы выражается в усложне-
нии характера связей между ее составляющими, в 
частности, разрушении жесткой сцепленности между 
представлениями той или иной эмоции.  

Понятие овладение словарем эмоций, по мнению Г. 
Любиной, включает в себя: 

1. Овладение особой лексикой, пополнение словаря 
понятиями, называющими состояния, эмоции, на-
строение, его оттенки, переживания. Эти слова 
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дают возможность "прояснить", определить жела-
ния, цели, ощущения и самоощущение ("сердцу вы-
разить себя", как сказал поэт).  

2. Овладение особыми фразами и особым речевым по-
ведением, помогающим улаживать конфликты, раз-
решать споры, устанавливать речевые контакты.  

3. Освоение большого пласта "волшебных слов", т. е. 
слов вежливости, отражающих нашу доброжела-
тельность, расположенность к окружающим, вос-
питанность.  

4. Умение делать комплименты, т. е. составлять и ис-
кренне произносить тексты лестных отзывов, при-
ятных и любезных слов: не лицемерить, а искренне 
заметить достойное похвалы.  

5. Умение слушать и слышать, понимать, что стоит за 
словами, а также читать "язык тела".  
Таким образом, сохранение выявленных законо-

мерностей для развития словаря эмоций у детей определя-
ется с учетом темпа и особенностей протекания индиви-
дуального развития, а также при условии включения 
развития словаря эмоций в общий контекст речевого раз-
вития ребенка и структуру общения с взрослым.  

На основе изученной литературы можно констати-
ровать, что словарь эмоциональной лексики детей ограни-
чен как их очень маленьким опытом, так и внутренними 
возможностями, но с возрастом дети начинают лучше 
идентифицировать эмоции, границы «эмоциональных по-
нятий» становятся более четкими, так как дети младшего 
дошкольного возраста применяют один и тот, же термин 
для обозначения более широкого круга эмоциональных 
явлений, чем дети старшего возраста.  

Таким образом, с точки зрения отечественной пси-
хологии (А.В. Запорожец, Я.З. Неверович) развитие эмо-
ционального словаря нельзя рассматривать без включения 
в развитие осознания ребенком эмоциональных пережива-
ний и его самосознания в целом. Такое осознание форми-
руется в контексте различных отношений ребенка с ми-
ром, определяющих развитие эмоциональной сферы.  

Соответственно, делаем вывод: Осознание дошко-
льниками своих эмоциональных переживаний осуществ-
ляется параллельно и во взаимодействии с речевым разви-
тием. На основе эмоционального опыта первоначально 
происходит осмысление эмоциональной действительно-
сти в форме целостного переживания ситуации, затем эти 
переживания отделяются от ситуации через речь, в ко-
нечно итоге ребенок приходит к переживанию самого чув-
ства.  

Общая возрастная динамика развития эмоциональ-
ного словаря у детей характеризуется переходом от вер-
бального неструктурированного обозначения эмоций – 
младший дошкольный возраст к вербальному структури-
рованному обозначению через обобщенные понятия ха-
рактерный детям старшего дошкольного возраста. 

Появление в словаре детей старшего дошкольного 
возраста слов, описывающих эмоциональные состояния, 
расширяет вербальные возможности ребенка: отмечается 
количественный рост словаря эмоций, описание детьми 
своего эмоционального состояния происходит намного 
легче.  

Следовательно, формирование словаря эмоций как 
совокупности вербальных обозначений эмоциональных 
состояний, которые служат средством их осознания, 
можно отнести к ряду новообразований дошкольного дет-
ства. (О.В. Гордеева).  

К семи годам, по мере того как ребенок осваивает 
действительность логически и расчленено и, постигая 
мыслеоформляющие возможности языка, его сообщения 
становятся богаче и разнообразнее как по содержанию, 
так и по речевому оформлению. При этом ребенок широко 
использует как вербальные, так и невербальные средства 
общения, обычно не скрывая своего стремления эмоцио-
нально воздействовать на окружающих. И о своем жела-
нии и нежелании вступая в контакт, ребенок все чаще и 
чаще сообщает вербально. (Н.И. Лепская). 

Словарь эмоциональной лексики детей ограничен 
как их очень маленьким опытом, так и внутренними воз-
можностями, но с возрастом дети начинают лучше иден-
тифицировать эмоции, границы «эмоциональных поня-
тий» становятся более четкими, так как дети младшего 
дошкольного возраста применяют один и тот, же термин 
для обозначения более широкого круга эмоциональных 
явлений, чем дети старшего возраста.  

Развитие эмоционального словаря нельзя рассмат-
ривать без включения в развитие осознания ребенком эмо-
циональных переживаний и его самосознания в целом. Та-
кое осознание формируется в контексте различных 
отношений ребенка с миром, определяющих развитие 
эмоциональной сферы. 
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Актуальность 
В современных условиях иноязычное общение ста-

новится существенным компонентом будущей професси-
ональной деятельности специалиста. Государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального 
образования требует учета профессиональной специфики 
при изучении иностранного языка, его нацеленности на 
реализацию задач будущей профессиональной деятельно-
сти выпускников.  

Особую актуальность приобретает профессио-
нально-ориентированный подход к обучению иностран-
ного языка в технических вузах, который предусматри-
вает формирование у студентов способности иноязычного 
общения в конкретных профессиональных, деловых, 
научных сферах и ситуациях с учетом особенностей про-
фессионального мышления. [1, с. 5]. Профессионально-
ориентированное обучение иностранному языку призна-
ется в настоящее время приоритетным направлением в об-
новлении образования.  

Второй язык- любой язык, который был освоен по-
сле первого (или родного языка). Это может быть специ-
ально изученный иностранный язык или ещё один язык, 
усвоение которого происходит в многоязычной среде без 
специального обучения (например, английский язык). 

Иноязычное общение становится существенным 
компонентом профессиональной деятельности специали-
стов. Анализ педагогических научно-методических источ-
ников показал, что существует бесчисленное множество 
методических направлений и технологий обучения ино-
странному языку. В настоящее время ставится задача не 
только овладения навыками общения на иностранном 
языке, но и приобретения специальных знаний по специ-
альности.  

Проблема формирования системы профессиональ-
ной языковой подготовки будущих специалистов при обу-
чении в неязыковых вузах в настоящее время характери-
зуется многоаспектностью. В научной и научно-мето-
дической литературе иностранный язык как учебный 
предмет в системе высшего профессионального образова-
ния раскрывается авторами с различных позиций: про-
блемы обучения иностранному языку в высшей школе как 
средству общения.  

Предмет «иностранный язык» имеет ряд особенно-
стей. Специфика предмета определяется направлением 
пути овладения иностранным языком.  

Л.С. Выготский отмечал, что усвоение иностран-
ного языка идет путем, противоположным тому, которым 
идет развитие родного языка. Ребенок усваивает родной 
язык неосознанно и ненамеренно, а иностранный – начи-
ная с осознания и намеренности. Поэтому можно сказать, 
что развитие родного языка идет снизу-вверх, в то время 
как развитие иностранного языка – сверху вниз.  

Второй особенностью иностранного языка как 
учебного предмета является то, что язык выступает и 
средством, и целью обучения. Обучаемый усваивает 
наиболее легкие языковые средства, овладевает разными 
видами речевой деятельности, которые до определенного 
момента выступают целью обучения, а затем использу-
ются им для освоения более сложных языковых действий, 
т.е. являются уже средством обучения.  

Существенной особенностью иностранного языка 
как учебного предмета является его неоднородность [3, с. 
33]. Рассматривая аспекты языковых явлений, можно ска-
зать, что их исходную базу составляет речевая деятель-
ность, которая и является основным объектом обучения 
иностранному языку. В учебных целях независимо от раз-

личных видов и форм обучения языку – от курсов до спе-
циализированного вуза, от общеобразовательной школы 
до школы с преподаванием ряда предметов на иностран-
ном языке – владение языком всегда должно рассматри-
ваться в плане способности участвовать в реальном обще-
нии.  

По специфическому соотношению знаний и уме-
ний этот предмет занимает положение теоретической дис-
циплины профессиональной подготовки, так как ино-
странный язык требует большого объема навыков и 
умений, но вместе с этим не меньшего объема знаний, чем 
теоретические науки.  

Целью обучения иностранным языкам в неязыко-
вых вузах является достижение уровня, достаточного для 
практического использования иностранного языка в буду-
щей профессиональной деятельности.  

Иностранный язык может стать не только объектом 
усвоения, но и средством развития профессиональных 
умений. Профессиональная направленность деятельно-
сти, во-первых, требует интеграции дисциплины «ино-
странный язык» с профилирующими дисциплинами; во-
вторых, ставит перед преподавателем иностранного языка 
задачу научить будущего специалиста на основе межпред-
метных связей использовать иностранный язык как сред-
ство систематического пополнения своих профессиональ-
ных знаний, а также как средство формирования про-
фессиональных умений и навыков; в-третьих, предпола-
гает использование форм и методов обучения, способных 
обеспечить формирование необходимых профессиональ-
ных умений и навыков будущего специалиста [4, с. 39].  

Профессионально-ориентированное обучение ино-
странному языку в неязыковых вузах требует нового под-
хода к отбору содержания. Он должен быть ориентирован 
на последние достижения в той или иной сфере человече-
ской деятельности, своевременно отражать научные до-
стижения в сферах, непосредственно задевающих профес-
сиональные интересы обучающихся, предоставлять им 
возможность для профессионального роста.  

Таким образом, будет правомерно рассматривать 
содержание обучения иностранному языку в медицинских 
вузах как совокупность того, что обучающиеся должны 
усвоить в процессе обучения, чтобы качество и уровень 
владения иностранным языком соответствовали их запро-
сам и целям, а также целям и задачам данного уровня обу-
чения. Отбор содержания призван способствовать разно-
стороннему и целостному формированию личности сту-
дента, подготовке его к будущей профессиональной дея-
тельности.  

По мнению некоторых авторов, в содержание обу-
чения иностранному языку необходимо включать:  

 сферы коммуникативной деятельности, темы и си-
туации, речевые действия и речевой материал, учи-
тывающие профессиональную направленность сту-
дентов; 

 языковой материал (фонетический, лексический, 
грамматический, орфографический), правила его 
оформления и навыки оперирования им; 

 комплекс специальных (речевых) умений, характе-
ризующих уровень практического овладения ино-
странным языком [2, с. 17].  
Результат профильно-ориентированного обучения 

иностранному языку представляется профессионально-
ориентированной иноязычной компетенцией, включает в 
себя следующие ее виды:  

 информационно- тематическая (предметный план);  
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 речевая (умение строить связное высказывание в 
устной и письменной формах для выражения своих 
мыслей в процессе общения);  

 страноведческая – культуроведческая (знание тра-
диций, обычаев, образа жизни).  
В последние годы в теории и практике профессио-

нально- ориентированного обучения в неязыковых вузах 
большое внимание уделяется вопросам, связанным с ис-
пользованием его как инструмента общения в диалоге 
культур. Коммуникативное и социокультурное развитие 
студентов средствами учебного предмета «иностранный 
язык» осуществляется в большей мере за счет правильной 
реализации лингвострановедческого подхода. Такой под-
ход обеспечивает усвоение языка в тесной связи с ино-
язычной культурой, которая включает в себя разнообраз-
ные познавательные сведения об истории, литературе, 
архитектуре, быте, нравах, образе жизни страны изучае-
мого языка.  

Овладение иностранным языком и его использова-
ние предполагают знание социокультурных особенностей 
носителей изучаемого языка, широкий спектр вербальной 
и невербальной коммуникации. В технических вузах это 
связано, прежде всего, с изучением современной жизни и 
истории страны изучаемого языка, искусства и литера-
туры, обычаев и традиций народа.  

Вместе с тем профессионально-языковую компе-
тентность можно рассматривать как уровень языковой 
подготовки специалиста, обеспечивающий успешность 
коммуникаций, позволяющий оперировать специальной 
терминологией и формирующий культуру речевого пове-
дения в предстоящих ситуациях профессиональной дея-
тельности [4, с. 14]. Данный тип компетентности форми-
руется в процессе профессионально- ориентированной 
языковой подготовки, базирующейся на системном, лич-
ностно-ориентированном и функционально-деятельност-
ном подходах. Профессионально-языковая подготовка по-
нимается как процесс овладения языками и формирование 
умений и навыков их применения в разнообразных ситуа-
циях.  

Современный профессионально-ориентированный 
подход к обучению иностранного языка предполагает 
формирование у студентов способности иноязычного об-
щения в конкретных профессиональных, деловых, науч-
ных сферах. Подготовка специалистов нелингвистических 
специальностей заключается в формировании таких ком-
муникативных умений, которые позволили бы осуществ-
лять профессиональные контакты на иностранном языке в 
различных сферах и ситуациях [5, с. 13]. Иноязычное об-
щение может происходить как в официальной, так и в не-
официальной формах, в ходе индивидуальных и группо-
вых контактов, в виде выступлений на конференциях, при 
обсуждении договоров, проектов, составлении деловых 
писем.  

В этом видится его основное отличие от обучения 
языку для общеобразовательных целей и социализации 
(разговорного общения). Тем не менее профессионально-
ориентированное обучение иностранному языку на неязы-
ковых факультетах вузов не сводится только к изучению 
«языка для специальных целей». Подготовка специали-
стов в неязыковых вузах заключается в формировании 
коммуникативных умений, которые позволили бы осу-
ществлять профессиональные контакты на иностранном 
языке в различных сферах и ситуациях.  

Иностранный язык в данном случае выступает 
средством повышения профессиональной компетентно-
сти и личностно-профессионального развития студентов и 
является необходимым условием успешной профессио-
нальной деятельности специалиста-выпускника совре-
менной высшей школы, способного осуществлять дело-
вые контакты с иноязычными партнерами.  

Главная и конечная цель обучения – обеспечить ак-
тивное владение иностранным языком студентами не-
лингвистических специальностей как средством формиро-
вания и формулирования мыслей в области повседневного 
общения и в области соответствующей специальности.  

Таким образом, под профессионально-ориентиро-
ванным понимают обучение, основанное на учете потреб-
ностей студентов в изучении иностранного языка, дикту-
емых особенностями будущей профессии или спе-
циальности, которые, в свою очередь, требуют его изуче-
ния. Термин «профессионально-ориентированное обуче-
ние» употребляется для обозначения процесса преподава-
ния иностранного языка в неязыковом вузе, 
ориентированного на чтение литературы по специально-
сти, изучение профессиональной лексики и терминоло-
гии, а в последнее время – и на общение в сфере профес-
сиональной деятельности.  
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The article is concerned with professionally-oriented approach to teaching a foreign language. The author analyses 
various view-points existing among scientists in pedagogy. The paper also stresses that communication in a foreign language 
becomes the important element in professional activity of future specialists.  
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Формирование коммуникативной компетенции яв-

ляется основной целью обучения как русскому (родному), 
так и иностранным языкам. Термины «компетенция», 
«типы компетенции» появились в методике преподавания 
русского и иностранных языков в середине 90-х годов два-
дцатого века. Группой ученых, такими как И.Л. Бим, Е.А. 
Быстрова, О.Д. Митрофанова, Н.М. Шанский были опре-
делены структура и содержание этих понятий. 

Компетенция – это совокупность специальных 
(предметных) и общепредметных знаний, умений, навы-
ков и способов деятельности, а также ценностных ориен-
таций, сформированная у школьников в результате изуче-
ния ими предметной образовательной области и служащая 
средством достижения компетентности как конечной цели 
обучения [9, c. 298]. В методике преподавания иностран-
ных языков выделяются следующие составляющие ком-
муникативной компетенции: 1) лингвистическая компе-
тенция, 2) социолингвистическая компетенция, 3) 
дискурсивная компетенция, 4) стратегическая компетен-
ция, 5) социокультурная компетенция 6) социальная ком-
петенция [10, с. 33-34]. 

В методике преподавания русского языка в про-
граммно-методических материалах в качестве равнознач-
ных компонентов языковой способности обучающихся 
выделяются: 1) языковая компетенция (т.е. осведомлен-
ность обучающихся о системе родного языка), 2) комму-
никативная компетенция (т.е. осведомленность обучаю-
щихся в особенностях функционирования родного языка 
в устной и письменной формах), 3) лингвистическая ком-
петенция (знания обучающихся о самой науке русский 
язык, о ее методах, этапах развития, о выдающихся уче-
ных, сделавших открытия в изучении родного языка). 

Таким образом, в методиках обоих языков различ-
ные виды компетенций рассматриваются как структурные 
компоненты единого целого, с той лишь разницей, что в 
методике преподавания иностранных языков они пред-
ставлены как компоненты коммуникативной компетен-
ции, а в методике преподавания русского языка – как язы-
ковой. 

Компетентностный подход, продекларированный в 
современной системе образования на всех уровнях, харак-
теризуется, по Е.С. Сысоевой «формированием способно-
сти человека использовать имеющиеся знания и умения 
для решения конкретных практических задач» [7, с. 6]. Бо-
лее того, многие специалисты (А.И. Власенков, Т.К. Дон-
ская, В.И. Капинос) сходятся во мнении, что формирова-
ние коммуникативной компетенции есть важнейшее 
условие овладения обучающимися языку когнитивной и 
речевой деятельностью, осознания ими необходимости 
совершенствования собственной речи. 

На сегодняшний день принято выделять три 
направления в теории исследования языковой личности: 
лингвистическое, социолингвистическое и лингводидак-
тическое. Последнее представляется наиболее важным 
для нашего исследования, в силу того, что лингводидак-
тика тесно связана с вопросом формирования коммуника-
тивной компетенции, и, как следствие, трактует языковую 
личность как человека, «…готового производить речевые 

поступки, создавать и понимать произведения речи» [4, с. 
269]. Одним из компонентов лингводидактической струк-
туры языковой личности является способность (и, одно-
временно, готовность) обучающегося к следующим видам 
речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, 
письмо. 

В методике преподавания иностранных языков сло-
жилась традиционная система упражнений следующего 
вида, которую можно применять при обучении всем ви-
дам речевой деятельности: 1) языковые, тренировочные, 
подготовительные; 2) предречевые, условно-речевые, 
условно-коммуникативные; 3) речевые, коммуникатив-
ные. 

Однако на практике, зачастую, у преподавателей (в 
силу отсутствия четкого представления о типологических 
особенностях этих упражнений) возникает ряд проблем. 
Соответственно, в их работе проявляется неумение уста-
навливать «дозированность» каждого вида упражнений в 
учебном процессе. При этом чаще всего речевые упражне-
ния совсем опускаются, что нарушает процесс формиро-
вания речевых умений, обучающихся в целом. 

Еще в 60-е годы двадцатого века отечественными 
методистами был поднят вопрос о необходимости разви-
тия неподготовленной речи обучающихся, о «развитии 
навыков экспромтного применения усвоенного языкового 
материала» [2, с. 5] и, соответственно, о классификации 
упражнений на «учебно-коммуникативные» и «есте-
ственно-коммуникативные» [5, с. 51]. 

По мнению Н.С. Обносова, естественно-коммуни-
кативные упражнения – это всегда неподготовленные вы-
сказывания собственных мыслей или интерпретация мыс-
лей других лиц без регламентирования употребления 
языкового материала, в то время как в учебно-коммуника-
тивных упражнениях всегда содержится требование пере-
дачи заранее известного содержания с использованием 
определенного языкового материала [5, с. 54]. 

К естественно-коммуникативным упражнениям ав-
тор относит следующие виды: вопросно-ответные упраж-
нения, беседа в заданной ситуации комментирование, бе-
седу-дискуссию, игровые упражнения. 

Таким образом, учебно-коммуникативные и есте-
ственно-коммуникативные упражнения соответствуют 
предречевым и речевым упражнениям. При этом, если об-
ратиться к классификации, предлагаемой Н.И. Гез, то их 
можно соотнести с речевыми упражнениями, направлен-
ными на развитие подготовленной и неподготовленной 
речи [1, с. 138]. 

В 1978 году В.Л. Скалкин предложил использовать 
учебную беседу как возможный методический прием обу-
чения неподготовленной речи и высказал мнение, что иде-
алом, к которому должен стремиться каждый педагог, яв-
ляется естественная беседа. В 1983 году [6, с. 17-19] он 
пишет уже не об отдельных методических приемах, а 
предлагает перечень коммуникативных упражнений для 
развития речевых умений обучающихся: 1) респонсивные 
(вопросно-ответные, репликовые, условная беседа); 2) си-
туативные (учебно-речевые и проблемные ситуации и 
другие виды ситуативно-направленных упражнений); 3) 
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репродуктивные (пересказ, сокращенно-выборочное изло-
жение, пересказ-перевод, драматизация); 4) дескриптив-
ные (описание визуальных материалов); 5) дискутивные 
(учебная дискуссия, комментирование); 6) композицион-
ные (устные сочинения с опорой на материал, свободный 
рассказ); 7) инициативные (ролевые игры, «интервью», 
«пресс-конференции», различные виды импровизаций). 

Конечно, не все эти упражнения можно назвать 
подлинно-коммуникативными. Они, в свою очередь, де-
лятся на упражнения условно-мотивированного и ре-
ально-мотивированного регистра. Упражнениям первой 
группы (№ 1, 3) присущи черты, которые в определенной 
степени соотносят их с тренировочными упражнениями: 
некоторая условность, неестественность. В упражнениях 
второй группы (№ 5, 6, 7) мотивация речевых актов почти 
реальная. Однако ряд упражнений не имеет однозначной 
отнесенности к названным группам и может выполняться 
и в том, и в другом регистре (№ 1, 2, 3, 4). 

Необходимо учитывать тот факт, что при изучении 
каждой отдельной темы использование всего перечня этих 
упражнений не предполагается – необходимо установить 
разумное соотношение между упражнениями тренировоч-
ного и коммуникативного характеров. Так как типология 
коммуникативных упражнений, предложенная В.Л. Скал-
киным, может быть еще рассмотрена и в зависимости от 
уровня мотивированности, то, на наш взгляд, не все педа-
гоги смогут ее успешно использовать и нередко будут 
подменять упражнения реально мотивированного реги-
стра упражнениями условно-мотивированного регистра, 
возможно, даже этого и не осознавая. 

Если речевое умение – это цель, определенное ко-
нечное состояние, которого необходимо достичь для раз-
вития способности общения, тогда имеет смысл говорить 
о развитии отдельных качеств, которые сформируют эту 
способность. В.Б. Царькова выделяет четыре качества ре-
чевого умения как способности: целенаправленность, са-
мостоятельность, динамичность, продуктивность  
[8, с. 51]. 

По мнению автора, о развитом речевом умении 
можно говорить лишь при использовании адекватных 
упражнений, которые должны обладать следующими ос-
новными характеристиками: целенаправленность – если 
говорящий может воздействовать на своего собеседника в 
желаемом направлении и достигает цели; самостоятель-
ность – если говорящий активен и инициативен в этом воз-
действии и не пользуется материалами-подсказками; ди-
намичность – если уверенность и умение воздействовать 
не исчезает в новых ситуациях общения; продуктивность 
– если речевое высказывание строится с учетом того, к 
кому оно обращено и, следовательно, построено по-но-
вому. 

Соответственно, в речевых упражнениях должна 
присутствовать вся совокупность условий, имитирующих 
условия реального общения: 1) цель речевого упражнения 
– научить обучаемых говорить так, чтобы оказывать вли-
яние на собеседника в определенном направлении; 2) все 
речевые упражнения предполагают, что одно лицо может 
обратиться к другому тогда, когда их связывают опреде-
ленные отношения (эта черта присуща всем актам реаль-
ного общения); 3) речевое действие немыслимо без рече-
вой интенции: должна быть сформирована речевая 
активность – психологическая готовность субъекта стать 
участником общения; при формулировке речевого упраж-
нения должна быть учтена личность обучаемого и вся его 
деятельность; 4) разнообразные речевые упражнения, ор-
ганизованные соответствующим образом и соотносимые 

между собой, служат цели развития умения высказы-
ваться творчески, свободно и в плане содержания, и в 
плане выражения этого содержания; новизна задания обу-
славливает комбинационную новизну вербальных 
средств. 

Все эти признаки речевых упражнений соответ-
ствуют качествам речевого умения. Речевое упражнение в 
целом – это форма общения, специально организованная 
таким образом, что обеспечивает управляемый выбор 
стратегии говорящего, актуализирует реальные взаимоот-
ношения участников общения и вызывает естественную 
мотивированность высказываний. Помимо этого, оно вос-
питывает у говорящего речевую активность и обеспечи-
вает вербальное и структурное разнообразие используе-
мого речевого материла. 

Характеризуя коммуникативно-направленные уп-
ражнения, мы должны определить место, которое они за-
нимают в общей системе устноречевых форм работы. Б.А. 
Лапидус [3, с. 68] отмечает, что все упражнения для уст-
ной речи могут классифицироваться (отбираться, разраба-
тываться) по двум линиям в зависимости: 1) от вида рече-
вой деятельности (говорение – слушание), для развития 
которого они предназначаются; 2) от этапа становления 
сложного речевого умения говорить или слушать. 

При этом первая линия выделяет две подсистемы 
упражнений: одна – для обучения говорению, другая – для 
обучения аудированию. Рассмотрение же типологии по 
второй линии (имея в виду только продуктивные упраж-
нения) автор начинает с констатации факта, что умение 
говорить на иностранном языке предполагает, прежде 
всего, владение на определенном навыковом уровне неко-
торым иноязычным лексическим инвентарем, набором 
структурно-грамматических операций, комплексом про-
износительных навыков и так далее. Сообщается, что обу-
чение материальным элементам чужого языка, является 
первичной, объективно неизбежной задачей, которую 
приходится решать учителю. В соответствии с этими ка-
чественно разными дидактическими целями Б.А. Лапиду-
сом дифференцировались и типы упражнений, теперь уже 
направленные на решение ограниченной задачи. 

Автор высказывает мнение, что назначение упраж-
нений I типа (тренировочных) – целенаправленная акти-
визация языкового материала, результатом которой дол-
жен быть навык оперирования определенными фоне-
тическими, лексическими и грамматическими элементами 
или целыми предложениями. Подчеркивается, что овладе-
ние навыком неподготовленной речи невозможно на ос-
нове одних лишь тренировочных упражнений. Причем 
данный факт практически единодушно признается в науч-
ной среде. Констатируется, что очень часто обучающиеся, 
научившиеся довольно свободно оперировать тем или 
иным материалом в процессе тренировочных упражне-
ний, оказываются совершенно беспомощными, когда им 
приходится использовать тот же самый материал в усло-
виях естественного общения. 

Вследствие этого на основе изучения процесса ста-
новления устно-речевых умений автор формулирует сле-
дующие требования к коммуникативным упражнениям: 
сообщать ученикам информацию, «поделиться» которой 
может стать их реальной потребностью или учебным за-
данием; стимулировать продуцирование связной речи на 
основе жизненного опыта, выражение своего отношения к 
тому или иному событию жизненной (учебной) реально-
сти; создавать ситуации для речевого общения в классе; 
быть коммуникативными как по материалу, так и по про-
цедуре; строиться в принципе на проработанном и доста-
точно усвоенном обучающимися языковом материале с 
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тем, чтобы при продуцировании речи их основное внима-
ние было направлено на ее содержание; предусматривать 
формирование одной из разновидностей речи, различаю-
щейся по протяженности, подготовленности, инициатив-
ности, коммуникативному содержанию, цели речевого по-
ступка и так далее; обеспечивать естественное речевое 
поведение учеников в соответствии с их социально-ком-
муникативной позицией, ориентировку в коммуникатив-
ной общности беседующих для выбора темы разговора, 
его направления и так далее. 

Сущность упражнений II типа (коммуникативных) 
– «нерегулируемая, конкретно-ненаправляемая активиза-
ция языкового материала в условиях речевой практики 
при решении коммуникативных и содержательных задач» 
[3, с. 68]. Результатом этого рода активизации должна 
стать так называемая «устноязычная компетентность», 
операционная готовность включения в реальную устную 
коммуникацию. 

При этом, что касается психологический различий 
между I и II типами упражнений, то в общих чертах 
направление всех выполняемых обучающимися учебных 
действий характеризуется автором следующим образом: 
от упражнений, в которых внимание учащегося направ-
лено на языковую форму высказывания, – к упражнениям, 
в которых его внимание сосредоточено на содержании вы-
сказывания.  

Анализ методической литературы показывает, что 
одной из актуальных проблем современной методики обу-
чения иностранным языкам была и остается разработка и 
теоретическое обоснование подсистемы упражнений в 
«пользовании речью» или таких приемов работы, «…ко-
торые позволили бы преподавателю тренировать учени-
ков в экспромтной мобилизации языковых знаний, уме-
ний и навыков для выражения собственных мыслей и 
чувств» [6, с. 18]. 

В рамках коммуникативно-направленных упражне-
ний предложение используется говорящим для построе-
ния высказывания с той или иной действенной функцией. 
Такие речевые акты как утверждение, просьба, вопрос, из-
винение – есть единица обучения языку в целом. Комму-
никативная значимость структурных элементов речевого 
акта (слов, словосочетаний, предложений) выявляется в 
связном тексте, который определяет их функции и отно-
шения. Язык используется с учетом ситуации общения и 
влияния на речевое поведение пишущего/говорящего, 

слушающего/читающего, то есть с учетом прагматиче-
ского эффекта. Таким образом, мы приходим к выводу, 
что использование в учебном процессе коммуникативно-
направленных упражнений совершенствует прагматиче-
ские характеристики языковой личности обучающихся. 
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Левенец Светлана Сергеевна 
ННГАСУ, г. Нижний Новгород 

 
Исторический опыт российской профессиональной 

школы второй половины ХIХ – начала ХХ веков показы-
вает, что институт профессионального образования дол-
жен выступать активным субъектом становления цивили-
зованного рынка. Такая возможность на настоящее время 
может быть реализована посредством: 

 сохранения базы профессионального образования;  
 ориентации целей, средств и критериев качества 

профессионального образования на становление 
нового типа работника; 

 развития системы непрерывного профессиональ-
ного образования. 

Развитие общества зависит от состояния образова-
ния в государстве и образованности людей, которая начи-
нается в школе. Формы профессиональной ориентацион-
ной работы многочисленны и разнообразны. Анализ 
библиографических источников показал, что они перечис-
ляются и описываются бессистемно, беспорядочно. В этой 
работе должна быть своя система, как того требуют за-
коны педагогики. Системный подход отражает общую 
связь и взаимообусловленность процессов и явлений 
окружающей действительности. Сущность системного 
подхода заключается в том, что относительно самостоя-
тельные компоненты рассматриваются не изолированно, а 
в их взаимосвязи, в развитии и движении. Такой подход 
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требует реализации принципа единства педагогической 
теории и практики. 

 Научной основой создания системы профессио-
нальной ориентационной работы служили следующие 
подходы: 

 личностный подход, включающий в себя ориента-
цию педагогического процесса на личность как 
цель, субъект, результат и главный критерий его 
эффективности; 

 деятельностный подход, предполагающий рассмот-
рение деятельности как основы, средства и решаю-
щего условия развития личности. [2, с.477] 

 Первым компонентом этой системы определено 
изучение личности (как того требуют теоретические кон-
цепции профессиональной ориентационной работы), сле-
дующим компонентом является профессиональная ин-
формация как информационная основа, на которой 
базируется профессиональная ориентационная работа. На 
основе профессиональной информации строится профес-
сиональная пропаганда и профессиональная агитация, ко-
торая, в свою очередь, дает не только информационный 
материал, но и посыл для выполнения профессиографиче-
ских исследований, профессиографических работ, встреч, 
экскурсий, профессиональных ориентационных уроков.  

Схематическое изображение системы изображено 
на рис. 1. 

 

 
Рис.1 Последовательность реализации форм профессиональной ориентационной работы 

 
Заключающим компонентом в этой системе может 

быть профессиональная консультация, когда педагог мо-
жет консультировать школьника, который получает до-
статочно большой объем информации, тогда у учащегося 
будет возможность выбрать из всей информации интере-
сующую его часть.  

В профессиональной деятельности школы мотива-
ционную доминанту формируют профессиональные ори-
ентационные уроки. Они несколько отличаются от тради-
ционных уроков. Целью их является поиск способа 
решения конкретных жизненных задач, важных с обще-
ственной точки зрения и значимых для личности.  
[3, с.120] 

Самостоятельному изучению учащимися конкрет-
ной профессиональной деятельности служат профессио-
графические исследования. Этот вид работы может быть 
включен в систему специально разработанных професси-
ональных ориентационных уроков. При подготовке к про-
ведению профессиографического исследования привлека-
ются те знания, которые учащиеся получили на пре-
дыдущих уроках (о структуре профессий). По форме про-
ведения профессиографическое исследование выделяется 

в самостоятельный вид профессиональной информацион-
ной работы. Самостоятельное изучение профессий фор-
мирует у учащихся умение анализировать трудовую дея-
тельность и готовит их к активному участию в других 
видах профессиональной ориентационной работы.  
[4, с.336] 

Предполагая максимальную инициативу и самосто-
ятельность учащегося, профессиональное исследование 
представляет в их распоряжение обширную информацию 
о профессии, которая была получена им в творческом по-
иске ответов на поставленные вопросы. Роль учителя при 
этом – обеспечить широкий простор самодеятельности 
школьников, создать у них оптимизм первооткрывателей. 
Среди различных форм профессиональной ориентацион-
ной работы видное место занимают профессиографиче-
ские встречи. Хорошо организованная встреча оставляет 
глубокий след в сознании учащихся, воспитывая у них по-
знавательную активность. Полнота и объективность ин-
формационного материала, получаемого школьниками 
вовремя профессиографической встречи, способствует 
формированию у них правильного представления об изу-
чаемой профессии, о ее привлекательных сторонах, встре-
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чающихся трудностях, творческих моментах деятельно-
сти, о возможности соответствующих перспектив при 
наличии определенных профессиональных качеств 
уровня интеллектуального развития. [5, с.120] 

 Одной из форм профессиональной ориентацион-
ной работы является профессиографическая экскурсия на 
промышленные предприятия. Такие экскурсии значи-
тельно активизируют профессиональное самоопределе-
ние школьников. Основной задачей экскурсий можно 
определить создание профессиограмм различных профес-
сий на основе увиденного и изученного материала. В со-
ответствии с задачами таких мероприятий схема анализа 
профессии содержит следующую информацию: общие 
сведения о профессии; характеристику процесса труда; 
психофизиологическую характеристику профессиональ-
ной деятельности; санитарно-гигиенические условия 
труда. 

Эффективному проведению профессиональной 
ориентационной работы в школе способствует разрабо-
танная нами система (от греч. systema – порядок, обуслов-
ленный планомерным, правильным расположением ча-
стей в определенной связи). [1, с.234]  
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В настоящее время все большее распространение 

среди детей и подростков приобретают современные 
формы аддиктивного поведения: интернет-зависимость, 
кибернетическая лудомания, гаджет-зависимость. 

Существующая система первичной профилактики 
аддиктивного поведения не в полной мере учитывает осо-
бенности работы с данными формами зависимости и по-
этому является недостаточно эффективной. Решение этой 
проблемы требует, как всестороннего анализа современ-
ных форм зависимого поведения, так и разработки, и внед-
рения инновационных технологий их профилактики. Дан-
ные технологии должны базироваться на позитивно-
ориентированной стратегии профилактики и быть направ-
лены на развитие адаптационного потенциала детей и под-
ростков, формирование у них конструктивных стратегий 
социальной адаптации. 

 При этом необходимо учитывать, что профилакти-
ческая работа должна быть ориентирована на подростков 
в возрасте 11-15 лет, поскольку данный возраст является 
особым и чрезвычайно важным периодом в развитии лич-
ности, который характеризуется резко происходящими ка-
чественными изменениями, затрагивающими практиче-
ски все сферы жизни подростка и ведущими к 
кардинальной перестройке всей системы отношений с 
окружающими. Поэтому с одной стороны подросток ста-
новится наиболее восприимчивым к негативным влия-
ниям социальной среды, а с другой стороны целый ряд но-
вообразований, свойственных данному периоду создают 

положительную среду для формирования личной ответ-
ственности за свое поведение. Кроме того, развитие адап-
тационного потенциала и способности к построению и ре-
ализации конструктивных адаптационных стратегий 
именно в данный период во многом предопределяет даль-
нейшую жизненную ориентацию подростка и его устой-
чивость к появлению склонности к аддиктивному поведе-
нию [1, с.29]. 

Существует объективная необходимость в обмене 
и распространении опыта профилактической деятельно-
сти, отвечающего потребностям современной образова-
тельной практики, а именно: 

 профилактические мероприятия должны носить 
универсальный и комплексный характер и быть 
направлены на развитие адаптационных ресурсов 
подрастающего поколения; 

 необходимо использовать инновационные техноло-
гии профилактики, и в первую очередь Интернет-
технологии; 

 разработки в данной области должны носить уни-
версальный характер, обладать вариативностью и 
иметь возможность эффективного воспроизводства 
в массовой практике. 
На наш взгляд современная система профилактики 

зависимого поведения должна базироваться на использо-
вании инновационных технологий работы с подростками 
и в частности Интернет-технологий. 
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Предпосылками использования Интернет-техноло-
гий в профилактической работе с детьми и подростками, 
являются следующие факторы: 

1. Интернет играет значительную роль в жизни совре-
менного подростка, большинство из них проводят в 
киберпространстве несколько часов в день.  

2. В Интернет-пространстве подростки чувствуют 
себя комфортно, склонны к самопознанию и само-
раскрытию, что позволяет повысить эффективно-
сть психолого-педагогического воздействия, осу-
ществляемого посредством Интернет-технологий. 

3. Высокая степень доверия к информации, получен-
ной в Интернете. 
Проведенный нами анализ позволил выделить ос-

новные виды Интернет-технологий в системе профилак-
тики зависимого поведения: 

1. Создание специализированных сайтов профилакти-
ческой направленности. Их условно можно разде-
лить на следующие группы: информационно-пуб-
лицистические ресурсы; интернет-ресурсы госу-
дарственных организаций; интернет ресурсы обще-
ственных и религиозных организаций и информа-
ционные сайты, созданные частными лицами. 

2. Создание разделов, посвященных профилактике за-
висимого поведения на сайтах образовательных 
учреждений. 

3. Распространение через Интернет продукции (ви-
део, графическая, социальная реклама, электрон-
ные учебники, электронный диагностический ин-
струментарий и т.д.) профилактической направ-
ленности. 

4. Проведение конкурсов области профилактики зави-
симого поведения. 

5. Проведение Online-конференций, круглых столов. 
6. Online-консультирование специалистами различ-

ного профиля по различным проблемам, связанным 
с развитием и лечением зависимого поведения. 

7. Создание в социальных сетях специализированных 
страниц групп, посвященных профилактике зави-
симого поведения.  
Наибольшим потенциалом в данной сфере обладает 

создание комплексных Интернет-ресурсов по профилак-
тике аддиктивного поведения, которые позволят решить 
целый ряд актуальных задач: 

 сформировать фонд электронных ресурсов по про-
блемам профилактики аддиктивного поведения и 
обеспечить его доступность всем специалистам, во-
влеченных в профилактическую работу; 

 оперативно обмениваться наиболее востребован-
ной информацией; 

 осуществлять взаимные консультации и консульта-
ции экспертов с заинтересованными специали-
стами в Online – режиме; 

 проводить конференции, мастер-классы, круглые 
столы в Online – режиме; 

 осуществлять пропаганду здорового образа жизни, 
формировать общественное мнение, мобилизиро-
вать усилия общественности в профилактической 
деятельности; 

 систематизировать и популяризировать информа-
цию о деятельности различных субъектов профи-
лактической работы. 
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Полиэтнический, мультикультурный состав Рос-

сийской Федерации создает большую сложность в выпол-
нении задач по определению приоритетов и направлений 
развития межкультурных связей и укреплению взаимовы-
годного сотрудничества. Кроме того, большую актуаль-
ность приобретает создание основ для взаимного культур-
ного сотрудничества различных сообществ, народов, 
стран в условиях многонационального государства, когда 
имеются налицо разные верования, идеологии, ценност-
ные ориентации. Все это актуализирует задачу формиро-
вания этнокультурного самосознания с позиций соотно-
шения самых различных его аспектов: самосознания 
этноса в современной культуре, его национальных осо-
бенностей (соотношение национального и этнокультур-
ного самосознания), этнопсихологических качеств и т. д. 

Перед современным образованием и обществом 
стоят актуальные задачи приобщения детей к мировым 
ценностям культуры с условием сохранения и развития 

потенциала всех входящих в состав государства наций, эт-
носов, культур, а также посредством моделирования этно-
культурного компонента общеобразовательной практики 
как условия их решения. Последние двадцать лет социо-
культурная и ценностно-нормативная среда личности ис-
пытывает значительные изменения под воздействием гло-
бализации и трансформации всех сторон развития 
общества. Механизмом взаимодействия личности и обще-
ства, прежде всего, является общение как способ приобре-
тения новой социальной идентичности и сохранение лич-
ностной самобытности.  

Что касается системы ценностей, то она характери-
зуется новым набором востребованных обществом цен-
ностных ориентаций, новой иерархией ценностей. В поли-
культурной среде учет соотношения этнических традиций 
и современных культурных ценностей играет большую 
роль в социализации, зависящей от региональных особен-
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ностей. Технология реализации этнокультурного компо-
нента представляет систему способов и методов педагоги-
ческой деятельности, направленной на сохранение этно-
культуры, развитие межэтнической толерантности, 
познание других культур. 

Этнокультурный компонент формируется на ос-
нове общих представлений об этнической составляющей 
в процессе образовательной практики. Этнокультурный 
компонент в общеобразовательной практике региона 
необходимо включать в учебно-воспитательный процесс 
посредством педагогической модели, представляющей си-
стему образовательного взаимодействия, отражающей 
цель, процесс, организационно-педагогические средства 
достижения результата, на основе ориентации личности 
на традиции культуры и общечеловеческие ценности. 

Нормативно - правовой основой этнокультурного 
образовательного учреждения с полиэтническим составом 
учащихся является Конституция РФ, Закон РФ «Об обра-
зовании», 2012 г., Закон устанавливает государственные 
образовательные стандарты, в рамках которых регламен-
тируются подходы к наполнению образовательного про-
странства, позволяющие реализовать этнокультурный 
компонент. Это дает нам возможность обогатить содержа-
ние образования за счет включения в него материала, от-
ражающего культурное достояние этносов, региональные 
особенности развития культуры. А также «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ», 1998 N 124-ФЗ (ред. от 
02.07.2013); «О языках народов РФ», 1991 г.; «Националь-
ной доктрине образования РФ до 2025 г.»; Декларации 
ООН о правах коренных народов от 13 августа 2007г.; 
«Концепции национальной образовательной политики 
РФ», 2006 г.; «Концепции модернизации российского об-
разования на период до 2020 г 

Несмотря на значимость в настоящее время этниче-
ских процессов и пристальное внимание к ним представи-
телей разных наук, в этнологии пока не сложилось обще-
принятого понимания сущности этноса, связи этого 
феномена с другими, близкими к нему по содержанию. 
Так как этнические отношения в связи с процессами гло-
бализации стали играть значительную роль в жизни обще-
ства, то этничность и связанные с ней различные формы 
этноцентризма, национализма усилили свое значение в со-
временной культурной, социальной, политической жизни. 
Поэтому проблемы этнической, национальной, культур-
ной, социальной идентификации личности стали чрезвы-
чайно более острыми во многих регионах современной 
России. Это вызвало появление и становление в России 
новой системы образования. В ней ценятся такие качества, 
как способность и готовность молодого поколения нести 
личную ответственность за общественные интересы, об-
ладать мобильностью и высоким профессионализмом, 
коммуникативными навыками, умением ценить и уважать 
другую точку зрения и ценности. 

В образовательном аспекте влияние внешних фак-
торов – политических, национальных, экономических - на 
этническое самосознание делает актуальным построение 
модели формирования этнокультурного компонента. Учи-
тывая полиэтничность пространства России, где прожи-
вает более 180 народов и этнических групп, особенности 
ее культурно-исторического, национально-демографиче-
ского, духовно-нравственного характера, можно заклю-
чить, что в основе модели должны лежать те ценности, на 
которые обязана ориентироваться новая образовательная 
стратегия.  

Большое внимание влиянию ценностей и традиции 
на личность уделялось в работах социологов, психологов 
и философов в различные исторические периоды: 

Е.А.Ануфриева, В.Г.Афанасьева., Т.И Заславской. В тео-
рии ценностей (А.А.Анисимов, С.Б.Борисов, М.С.Каган, 
Н.С.Розов), в том числе в психологии(М.Рокич, К.Клах-
сон, А.Деркач, А.Н.Леонтьев), в педагогике: З.Г Нигма-
тов, Т.И. Афасижев, А.Ю. Шадже, Е.В.Бондаревская, В.В. 
Сериков, И.С. Якиманская, З.И.Равкин, Е.П.Белозерцев. 

 Анализ этих исследований [4] приводит к выводу, 
что основные ценности, на которых должна быть постро-
ена модель - это ценности поликультурности, культуросо-
образности, антропоцентричности. 

Перед образованием стоит проблема формирования 
личности в сложных условиях полиэтничности, когда в 
различных сообществах исповедуется разная религия, су-
ществуют различные традиции, действует самобытная 
культура и оказывает влияние свое историческое про-
шлое. Поэтому для успешной жизнедеятельности в таком 
пространстве целесообразно формирование у подрастаю-
щего поколения необходимого соблюдения вышеназван-
ных принципов. 

Ценности культуросообразности. Это, естественно, 
заставляет нас обратиться к анализу ведущих ценностей, 
таких как соотношения этноса и нации в самосознании 
личности, национального и этнического, к исследованию 
этнокультурного самосознания как составляющего эле-
мента этнокультурного компонента и национального са-
мосознания, чему посвящено большое количество работ, 
анализирующих это соотношение в разных аспектах [5]. 

Обращаясь к анализу проблемы соотношения наци-
онального и этнокультурного самосознания, авторы [6, 8] 
делают вывод, что такое соотношение характеризуется 
выделением двух типов национализма: гражданского и эт-
нического. Первый присущ странам Запада и США, вто-
рой - странам Востока, Центральной Азии, Восточной Ев-
ропы. Их исследование основывается на взглядах Ф. 
Мейнка [7], который впервые предложил различать поли-
тические (гражданские) и культуральные (этнические) 
нации, опираясь в свою очередь на идеи Г. Кона [3]. По-
следний разработал соответствующую структуру дихото-
мии, включавшую политический тип (западная модель) и 
культуральный тип (восточная модель) национализма. 
Общим в этих концепциях является то, что идеи свободы, 
демократии, борьбы против бесправия за гражданские 
права разрабатывались для западной модели национа-
лизма, или гражданской идентичности, а идеи языковой 
принадлежности, единства территории и традиций, рели-
гии – для этнической (восточной). 

Современность дает основание актуализировать во-
просы этнопедагогики и процессы возрождения традици-
онных этнических культур, так как предполагаются соци-
альные гарантии для постановки и решения выше-
указанных вопросов посредством мер демократизации и 
децентрализации управления, а также предоставления 
условий для разработки теоретической исследовательской 
базы. Как и любой исторический процесс, она органиче-
ски содержит в себе возможности как движения вперед, 
так и возвратные тенденции. В России оба процесса в силу 
запоздалой модернизации пересекаются. И если в таких 
развитых странах, как США, Англия, Франция, модерни-
зация представляет собой формирование современного 
общества на основе отрицания общества традиционалист-
ского, то «догоняющая» модернизация России - это сов-
мещение традиционалистских и модернистских культур. 
Подобные пересечения не могут не давать непредсказуе-
мые периодические изменения в различных социальных 
сферах, значит, и в сфере образования [5]. 

Ценности поликультурности ориентируют на раз-
витие поликультурной компетентности. Поликультурный 
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подход означает, что получает обоснование идея сложно-
сти и многоаспектности феномена национальной и этни-
ческой идентификации. Вывод его концептуальных поло-
жений заключается в том, что структура национальной 
идентичности современных обществ гораздо сложнее, чем 
предполагавшаяся ранее дихотомия, делившая националь-
ную идентичность на два типа. 

Как показал социокультурный анализ соотношения 
национальной и этнической идентичности, самоиденти-
фикация личности представляет собой сложную много-
уровневую систему, неоднозначный характер их влияния 
на образовательную практику и социальное поведение. 
Если внимательно присмотреться к современному культу-
рологическому процессу, то можно констатировать, что 
развитие человечества возможно только в условиях соче-
тания традиционных и современных - модернистских и 
постмодернистских - культур. Народы, понявшие и осо-
знавшие необходимость сохранения своей имеющейся и 
возрождения утраченной культуры, активизировали этно-
педагогическую деятельность. 

Возрождается этническая педагогика, опыт этнопе-
дагогической работы пока только накапливается и осмыс-
ливается на новом уровне. Однако существует опасность, 
что развивающийся рынок образовательных услуг конку-
ренцией может свести к нулю все усилия, если не активи-
зировать подобную работу [5]. 

Ценности антропоцентричности позволят вы-
явить качества, которые могут служить основой для созда-
ния программ обучения и воспитания, ориентированных 
на отбор предметного содержания и технологию реализа-
ции, построение конструктивного межэтнического взаи-
модействия, толерантность, Специфические особенности 
этнических групп служат фундаментом для взаимообога-
щения различных культур и обеспечения целостности гос-
ударства. Так как между образованием и культурой суще-
ствует тесная взаимосвязь, то следствием является его 
непрерывность. Для многонационального общества ва-
жно, что если цели образования совпадают с целями куль-
туры, то и видов образования должно быть столько же, 
сколько имеется отдельных ценностей культуры [1]. Тогда 
при взаимодействии различных этнических групп, когда 
проявляются различные культурные ценности, возрастает 
роль этнического самосознания как проявления антропо-
центричности, разнообразия культурных, национальных, 
духовных ценностей общества. 

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, 
что модельные требования к реализации этнокультурного 
компонента в общеобразовательной практике выполняют 
функцию объединения вышеперечисленных ценностей, а 
саму модель условно можно назвать интегративной, осу-
ществляющей на практике образования такой подход, при 
котором эти ценности воплощаются в едином образова-
тельном пространстве. Упомянутый подход позволит при-
менить идею интегративности в образовании и выявить 
качества, которые могут служить основой для создания 
программ воспитания на основе взаимопонимания, толе-
рантности, взаимопомощи. Специфические особенности 
этнических групп служат фундаментом для взаимообога-
щения различных культур и прогресса в целом для различ-
ных полиэтнических сообществ. Опора на такие качества 
при организации воспитательного процесса может спо-
собствовать извлечению из исторического опыта того, что 
способствует процветанию общества и не позволяет по-
вторять ошибки прошлого. 

Таким образом, модель, представленная в учебно-
воспитательном процессе поликультурной школы, рас-
сматривается с интегративной позиции. Эта позиция явля-
ется адекватным подходом, с одной стороны, в осуществ-
лении гуманитаризации образования, с другой – сохра-

нении потенциала этнологического компонента, позволя-
ющего отделить качества этноса, идущие из глубины тра-
диций, сохраняющиеся сегодня, имеющие общие корни 
для многих этносов, и специфические только для данного 
этноса. Такой подход позволит выявить качества, которые 
могут служить основой для создания программ воспита-
ния на основе взаимопонимания, толерантности, взаимо-
помощи. Идея интегративного подхода требует такого со-
отношения всех компонентов в образовательном про-
цессе, чтобы существующие сегодня особенности этниче-
ского и национального гармонично дополняли друг друга, 
сохраняя уникальность этноса и многонациональную гос-
ударственность как ведущую самоидентификацию лично-
сти в обществе. 

С позиций интегративного подхода формируется 
целостность личности. Это означает, что мы формируем 
свойства личности, которые выражаются в наличии сфор-
мированных объективных представлений о той или иной 
культуре и реализуются через модели поведения, способ-
ствующие межэтническому взаимопониманию и эффек-
тивному взаимодействию между ними. При этом форми-
руются такие качества личности, как ответственность, 
решительность, инициатива, умение применять и накап-
ливать знания в незнакомых ситуациях, мобильность, спо-
собность осуществлять коммуникацию и взаимодейство-
вать с другими людьми. 

Воспитывающая функция этнической культуры 
имеет целью формирование целостного системного вос-
приятия культуры не только как источника содержания 
обучения, но и как источника духовно-нравственных цен-
ностей человека, формирование личности - носителя куль-
туры, самоидентификацию со своим народом. 

На современном этапе истории России все явствен-
нее становится необходимость построения такой образо-
вательной системы, целью которой стало бы формирова-
ние целостного миропонимания и, следовательно, 
создание целостной картины мира в сознании учащегося. 

Каждый этнос в зависимости от условий жизни ве-
ками формировал свою культуру и систему ценностей, в 
которых отражались духовные традиции. Они требуют 
особенно бережного отношения, поскольку долгое время 
воспитательный процесс в образовании осуществлялся 
без учета национальных, психо-этнических характери-
стик, особенности культуры и быта народа. В отдельных 
регионах России игнорирование народных основ воспита-
ния, этнопедагогики привело к тому, что сформировалось 
поколение, не знающее родной культуры, истории, род-
ного языка. Ситуация усугубляется тем, что по-иному вос-
принимается проблема соотношения культурного и исто-
рического развития. В прошлом социальный цикл был 
гораздо короче культурного. В XX в. произошел разрыв 
социального и культурного циклов: теперь на протяжении 
жизни одного поколения человек переживает смену куль-
турных эпох, что мы остро ощутили на пороге третьего 
тысячелетия [2]. Возникла проблема, на которую обра-
тили документы ЮНЕСКО: необходимость идти навс-
тречу культурам мира таким образом, чтобы суметь сохра-
нить, обогатить и распространить культурное наследие, 
стремясь к универсальному через плюрализм проявления 
культуры. 

Для построения образовательной модели мы опира-
лись на следующие концептуальные позиции: 

1. Целостность процесса воспитания. Предполага-
ется, что все аспекты учебно-воспитательного про-
цесса должны быть ориентированы на формирова-
ние адекватной личности, впитавшей тради-
ционные и инновационные ценности этнических 
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культур, которые интегрируются в систему воспи-
тательной работы, не нарушая целостности и си-
стемности. 

2. Образовательная среда. Здесь подразумевается со-
здание положительного, комфортного психологи-
ческого микроклимата в данной среде. С этой це-
лью управление должно строиться на взаимном 
уважении всех участников образовательного про-
цесса, что позволит создать гуманистическую 
среду обучения, воспитания, где ценности этниче-
ских культур станут не просто внешним атрибутом 
школы, а внутренним содержанием всех участни-
ков образовательного процесса. На это необходимо 
нацелить регулярное повышение профессиональ-
ной и этнокультурной компетентности педагогов. 

3. Взаимосвязь педагогического коллектива с семьей, 
общественными и религиозными организациями. 
Использование этнорегионального компонента в 
образовании. 

4. Научно-методическое и кадровое обеспечение об-
разовательного процесса в инновационных усло-
виях. 

5. Учет индивидуальных, физиологических, психоло-
гических, этнокультурных особенностей развития 
школьников. 
В основание модели развития этнокультурного 

компонента в общеобразовательной практике региона за-
ложены принципы: открытости образовательного про-
странства за счет открытости и встроенности учебного 
процесса в профессиональную и социальную среду обуча-
ющихся, что обеспечивает свободу выбора условий обу-
чения; интеграции деятельностного, личностно ориенти-
рованного, футурологического и компетентностного 
подходов, позволяющих построить образовательный про-
цесс с учетом потребностей и особенностей детей различ-
ных этносов, обеспечить развитие этнокультурной компе-
тентности педагогов; формирование личной професси-
ональной компетенции в контексте новых педагогических 
задач. [9]. 

 Сегодня система образования несет в себе особен-
ности современного этапа развития общества, которое 
нацелено на формирование и развитие активной личности 
с творческим потенциалом, способной активно участво-
вать в общественной жизни, осваивать социальный опыт 
и нормы культуры, исторически сложившиеся на протя-
жении существования человечества. В современной схеме 
образования этнокультурный компонент является сред-
ством погружения человека в прошлое, настоящее и буду-
щее культуры, установления отношений между культурой 
и цивилизацией.  
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Осуществляемая перестройка в образовании, обос-

новывается, данными психологических исследований, ко-
торые свидетельствуют о том, что на основе объективного 
учета возрастных возможностей, учащихся и нахождения 
наиболее оптимальных психологических условий обуче-
ния и воспитания изобразительному и декоративно-при-

кладному искусству можно значительно повысить каче-
ство знаний, умений и навыков, эффективность препода-
вания. Изучаются психологические закономерности со-
здания произведений искусства. Исследуются особен-
ности художественного мышления, развития художе-
ственного восприятия, а также ставится задача раскрыть 
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закономерности воздействия произведения искусства на 
формирование личности. 

Искусство – это профессиональная сфера деятель-
ности человека, в котором эстетическое сознание превра-
щается в основную цель, которая служит средством само-
выражения и, следовательно, предметом искусства и 
мира, так и сам человек во всех его измерениях. Оно гово-
рит с нами на своем особом языке, которому надо 
научиться прежде, чем он станет понятен. 

Значительное место в изобразительной деятельно-
сти занимают умения пользоваться законами воздушной и 
линейной перспективы, закономерностями конструктив-
ного строения предметов, светотени, цветоведения, зако-
нами композиции. Не меньшую роль играют умения и 
навыки анализировать натуру, свой рисунок, живописную 
работу, а также сравнивать рисунок с натурой. Важны 
умения и навыки вести работу, она может быть длитель-
ной или кратковременной, графическая или живописная, 
от общего к частному и от частного снова к общему, сред-
ствами искусства передавать психологическое состояние 
изображаемого человека, его чувства, настроение, мысли, 
раскрыть, показать психологический мир изображаемого 
героя.  

Осуществляя психологический анализ изобрази-
тельной техники и мастерства, необходимы условия 
успешности формирования графических и живописных 
навыков и умений. Такими условиями являются: 

1. четкость поставленной задачи, осознание конеч-
ного результата труда; 

2. обязательное планирование изобразительной дея-
тельности на каждом этапе; 

3. постоянный контроль и самоконтроль в процессе 
всей изобразительной деятельности; 

4. обязательная оценка изобразительной деятельно-
сти (как непосредственного процесса, так и резуль-
татов). 
В психологические основы обучения искусству 

входит изучение психологического воздействия искусства 
на формирование мировоззрения, убеждений, идеалов 
личности каждого ребенка. В наше время мы часто обра-
щаемся, к задаче гармонического развития молодого по-
коления предполагая, высокую образованность, без кото-
рой невозможно воспитать ребенка, наделенного 
возможностями полностью раскрыть свои способности. 
Большой вклад в это вносят гуманитарные и обществен-
ные науки. Сформировать у ребят умение творить пре-
красное в своей повседневной жизни, в человеческих от-
ношениях, видеть, чувствовать и понимать все прекрасное 
в искусстве. 

Эффективность первого толчка в художественном 
творчестве связан также с тем, что потрясение еще не дает 
ясности цели, в психике учащихся еще доминируют ре-
флексивные реакции, он еще очень далек от четкого осо-
знания целей своего творчества. На этом, необходимом, 
этапе его пути к цели в значительной степени идет на 
уровне интуитивного обнаружения предмета творчества. 

В искусстве имеют значения врожденные качества 
это, музыкальный слух, способность чувствовать гармо-
нию цветов, ритмику стиха, эстетическую значимость 
объектов и форм. Сущность художественного таланта об-
разуется из ряда психологических, духовных и социаль-
ных компонентов. Вместе с тем талант, будучи сложной 
системой организации, индивидуально неповторимой 
личности каждого человека, определяет направление и 
возможности творчества. В развитии таланта имеют и 
субъективные моменты: величайшая трудоспособность и 

волевое напряжение, мобилизация всех своих эмоцио-
нальных и интеллектуальных сил, организации его рабо-
чего места и стремление к глубокому проникновению в 
систему общественного развития, постоянная творческая 
направленность фантазии. 

Классическое искусство окружает нас с первых 
дней сознательной жизни. Это народные сказки, песни, 
стихи, исторические памятники архитектуры, произведе-
ния живописи и скульптуры, с которыми ребенок знако-
мится. Оно воздействует на сознание, и поведение чело-
века является сложным и противоречивым. Если 
классическое искусство прошлого и современное прогрес-
сивное искусства общества как бы подготавливают людей 
к восприятию самых передовых эстетических идеалов со-
временности, то непосредственно эти идеалы воплоща-
ются лишь в произведениях. Этому учит нас изобрази-
тельное, декоративно-прикладное и народное искусство 
не нравоучениями, а правдивым отображением острей-
ших противоречий реальной жизни.  

Предметом искусства является человек, существу-
ющий как единство его социальной и духовной жизни, он 
выступает также как целостность, элементы которой орга-
нически взаимосвязаны. Подлинное искусство всегда об-
наруживает эту диалектику конкретно – историческое и 
общечеловеческое, и, когда это происходит, возникает ис-
кусство, которое мы называем классикой. 

Искусство отвечает не только на вопросы жизни, но 
и на социальные, политические, моральные, то есть искус-
ство должно быть универсальным, многозначным духов-
ным феноменом. Вместе с тем мировоззрение в этом про-
цессе становится не только рациональной концепцией, но 
и мироощущением, органическим проявлением личности. 
Оно связано с творческой природой искусства, наиболее 
полно ориентирует художника на действительность, дает 
возможность понять объективные основания своего твор-
чества. Придает целесообразность, социальную и эстети-
ческую значимость, реализуются идеи, рождаются произ-
ведения искусства, способные служить социально – 
прогрессивным целям общества. 

Появлению искусства предшествовал длительный 
процесс. Здесь берут свое начало – чувство формы, сим-
метрии, ритма, которые отныне будут все боле услож-
няться, углубляться, обогащаться, постигая гармонию ми-
ровых связей и весте с тем процесс эстетического 
воспитания человека как личность. Их знаменателем вы-
ступают эстетический вкус, чувство меры, сугубо индиви-
дуальное чувство, способное принимать эмоционально – 
волевой характер в отношениях к людям, вещам и явле-
ниям. 

 Чувственные восприятия – качественно новая сту-
пень взаимодействия с окружающим миром, возникшая 
при встрече нас с прекрасным. Прекрасное человечно и в 
этом своем качестве составляет приобретение, оплаченное 
трудом поколений. Тем самым человек выражает свою ду-
ховную мощь, способность и готовность идти к новым 
свершениям, следовательно, к новым высотам достиже-
ния прекрасного в искусстве. В этом поможет нам воспри-
ятие. Для развития восприятия помогут занятия рисова-
нием, лепкой и техническим конструированием.  

В процессе рисования и лепки мы учимся переда-
вать контуры, формы, конструктивное строение, объем, 
цвет, освещенность изображаемых объектов. Частое при-
менение умения видеть и слышать, сравнивать, обобщать 
воспринятое совершенствует наблюдения человека, фор-
мирует у него наблюдательность. Эффективность прове-
дения наблюдения, организации процесса рассматрива-
ются условия.  
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Первое условие – в начале процесса зрительного 
восприятия должна быть четко и конкретно поставлена за-
дача – что и зачем наблюдать.  

Второе условие для правильной организации 
наблюдения – это систематичность и планомерность. Пе-
ред тем как наблюдать, необходимо составить подробный 
план наблюдения. Каждый из изображаемых предметов, 
например, должен изучить всесторонне и главным обра-
зом с точки зрения задач грамотного изображения натуры. 

Правдивое всего реалистическое искусство, кото-
рое учит нас распознавать эстетически – идеальные явле-
ния под любой внешностью, при любых осложняющих, 
затемняющих суть дела обстоятельства, на любой стадии 
обнаружения сущности изображаемого.  

Любое искусство показывает свободу нравствен-
ной деятельности человека, как одну из неотъемлемых 
черт прекрасного, возвышенного, когда нравственный и 
эстетический идеал как бы пересекаются и совпадают. 
Всегда раскрывало перед нами богатейший мир человече-
ских чувств, пробуждало самые глубокие и неповторимые 
переживания. Задача искусства не только пробудить чув-
ство красоты, но и показать все многообразие эмоцио-
нального мира человека и дать эстетическую оценку раз-
личным чувствам. Социальным свойствам человека 
является потребность и умение передавать мир своих пе-
реживаний в произведениях искусства. 

Назначение искусства заключается в том, что оно 
через отражение своего предмета целостно, универсально 
взаимодействует и воздействует на нас. В изоискусстве 
воплощены все стороны нашего общества. Многогран-
ность воздействия на различные стороны человеческой 
личности и, особенно на формирование молодой, склады-
вающейся личности. Обычно различаются три функции 
искусства: познавательная, воспитательная, эстетическая 
в их неразрывной органической связи.  

Специфика воздействия различных видов и жанров 
искусства, несомненно. Архитектура воздействует на со-
знание личности иначе, чем живопись, скульптура, иначе, 
чем музыка, а художественная литература обладает спе-
цифической воспитательного воздействия по сравнению с 
такими видами искусства, как театр, кино, телевидение. 
Наиболее непосредственное влияние на молодежь оказы-
вает воплощение в искусстве современных в самом бук-
вальном значении этого слова молодых героев нашего 
времени.  

Ребятам доставляет большее наслаждение, когда 
они могут овладеть элементарными навыками пользова-
ния материалами и процессами изображения и конструи-
рования. Красота листка или яблока, речки или леса – это 
и есть наше представление о красоте, о человеческих от-
ношениях. Вне этого отношения нет и представления о 
красоте, и то прекрасное, которое окружает нас.  

Из индивидуального и самостоятельного учения, 
каким был процесс познания мира, приобретения знаний 
и формирования умений, этот процесс превращается в 
обучение – двухсторонний целенаправленный процесс, 
одной стороной которого является учение, а другой – пре-
подавание. Эти стороны едины и неразрывны в той мере, 
в какой соответствуют одна другой. 

Основу обучения составляет деятельность по осво-
ению содержания образования. Освоения содержания об-
разования – главная, задача обучения, если учесть, что в 
содержание современного образования включаются не 
только разносторонне знания, умения и навыки, но и овла-
дение логическими и научными приемами, а также воспи-

тание в духе уважения индивидуальности другого, утвер-
ждения, принятых в обществе нравственных ценностей и 
неприятия зла. 

Цель и сущность искусства заключается не в изго-
товлении вещей, и тем более не в удовлетворении практи-
ческих потребностей, и не в выражении религиозных или 
философских идей, а в том, что оно способно создавать 
замкнутый в себе мир. Таков же подход и к произведениям 
искусства. Все мы рождаемся художниками, но потом в 
условиях нашего общества, которое принуждает нас при-
нять его концепцию «нормативности», становимся менее 
впечатлительными. 

Закладывается фундамент, на котором вырастает 
человеческая личность со всеми ее богатствами. Фунда-
мент нужен прочный, задачи творчества ребят должны ре-
шаться без помех. В детских рисунках сказываются и 
культурные традиции, взгляды и обычаи страны, особен-
ности быта и трудовые занятия народа. Чем старше ребе-
нок, тем больше он в своем творчестве отражает нацио-
нальное искусство своей Родины. 

Содержание детских рисунков испытывает воздей-
ствие новых форм общественной жизни, изменившейся 
среды, нового архитектурного окружения и пейзажа. Не 
могут не сказаться ускорение передвижений, изменение 
представлений о расстояниях, широта охвата видимого 
мира. Каждый из нас хочет отложит свой отпечаток в со-
знании и чувствах в развитие новых средств информации 
– ведь уже сейчас телевидение, интернет, компьютеры 
влияет на содержание детского творчества. Новые ритмы 
жизни, новые, может быть, более сильные контрасты 
форм, цвета, освещения скажутся во внешних качествах и 
особенностях детского рисунка, как не могут не сказаться 
в искусстве вообще.  

В искусстве каждый ребенок находит понимание 
предметов, познание мира. Это составляет главный смысл 
искусства, основное значение для ребенка и его творче-
ских работ. Оно необходимое для всех детей не только на 
формирование эстетических представлений и вкуса, но и 
на его интеллект, на всю область эмоциональных проявле-
ний. Это сама необходимость в воспитании ребят.  

Искусство, которое выражает духовный мир, тре-
бует бережного к себе отношения. Знакомства с произве-
дениями искусства – проникнуть в его содержание, понять 
замысел его это огромная сила в жизни человека, которую 
нужно изучать. В это входит и сложный душевный мир 
ребенка, сознание и чувства его современников. Непре-
рывно развивается, а юные сегодняшние художники – зав-
тра ценители, а может быть, и деятели нового, еще неиз-
вестного нам искусства. Оно не только возбуждать в 
зрителя эмоциональный отклик, переживания, радость. 
Под его воздействием зритель видит окружающий мир как 
бы глазами художника. И в результате всего возникает 
живая потребность в личном творчестве, заражается твор-
ческой энергией. 

Художественные способности ребят вызваны об-
щественными потребностями, возникающими в опреде-
ленных исторических условиях. Новые времена, новые 
потребности открывают и новые возможности развития и 
проявления способностей, находивших себе применение в 
другой деятельности или существовавших в скрытой 
форме, в неразвившихся природных задатках. Это потре-
бует художников нового типа, с особыми способностями. 
Возможность формирования таких способностей подтвер-
ждается проявлением самых разнообразных черт в рисун-
ках и других видах творчества ребят.  
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Каждый ребенок универсален и чувствует биение 
пульса своего времени, и поэтому творимое им искусство 
не может не отражать богатства духовной жизни обще-
ства. Оно служит средством самовыражения в его работах, 
и, следовательно, предметом искусства является как отно-
шение человека и мира, так и сам человек во всех его из-
мерениях – психологическом, социальном, нравственном, 
бытовом.  

Гуманитарные науки – педагогика, психология, со-
циология, этика имеют своим предметом ребенка, но все 
они рассматривают его с какой – либо одной и притом со-
знательно ограниченной точки зрения. Искусство же не 
только берет ребенка в его цельности, но и затрагивает все 
самые глубокие и еще не изведанные наукой платы того 
удивительного феномена в мире, которым является чело-
век – тайна тайн природы. Искусство говорит с нами на 
своем особом языке, которому надо научиться прежде, 
чем он станет понятен. 

Тесно связано с искусством нравственное сознание, 
которое близко ему по предмету. Нравственное сознание 
и искусство, обращено к человеку. Уже в античности было 
обнаружено их органическое взаимодействие, в мысли о 
том, что подлинное искусство не может быт безнравствен-
ным. Все дальнейшее историческое развитие общества по-
казало, что утверждение принципов гуманизма в челове-
ческой жизни шло и идет через развитие и взаимодействие 
прогрессивного художественного и нравственного созна-
ния. Здесь искусство выступает как необходимый и суще-
ственный элемент взаимодействия, взаимосвязи общества 
и личности человека, ребенка, средством передачи от по-
коления к поколению того нравственного опыта, который 
концентрированным выражением народной мудрости.  

Фундаментом педагогического процесса являются 
закономерности воспитания и методологические посылки 

педагогической деятельности. Закономерности воспита-
ния представляют собой устойчивые связи в педагогиче-
ском процессе, учет которых позволяет достигнуть эффек-
тивных результатов в воспитании каждого ребенка. 

Школа, более других способна с детства привить 
каждому ребенку любовь к искусству, обучить и научить 
основам изобразительной грамоты. Не каждый ребенок 
может стать художником, писателем или композитором, 
но каждый может научиться любить и понимать лучшее в 
искусстве, литературе, музыке, кино, театре. И научить 
его этому – непременная обязанность школы. Ребенку 
необходимо воспитать интерес и понимание всего богат-
ства духовной культуры народа, всех сложных, присущих 
искусству аспектов познания жизни, а значит, и средств 
выражения. 

Ни в одном виде искусства не может так легко фик-
сироваться и выноситься на всеобщее обсуждение, как в 
изобразительном искусстве. Труд ребенка в изобразитель-
ном искусстве требует серьезного отношения к выполнен-
ной работе только, тогда можно ожидать результатов. Че-
рез изобразительное, декоративно – прикладное и 
народное искусство будет развиваться творческое мысля-
щая и грамотная личность. 
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Процесс начальной подготовки количественных и 

качественных спортивных показателей юных хоккеистов 
подчинен общим закономерностям обучения и воспита-
ния, и в нем закономерно находят свое отражение общие 
педагогические принципы.  

На подготовку спортивного резерва хоккеистов 
распространяются и общие принципы соревновательной 
деятельности спортсменов в хоккее на траве. В тот же пе-
риод, на этапе начальной подготовки эти принципы при-
обретают свое характерное содержание, обусловленное 
особенностями возрастного развития детей [13, с.22].  

Поэтому, В. П. Губа [4, с.108], В. А. Друзь [8, с. 95] 
и Е. В. Федотова [25, с. 58], приступая к разработке дина-
мики и структурных показателей соревновательной дея-
тельности юных хоккеистов, определяют стратегии, нор-
мированию тренировочных и соревновательных нагрузок 
на отдельных ее этапах, необходимо тщательно учитывать 
возрастные закономерности развития отдельных функци-
ональных систем и организма в целом.  

В исследованиях Р. Н. Дорохова [7, с. 86], В. М. Ко-
стюкевича [10], Е. В. Федотова [25, с. 58] и др. доказано, 

что регулярные занятия спортом, хотя и не несут принци-
пиальных трансформаций в важнейшие закономерности 
процесса роста и формирования организма. Но эти же про-
цессы оказывают существенное стимулирующее дей-
ствие, за счет чего происходит существенные модифика-
ции основных параметров телосложения юных спорт-
сменов на начальном этапе подготовки [6, с. 46]. 

В работах А. А. Гужаловский [5, с. 24], Ж. Л. Ко-
зина, З. И. Кузнецовой [11, с. 7-9] и др., отмечают индиви-
дуализацию подготовки спортсменов в игровых видах 
спорта. Определено, что более быстрый, полный и устой-
чивый эффект обучения двигательным действиям и разви-
тия физических способностей может быть достигнут 
именно в индивидуальном подходе к подготовке будущих 
хоккеистов. Поэтому Е. В. Федотова [25, с. 58] считает, 
что процесс начальной спортивной подготовки будет бо-
лее эффективным, если преимущественная направлен-
ность тренировочного процесса на отдельных этапах 
определяется с учетом данных о периодах наибольшего 
естественного прироста в развитии двигательных качеств 
и функциональных возможностей организма юных 
спортсменов. 
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Проблемам начальной подготовки, и начала спор-
тивной специализации уделяется большое внимание в ра-
ботах С. В. Брянкина [1, с. 55], В. П. Губа [3, с. 32-33], В. 
А. Лапицкого, И. И. Переверзина [21, с. 65], В. И. Шапош-
никова [27, с. 156] и др.  

Хоккей с мячом как вид спорта развивается, методы 
совершенствуются, соревновательная деятельность игра-
ков осложняется. Важно как отмечают А. А. Гужаловский 
[5, с. 24], З. И. Кузнецова [12, с. 216-218], А. А. Маркосян 
[16, с. 57], B. C. Фарфель [24, с. 27-30] и J. Bales [29], не 
упустить время, необходимое для достижения высот спор-
тивного мастерства, и использовать возрастные периоды 
развития организма. Это особенно легко поддается трени-
рующим воздействиям, отвечая на них быстрым прогрес-
сированием двигательных способностей. Но И. Г. Озолин 
[14, с. 24], В. П. Филин [26, с. 252], К. Titel [30, с. 290]счи-
тают, что необходимо избежать чрезмерно узкой специа-
лизации, которая хотя и дает в ближайшие годы быстрый 
прирост спортивных результатов, но в итоге оказывается 
малоперспективной. 

Требования, предъявляемые в современном спорте 
к спортивной подготовке, заставляют тренеров держать 
руку на пульсе. Разработанные системы специальных те-
стов и показателей Л. П. Матвеевым [17, с. 32], К. Г. Мол-
чиниколовым, Я. М. Теплов [22, с. 10-20] и др., для выяв-
ления задатков успешных занятий тем или иным видом 
спорта еще до конца не сложилась. Разработка методов де-
финиции спортивной одаренности направлена на выявле-
ние основные тенденции количественных, качественных и 
структурных изменений показателей соревновательной 
деятельности спортсменов в хоккее на траве в ходе их 
спортивного совершенствования, с поиском отдельных 
информативных признаков наследственного характера.  

Методологически и педагогически нельзя исходить 
из представлений об отдельных информативных призна-
ков наследственного характера. Они всегда - достижение 
целостной личности, а не отдельных функций организма. 
При этом решающую роль в обнаружении и устремленном 
формировании наследственных предпосылок спортивных 
достижений выступает спортивное и общее воспитание.  

Спортивный талант - это «талант спортивного тру-
долюбия». Формирование его с первых шагов спортивной 
деятельности в решающей мере предопределяет конечные 
спортивные результаты. Риск ошибиться в выборе спор-
тивной специализации снижается, если способности к со-
вершенствованию в том или ином виде спорта выявля-
ются по достаточно широкому комплексу показателей и 
поэтапно.  

К числу общих показателей спортивных способно-
стей Л. П. Матвеевым [18, с. 543], К. Г. Молчиниколовым, 
Б. М. Теплов [22, с. 10-20], выделено не только уровни 
спортивных результатов, но и сдвиг результатов за опре-
делённое время после начала специализированной трени-
ровки, а также соотношение темпов прироста спортивных 
результатов и темпов увеличения объёма тренировочной 
работы.  

Основное место содержания тренировки начальном 
этапе спортивной специализации продолжает занимать 
широкая общая подготовка, особенно в тех случаях, когда 
специализация начинается в раннем возрасте. Целесооб-
разно, как считает В. П. Филин [26, с. 252], придавать 
начальной специализации «многоборный» характер.  

Ю. В. Верхошанский [2, с. 176] советует спортсме-
нам на начальных этапах подготовки совершенствоваться 
вначале во всех либо в некоторых игровых специализа-
циях. Это соответствует главной цели, достигаемой в ста-

дии базовой подготовки, и вместе с тем дозволяет избе-
жать многих погрешностей при решительном определе-
нии узкой специализации. 

В некоторых случаях юный спортсмен подходит к 
предмету основной специализации через «подводящую» 
специализацию в смежных видах спорта. Такой путь неиз-
бежен, если спортивные занятия начинаются раньше, чем 
появляются возрастные предпосылки основной специали-
зации.  

Своеобразно решается проблема начальной специ-
ализации и в тех случаях, когда узкоспециализированная 
тренировка в избранном виде спорта связана с опасностью 
образования «скоростного барьера». Вопреки распростра-
ненным мнениям, на этапе начальной подготовки по-ви-
димому, следует строго ограничивать объем упражнений, 
служащих основным предметом совершенствования.  

Для воспитания же скоростных способностей могут 
быть использованы разнообразные формы занятий, разра-
ботанные В. П. Климиновым [9, с. 58], требующих нестан-
дартных проявлений быстроты, например, футбол, ганд-
бол, баскетбол, и другие игры с быстрыми пере-
мещениями в постоянно меняющихся ситуациях. Равно 
как упражнения, которые избирательно воздействуют на 
отдельные факторы, определяющие скорость движений; 
скоростно-силовые способности, координацию движений. 

Динамика спортивных результатов на первых эта-
пах характеризуется высокими темпами их увеличения, 
которые не находятся в прямом соответствии с величиной 
тренировочных нагрузок. Сравнительно невысокие 
нагрузки, по мнению И. А. Швыкова [28] сопровождаются 
более значительным приростом результатов, чем на по-
следующих этапах. Это обусловлено, можно полагать, по-
вышенной реактивностью организма в начальные пери-
оды его естественного развития и особенно широким 
диапазоном переноса тренировочного эффекта в первой 
стадии адаптации к тренирующим факторам. 

Преобладающей тенденцией динамики нагрузок за 
время начальной подготовки должно быть увеличение 
объема без форсирования общей интенсивности трени-
ровки. Интенсивность упражнений, учитывает возраст, но 
степень увеличения суммарной напряженности нагрузок 
нужно нормировать в более узких пределах, чем прирост 
их общего объема.  

Особая тщательность в соблюдении меры напря-
женности нагрузок B. C. Фарфель [23, с. 206] требует во 
время интенсивного роста и созревания организма, когда 
резко активизируются естественные пластические, энер-
гетические и регуляторные процессы, что само по себе яв-
ляется для организма своего рода нагрузкой. 

Большие циклы тренировки на этапе начальной 
подготовки спортивного резерва для игры в хоккей с мя-
чом характеризуются доминированием подготовитель-
ного периода. 

Соревновательный период представлен как бы в 
свёрнутом виде. Общее построение тренировки юных 
спортсменов на этом этапе более тесно, чем в дальнейшем, 
связано с циклами школьного учебного года, что находит 
отражение в планировании тренировочных периодов, 
сроки которых соотносятся, с учебными четвертями и ка-
никулярным временем.  

Содержание и режим школьной нагрузки непосред-
ственно влияют на построение тренировки в средних и ма-
лых циклах: затраты времени на спортивные занятия, по-
рядок их распределения в течении дня, недели, месяца и 
т.д., а, следовательно, величина тренировочных нагрузок, 
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их динамика и другие черты тренировочного процесса за-
висят в большой мере от возможностей, допускаемых ос-
новной учебной деятельностью юного хоккеиста.  

Л. П. Матвеев [19, с. 245] утверждает, что по мере 
возрастного созревания будущего спортсмена, повыше-
ния общего уровня функциональных возможностей и 
овладения основами спортивного мастерства тренировоч-
ный процесс приобретает черты, отражающие закономер-
ности достижения спортивных результатов.  

Отличительная особенность этапа начальной под-
готовки хоккеистов - приходящийся на это время пубер-
татный период, характеризующийся гетерохронностыо 
формирования отдельных систем и органов организма 
юных спортсменов. Поэтому одним из важнейших разде-
лов учебно-тренировочной работы на этом этапе должна 
стать общая физическая подготовка, обеспечивающая все-
стороннее физическое развитие и способствующая сниже-
нию утомляемости подростков.  

Возраст детей 6-7 лет является благоприятным для 
развития координации и точности движений, функций 
равновесия. В то же время как отмечает В. Г. Макаренко 
[15, с. 122] для спортсменов этого возраста характерно не-
совершенство механизмов нейроэндокринной регуляции, 
отставание показателей относительной силы, низкие вели-
чины максимального кислородного голодания. 

Таким образом, юном возрасте у спортсменов отме-
чается развитие произвольного внимания, совершенство-
вание таких его свойств, как распределение и переключе-
ние. Вместе с тем повышается продуктивность и других 
психических процессов: восприятия, памяти, мышления, 
воображения. У спортсменов интенсивно развивается спо-
собность не только запоминать программу своих дей-
ствий, но и предвидеть их результат. М.Я. Набатникова 
[20, с. 254] считает, что именно на основе этих качеств, 
развиваются способности к тактическим действиям и так-
тическому мышлению.  

В настоящее время С. К. Сарсания, А. В. Скотни-
кова и Е. В. Федотова [25, с. 58] считают одним из факто-
ров, значительно снижающих эффективность системы 
подготовки спортсменов для игры в хоккей с мячом на 
этапе начальной подготовки, несоответствие между ха-
рактером тренировочных нагрузок и требованиями сорев-
новательной деятельности.  

В связи с этим одними из наиболее актуальных за-
дач в теории и методике современного отечественного 
хоккея с мячом становятся обоснование и разработка эф-
фективных средств специальной подготовки игроков. 
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НООСФЕРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Мырзабаев Аманай Байтурымович 
Канд. пед наук, доцент кафедры зоологии КарГУ им. академика Е.А.Букетова, г.Караганды, 

 
Как известно, в культуре и традициях любого 

народа присутствует понятие табу, которое заключает в 
себе следование определенным запретам, которое форми-
рует мировоззрение народа. Если человек не следует этим 
запретам, значит, он не считается с требованиями обще-
ственно-социальной среды, в которой он проживает. На 
первый взгляд, большинство запретов, возможно, пока-
жутся чересчур незначительными. Однако даже в самом 
считающемся незначительным, самом простом запрете 
есть воспитательная подоплёка, рождённая поэтическим 
положением. Именно это свойство заставляет работать за-
преты на установление гармонических взаимоотношений 
внутри союза «Человек – Общество – Природа». Вот эти 
запретительные слова (табу) – одно из проявлений убеж-
дённости: Не тыкай в луну, Не ходи глубокой ночью, 
Звёзды не считай, В темноте не тряси кошму, Ночью не 
разгадывай сны, Ночью не развешивай бельё. Глубинный 
смысл этих слов имеет большое воспитательное значение. 
Во-первых, они предохраняют человека от опасностей в 
ночной темноте, от внезапного испуга, от звуков зверей, 
птиц и.т.п. Во-вторых, в них уважение к части звёздного 
мира, как святому покровителю [1, с.301].  

Казахский народ в своём бытовании, считаясь с 
временами года, двигаясь в соответствии с долготой, со-
здал единую систему хозяйствования, отражающую при-
способленную к кочеванию материально-производствен-
ную систему, сформировал тесно между собой пере-
плетённые социально-экономическую и общественно-
культурную систему. Такая система регулирует, делает 
жизнеспособной все традиции жизни, темпы социально-
общественной истории, свойства материальной и духов-
ной культуры, традиции, потребности, познание. Она 
стала гарантом исторического развития. 

Если взглянуть на накопленный опыт традицион-
ного народного воспитания наших предков, то видим, как 
и в настоящее время, воспитание ребёнка было всесторон-
ним: оно было направлено на обучение языку, развитие 
мышления, физическое совершенствование, приучение к 
труду. Самое главное – впитать в себя святые качества 
культурно-гуманного отношения к окружающей природ-
ной среде, хозяйству, миру. Ставя запреты на предосуди-
тельные, грубые поступки детей, объясняя причины их 
применения, тем самым предотвращали от их повторения, 
способствовали формированию хороших качеств [2, с.86]. 

Казахский народ не смотрел на природные явления, 
окружающую среду как на жестокого, слабосильного про-

тивника. Наоборот, стремился глубже понять тайны при-
роды, приспособиться жить вместе с природой. О том, что 
можно счастливо жить, не подчиняя себе природу, а 
находя общий язык с ней, народ освоил не только на 
уровне практического опыта, но и превратил это в своё 
обычное морально-эстетическое состояние. Веками ка-
захи, не пропуская ничего, внимательно следили за свой-
ствами и сущностью окружающей среды и природных яв-
лений, благодаря этому постоянно совершенствовали 
свои познания и набирались опыта. В традиционном хо-
зяйствовании и культуре казахов особое место занимали 
понятия пространства и времени. В их миропознании эти 
величины рассматривались как основной гарант суще-
ствования. Кочевые казахи чётко различали времена года 
и направленность своих хозяйственных дел выстраивали 
в соответствии с ними. Глубокие и всесторонние знания 
казахов о явлениях природы – это их жизненный опыт. 
Они умели давать названия месяцам, каждой поре при-
роды, звёздам, на основе этого создали свой националь-
ный календарь. Глубокое исследование закономерностей 
природных явлений способствовало формированию поло-
жений народной экологии [3, с.194]. 

Результатом таких знаний, почерпнутых из опыта, 
стали традиционные прогнозы погоды казахов, связанные 
с окружающей природной средой. Если природные изме-
нения, в первую очередь, связывались с небесными свети-
лами и звёздами, то в остальном они группировались в 
связи с характером и поведением животных, изменени-
ями, происходящими с растениями. На основе этого фор-
мировались представления и способы прогнозирования 
погодных явлений. 

У казахов, придерживавшихся мусульманской ре-
лигии, существовала традиция поклонения Луне, её счи-
тали священной. Глядя на Луну, казахский народ умел 
прогнозировать погоду. Если Луна рождается запрокину-
той (В народе об этом говорят следующее «Для себя 
(луны) удобно, для народа неблагоприятно»), то в этот ме-
сяц погода будет неблагоприятной, холодной, если же 
Луна рождается наклонённой (вертикально), то в этот ме-
сяц погода будет тёплой, благоприятной. Если в первой 
трети лунного месяца Луна поднимается прямо, кажется 
несколько полной, общий вид – светлый, два конца округ-
лые, то в этот месяц осадки, ветреных низовых буранов 
будет мало. Если же два конца Луны будут острые, общий 
вид – открытый, рождается запрокинутой, то этот месяц 
будет с осадками, ветреный, буранный. Если при рожде-
нии Луна будет выглядеть больше прежней, отблеск будет 
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красноватым – это признак того, что будут осадки, дожди. 
Если полная Луна рождается ясной, то дни будут тёплые, 
хорошие. Если Луна постепенно краснеет, круг, расширя-
ясь, исчезает, следующий день будет хорошим. Если Луна 
будет туманной, неотчётливой – то это перед дождём, а 
открытый, ясный вид Луны говорит о ясной погоде. Если 
звёзды светят ярко, то день будет морозным. Если осенью 
Венера появляется утром – зима будет мягкой, если же Ве-
нера появляется вечером, то зима будет суровой [4, c.54]. 

Вывод из всего этого: человек формирует свой 
внутренний мир через познание явлений внешней среды, 
природы и воспринимает себя как часть, как представи-
теля этой природы. 

Веками наш народ существовал под сенью при-
роды, устраивал свой быт, и в процессе этого обращал 
внимание на многочисленные её сокровенные тайны. Ми-
ровоззрение казахского народа формировалось в тесной 
связи с окружающей его средой – широкими степными 
просторами, географическим положением, пасущимся 
скотом, его хозяйством.  

Мировоззренческий взгляд казахов на природу и её 
многочисленные проявления формируют наше нацио-
нальное духовное сознание, человеческие качества, харак-
тер и поведение и пробуждает в нас любовь к природе. 
Если углубиться в проблему выхода на историческую 
арену нашего народа, то становится очевидным тот факт, 
что возникновение и использование любых дошедших до 
сегодняшнего дня древних реликвий имеет под собой 
определённую научную основу. Это находит отражение в 
большинстве своём в быту народа, в его ремёслах, связано 
с нравственными ценностями и традициями. Значение в 
мировоззренческом отношении богатого наследия казах-
ского народа о природных явлениях особое, необходи-
мость всестороннего использования этой народной казны 
– требование сегодняшнего дня [4, с.90]. 

Внимательное отслеживание повторяемости при-
родных явлений имело для хозяйственной жизни казах-
ского народа огромное, жизненно важное значение. Наш 
народ предугадывал времена года и природные явления, 
свойственные каждой поре года, в большинстве своём 
ориентируясь на небесные тела и поведение животных. 
Народ хорошо различал основные планеты Вселенной. 
Названия, которые дали казахи ночным небесным свети-
лам, были взяты ими из своей хозяйственной жизни. Мы 
видим, что народ, наблюдая за многочисленными явлени-
ями природы, скрытыми тайнами природных связей 
между диким животным миром, делал свои выводы, за-
ключения и придавал им особое значение. 

Наш народ воспринимал себя в единстве с приро-
дой и считал себя частью природы. Вот это мировоззрение 
народа о природных явлениях должно найти своё продол-
жение и передаваться от поколения к поколению в каче-
стве ценного наследия. 

Одним из ценных наследий казахского народа яв-
ляется особенная любовь к природе, особая человечность. 
В понимании народа священное слово природа сродни по-
нятию земля, где родился, где рос, родной край, родимая 
сторона, родной аул, то есть понятиями и словами, даю-
щими силу человеку, заставляющими трепетать сердце.  

Места в природе, которыми народ особо дорожил, 
называли «Святой родник», «Святое дерево» и хранили 
как зеницу ока. Таких птиц, как ласточка, лебедь, улар, по-
читали в качестве вестников всего доброго, начала сча-
стья, обладателя всех благ. 

Формированию праздника Наурыза, превративше-
гося в традицию нашего народа, способствовали великие 
примеры – поучения, не нарушавшие закон равенства во 

взаимоотношениях Природы и Общества, Страны со 
Страной, Человека с Человеком, создавшие условия для 
открытия родников-источников и талантов, охранявшие 
чистоту совести и чести каждого отдельного человека. То, 
что время встречи Наурыза и его празднования падает на 
время равноденствия между Днём и Ночью (темнотой и 
светом), зимой и Летом (теплом и холодом), не случайно. 
В соответствии с этим наши предки стремились сохранить 
равенство между Природой и Обществом, между Страной 
и Страной, а также во взаимоотношениях между разными 
социальными группами в обществе [3, c.26-28].  

По астрономическому пониманию казахов на но-
вый год время после восхода солнца, равное двум часам, 
считалось «Временем удачи»: «Если кто-либо в День 
Улуса (народа), в это удачное время поймает своим лбом 
отблеск Солнца, то ему будет даровано богатство, достоя-
ние Наурыза, в соответствии с этим понятием сформиро-
валась традиция встречи нового солнечного дня. Показав-
шемуся с улыбкой Солнцу отдавали поклон, со словами 
«пусть придёт благоденствие» разбрызгивали вокруг мо-
лочное и расходились по домам [3, c.16]. 

В день Наурыза поутру мужчины, взяв в руки ло-
паты, кетмени, а девушки и молодухи курт, творог, мо-
локо, варёное мясо, выходили в степь. «Увидишь родник 
– почисти его», с этими словами джигиты расчищали кру-
гом родники, а старшие мужчины со словами «Чем от деда 
останется скотина, пусть лучше останется тал, ива», «Если 
срубишь один тал, одну иву, то посади десять талов, ив» 
сажали возле родников тал, иву. Женщины поклонялись 
восходящему солнцу со словами «Здравствуй, милосерд-
ное Солнце – Мать!», вновь открывшийся родник привет-
ствовали словами «Земля – наша Мать, покрытая ворсом, 
облагодетельствуй, подари свою щедрость!» и поливали 
его маслом, на вновь посаженные деревья брызгали моло-
ком [3, c.16]. 

Здесь необходимо отметить тот факт, что наши пер-
вопроходцы, великие зачинатели в нашей культуре, на 
протяжении тысячелетий создавшие основы народной пе-
дагогики, в своих традициях и установлениях придержи-
вались принципа гармоничного проживания с природой, 
подчинялись законам развития биосферы. 

Наши предки издревле занимались охотой, чтобы 
существовать, однако они не убивали как попало диких 
зверей, называя их «украшением степи», а лишь по необ-
ходимости отлавливали, а остальным создавали условия 
для их роста, размножения. Например, в народе существо-
вал способ ловли сайгаков, называвшийся «ұтарлап қуу», 
в переводе «преследовать, не давая возможности укло-
ниться». Суть его такова: 

Старики описывали «утарлап куу» следующим об-
разом. Это такой способ охоты на сайгаков: пять-шесть 
всадников выезжали в поле, где паслись сайгаки, и за 15-
20 километров до стада окружали его со всех сторон. Рано 
утром один из охотников начинал гнать сайгаков в сто-
рону другого охотника. Тот, в свою очередь, в сторону 
третьего охотника, и так они шли по кругу. Так продолжа-
лось до вечера. Сильно уставали только больные и ослаб-
ленные сайгаки, которые, ложась к вечеру отдохнуть, уже 
не могли встать и уйти. Здоровые же животные спокойно 
уходили от преследования. Охотники, подъезжая к лежа-
щим ослабленным сайгакам, брали нужное количество 
животных. А утром оставшиеся сайгаки, как следует от-
дохнув, разбегались [5, c.90]. 

Так наши предки веками проживали в гармонии с 
природой, выстраивая равноправные с ней отношения. То, 
что любимцы казахской степи, её красавцы, древние сай-
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гаки дошли до нынешних времён и имеют большое значе-
ние для сохранения равновесия степной экосистемы, и 
есть показатель грамотного выстраивания взаимоотноше-
ний с природой. Почему сейчас не брать пример с этих 
традиций?  

Наши предки старались не нарушать естественную 
гармонию в природе. Придерживаясь взгляда, что «волк 
не сделает зла своему другу», раньше люди не трогали 
этих животных... Когда волк уходил за добычей в дальние 
края, местные чабаны подкармливали его волчат. Волк же, 
чувствуя доброе отношение людей к щенкам, не подпус-
кал других хищников к стадам чабанов. А если «чужие» 
волки уносили овцу из стада, то «свой» волк пригонял 
овцу из другого стада [5, с.91].  

Этот пример – яркое подтверждение справедливого 
понимания народом того факта, что в природе ни живот-
ное, ни одно растение, ни одно живое существо не явля-
ется лишним. В течение миллионов лет живые организмы 
на земле обитали в этой жизненной среде, существовали 
вместе с ней и превратились в единую систему. 

Вместе с тем волк – враг человека, который прино-
сит большой вред животноводству, однако и он является 
частью природы. Если бы не было волков, как бы сложи-
лись обстоятельства в сформировавшейся экосистеме, где 
они обитали веками?! Поэтому на такие обстоятельства 
можно ли смотреть только с точки зрения человека? 

В нашем народе был обычай: когда рождался ребё-

нок, аксакалы аула выходили в степь, находили там род-

ник, расчищали его и посвящали его этому ребёнку. Пока 

ребёнок растёт до того времени, когда начинает что-то по-

нимать, все жители аула ухаживают за этим родником. Ко-

гда же ребёнку исполняется пять-шесть лет, аксакал соби-

рает жителей, берёт с собой этого ребёнка и ведёт к 

роднику, располагается там, ребёнка сажает на колени и 

наставляет его такими словами: «Дитя моё, это твой род-

ник, когда ты родился, мы нашли этот родник, расчистили 

его и ухаживали за ним, теперь ты его хозяин, сам ухажи-

вай за ним, чтобы не исчезла вода. Каким ты станешь че-

ловеком, мы будем судить по этому роднику» [5, c.91-92].  
По приведённым примерам можно заметить то, что 

в прошлые века в народе сохранялось определённое рав-

новесие между людьми и природой. Веками накапливав-

шийся жизненный опыт народа в отношении к природе 

требовал: лелеять её, бережно относиться к ней, защищать 

её, жить в гармонии с ней, бережливо, расчётливо, эко-

номно относиться к её богатству, - всё это и составляло 

основу экологической культуры народа. В давние времена 

наши предки хорошо знали природу, знали как выстраи-

вать отношения со средой обитания всего живого и умели 

грамотно и выгодно для себя её использовать. Знали, что 

они зависимы от природных ресурсов, от скрытых при-

родных обстоятельств. Понимая, что они составляют с 

природой единое целое, являются её частью, могли читать 

книгу природы, хотя и не умели писать, планировать на 

бумаге, собранные знания передавали своим потомкам. 

Народная педагогика с самого начала держалась на таких 

твёрдых основах, как бережное отношение к природе, ре-

зультатам труда, высокие человеческие отношения, позво-

ляющие передавать человеку народную мудрость. 
Начиная с XX века, вооружённый наукой и техни-

кой человек стал нарушать это равновесие. Во времена 

празднования Наурыза, как уже было отмечено ранее, 

сколько было расчищено родников, оказана помощь ре-

кам, посажены тальники и ивы, принимались меры по за-

щите лесов, рощ. 
Таким образом, можно заключить, что и в настоя-

щее время становится большой обязанностью по возмож-

ности принимать подобные меры по защите природы, 

стремиться увеличить её богатство, жить в гуманных, че-

ловеческих взаимоотношениях с ней.  
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Только что появившись на свет, человек стремится 

познать окружающую его среду, внешний мир. Одним из 

признаков этого является желание пришедшего в мир ре-

бёнка с вниманием смотреть на любой предмет, тянуться 

к нему рукой. У всех народов, заселяющих нашу планету, 

имеются свои мысли, идеи об окружающей их среде, при-

роде, об использовании природных богатств, их освоении 

и защите, имеются сформировавшиеся относительно них 

убеждения и традиции. В сфере образования эти особен-

ности берутся за основу.  
Например, если сопоставить систему образования и 

просвещения азиатских стран, в частности, Японии, а 

также принципы воспитания и образования из европей-

ских стран Германии, то становится очевидным тот факт, 

что в качестве основополагающего направления здесь 

взяты национальная психология и народный темперамент. 

Сразу бросается в глаза соответствие образцов воспитания 

подрастающего поколения этих двух стран, начиная с дет-

ских садов, в работе школы и системе обучения, ментали-

тету своих народов, их поведению и характеру.  
Ещё особенность, о которой следует сказать в связи 

с проблемами экологии, - это различия между Востоком и 

Западом. Восточная культура ближе к природе, здесь, 

можно сказать, совершенно чуждым является превосход-

ство над природой, безжалостное отношение к ней, в це-

лом здесь считается всё это противоречащим воспитанию 

человечности, нравственным ценностям. 
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Если рассматривать философию номадов, то оче-
видно, что существуют особенности, свойственные 
только кочевому казахскому народу, отточенные веками 
нормы поведения Великой степи. 

Для казахов, для формирования их духовной сущ-
ности большое влияние оказало их существование в тес-
ной взаимосвязи со степью. Наши предки жили, приспо-
сабливаясь к бескрайности степи, не охватываемым 
взором просторам. Приспосабливаясь к жизни степи, её 
силе и воздействию, они в то же время приспосабливали и 
её себе, своим потребностям. Так, во взаимной борьбе 
между собой и природой развивается находчивость, дей-
ственность, закаляется характер, формируются сила, ре-
шительность, понимание, чувство, высокие чувства, 
устремления и другие, свойственные человеку особо про-
являющиеся качества. Поэтический дар, дух, уравнове-
шенный умом, глубокие размышления, свойственные 
акынам и жырау древности, Абаю Кунанбаеву, Сакену 
Сейфуллину, Чокану Валиханову, Мухтару Ауезову, Ол-
жасу Сулейменову и другим, родились, можно сказать, 
под особым влиянием чистого звёздного неба, бескрайней 
зелёной степи. Поэтому степной ландшафт можно назвать 
созидательной силой, формирующей национальный ду-
ховный фонд [7, с. 4]. 

Природа, широкая степь оставили свой узорчатый 
след и в формировании удивительного неповторимого ис-
кусства саков. Это видно и в особо вдохновенном, мечта-
тельном, высокого мастерства изображении современ-
ными художниками жизни степи и её устремлений. 

Казахский народ особо богат легендами и сказани-
ями о природе-матери, связанными с ней традициями, 
обычаями, обрядами. В этом наследии отражается призыв 
наших предков к своим потомкам любить природу, защи-
щать её, учат избегать дурных поступков, жестоких дей-
ствий, одним словом, давали экологическое воспитание.  

Потому что вся жизнь казахского народа протекала 
на природе, имела с ней общую судьбу. Так как природа 
была сферой существования народа, под её сенью шла 
жизнь, то люди воспринимали себя как порождение, часть 
природы, хранили её богатство, как зеницу ока. 

Казахский народ, сохраняя и лелея сферу своего 
обитания, природу родного края, одновременно исследо-
вали обитающих там животных, произрастающие расте-
ния, сделали свои заключения относительно их состояния 
и передавали это из поколения в поколение как заветы по-
томкам. Они понимали леса и рощи окружающей среды, 
её реки и озёра, её пустынные и полупустынные места и в 
целом всю степь как некое единство, источник жизни. 
Внимательно следили за природными явлениями, обла-
дали способностью прогнозировать погодные изменения, 
предугадывать природные катаклизмы. Особенно благо-
даря умению заранее прогнозировать погоду, регулиро-
вали свои взаимоотношения с природой [6]. 

Например, А.Левшин в своём труде высказывает 
следующую мысль: «В связи с тем, что киргизы (казахи) 
жили вплотную с природой, питались обычной простой 
пищей, жили привольно, дыша чистым воздухом, у них 
было крепкое здоровье, долго жили, были сильными, 
мощными, терпеливо переносили голод, холод, жару. 
Киргизы оберегают, очень заботятся о родной земле, 
земле отцов. Никто не оставляет и никуда не уходит с 
земли, где он родился, где стирали его детские пелёнки» 
[6, с.187]. Эти слова можно рассматривать как доказатель-
ство экологической культуры людей, здорового образа 
жизни. 

Кочевники понимали человека как часть звёздного 
мира, казахи с давних времён осознавали себя частью Все-
ленной, отсюда создавались правила распорядка жизни, 
существования. 

Культура казахского народа своего рода эко-
фильна. Эти традиции основаны на формирования эколо-
гического сознания, направлены на привитие любви к ма-
тери-природе в каждодневном своём бытии. 

Если для западной цивилизации космос и природа 
представляют собой объект действий, соответствующий 
достижению целей человека и поэтому стоящий вне лич-
ности, то для кочевников они рассматриваются в качестве 
действующей личности. Космос понимается ими не как 
холодное, бесконечное пространство, а как вечный гарант 
человеческого существования. Человек, будучи частью 
космоса, не может оставаться равнодушным, не размыш-
ляя о различных свойствах окружающей среды, её внеш-
нем облике и виде, сущности. Веками выношенная народ-
ная мудрость гласит: вся Вселенная одна, а люди являются 
составной частью цельной природы. Проблема освоения 
бесконечности – мотив, идущий ещё с шумерской цивили-
зации, отражённой в «Сказании и Гильгамене». Окинув 
взором бескрайнюю степь, номад увидел прежде всего 
большой круг – горизонт. Он стоял, как бы обшитый 
небесным куполом. Понять умом бесконечность невоз-
можно. Это – таинственная сущность, знак неизвестности, 
темноты, мрака. Житель широкой степи в поисках ориен-
тира смотрит на небо, отыскав Полярную звезду, далее 
находит месторасположение Большой Медведицы, обра-
щает внимание на Венеру, Стожары, Плеяды, тем самым 
приближает к себе небо. Войско, отправившееся в поход, 
путник, собравшийся в дорогу, пастух, смотрящий за ско-
тиной ночью, отыскивали направление, ориентируясь по 
звёздам [2, с. 211]. 

Номады верили в правильность выбора этой своей 
роли на земле. Таким образом, табу были для людей в их 
повседневной жизни ориентиром в делах и поведении, за-
щищали от совершения негативных поступков. С их по-
мощью старшие без насилия, свободно передавали под-
растающему поколению жизненные ценности. Народ, 
породивший эти жизненные нормы поведения, смотрел на 
земное бытие с глубоко философской точки зрения, с глу-
боким пониманием. Конечно, эти нормы поведения посто-
янно обогащались практикой пришедших на смену новых 
поколений [1, с.3]. 

Наряду с многочисленными рассказами, повество-
ваниями, дающими понятия и представления познаватель-
ного характера о родном крае, земле, окружающей среде, 
природе, существуют запреты, поверья и приметы, как 
знаки хорошего предзнаменования и как преграды пло-
хому – правила, установления, вобравшие в себя богатый 
опыт народа в воспитании примерного поведения, начи-
ная с детского возраста и до взросления. В основе каждого 
запрещающего слова лежит воспитательный смысл, от-
вращающий от плохих действий, чуждых умыслов и наме-
рений, философские заключения [1, с.5]. 

В человеческом обществе нет сфер, где бы не было 
запретов. Чтобы понять воспитательное значение запрети-
тельных слов, необходимо рассматривать их дифференци-
рованно, в соответствии со свойственными им семантиче-
скими особенностями. Так, если взять запретительные 
слова, связанные с природой, охраной окружающей 
среды, то сразу можно увидеть элементы экологического 
воспитания. Например, «Увянешь, как всё зелёное» - 
предсказание чего-то плохого, чтобы не дать возможности 
«рвать зелень»; «Грех так делать» - говорят так, чтобы не 
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разрешать бесцельно топтать посевы, луга с травой под се-
нокос; «И у воды есть просьба», «Текущая вода пусть те-
чёт по своему руслу», «Дорога бия честная, дорога воды – 
чистая»: этими словами запрещается заворачивать теку-
щую по своему руслу воду [5, с.198]. 

Играющих детей родители, взрослые, с детства 
приучают: «не колоти воду», «не загрязняй родник», «не 
болтай воду», «не плюй на воду» [4, с.190; 5, с.213]. Дер-
жать воду чистой – значит защищать её. Не мутить, не за-
грязнять воду стало прямой обязанностью каждого степ-
ного жителя. Всё это не только забота о воде, это значит, 
и защита всего живого там: водной растительности, рыбы, 
птиц, обитающих вдоль берегов, то есть, слова о защите 
подобных живых организмов в целом, традиционные за-
претительные слова, рождённые желанием им спокой-
ствия, удобного, благоприятного существования. Такие 
примеры можно приводить во множестве. 

В сущности, любое сознательное человеческое об-
щество не бывает без запретов. Потому что такого рода 
запреты, как традиции, верования, морально-этические и 
правовые положения, работают на регулирование отноше-
ний в любой общественной среде, на сплочение людей для 
достижения определённых целей и тем самым достижения 
общественного согласия и гармонии. Традиции, основы 
человечности, религии, права, то есть в широком смысле 
основы культуры, формируются благодаря запретам, по-
этому, наверно, народ говорит: «Молодёжь в стране без 

запретов – странствующие дервиши» [3, c.38]. Запреты се-
годняшнего общества – право и конституция. 

Подводя итог, можно отметить, что несмотря на то, 
что в различные исторические эпохи запреты в сознании 
человека имели в основе своей разные причины, они 
имели общественно-социальную значимость.  
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Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) являются одной из основных движущих сил в со-
временном мире. Успешность как отдельного человека, 
так и целого государства во многом зависит от своевре-
менного доступа к необходимой информации. 

Под информационным неравенством понимают но-
вый вид социальной дифференциации, вытекающий из 
разных возможностей использования новейших информа-
ционных и телекоммуникационных технологий. Обра-
тимся к статистике. 

Федеральное статистическое наблюдение (октябрь 
2013) показало, что в сети Интернет задействовано 75% 
городских 25% сельских домохозяйств. 

В рамках оценки результатов реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Информа-
ционное общество (2011-2020 годы)» в октябре 2013 г. 
было опрошено около 69 тысяч человек в возрасте 15-72 
лет. Данное Федеральное статистическое наблюдение по-
казало, что используют ИКТ в среднем домашних хозяй-
ствах 66 %. Самыми активными пользователями интер-
нета по возрастным группам являются группы населения 
20-24 и 25-29 лет [1]. 

Наблюдение показало, что в рамках возрастных 
групп 20-24 и 25-29 лет наибольшую активность прояв-
ляют мужчины, чем женщины в среднем на 2%, а в груп-
пах начиная с 40-44 и до 60-72 активнее становятся жен-
щины в среднем на 1 - 3%. 

За последнее десятилетие активность возрастных 
групп, использующих сеть интернет для государственных 
и муниципальных услуг на порядок выше в городах, чем в 
сельских поселениях (причем доминируют при этом жен-
щины). Причины заключаются в неравномерности инфор-
мационной грамотности пожилого особенно сельского 
населения. 

Информационное равенство, на наш взгляд, это со-
циальная ситуация, когда значительная часть населения 
получает возможность доступа к информации о деятель-
ности публичных органов и публичным услугам, выраже-
ния своего мнения по тем или иным вопросам при помощи 
информационно-коммуникационных технологий. 

 «…Разница в информационной подготовке, ин-
формационных возможностях, которые существуют 
между людьми, живущими в нашей стране, и создаёт так 
называемый информационный разрыв, или цифровой раз-
рыв, цифровое неравенство… Вот это цифровое неравен-
ство, цифровой разрыв мы должны преодолеть», – слова 
Дмитрия Анатольевича Медведева. Поэтому одной из 
наиболее актуальной в современном образовании явля-
ется проблема подготовки кадров к использованию ИКТ 
как ведущей части деятельности личности. Достижение 
этой цели невозможно без соответствующей подготовки 
учителей. 
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В 2013-2014 гг. в рамках сертификации компьютер-
ной грамотности и ИКТ-компетентности в сфере образо-
вания были получены следующие данные, количество 
участников, успешно прошедших тестирование растет, а 
тех, кто недобрал нужного количества баллов до положи-
тельного результата в процентном отношении уменьша-
ется год от года. 

При этом распределение по результату прошедших 
тестирование учителей показало увеличение доли выпол-
нения заданий до 80% к марту 2014 г. Вывод, который 
можно сделать по результатам мониторинга состоит в том, 
что учителя России мотивированы на освоение информа-
ционно - коммуникационных технологий, но достаточ-
ными компетенциями не обладают, поэтому важно расши-
рять сеть организаций системы повышения квали-
фикации, особенно развитие дистанционных образова-
тельных курсов, проведение вебинаров и виртуальных ма-
стер - классов.  

Информатизация образования – многоаспектный 
процесс, затрагивающий требования к компетентности пе-
дагогов, учебные материалы, средства ИКТ, мотивы по-
вседневной работы учащихся и учителей. Современному 
учителю недостаточно быть технологически грамотным и 
уметь формировать соответствующие технологические 
умения и навыки у своих учеников. Современный учитель 
должен быть способен помочь учащимся использовать 
ИКТ, и в итоге, стать полноценными гражданами и работ-
никами [1, 2]. 

Распространение дистанционных форм обучения – 
это естественный этап эволюции системы образования. От 

доски смелом – к компьютерным обучающим програм-

мам. Дистанционные и традиционные формы обучения не 

следует воспринимать как взаимоисключающие. Хорошее 

образование сегодня – это синтез самых разных форм по-

лучения знаний и современных технологий, оптимальное 

сочетание которых может определить для себя только сам 

обучающийся. Нами было проведено исследование в сен-

тябре-октябре 2014 года на базе социологического фа-

культета МГУ имени М.В. Ломоносова и «Академия со-

циального управления» МО. В рамках нашего исс-
ледования на вопрос «Вызывает ли у Вас интерес возмож-

ность мобильного обучения (с помощью планшетов, лю-

бых мобильных устройств)» 50% респондентов ответили 

положительно, из них затруднились ответить 13%, 6 % 
сказали категорично нет; на вопрос «Вызывает ли у Вас 

интерес возможность дистанционного обучения?» 59% 

дали положительный ответ из них затруднились ответить 

12%, сказали нет -12 %. Видно, что результаты опроса 

подтвердили ориентированность взрослого населения на 

дистанционную форму обучения [3]. 
Современное общество нуждается в постоянном 

образовании и самообразовании его членов. Эти требова-

ния вытекают из потребности в профессиональной пере-

подготовке и повышении квалификации кадров особенно 

в удаленных от больших городов селениях. Как показы-

вает статистика более 2/3 взрослого населения не охва-

чено никакими формами образования, хотя потребность в 

этом имеется. По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики численность работников, получив-

ших дополнительное профессиональное образование в ди-

станционной форме обучения в 2013 году составила лишь 

7% от общего числа, мотивация к совершенствованию 

своей профессиональной компетентности особенно в об-

ласти освоения информационно-коммуникационных тех-

нологий возрастает [2, 3]. 

ИКТ-компетентный учитель может по-новому ор-

ганизовать информационную образовательную среду для 

того, чтобы проводить увлекательные занятия по своему 

предмету. Только такой учитель сможет разрабатывать 

новые пути использования ИКТ для обогащения учебной 

среды, развития ИКТ-грамотности учащихся.  
iSpringFree – популярная бесплатная программа для 

создания Flash-презентаций и электронных учебных кур-

сов в PowerPoint. Программа iSpring Free устанавливается 

в форме надстройки для Microsoft PowerPoint. Учебный 

курс будет создан на основе PowerPoint-презентации. При 

конвертации курса в формат Flash, iSpring Free обеспечи-

вает прекрасную поддержку всех эффектов PowerPoint: 

анимаций, эффектов перехода, SmartArt-фигур и триггер-
анимаций [4]. 

Мультимедийные лекции, которые разработал пре-

подаватель с помощью специального программного обес-

печения, становятся средством обучения в асинхронном 

виде. Традиционное очное обучение приобретает смешан-

ный характер, так как наряду с синхронным групповым 

обучением осуществляется асинхронное индивидуальное 

обучение. Информационно-коммуникационные техноло-

гии в этом процессе применяются, прежде всего, для обес-

печения интерактивной коммуникации. Это делает про-

цесс обучения индивидуализированным, оно осуще-
ствляется через самостоятельную деятельность обучаю-

щихся в их собственной среде обитания (по месту прожи-

вания, работы). Они свободны в выборе сроков и темпов 

работы с мультимедийным учебным материалом.  
Современные образовательные информационные 

технологии позволяют на практике осуществить переход: 

от синхронного процесса обучения к асинхронному; от 

статического представления учебного материала - к дина-

мическому; от однонаправленного представления матери-

ала - к интерактивному; от мономедийного представления 

учебной информации - к мультимедийному [5]. 
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АННОТАЦИЯ:  
Получение объективных данных о текущем функциональном состоянии, физической подготовленности, моти-

вационной составляющей спортсменов, изменении данных параметров под воздействием тренировочной нагрузки. 
Включение комплексного подхода к оценке физической работоспособности позволит оптимизировать систему подго-
товки в целом, предотвратить форсирование спортивной формы и уменьшить перегрузку организма спортсменов. 

ABSTRACT: 
Obtaining objective data about current functional status, physical fitness, athletes motivational component, change the 

settings under the influence of training load. The inclusion of an integrated approach to the assessment of physical performance 
will be to optimize the training system in general, to prevent the crossing of the sports uniform and to reduce the overload of the 
organism of sportsmen. 

Ключевые слова: функциональные показатели, тренировочный процесс 
Keywords: functional indicators, training process. 
 
Проведение тестовых испытаний при оценке физи-

ческого состояния спортсменов всегда преследует опреде-
ленную цель, будь то количественные или качественные 
показатели готовности субъекта к выполнению конкрет-
ной двигательной деятельности, либо общая оценка состо-
яния здоровья, либо получение знаний о влиянии тех или 
иных методик тренировки на организм спортсменов [1]. И 
в связи с этим каждый раз перед исследователем стано-
вится зачастую очень непростой вопрос – насколько раци-
онален тот или иной тест при изучении данного свойства, 
либо нужна его глубокая модификация для поставленных 
задач или же его применение не даст предполагаемых ре-
зультатов? Управление подготовкой спортсменов подра-
зумевает наличие контроля за состоянием наиболее важ-
ных параметров, обеспечивающих достижение поста-
вленной цели (Дмитриев А.В., 2003). 

Для проведения большинства исследований состав-
ляются батареи тестов, позволяющие объективно оцени-
вать состояние физической подготовленности, включают 
в себя как правило несколько основных элементов – ис-
следование показателей силовых, скоростно-силовых спо-
собностей, выносливости, гибкости, и ряда параметров 
функциональной подготовленности – МПК, МОК, ЧСС, 
реалгических свойств крови, обмена веществ, морфо-
функциональных измерений [2]. Также большую группу 
представляют психологические тесты, направленные на 
изучение эмоционально-волевой сферы, психических про-
цессов.  

Совокупность разнонаправленных методик обу-
словлена как необходимостью комплексного оценивания 
состояния организма спортсмена, его резервных возмож-
ностей, так и естественным желанием получить информа-
цию о влиянии выбранных методов и средств тренировоч-
ного процесса, то есть фактически о подтверждении или 
опровержении правильности поставленных задач и цели.  

Ряд ученых [2] предполагает, что в основе выбора 
тестовых заданий должны лежать методики, позволяю-
щие объективно оценивать индивидуальные особенности 
спортсмена, не рассматривая полученные результаты в 
контексте сравнения со средними значениями данного те-
ста. В основе данного подхода акцент идет именно на ин-
дивидуальность роста личных результатов и особенности 
протекания физиологических процессов, что представля-
ется весьма важным в настоящее время, в условиях, все 
повышающихся тренировочных и соревновательных 
нагрузок.  

Следовательно, совокупность педагогических, ме-
дико-биологических, психологических методов и средств 
позволит в большой степени способствовать корректиро-
ванию тренировочных планов и позволит оценивать ре-
альные возможности каждого спортсмена, с учетом сте-
пени нарушения слуха и индивидуальных особенностей 
[3]. 

Получение объективной информации о уровне раз-
вития двигательных способностей должно включать в 
себя методы многомерного статистического анализа, ме-
тоды функциональной диагностики: спирография, тести-
рование уровня энергообеспечения организма с помощью 
системы газоанализа, тестирование аэробных и анаэроб-
ных возможностей (показатели центральной гемодина-
мики, биохимические показатели), мониторинг состояния 
сердечно-сосудистой системы в режиме реальных физиче-
ских нагрузок, ЭКГ; методы тестирования уровня разви-
тия физических качеств. 

Изучение данного вопроса позволяет определить 
следующие положения эффективного управления трени-
ровочным процессом на основе комплексной оценки фи-
зической подготовленности:  

1. Применение ряда медико-биологических исследо-
ваний совместно с педагогическим контролем, учи-
тывающих особенности глухих бегунов позволят 
улучшить эффективность тренировочного про-
цесса, выявить и устранить недостатки, подобрать 
необходимые для каждого конкретного спортсмена 
упражнения в какой-либо период подготовки.  

2. Комплексное мониторирование функциональных 
показателей позволяет в высокой степени оценить 
уровень физической подготовленности в конкрет-
ном периоде тренировочной деятельности, просле-
дить изменения состояния здоровья, и учитываю-
щие индивидуальные особенности. Полученная 
информация способствовала коррекции недостат-
ков технической стороны подготовки и трениро-
вочного плана в целом для каждого спортсмена.  

3. Систематический контроль, включающий в себя 
оценивание физических, функциональных, биохи-
мических, психологических и других характери-
стик, позволяет составить объективное суждение 
об эффективности применяемых средств и методов 
тренировки, помогает выявить сильные и слабые 
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стороны подготовки спортсмена, облегчает плани-
рование тренировочного процесса и прогнозирова-
ния уровня спортивных достижений.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены подходы к организации волонтерской деятельности в высшей школе в условиях реализа-

ции Проекта «Инклюзивный кластер». На основе анализа ключевых понятий разработаны и представлены апробиро-
ванные модели работы волонтеров. Установлено влияние комплексной реабилитации в реализации Проекта на овладе-
ние волонтерами знаниями и навыками медицинского, социально-психологического и педагогического характера. 
Волонтерская деятельность есть условие формирования инклюзивного образовательного пространства и условие 
овладения профессиональными компетенциями обучающимися. 

Ключевые слова: Волонтер, волонтерская деятельность, волонтерская программа, модель волонтерской дея-
тельности, сознание, инклюзивное образование. 

 
Современный этап развития высшего образования 

в России предъявляет качественно новые требования к ор-
ганизации и содержанию образовательного пространства 
в вузе. Одним из важнейших направлений российской об-
разовательной политики в современных условиях стано-
вится создание инклюзивного образовательного про-
странства. Согласно методическим рекомендациям по 
организации образовательного процесса для обучения ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательных организациях высшего образования, в 
том числе оснащенности образовательного процесса (№ 
АК-44/05вн от 08.04.2014 года) отмечается, что образова-
тельная организация обязана создавать в своем коллек-
тиве профессиональную и социокультурную толерантную 
среду, необходимую для формирования гражданской, пра-
вовой и профессиональной позиции соучастия, готовно-
сти всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, 
к способности толерантно воспринимать социальные, ли-
чностные и культурные различия. Для осуществления 
личностного, индивидуализированного социального со-
провождения обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья целесообразно внедрять такую форму со-
провождения, как волонтерское движение среди сту-
денчества. Волонтерское движение не только способ-
ствует социализации инвалидов, но и продвигает осталь-
ную часть студентов навстречу им, развивает процессы 
интеграции в молодежной среде. 

 На основании вышесказанного следует отметить, 
что волонтерское движение является не только одним из 

требований к организации инклюзивного образовательно-
го пространства в высшей школе, но и одним из важных 
факторов в развитии, интеграции и адаптации лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья к условиям образов-
ательной среды. Тем более, что одним из главных условий 
создания и функционирования инклюзивного образова-
тельного пространства в образовательном учреждении яв-
ляется формирование психолого-педагогической среды, с-
пособствующей полноценному развитию её основных уч-
астников, навыков социального взаимодействия.  

Волонтерство является важным ресурсом для раз-
вития личности, развивается во многих странах мира и во 
многих сферах. На сегодняшний день одной из основных 
сфер для создания волонтерского движения является об-
разовательное учреждение высшего образования. Органи-
зация волонтерской деятельности студентов отвечает со-
временным требованиям и потребностям образо-
вательного процесса учебных заведений высшего образо-
вания и общества. 

В обсуждении проблематики инклюзивного обра-
зования акцент делается на создании условий безбарьер-
ной среды, доступности и непрерывности образования, на 
подготовке кадров, на ценности человека и создании рав-
ных стартовых условий. Однако, всё начинается с созна-
ния, т.е. с революции во взглядах, с разработки техноло-
гий и преобразования социума посредством создания 
человеческих отношений в образовательном простран-
стве. Смысл и основная цель инклюзивного образования, 
по мнению Н.Я. Семаго, состоят в ориентации на систем-
ную компетентностную парадигму, где «социальная, в 
том числе образовательная адаптация, а более широко – 
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социальная абилитация займет приоритетное место». 
Если социальная абилитация – наряду с медицинской аби-
литацией будут предусматривать изменение отношений в 
образовательном пространстве, ценностное отношение к 
человеку, то такая система неизбежно будет работать на 
изменение в сознании человека, в отношениях между 
людьми, что собственно скажется и на природе человека. 
В этом контексте инклюзивное образование – образование 
для человека, направленное на решение нравственных, со-
циальных и медицинских проблем [1]. 

Учитывая тот факт, что российские вузы в 2015 
году ждет сокращение финансирования, то волонтерство 
является тем самым подспорьем в создании инклюзивного 
образовательного пространства, которое не требует до-
полнительного финансирования и привлечения дополни-
тельных средств, так как деятельность волонтеров не под-
разумевает какой-либо материальной поддержки. Един-
ственное что может быть вознаграждением для волонте-
ров это неофициальные льготы и преимущества. К ним 
могут относиться, например, право бесплатно посещать 
мероприятия организаций, в которых трудится волонтер, 
скидки на их услуги, бесплатный доступ к полезным ин-
формационным ресурсам, наличие личной книжки волон-
тера и т. п. Кроме всего этого волонтерская деятельность 
позволяет освоить знания, навыки, развить способности, 
установить личные контакты. Все это впоследствии может 
оказать содействие в успешном трудоустройстве человека 
с опытом волонтерской деятельности. 

В проекте Федерального закона О добровольчестве 
(волонтерстве) раскрываются основные понятия. Остано-
вимся подробнее на них. Волонтер – физическое лицо, 
осуществляющее в свободное от работы (учебы) время 
добровольную социально направленную, общественно 
полезную деятельность в формах и видах, без получения 
денежного или материального вознаграждения (кроме 
случаев возможного возмещения связанных с осуществле-
нием волонтерской деятельности затрат). 

Волонтерская деятельность – добровольная соци-
ально направленная, общественно полезная деятельность, 
осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг 
в формах и видах, предусмотренных Федеральным зако-
ном, без получения денежного или материального возна-
граждения (кроме случаев возможного возмещения свя-
занных с осуществлением волонтерской деятельности 
затрат). 

Волонтерская программа – комплекс мероприятий, 
направленных на решение социально-значимых задач, ре-
ализуемый с использованием труда волонтеров. 

Анализ ключевых понятий позволяет сделать два 
существенных вывода. С одной стороны, волонтерство 
есть совокупность общественных отношений, социально 
направленная полезная добровольная деятельность. С 
другой стороны, это движение предоставляет возмож-
ность решать проблемы нравственного, этического и лич-
ностного характера. Если мы говорим о волонтерах-сту-
дентах, то такая деятельность является основанием для 
развития общекультурных компетенций, таких как спо-
собность к постановке цели и выбору путей её достиже-
ния, стремления к саморазвитию, повышению квалифика-
ции и мастерства, осознаю социальной значимости своей 
будущей профессии, обладанию высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности, готовно-
стью к эффективному применению психолого-педагоги-
ческих знаний для решения задач общественного и лич-
ного развития и проблем социального благополучия. 
Кроме того, общественно полезная деятельность форми-
рует гражданскую позицию, личностную направленность, 
а тем самым – мировоззренческий стержень выпускника. 
И если студент постигает психолого-педагогическое, гу-
манитарное направление, то такая деятельность готовит 

его к профессиональной деятельности в новых условиях 
развития общества. 

В 2013-2014 годах в Сибирском государственном 
технологическом университете осуществлялась реализа-
ция гранта, предоставленного Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, - Проекта 
«Инклюзивный кластер». Некоторыми задачами данного 
Проекта являлись: 

 Комплексное консультирование (педагогическое, 
психологическое, медицинское, юридическое), вы-
явление и профилактика развития деструктивных 
форм поведения, а также конфликтов, являющихся 
основой для возникновения, усугубления стресс-
индуцированных болезней. Активное обучение 
навыкам самоконтроля; 

 снижение психологического дискомфорта, форми-
рование навыков самопомощи при появлении сома-
тических симптомов дезадаптации путем мобили-
зации внутренних ресурсов личности; 

 коллегиальное определение оптимальных по эф-
фективности и безопасности вариантов медико-
психологической консультативной и реабилитаци-
онной помощи лицам из числа грантовой категории 
для выстраивания индивидуального маршрута раз-
вития;  

 организация медико-психологической помощи ме-
тодом психофизиологической реабилитации и 
включение в совместные мероприятия культурно 
развивающего характера с использованием мето-
дик на базе ФГБОУ ВПО «Сибирский государ-
ственный технологический университет» (г. Крас-
ноярск) и его филиала в г. Лесосибирске. 
Одним из условий реализации Проекта было при-

влечение волонтеров для участия в мероприятиях. Ак-
тивно подключились к реализации проекта волонтеры – 
студенты Лесосибирского филиала СибГТУ по направле-
нию «Социальная работа», которые проходят практику в 
социально-медико-психологическом реабилитационном 
центре г. Лесосибирска. В г. Красноярске волонтерами 
были аспиранты и магистры. Реализация Проекта осу-
ществлялась на основе комплексного подхода, предусмат-
ривающего медицинский, социально-психологический и 
педагогический аспекты в работе с семьями, имеющими 
детей с ОВЗ  

В рамках реализации проекта были предложены и 
апробированы модели работы с волонтерами. Первая мо-
дель предусматривала включение всех волонтеров в осво-
ение методик, приемов работы с детьми с ОВЗ, обучение 
волонтеров по модулям: «Профилактика суицидов. Как 
справиться с депрессией?», «Коммуникативная компетен-
ция», «Ролевая игра», «Телесно-ориентированная техно-
логия», «Личностные (жизненные) планы», «Конфликт, 
методики поведения в конфликте» и осуществление сов-
местной деятельности со специалистами Проекта на прак-
тике в реабилитационных центрах (краевой и муници-
пальный). Волонтеры имели право выбора, по какому 
направлению осуществлять деятельность совместно со 
специалистами проекта: медицинскому, психологиче-
скому, педагогическому, социальному. 

Вторая модель предусматривала объединение во-
лонтеров по исследовательским направлениям, что пред-
полагало наблюдение, отслеживание эффективности про-
водимых мероприятий, методов, приемов работы с 
семьями с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Резуль-
таты исследований отражены в материалах пособий и кон-
ференции. Исследовательскими группами волонтеров ру-
ководили преподаватели СибГТУ и Лесосибирского 
филиала СибГТУ, вошедшие в команду специалистов, а 
консультирование осуществляли специалисты Проекта.  
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В процессе реализации Проекта для волонтеров 
были разработаны две анкеты. Первая анкета была ориен-
тирована на выявление заинтересованности самих волон-
теров в предстоящей деятельности, так как без личной за-
интересованности и осознания важности такого вида 
деятельности как волонтерство дальнейшая работа будет 
менее эффективна. В данной анкете предусматривалось 
выявление мотивов становления волонтерами, энтузи-
азма, удовлетворение познавательных потребностей, фак-
торов зависимости успешности волонтерской деятельно-
сти, а также на выяснение того, какой основной результат 
от данной деятельности ожидают сами волонтеры. Анализ 
второй анкеты показал, что волонтеры включились в ра-
боту по желанию; их более всего заинтересовали меди-
цинский, психологический аспекты и выстраивание ком-
муникаций с детьми целевой группы. Также волонтерами 
выполнялись функции организации досуга и сопровожде-
ние семей с детьми с ОВЗ на все мероприятия, предусмот-
ренные Проектом, волонтеры занимались научными ис-
следованиями, участвовали в подготовке информа-
ционных материалов для СМИ. 

В результате волонтерской деятельности при реа-
лизации Проекта были достигнуты следующие цели: 

 оказание безвозмездной помощи семьям, имеющим 
детей с ОВЗ, детей инвалидов; 

 безвозмездное участие в общественно значимых 
мероприятиях Проекта «Инклюзивный кластер»; 

 формирование гражданской позиции, самооргани-
зации, чувства социальной ответственности, соли-
дарности, взаимопомощи и милосердия; 

 представление результатов исследований в рамках 
Проекта на Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием; 

 подготовка к будущей профессиональной деятель-
ности. 
Волонтерская деятельность позволяет запустить не 

только самореализацию человека, но и осуществить обу-
чение, в результате которого происходит пробуждение и 
удовлетворение познавательной активности в процессе 
участия в работе со специалистами, в совместной деятель-
ности, что способствует приобретению опыта, приобще-
нию к профессиональным знаниям, овладению методами 
и приемами с целью преобразования практики. Также в 
процессе общественно значимой социальной деятельно-

сти происходит удовлетворение познавательных потреб-
ностей, развитие личностных качеств. Взаимодействуя 
между собой в процессе деятельности, волонтёры приоб-
ретают умение работать в команде, учатся разрешать кон-
фликты, включаться в проект, ответственно подходить к 
делу (подготовка выступлений, участие в конкурсах, про-
ведение социальных опросов, анкетирования), проявлять 
инициативу. Все это способствует формированию соци-
альной компетентности волонтеров, а также приобрете-
нию опыта работы с определенной категорией граждан, 
что так необходимо в современных условиях жизни. По-
строение межличностных коммуникаций, способность ра-
ботать в команде и пропагандировать толерантное отно-
шение к людям с ограниченными возможностями здо-
ровья определяют качество волонтерского движения, ин-
дивидуальность каждого волонтера. 
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Понятие "концептуальные положения нами упо-

требляется для обозначения ведущего замысла, главных 
ориентиров в целях систематического освещения сущно-
сти и содержания духовно-нравственных позиций казах-
ских просветителей. 

Сегодня социально-экономические преобразования 
в Республике Казахстан сопровождаются сложными про-
цессами перемен сознания людей, требуют переосмысле-
ния и значительного приращения фундаментальных и 
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универсальных знаний, их реализацию через систему об-
разования, которое должно перейти от традиционной 
формы обслуживания производства к культурно-творче-
ской. Способом реализации ее выступает гуманитарное 
образование, ставящее целью демократическое просвеще-
ние общества, являющееся многогранным средством его 
гуманизации, так как предполагает формирование интел-
лекта, воспитание культуры чувств, эмоций, выработку 
определенной системы жизненных ценностей и ориенти-
ров. Стратегия государственной политики в области гума-
нитарного образования проводится с учетом общечелове-
ческих ценностей и национальных особенностей Каза-
хстана, что весьма тесно, как мы считаем, переплетается с 
нравственно-этической концепцией казахских просвети-
телей Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина, Абая Ку-
нанбаева, творческий путь которых выпадает как раз на 
вторую половину прошлого столетия, когда особенно 
остро стояла проблема пробуждения самосознания, ду-
ховного возрождения науки, приобщения к высотам миро-
вой цивилизации. 

О казахских просветителях-демократах сказано и 
написано немало, особенно об Абае. Но именно сейчас, 
когда создается новая история независимой Республики 
Казахстан, необходима корректировка взглядов на их 
творческое наследие и, прежде всего, - осмысление их об-
щечеловеческой нравственной концепции формирования 
души молодого поколения, так как социально-экономиче-
ские и моральные катаклизмы нашего трудного переход-
ного периода самым бедственным образом сказываются 
на духовно-нравственном облике молодежи. И именно це-
ленаправленная просветительская деятельность Чокана 
Валиханова, Ибрая Алтынсарина, Абая Кунанбаева дала 
импульс новому направлению в истории развития педаго-
гической мысли Казахстана - реалистическому осознанию 
личности и, прежде всего, ее нравственных представлений 
и позиций, нравственных ценностей и идеалов. 

Общество, среда, обстоятельства - вот что опреде-
ляет нравственное сознание человека. Справедливо пола-
гали они, что «человек - дитя своего времени. Если он 
плох, в этом виновны его современники» [1, с.25]. Причем 
в моральной переоценке личности просветители-демо-
краты исключительное значение придавали роли воспита-
ния и возлагали на него свои надежды. И хотя на сегодня 
имеется солидная источниковедческая и исследователь-
ская база углубленного изучения наследия казахских про-
светителей, педагогический аспект их этической мысли 
остается не вполне раскрытым, что и составляет суть про-
блемы разрабатываемых нами ее концептуальных поло-
жений, предмет: педагогические основы нравственно-эти-
ческих воззрений казахских просветителей-демократов 
Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина, Абая Кунанба-
ева. 

Цель разработки данных концептуальных положе-
ний составляет вычленение основных ориентиров нрав-
ственно-этической позиции казахских просветителей для 
определения роли и возможностей их эффективного ис-
пользования в духовно-нравственном воспитании детей и 
молодежи Казахстана в современных условиях гуманита-
ризации образования. 

В связи с реализацией данной цели нами сформули-
рованы следующие задачи: 

1. Охарактеризовать главные ориентиры концепту-
альных положений нравственно-этических пози-
ций Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина, Абая 
Кунанбаева. 

2. Обобщить основные положения педагогической 
этики казахских просветителей. 

3. Выработать некоторые рекомендации по использо-
ванию концептуальных положений нравственно-
этических позиций казахских просветителей в сов-
ременной практике воспитания детей и молодежи 
Казахстана. 
Ведущая идея: исследование генезиса этической 

мысли просветителей-демократов Чокана Валиханова, 
Ибрая Алтынсарина, Абая Кунанбаева как важной состав-
ляющей развития общечеловеческой морали, освоение 
моральных ценностей прошлого - непреходящее условие 
нравственного обогащения личности и гуманизации со-
держания духовно-нравственного воспитания в период 
рыночных отношений в республике. Итак, остановимся на 
основных ориентирах духовно-нравственных позиций ка-
захских просветителей-демократов.  

Этическая мысль в Казахстане во второй половине 
XIХ века в определенней мере развивалась под влиянием 
общественно-политического процесса присоединения Ка-
захстана к России, способствовавшего стремлению пере-
довых людей казахской степи переосмыслить существую-
щие нормы нравственности с позиции гуманистического, 
демократического подхода к этическим вопросам. Кри-
тика была направлена против несправедливости, против 
попрания норм общечеловеческой морали имущими сло-
ями общества. 

Это новое направление в духовной и, в особенно-
сти, нравственной жизни казахского народа находит отра-
жение в творчестве выдающихся казахских просветителей 
Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина, Абая Кунанба-
ева. 

Средствами достижения нравственного идеала ка-
захские просветители считали труд и просвещение 
народа. 

1. Труд рассматривают как жизненную потребность 
человека, как основу его нравственности. Люди 
труда - святые люди. 

2. Наука - универсальное средство для разрешения 
всех нравственных проблем. Лишь званием дви-
жется век. Идея просвещения своего народа через 
сближение с общечеловеческой культурой. 

3. Благоразумная умеренность во всем: Познай во 
всем меру. 

4. Совестливость, совесть, стыд - нравственный регу-
лятор поступков и поведения, моральная ответ-
ственность перед людьми. 

5. Постоянная самооценка, самоконтроль, саморегу-
ляция, самовоспитание. 

6. Идея дружбы между народами как естественная по-
требность всех людей: почтительное отношение к 
культуре, языку, национальному достоинству дру-
гих народов, идеи мира, взаимопонимание и согла-
сие между всеми народами, живущими на земле. 

 "Люди, вы друг у друга в гостях, все вы гости мира 
сего. Зачем же вы спорите по пустякам? Зачем же 
вы враждуете друг с другом? Зачем же вы завидуете 
друг другу? Разве это достойно вашей натуры?" [1, 
с.56]. 

-Живущие всюду народы 
Для радости рождены 

Всех ласково греет солнце, 
Всем светят лучи луны. 

Особо рожденных не было 
И нет на этой земле. 

Мы друг перед другом с детства 
Во всем должны быть равны [2, c. 28]. 
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  "Человек, познавший культуру и язык другого 
народа, становится вместе с ним равноправным и 
не будет жить праздно". [1, с.56]. 

 "Говоря серьезно, киргизский народ принадлежит к 
числу наиболее миролюбивых и, следовательно, к 
числу наименее диких инородцев русского прави-
тельства"[3, c.308]. 
Этические суждения Чокана Валиханова, Ибрая 

Алтынсарина, Абая Кунанбаева основаны на лучших тра-
дициях своего народа, на передовых этических учениях 
прошлого и современников в России и за рубежом. 

Этическое кредо просветителей-демократов - 
борьба со злом, социальной несправедливостью и нрав-
ственной испорченностью - сыграло большую роль в фор-
мировании и развитии этической мысли теории духовно-
нравственного воспитания в Казахстане. 

Нравственные идеалы Чокана Валиханова заключа-
лись в следующем: 

 Борьба против общественного и нравственного зла 
в казахском обществе. 

 Осуждение лживой и "дикой" морали местной 
знати и царских чиновников, утилитарного исполь-
зования ими для достижения своих эгоистических 
целей нравственных понятий "совесть", "справед-
ливость", "долг" и др. 

 Борьба против ханжеской религиозной морали, 
превращающей человека в раба божьего, призван-
ного неизбежно страдать и терпеть: "Татарское ду-
ховенство, которому вверило русское правитель-
ство наше нравственное воспитание, занималось до 
сих пор только вашим нравственным растлением, 
брало взятки, учило ханжеству и обманывало до-
верчивый наш народ". 
 Вывод: "Ни в коем случае нельзя доверять духо-

венству дело нравственного воспитания молодого поколе-
ния". 

 Представление о возможности предоставления цар-
ской Россией равноправия ее "инородческим сыно-
вьям" при условии управления степью справедли-
вым султаном, истинно образованным человеком, 
полезным и нужным своему народу. 

 Разработка "общезначимых" проблем перспектив 
общественного и нравственного развития казах-
ского народа. 

 Уверенность в признании истинно образованных 
молодых людей, проникнутых патриотизмом, "При 
уме, силе воли, честности, благородстве и теплой 
душе", могущих сделать добра сотням, тысячам 
народа. 

 Человек дикий и неразвитый подобен ребенку, не 
умеющему вполне владеть своими внешними чув-
ствами. Ему. как ребенку, трудно согласовать ощу-
щения свои с действиями. 

 Образование должно быть общечеловеческим. 
 Образование должно быть гуманным и народным. 
 Идея "эмпирического эгоизма", включающая в себя 

"действенные и страдательные качества индивиду-
умов, посвятивших себя пользе близких" [3, c. 404]. 
Педагогическая этика Ибрая Алтынсарина имела 
следующее содержание: 

 Размышления о сущности нравственности, смысле 
человеческого существования и счастья, нравствен-
ных мотивах поведения и отношений - основопола-
гающая суть этики Ибрая Алтынсарина, являю-
щейся прежде всего педагогической, так как 

пронизана мыслями о воспитании высоконрав-
ственной личности. 

 На свою учительскую деятельность смотрел как на 
великое нравственное служение своему народу: "Я 
не отступлюсь от своих коренных убеждений и 
стремлений быть полезным своим родичам, 
насколько хватит сил. Дай только бог сил устоять 
против человеческих интриг и не умереть с тоски 
от незаслуженных напастей". 

 Педагогическая этика И.Алтынсарина - это этика 
народа, так как устное народное творчество, отра-
жающее жизнь и быт, горе и счастье, патриотизм, 
традиции и обычаи народа, - важный источник его 
этических воззрений, изложенных в виде наставле-
ний и советов. 

 В понятие счастья И.Алтынсарин, наряду со мно-
гими компонентами, включает три основных: тру-
долюбие, умеренность, творить добро. 

 Нравственный долг казахской интеллигенции - за-
бота о нуждах своего народа, забота об обществен-
ных благах, об умножении богатства и укреплении 
могущества своей родины, содействовало ее эконо-
мическому и культурному развитию - вот те основ-
ные задачи гражданина - патриота, выполнение ко-
торых составляет нравственный смысл его жизни. 

 Нравственные основы семейного и школьного вос-
питания: главные средства нравственного воспита-
ния - труд и пример родителей, учителей и взрос-
лых. 

 Сочетание горячей любви к своей родине с глубо-
кой ненавистью ко всему реакционному, что задер-
живало духовное развитие казахского народа, чем 
являлись, наряду с экономической отсталостью, 
муллы и проповедуемый ими ислам. 

 Патриотизм и гуманизм - важные черты высоко-
нравственного человека. 

 "Сильный проводник чистых истин нравственности 
общечеловеческой", - современники об И.Алтынса-
рине. 
Что же касается нравственных заповедей Абая, то 

они, как и взгляды Чокана Валиханова и Ибрая Алтынса-
рина, явились отражением нравственной жизни казахов 
второй половины XIX века, а любовь к простому труже-
нику определила гражданское и нравственное кредо про-
светителя, положенное в основу разработанных им про-
грессивных нравственно-этических идей: 

 Простолюдин, прославившийся умом - выше царя, 
вознесенного судьбой. Юноша, предающий труд, 
достоин старца, торгующего своей бородой. 

 Сытый попрошайка - дьявол во плоти, ленивый су-
филицанер. 

 формирование нравственных принципов и нрав-
ственных норм поведения в процессе самой жизни 
в противовес религиозному учению о "божествен-
ной предопределенности морали". 

 Без просвещения нет ни веры, ни блага. Без знаний 
ни намаз ни посты, ни паломничество не достигнут 
цели. 

 Несмотря на разное социальное положение - богат-
ство одних и бедность других - люди от природы 
равны: в этом мире рождение и рост, сытость и го-
лод, горе и смерть, строение тела и место, откуда 
взялся человек и куда он должен отправиться - все 
это одинаково. 

 Но, несмотря на прирожденное равенство, люди в 
нравственном отношении друг с другом не равны: 
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одни безнравственны, другие - добродетельны, 
умны, скромны. 

 Среда, эпоха: гражданское законодательство и об-
раз жизни людей - источник общих предпосылок 
нравственности. 
Абай осознает прямую зависимость нравственного 

формирования личности от социальной среды: "Человека 
формирует эпоха. И если кто стал безнравственным, то в 
этом виноваты, и его современники". 

 Счастье как критерий морали. Стремление чело-
века к счастью - важнейший фактор, определяю-
щий смысл жизни, который - в знании труде, благих 
деяниях на пользу народу. 

 Высший этический идеал Абая Кунанбаева выра-
жен в нравственной формуле "Адам бол!" - "Будь 
человеком", "Адам деген данкым бар!" - "Я горд 
тем, что я человек!" 
Этический смысл абаевской формулы "Адам бол!" 

- в высокой оценке роли и назначения человека в жизни, 
сочетающего в себе разум и гуманность, трудолюбие и об-
разованность, дружбу и любовь. 

Абай не писал специальных психолого-педагогиче-
ских трудов, не занимался профессиональной педагогиче-
ской деятельностью, но почти все его произведения про-
низаны дидактическими и нравственно-этическими нази-
даниями, опирающимися на интересы, нравственные иде-
алы и мудрость трудового народа, на творчество предше-
ствовавших ему представителей казахской народной ин-
теллигенции - акынов и композиторов, на достижения 
общественной мысли народов Востока и Запада. 

Казахские просветители-демократы Ч.Валиханов, 
И.Алтынсарин, А.Кунанбаев и сегодня, когда прогрессив-
ная общественность отметила их полуторастолетние юби-
леи, по-прежнему продолжают нравственно воспитывать 
не только объективным содержанием своего гуманного 
творчества, но и своей личностной нравственной пози-

цией. Учители, проповедники доброты и гуманизма, ис-
тинные Учители молодежи. Учители учителей, так как в 
центре их миропонимания находится человек, сущность 
которого рассматривается многопланово: с точки зрения 
биологической, психологической, философской, социаль-
ной, эстетической и педагогической. 

Особенно их привлекает нравственный и эстетиче-
ский облик человека: его образование и воспитание, уро-
вень развития его чувств и интеллекта, его идеалы и цель 
жизни. Суть нравственно-этических позиций казахских 
просветителей в том, что исключительное значение в мо-
ральной переделке личности придавалось ими воспита-
нию: 

"Если бы в моих руках была власть, я бы отрезал 
язык всякому, кто говорит, что человек неисправим"  
[1, с.75]. 

Итак, можно с полным правом утверждать, что про-
возглашенные в 60-х годах XIX столетия Ч.Валихановым, 
И.Алтынсариным, А.Кунанбаевым моральные нормы, 
осуждающие, с одной стороны, подлость, нечестность, 
распутство, безволие, лень, злобу, с другой стороны, - вы-
зывающие любовь к труду, самоотверженную борьбу за 
интересы народа, честность, правдивость, упорство в изу-
чении науки, их высшие этические идеалы не только не 
утратили своего значения в наше время, а приобрели но-
вую силу звучания и требуют самого пристального изуче-
ния и овладении ими каждым, особенно учащейся моло-
дежью. Нравственно-этическая концепция казахских 
просветителей должна найти свое достойное отражение в 
учебно-воспитательной работе в вузе: в системе специаль-
ных занятий, спецкурсов (примерная программа одного из 
спецкурсов прилагается) и педагогических чтений, курсо-
вых и дипломных работ студентов – должна быть реали-
зована в разнообразных формах внеучебной и внеаудитор-
ной работы: беседах, диспутах, круглых столах, кон-
ференциях, литературно-музыкальных вечерах (пример-
ная тематика прилагается).  

Таблица 1 
Программа спецкурса "Абай и современная педагогическая мысль Казахстана" 

№№ Тема Лекции час Семинары, часы 
1 Педагогическое наследие Абая и современные задачи нравственного 

воспитания.  2 2 

2 Народная педагогика в творчестве Абая.  2  
3 Абай - учитель казахской молодежи.  

Великий просветитель об учителе. 2  

4 Нравственно-этический смысл "Назиданий" Абая. 2  
5 Психолого-педагогические взгляды Абая. Психологическое  

содержание абаевского стиха. 2 2 

6 Абай о трудовом воспитании. Эстетическое в творчестве  
Абая и современные задачи эстетического воспитания. 2  

7 Педагогическая этика Абая  2 2 
8 Дидактические взгляды. Абай о роли науки и образования. 2 2 
9 Вклад Абая в развитие родного языка – педагогический аспект. Абай  

об изучении русского языка как средства межнационального общения. 2  

10 Абай – великий гуманист, демократ, интернационалист.  2  
Итого: 20ч. 10ч. 

 
Примерная тематика курсовых и дипломных работ, 

бесед, докладов, лекций, литературно-музыкальных вече-
ров, конференций о педагогическом наследии казахских 
просветителей Ч.Валиханова, И.Алтынсарина, А.Куна-
нбаева 

1. Педагогическое наследие казахских просветителей 
Ч.Валиханова, И.Алтынсарина, А.Кунанбаева и со-
временность.  

2. Казахские просветители об учителе.  

3. Ч.Валиханов, И.Алтынсарин, А.Кунанбаев о трудо-
вом обучении и профессионально-техническом об-
разовании.  

4. Идея народности воспитания в педагогическом 
наследии К.Д.Ушинского и казахских просветите-
лей.  

5. Педагогическая значимость личности Чокана Вали-
ханова – первого казахского ученого, просвети-
теля-демократа.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нестеренко Тамара Владимировна 
Канд. пед. наук, преподаватель Гуманитарного колледжа КГУФКСТ, г. Краснодар 

 
В последние годы важной составной частью дея-

тельности средних специальных учебных заведений стала 
исследовательская и инновационная работа, которая спо-
собствует обновлению содержания образования, разви-
тию новых технологий организации образовательного 
процесса, становлению учебно-исследовательской дея-
тельности студентов, развитию их личностных интересов, 
творческих способностей.  

Существует множество определений сущности пе-
дагогических технологий. Этот термин Б.Т. Лихачев [1] 
рассматривает как совокупность психолого-педагогиче-
ских установок, определяющих социальный набор и ком-
поновку форм, методов, способов, приемов обучения, вос-
питательных средств; она есть инструментарий педаго-
гического процесса. 

И.А. Колесникова [2] в своих исследованиях выде-
лила следующие существенные признаки, присущие педа-
гогическим технологиям:  

 диагностическое целеполагание и результатив-
ность предполагают гарантированные достижения 
целей и эффективности процесса обучения;  

 экономичность выражает качество педагогической 
технологии, обеспечивающее резерв учебного вре-
мени, оптимизацию труда учителя, и достижение 
запланированных результатов обучения в сжатые 
промежутки времени; 

 алгоритмируемость, проектируемость, целостность 
и управляемость отражают различные стороны 
идеи воспроизводимости педагогических техноло-
гий;  

 корректируемость предполагает возможность по-
стоянной оперативной обратной связи, ориентиро-
ванной на четко определенные цели;  

 визуализация затрагивает вопросы применения раз-
личной аудиовизуальной и электронно-вычисли-
тельной техники, а также конструирования и при-
менения разнообразных дидактических материалов 
и наглядных пособий. 
"Любая педагогическая технология является со-

ставной частью педагогической системы, а методы и при-
емы, способы и формы обучения являются элементами 
любой педагогической технологии. Использование совре-
менных образовательных технологий в практике обучения 
является обязательным условием интеллектуального, 
творческого развития обучающихся" [4, С. 10]. Из этого 
следует отметить, что принципиально важным парамет-
ром педагогической технологии является отношение к 
учащемуся.  

По этому признаку М.Н. Шабарова [5] предлагает 
следующую классификацию технологий и их характери-
стику. 

Таблица 1 
Характеристика педагогических технологий 

Личностно-отчужденные Личностно-ориентированные 
Дидактоцентрические 
Технократические 
Авторитарные 

Антропоцентрические 
Гуманистические 
Сотрудничества 

Характерные черты: 
◦ учащийся – объект; ◦ учащийся – субъект деятельности; 
◦ цель – просвещение обучающихся; ◦ цель – развитие Личности; 
◦ авторитарный стиль управления; ◦ демократический стиль управления; 
◦ подавление инициативы и самостоятельности; ◦ самостоятельность, творчество, предоставление свободы 

выбора; 
◦ приоритет обучения; ◦ приоритет воспитания; 
◦ ориентация на среднего ученика; ◦ индивидуализация обучения; 
◦ оценка по внешним показателям; ◦ сочетание общепринятых и индивидуальных эталонов 

оценивания; 
◦ методы принуждения, предъявления требований; ◦ методы стимулирования и мотивации; 
◦ разрушение здоровья ◦ сохранение и укрепление здоровья 

 
В педагогике приняты несколько классификаций 

методов обучения, имеющих разные основания, по источ-
нику учебной информации и способам взаимодействия 
обучающих и обучающихся. Разнообразие методов и при-
емов создает у студентов интерес к самой учебно-позна-

вательной деятельности, что чрезвычайно важно для вы-
работки мотивированного отношения к учебным заня-
тиям. 

В современных условиях реформирования россий-
ской образовательной системы все большее распростране-
ние получают разнообразные инновационные процессы. В 
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настоящее время идет и процесс значительной активиза-
ции инновационной работы средних специальных учеб-
ных заведений, зависящий от потенциала системы сред-
него профессионального образования. Прежде всего, это 
научно-педагогические кадры. Так как педагог, препода-
ватель не только реализует образовательную программу в 

учебном процессе, но и непосредственно участвует в фор-
мировании содержания образования, в его обновлении. 
Важная роль преподавателя состоит в формировании бу-
дущего специалиста как конкурентоспособного работ-
ника, и как личности, способной к саморазвитию. 

Таблица 2 
Классификация современных образовательных технологий 

Педагогические технологии Достигаемые результаты 

Проблемное обучение 

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций, и организация ак-
тивной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в резуль-
тате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 
развиваются мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение 

У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание 
сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продви-
гаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способно-
стях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается 
уровень мотивации ученья. 

Проектные методы обучения 
Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные 
творческие способности учащихся, более осознанно подходить к профессио-
нальному и социальному самоопределению. 

Исследовательские методы  
в обучении 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко 
вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно 
при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуаль-
ной траектории развития каждого школьника. 

Лекционно-семинарско-зачетная  
система 

Данная система используется в основном в старшей школе, т.к. это помогает 
учащимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность сконцен-
трировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 
проводить по предварительной подготовке учащихся. 

Технология использования в обуче-
нии игровых методов: ролевых, дело-
вых, и других видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирова-
ние определенных умений и навыков, необходимых в практической деятель-
ности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 
взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от 
учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, кото-
рыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические диагно-
стики личности. 

Информационно-коммуникацион-
ные технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, исполь-
зование интегрированных курсов, доступ в Интернете. 

Здоровьесберегающие технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока 
распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятель-
ность с физминутками, определять время подачи сложного учебного матери-
ала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно при-
менять ТСО, что дает положительные результаты в обучении. 

Систему инновационной  
оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений ученика как ин-
струмента педагогической поддержки социального самоопределения, опре-
деления траектории индивидуального развития личности. 

 
К числу приоритетов совершенствования средней 

профессиональной школы и технологий обучения Н.А. 
Морева [3] и М.Н. Шабарова [5] относят следующие пози-
ции: 

 разработка и введение образовательных стандартов 
на основе модульно-компетентностного подхода; 

 усиление роли социально-гуманитарного цикла с 
целью обеспечения успешной социализации моло-
дых людей и развития гражданской позиции лично-
сти – будущего профессионала; 

 формирование ключевых компетенций (социаль-
ных, коммуникативных, информационных, полити-
ческих и др.) в процессе реализации образователь-
ных технологий. 
Среди технологий обучения, используемых в 

настоящее время в системе среднего профессионального 
образования наиболее часто применяются технологии, 

ориентированные на знаниево-информационный и пове-
денческий аспекты. Достаточно широко используется тех-
нология развивающего обучения, позволяющая развивать 
профессиональные, личностные качества студентов. Гу-
манистические традиции в педагогике предлагают ис-
пользовать для профессионального обучения проектив-
ные образовательные технологии. 

Таким образом, изменились требования к уровню 
знаний и умений выпускника среднего специального 
учебного заведения. За время обучения студент должен 
овладеть знаниями по общим гуманитарным, социально-
экономическим, математическим, общим естественнона-
учным, общепрофессиональным и социальным дисципли-
нам, а также практическими навыками. Разработку обра-
зовательных технологий необходимо вести с учетом 
усиления личностной ориентации обучения, раскрытия 
гуманитарных возможностей содержания, активизации 
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рефлексивного обучения, совместной продуктивной дея-
тельности преподавателя и студента, использования диа-
лога. 
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ного научного учреждения «Институт психолого-педагогических проблем детства РАО» г. Москва 
 

Весьма актуальной проблемой развития этнопеда-
гогики на современном этапе ее развития является форми-
рование ее понятийно терминологического аппарата. По-
нятийно-терминологические проблемы встречаются во 
всех науках. Особенно они актуальны в периоды станов-
ления наук и интенсивного их развития. Этнопедагогика 
молодая, еще не до конца сформировавшаяся междисци-
плинарная отрасль научного педагогического знания, что 
является причиной неоднозначного толкования ее основ-
ных научных понятий и терминов. Так, часто одному и 
тому же явлению этнопедагогики дают несколько опреде-
лений. Иногда наоборот, одним и тем же термином обо-
значают разные понятия. Кроме того, этнопедагогика со-
держит большое количество синонимов. Это объясняется, 
прежде всего, тем, что одно и то же понятие имеет обы-
денное толкование как исходное из народной педагогики 
и научное, представленное этнопедагогикой и выражен-
ное в форме научного термина или понятия. В качестве 
примера можно привести такие синонимичные понятия 
этнопедагогики: как «народное традиционное воспита-
ние», «народная педагогика», «традиции воспитания» и 
разные понятия «народная педагогика» и «этнопедаго-
гика», рассматриваемые зачастую как одно и то же науч-
ное явление. 

Наблюдающаяся понятийно-терминологическая 
неопределенность и неоднозначность толкования ряда ос-
новных понятий этнопедагогики оказывает негативное 
воздействие на ее развитие. 

Этнопедагогика как междисциплинарное образова-
ние имеет свою специфическую и особенную понятийную 
систему. Она включает в себя ряд понятий из смежных 
дисциплин: философии, этнологии, педагогики, культуро-
логии, этнопсихологии и др. адаптируя их при этом к 
своей специфике. 

Значительный вклад в разработку, систематизацию 
и уточнение понятийно-терминологического аппарата эт-
нопедагогики внесли ученые: Волков Г.Н., Ханбиков Я.И., 
Батурина Г.И., Кожахметова К.Ж., Ялалов Ф.Г. и др. Но 
вместе с тем эта проблема еще требует дальнейшего сво-
его исследования, так как путь «термин - понятие - кате-
гория» для всех наук является очень долгим. Иногда 
нужны многие годы, чтобы после долгих дискуссий и мно-
гочисленных исследований прийти к категориям - «несу-
щим» понятиям, определяющим предмет науки. 

Одним из основоположников теории и истории рус-
ской педагогической терминологии среди советских педа-
гогов был профессор Б.Б. Комаровский. Его труды по во-
просам педагогической терминологии представляют для 
исследователей большой интерес. Значительное место в 
его работах занимает исследование языка народной педа-
гогики и проблем введения новых терминов в педагогику. 
Он особо подчеркивал необходимость правильной и точ-
ной терминологии. В противном случае, подчеркивал он, 
это ведет к неправильной трактовке вопроса, и наоборот. 
«Неясности и неопределенность ряда педагогических по-
нятий и терминов сильно отражается на развитии педаго-
гической науки, а также весьма вредно влияет на прак-
тику, поскольку огромной массе работников народного 
образования бывает трудно разобраться в лабиринте часто 
противоречивой и путаной терминологии педагогики  
[4, с. 21]. 

Педагогическая терминология в широком смысле 
слова, по мнению Кантора И.М., - это совокупность лек-
сических средств, обслуживающих теорию и практику 
науки. Понятийная система науки обычно включает в себя 
такие элементы: высказывание, суждение, явление, опре-
деление, понятие, термин, категория [3]. 

По мнению ученых, исследующих вопросы терми-
нологии: Э. Свадоста, Л.И. Скворцова, Н.С. Будько, X. Ка-
сареса, Г.И. Ахмановой, для любой науки, в том числе и 
этнопедагогики, наиболее актуальной выступает про-
блема совершенства лексических средств как проводника 
научной информации, инструмента научного познания и 
практической деятельности педагогов. 

По их мнению, совокупность понятий и соответ-
ствующих им терминов создает мыслительный и языко-
вой аппарат науки, определяет ее границы и актуальные 
вопросы. Они считают, что терминология - это основа 
языка науки. Она обозначает существенные черты и при-
знаки педагогических процессов и явлений. Подобно 
тому, как научные обобщения невозможны вне опреде-
ленной языковой терминологической формы, научная тер-
минология невозможна вне сложившейся системы поня-
тий, суждений и умозаключений. 

Понятийно – терминологический аппарат науки 
обычно включает в себя такие элементы: высказывание, 
суждение, явление, определение, термин, научное поня-
тие, категория. 
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Э. Свадост справедливо утверждает, что правиль-
ная терминология способствует открытию научной ис-
тины. «Велика роль терминов, - пишет он, - в современном 
научном, техническом и экономическом прогрессе: они 
могут тормозить его, если в них царит беспорядок, и могут 
ему способствовать, если они упорядочены»... К основ-
ным качествам термина он относит:  

а) точность, которая проявляется в однозначности и 
одновыраженности, - каждый термин должен выра-
жать только одно научно-определенное понятие, и 
каждое научно-определенное понятие должно вы-
ражаться только одним термином; 

б) краткость - каждый термин должен состоять по воз-
можности из одного короткого слова или мини-
мального словосочетания» [5, с. 41]. 
Введение новых терминов должно быть оправ-

данно. Надо очень обдуманно относиться к использова-
нию иностранных слов для обозначения научных понятий. 
Главное назначение термина - отграничение от других. То, 
что в этнопедагогике в настоящее время наблюдается мно-
гозначность толкований ряда терминов надо рассматри-
вать как показатель развития ее научного знания. 

Понятия — это форма мышления, отражающая су-
щественные свойства, связи и отношения предметов и яв-
лений. По словам Кантора И.М., основная логическая 
функция понятия - выделение общего, которое достига-
ется посредством отвлечения от всех особенностей от-
дельных предметов данного класса. Это мысль, в которой 
обобщаются и выделяются предметы некоторого класса 
по определенным общим и в совокупности специфиче-
ским для них признакам. Назначение определений заклю-
чается в установлении сущности вещей (объяснение ве-
щей) и в установлении сущности понятий [3, с. 3]. 

Научное знание развивается в понятиях, отражаю-
щих объектно-предметное поле исследования, и в поня-
тиях, относящихся к самой познавательной деятельности, 
ее путям и средствам, к построению концептуального ап-
парата науки. Понятие среди других форм организации 
научного знания занимает особое место, поскольку факты, 
положения, принципы, законы, теории выражаются через 
слова-понятия и связи между ними, поскольку высшей 
формой человеческого мышления является понятийное, 
словесно-логическое мышление. Как писал Г. Гегель, по-
нять значит выразить в форме понятий. 

Понятие необходимо отличать от термина, который 
является лишь носителем, способом обозначения понятия. 
Понятие, чтобы стать термином, должно стать известным, 
устоявшимся и устраивать большинство исследователей. 

«Вершиной» научного объяснения явления, когда 
термин становится всеобщим, является категория. Наибо-
лее широкие и фундаментальные понятия категории В.И. 
Ленин называл ступенями познавательной деятельности, 
узловыми пунктами развития науки. Каждая отрасль 
науки имеет свою собственную систему категорий. Кате-
гории – это наиболее общие и фундаментальные понятия, 
отражающие существенные, всеобщие свойства и отноше-
ния явлений действительности и познания. Категории об-
разовались как результат обобщения исторического раз-
вития познания и практики. 

Полной классификации научных понятий этнопе-
дагогики на сегодняшний день нет. Объектно-предметное 
поле этнопедагогики большей частью находится в педаго-
гике. Поэтому при систематизации научных понятий мы 
будем опираться на педагогические классификации. 
Научно-педагогические понятия классифицируют по раз-
личным основаниям. Нас привлекает классификация, ос-

нованием деления по которой может быть иерархия поня-
тий, уровень абстрагирования (от категорий педагогиче-
ской науки до понятий, выражающих приемы в частных 
методиках воспитания и обучения) [3, с. 98-101]. 

В структуру понятийно – терминологического ап-
парата этнопедагогики входят три вида научных понятий: 
понятия философии, понятия формальной логики и инте-
гративных теоретических систем и понятия специальных 
предметных областей. Все они активно участвуют в раз-
витии исследовательского процесса на всем протяжении: 
при определении задачи исследования, построении гипо-
тезы, накоплении научных фактов и идей, при подготовке, 
построении и формулировании научной теории. Они слу-
жат инструментом познания и способом выражения его 
результатов. В описание современной научной теории 
включаются языки всех трех понятийных систем. Это уча-
стие происходит в соответствии с вполне определенными 
ролями и функциями каждого вида понятий, обусловлен-
ными его особенностями, его природой и характером.  

Природа теории определяет сущность и особенно-
сти понятийно - терминологической системы этнопедаго-
гики. Они могут быть обозначены следующими призна-
ками: 

 структура этнопедагогики адекватна структуре 
науки; будучи обобщенным и абстрагированным 
отражением явлений и процессов педагогической 
деятельности, она каждый раз обращается к этой 
деятельности, как бы налагает на нее сетку поня-
тий, в результате чего обогащаются и практика, и 
ее понятийная система; 

 вся система понятий концентрируется вокруг кате-
горий - понятий наибольшей степени глубины и 
всеобщности, основы системы; к категориям этно-
педагогики мы относим следующие: народная пе-
дагогика, народная культура, традиционное народ-
ное воспитание, этническое воспитание, этнос, 
этнопедагогизация; они формируют главные раз-
делы этнопедагогики; 

 понятия этнопедагогики отражают явления народ-
ной педагогики и народной культуры определенной 
этнической общности и технологии их использова-
ния в современной педагогической практике; 

 специальные этнопедагогические понятия состав-
ляют лишь часть понятийной системы этнопедаго-
гики, ее дополняют понятия общей педагогики и 
других гуманитарных наук: философии, этнологии, 
культурологии, этнопсихологии и др. 
Одной из самых значительных проблем понятий-

ной системы этнопедагогики является не только отсут-
ствие однозначного толкования ее основных понятий, но 
и отсутствие логически выстроенной системы понятий. 
Это объясняется, прежде всего, тем, что в этнопедагогике 
как самостоятельной отрасли научного знания до сих пор 
нет ее однозначной и научно-обоснованной структуры. 

Вместе с тем, в этнопедагогике интенсивно разви-
ваются отдельные научные направления. Количественное 
накопление научных знаний по отдельным направлениям 
исследований приводит некоторых исследователей к заяв-
лениям, смысл которых сводится к тому, чтобы выделить 
внутри этнопедагогики, находящейся в стадии становле-
ния, отдельные направления: аналитическая этнопедаго-
гика, афористическая этнопедагогика, этнопедагогиче-
ская антропология, этнопедагогика семьи, сравнительная 
этнопедагогика, субэтническая педагогика. На наш 
взгляд, такое обособление направлений развития этнопе-
дагогики является преждевременным. 
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Чтобы провести систематизацию основных поня-
тий, терминов и категорий этнопедагогики, выстроить их 
в логической последовательности необходимо прежде 
разработать структуру этнопедагогики. 

Будучи системой научных знаний, этнопедагогика 
состоит из двух связанных разделов: теоретико-методоло-
гического (методологические основы познания, законы, 
научный аппарат и т.д.) и прикладного (практическое при-
менение общих теоретических положений). Поэтому фи-
лософские течения, концепции, теории, методология по-
знания и преобразования - составляют исходные мето-
дологические основания и методологические основы эт-
нопедагогической теории. Как междисциплинарная от-
расль научного педагогического знания предметное поле 
этнопедагогики большей своей частью входит в педаго-
гику. 

Общими разделами этнопедагогики являются: ме-
тодология этнопедагогики; история этнопедагогики; тео-
рия этнопедагогики; воспитательный потенциал народной 
культуры; теория традиционного народного воспитания; 
этнодидактика; этнопедагогизация. При построении раз-
дела «этнодидактика» мы опирались на концепцию Ф.Г. 
Ялалова [6]. 

Методология этнопедагогики включает методоло-
гические основы этнопедагогики; этнопедагогическое на-
уковедение; научно-исследовательскую деятельность в 
этнопедагогике, общенаучные подходы в этнопедагогике 
(философский, культурологический, историко-педагоги-
ческий, системный, антропологический, комплексный и 
др.); научно-преобразовательную деятельность в этнопе-
дагогике; научно-образовательную деятельность в этно-
педагогике; связь этнопедагогики с другими науками. 

История этнопедагогики включает источники изу-
чения этнопедагогики научные и практические предпо-
сылки, закономерности, принципы, тенденции, этапы за-
рождения и развития этнопедагогики; историю генезиса 
этнопедагогики России по периодам и этапам развития; 
персоналии в истории этнопедагогики; тенденции и пер-
спективы развития этнопедагогики. 

Теория этнопедагогики включают объект, предмет 
этнопедагогики; цель, задачи, функции этнопедагогики; 
основные категории этнопедагогики: «этнос» (народ), 
«нация», «этничность»; «образование» «воспитание»; 
«народная культура», «этническая культура», «нацио-
нальная культура», - «традиционное народное воспита-
ние»; «этническое воспитание» - «этническое самосозна-
ние»; «этнопедагогизация». 

Воспитательный потенциал народной культуры 
включает: понятие культуры; виды, культуры: материаль-
ная, духовная; народная и этническая культура, педагоги-
ческая культура этноса, механизмы ее воспроизведения: 
традиции, преемственность, и др.; воспитательный потен-
циал народной материальной культуры: народная одежда, 
предметы быта и кухня, и др.; воспитание детей и моло-
дежи в процессе организации жизни и быта семьи воспи-
тательное значение народного декоративно-прикладного 
искусства; структура духовной культуры: традиции, обы-
чаи, обряда, потребности, ценности; роль идеала в куль-
туре, народный идеал личности; язык как средство сохра-
нения самобытности и духовности народа; праздники, 
сопровождающие возрастные этапы человека, и их воспи-
тательная сущность; воспитательный потенциал народ-
ного фольклора; воспитание детей и молодежи в процессе 
народных игр; народные праздники, их воспитательное 
влияние на детей. 

Теория традиционного народного воспитания 
включает идеалы, ценности, факторы, принципы, содер-
жание, инварианты и варианты традиционного народного 
воспитания; цель, задачи, содержание, формы, методы, 
средства этнического воспитания; цель, задачи, содержа-
ние, формы, методы, средства семейного воспитания; 
формы, методы, средства формирования этнического са-
мосознания, этнической идентичности, этнической диф-
ференциации; особенности межэтнической коммуника-
ции. 

Этнодидактика включает предмет этнодидактики, 
сущность этнодидактического подхода, этнодидактиче-
ские принципы; этнодидактические способы обучения: эт-
нодидактические методы и приемы и этнодидактические 
формы и средства; этнодидактические факторы обучения: 
активные факторы и пассивные факторы. 

Этнопедагогизация содержит технологии включе-
ния этнопедагогического компонента в учебно-воспита-
тельный процесс учреждений системы образования. 

Концептуальную базу этнопедагогики как междис-
циплинарной отрасли научного педагогического знания, 
изучающей народную педагогику (традиционное народ-
ное воспитание) и народную культуру отражают, прежде 
всего, ее основные понятия: «этнос», «народ», «нация», 
«этничность», «этническое самосознание», «этническая 
самобытность», «этническая идентичность», «националь-
ный менталитет»; «национальный характер», «развитие», 
«образование» «воспитание», обучение»; «народная куль-
тура», «этническая культура», «национальная культура; 
«народная педагогика», «народный идеал воспитания», 
«традиционные ценности воспитания», «традиционное 
народное воспитание» (в широком социальном смысле), 
«традиции воспитания», «традиционное народное воспи-
тание» в педагогическом смысле, «этническое воспита-
ние», «этнопедагогические знания», «этнодидактика», 
«этнопедагогизация» и др. 

В данной статье у нас нет возможности рассмотреть 
и уточнить все научные понятия и термины этнопедаго-
гики. Но в связи с тем, что в настоящее время в научных 
исследованиях по этнопедагогике наблюдаются разные 
точки зрения по поводу самого понятия «этнопедагогика», 
мы изложим свое мнение по этому вопросу. 

После определения этнопедагогики, разработан-
ного Г.Н. Волковым в 70 годах, и частично измененного 
им в последующие годы, в течение последних четырех де-
сятилетий появился ряд определений других ученых, та-
ких как В.С. Кукушина, Б.М Бим - Бада, П.И. Пидкаси-
стого и др. Однако они не только не внесли ясность в этот 
вопрос, но и внесли еще и дополнительную путаницу. Вся 
совокупность утверждений исчерпана ниже приведенным 
перечнем, этнопедагогика - это: направление в исследова-
нии социализации и образования; самостоятельная наука; 
междисциплинарная отрасль знания; междисциплинарная 
область научного знания; раздел педагогической науки. 

Считаем необходимым, изложить свою точку зре-
ния на данный вопрос. Проанализировав все высказыва-
ния по данному вопросу, мы выделили два наиболее рас-
пространенных взаимоисключающих утверждения о 
специфике и сущности этнопедагогики. Одно из них сво-
дится к обоснованию того, что в этнопедагогике объеди-
нены элементы разных наук: философии, этнологии, пси-
хологии, педагогики, культурологии и др., что она по 
существу - междисциплинарное образование. Другое сво-
дится к утверждению о том, что это - отпочковавшееся са-
мостоятельное научно - педагогическое знание. При этом 
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среди ученых нет единого мнения, какой научной едини-
цей считать этнопедагогику: самостоятельной наукой, от-
раслью, областью или разделом науки. 

Учитывая все вышеприведенные определения, мы 
считаем, что этнопедагогика междисциплинарная отрасль 
научного педагогического знания, сформировавшаяся на 
стыке философии, педагогики, этнологии, культурологи и 
др. наук. Этнопедагогика, имея свой предмет и область ис-
следования, теснейшим образом связана с другими 
науками, изучающими человека, закономерности его фи-
зического и психического развития и его общественную 
деятельность. С точки зрения происхождения этнопедаго-
гика находится в предметном поле педагогики. С точки 
зрения, социального проявления охватывает разные обла-
сти человеческого знания: антропологии, психологии, эт-
нологии, культурологии и др., и, таким образом, частично 
входит в предметное поле этих наук. Поэтому в этнопеда-
гогику входят научные понятия как педагогики, так и 
смежных с ней» наук, например, «народная культура», 
«этническая культура». «национальная культура», «эт-
нос», «этничность», «национальный менталитет», этниче-
ская идентификация и др. Мы определяем этнопедагогику 
как междисциплинарную отрасль научного педагогиче-
ского знания, изучающую народную традиционную куль-
туру и народную педагогику с целью использования их 
прогрессивного воспитательного потенциала в современ-
ном образовании. 

В заключение заметим, что этнопедагогика моло-
дая развивающаяся наука. Ее категориально – терминоло-

гический аппарат находиться в стадии становления. Этно-
педагогика имеет свой специфический и особенный поня-
тийно категориальный аппарат. Его систематизация, раз-
работка и уточнение очень актуальная проблема, 
требующая постоянной научной доработки по мере разви-
тия этнопедагогики. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается возможность влияния школы на формирование у школьников системы ценностных 

ориентаций. Приводятся данные анализа оценки степени готовности сельских школьников к ряду жизненных ситуа-
ций. Отмечаются объективные причины кризиса данной проблемы.  

ABSTRAKT 
In the article the opportunity to influence the formation of school pupils of value orientations. Provides data analysis 

evaluating the readiness of rural students to a range of life situations. There are objective reasons for this crisis.  
Ключевые слова: ценностные ориентации, мотивы, потребности, устойчивые ценности (терминальные), крат-

ковременные ценности (инструментальные), функции ценностных ориентаций. 
Keywords: values, motivations, needs, persistent values (terminal), short-term value (instrumeniantnye). 
 
Формирование ценностных ориентаций – длитель-

ный и сложный процесс, на который оказывают влияние 
многие факторы. Среди них важная роль принадлежит об-
разованию, в содержании которого заключена система 
ценностей, передаваемая подрастающему поколению. 
Формированию ценностных ориентаций способствует та-
кая структура содержания образования, в которой наряду 
с другими (знания, умения, навыки, опыт творческой дея-
тельности), отражен эмоционально-ценностный компо-
нент, предполагающий воздействие на эмоциональную 
сферу учащихся, ее развитие, формирование мотивации и 
системы ценностей. 

В настоящее время система новых ценностей еще 
не сложилось в той мере, в какой она может диктовать об-
щественному и индивидуальному сознанию свои правила. 
В связи с этим в данный период происходит обратное яв-

ление, т.е. не люди строят свое поведе6ние, согласно об-
щественным ценностям и нормам, а нормы и ценности 
складываются под влиянием той или иной деятельности 
человека. 

Рассматривая концептуальные основы проводи-
мого исследования, одним из существенных принципов 
ценности можно выделить следующий: в ценностных ори-
ентациях аккумулируются весь жизненный опыт, накоп-
ленный личностью в ее индивидуальном развитии, все 
следы внешних воздействий со стороны природы и обще-
ства. В соответствии с этим принципом ценностные ори-
ентации, усваиваемые в ходе формирования личности, 
служат для индивида своеобразным эталоном, с которым 
он постоянно сопоставляет свои собственные интересы и 
личные склонности, возникающие потребности и актуаль-
ное поведение. Формирование и развитие ценностных 
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ориентаций – это сложный многоступенчатый процесс, за-
висимый, в частности, от возраста индивида [7]. Изучение 
этого процесса формирования и развития ценностных 
ориентаций в юношеском возрасте является актуальным и 
значимым для определения духовного развития будущих 
поколений. Здесь большую роль играет школа, как обще-
образовательное и воспитательное учреждение, социаль-
ный институт, профессионально занимающийся социали-
зацией детей и подростков. И школа имеет возможность 
оказывать влияние на формирование у детей мировоззре-
ния, отношения к окружающей действительности, жиз-
ненной перспективы, т.е. на систему ценностных ориента-
ций. В своей многогранной деятельности школа способна 
раскрыть ученикам личностную значимость тех или иных 
областей жизни и формировать мотивационно-потреб-
ностную сферу их личности. В школе закладываются ос-
новы ценностных ориентаций учеников, которые опреде-
ляют их основные мотивы устремлений и поведения, 
оказывая влияние на все сферы их жизнедеятельности.  

Рассматривая проблему социализации школьников, 
важно определить общую картину построения системы 
ценностей и оценки своих жизненных перспектив старше-
классниками. Анализ полученных результатов анкетного 
опроса учащихся показывает, что около 40% учащихся 10 
класса уверены в своем будущем, в возможности реализа-
ции жизненных планов и достижении поставленных це-
лей. Однако, следует отметить, что при переходе в 11 
класс количество уверенных растет почти в два раза, при 
этом значительно увеличивается группа старшеклассни-
ков, у которых оценка жизненных перспектив вызывает 
затруднения. Старшеклассники полагают, что в жизни 
придется столкнуться с большим количеством проблем и 
трудностей (50,6% уч-ся 10-го класса и 9,6% уч-ся 11-го 
класса). Определенное беспокойство вызывает то, что 
около 2% выпускников школ не ожидают от будущего ни-
чего хорошего, представляют его себе достаточно безра-
достным. 

 Корреляционный анализ результатов исследова-
ния показывает, что учащиеся, воспринимающие свою 
школу как «обеспечивающую комфортное состояние», 
«выстраивающую хорошие отношения между участни-
ками образовательного процесса», и «готовящую к пре-
одолению жизненных трудностей», имеют более позитив-
ный взгляд на будущее. Этот факт свидетельствует о 
существенной роли школы в формировании позитивной 
жизненной перспективы у старшеклассников. 

Старшеклассникам было предложено оценить сте-
пень своей готовности к ряду жизненных ситуаций: вы-
бору профессии, трудовой деятельности, деловому со-
трудничеству с другими людьми, принятию отве-
тственности за свои решения, созданию собственной се-
мьи, активному участию в общественно-политической 
жизни. Высокая среднестатистическая подготовленность 
к этим видам деятельности наблюдается у 21% учащихся. 
Большинство учащихся (55-60%) считают себя готовыми 
к принятию ответственности за свои решения, деловому 
сотрудничеству с другими людьми. Значительная часть 
учащихся (32%) оценивают свою готовность к поступле-
нию в вуз, выбору профессии как недостаточную. Около 
43% не подготовлены к участию в общественно-полити-
ческой жизни, 34% - к созданию семьи. 

Результаты проведенного нами опроса подтвер-
ждают, что проблема построения жизненной перспек-
тивы, формирования устойчивой системы ценностных 
ориентаций, необходимых для успешной социальной 
адаптации актуальна для учащихся старших классов.  

Все это предполагает обоснование важнейших 
принципов, положений формирования ценностных ориен-
таций школьников, исходя из двойственности характера 
опыта: социального и индивидуального. В отечественной 
психологии ценностные ориентации рассматриваются, в 
основном, в контексте направленности личности (А.Ф.Ла-
зурский, Б.Ф.Ломов, В.Н.Мясищев, С.Л.Рубинштейн), 
личностных образований, личностных смыслов (А.Г. 
Асмолов, А.Н.Леонтьев, Д.А.Леонтьев). Проблема субъ-
ективных отношений впервые была поставлена в отече-
ственной психологии А.Ф.Лазурским (112). Он выделил 
отношение личности к профессии, к труду вообще, к соб-
ственности, к другим людям и обществу.  

По мнению А.Г.Асмолова, Д.А.Леонтьева, цен-
ностные ориентации выстраиваются в систему, иерархия 
которой определяется направленностью как доминирую-
щей тенденцией, стержнем личности, своего рода «рабо-
чей» концепцией видения ситуации, которая избира-
тельно организует и направляет человеческое восприятие 
на наиболее ценные для личности ориентиры. При этом 
ценностные ориентации выступают в качестве конкрет-
ной формы существования и проявления направленности 
личности, ее потребностей и интересов. В них содержится 
опыт человека, сконцентрированы результаты процесса 
воспитания и самовоспитания. Система ценностных ори-
ентаций образует содержательную сторону направленно-
сти личности и выражает внутреннюю основу ее отноше-
ний к действительности [2; 4].  

При этом, обосновывая концептуальные подходы 
исследования проблемы, мы учитываем, что ценность мо-
жет выполнять функции мотивы, т.е. смыслобразовывать, 
направлять и побуждать реальное поведение, но это не 
значит, что можно свести ее к категории мотива. И здесь 
заложена концептуальная основа изучения проблемы: 
ценность позволяет определить «цену» каждого мотива, 
установить их иерархию, выявить наиболее значимый мо-
тив. Выбор свой человек осуществляет на основе ценност-
ного отношения к действительности, это значит, что каж-
дый выбор предполагает реализацию и утверждение 
определенной жизненной ценности. Следовательно, цен-
ностная ориентация является главным и наиболее гло-
бальным фактором, благодаря своим взаимосвязям с ми-
ровоззрением, интересами и через них с коренными 
условиями бытия личности. Мотив – непосредственный 
повод для совершения поступка, причина, лежащая в ос-
нове выбора действий, поступков, совокупность внешних 
и внутренних условий, вызывающих активность субъек-
тов. Он более ситуативен, индивидуален и многообразен 
по сравнению с ценностными ориентациями. 

Жизнедеятельность человека исторически и соци-
ально обусловлена. Это накладывает отпечаток на лич-
ность как на представителя определенной социальной 
среды, её идеологии и морали, специфики тех социальных 
классов и групп, к которым она принадлежит» (С.328). 
Другой подход рассматривает ценностные ориентации их 
формирование именно как динамическую и изменяющу-
юся структуру, определяющую быструю приспособляе-
мость личности к социальным изменениям и, соответ-
ственно, высокую адаптивность к новой, только еще 
складывающейся социальной среде. Суть дела состоит в 
том, что с изменением социальной ситуации часто меня-
ется и сама система ценностных ориентаций, нередко воз-
никающая только для того, чтобы обосновать поведение 
личности и приспособить ее эмоционально к новым усло-
виям.  
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На современной ступени развития общества цен-
ностные ориентации как бы стали работать в режиме вза-
имошлифовки, дополняя и корректируя друг друга, обес-
печивая тем самым более глубокий анализ проблемы. Тем 
более, сейчас, когда условия относительно стабильного 
развития переходят в период быстрых исторических пере-
мен. Былая официальная монолитность общества сменя-
ется новыми структурными изменениями в широком диа-
пазоне, которые приводят к непростым и неоднозначным 
проявлениям в человеческом поведении. Вся мозаика че-
ловеческого поведения в кардинально новых жизненных 
условиях чрезвычайно усложняют научно-аналитический 
анализ личности. России не проблема ценностных ориен-
таций привлекла внимание ученых в 1960-х годах. Суще-
ствует несколько формулировок, дающих определение 
ценностных ориентаций. У А.С.Мухиной встречаем сле-
дующее определение: «Ценностные ориентации социаль-
ного образа жизни – это функциональная потребность в 
стадии ее реализации. В них фиксируется направление де-
ятельности, содержится потенциальная духовная энергия, 
равная силе осознанной потребности» [5, с.7]. 

Как подчеркивает В.Д.Сайко: «Система ценност-
ных ориентаций является важнейшей характеристикой 
личности и показателем ее сформированности. Степень 
развитости ценностных ориентаций, особенности их ста-
новления позволяют судить об уровне развития личности, 
цельность и устойчивость которой «выступает как устой-
чивость ее ценностных ориентаций» [6]. Ценностные ори-
ентации в жизни человека не только упорядочения и соиз-
мерения потребностей и способов их удовлетворения, но 
и приспособительный защитный механизм. 

При помощи опросника можно измерить основные 
интересы, мотивы как ценностные ориентации [3]: 

1. Теоретические (поиск истины, эмпирический, кри-
тический и эмоциональный подходы). 

2. Экологические (полезные, практические ценности, 
стереотипы преуспевающего бизнесмена). 

3. Эстетические (красота стиля и гармония, изящ-
ность, соответствие ситуации). 

4. Социальные (любовь к детям, альтруизм, фемин-
тропия). 

5. Политические (личная власть, влияние, извест-
ность не только в сфере политики). 

6. Религиозные (мистический настрой, стремление 
осознать, космос как целое). 
Встречаются и другие методики, в которых ценно-

сти делятся на материальные и духовные, реальные и по-
тенциальные, фактические и признаваемые. Эта класси-
фикация построена на оценке того или иного лица, класса, 
всего человечества [1].  

В.А.Ядов выделяет две группы ценностей: 
1. Ценности устойчивые (на протяжении большого 

промежутка времени, терминальные ценности) 
2. Ценности, существующие кратковременно, только 

до тех пор, пока человек не достигнет определен-
ных целей – инструментальные ценности. Основ-
ные функции ценностных ориентаций: 

а) социальная – для создания социального порядка; 
б) ориентировочная в жизни отдельного человека; 
в) нормообразующая [8]. 

Одной из наиболее глубинных причин кризиса цен-
ностей стала коренная переоценка существующих ранее 
ценностей. Речь не идет о той переоценке ценностей, ко-
торая происходит в жизни каждого человека и является за-
кономерным результатом самой диалектики жизни, пере-
стройке в его взаимоотношения с миром и с другими 

людьми. Речь идет о том, что в течении одного десятиле-
тия произошла коренная переоценка всего сознания и бы-
тия, т.е. возникла необходимость резкого изменения об-
раза жизни, мышления, взглядов, стиля деятельности. В 
настоящее время система новых ценностей еще не сложи-
лась в той мере, когда она может диктовать обществен-
ному и индивидуальному сознанию свои правила. В связи 
с этим в данный период происходит обратное явление, т.е. 
не люди строят свое поведение, согласно общественным 
ценностям и нормам, а нормы и ценности складываются 
под влиянием той или иной деятельности человека. 

Проблема ценностных ориентаций и их роль в ре-
гуляции направленности личности изучалась многими ис-
следователями как зарубежных, так и советского периода 
в ракурсе разрабатываемых ими теорий. Вместе с тем сле-
дует подчеркнуть, что в их исследованиях непосред-
ственно не рассматривались вопросы трансформации цен-
ностных ориентаций у подростков в условиях перехода 
общества к рыночным отношениям, в ходе которого кар-
динально меняются социально-экономические отношения 
в обществе.  

Таким образом, понятие «ценностная ориентация», 
сложившееся на стыке общепсихологической теории и 
философской концепции ценностей, не получило одно-
значной трактовки среди психологов, социологов и фило-
софов. Тем не менее, мы можем обозначить определенные 
концептуальные позиции: 

 формирование ценностных ориентаций как внут-
ренних детерминант деятельности связано с фор-
мированием системы значений; 

 в основе ценностных ориентаций лежат обобщен-
ные ценностные представления, в которых отража-
ется социальный и индивидуальный опыт человека, 
его многообразные связи с наиболее значимыми 
сторонами действительности; 

 являясь структурными компонентами вербального 
сознания, ценностные ориентации функционируют 
как идеальные критерии оценки, как способы раци-
онализации поведения; 

 ценностные ориентации тесно связаны с мотиваци-
онно-потребностной сферой человека. 
Одна из задач, которые решает современная школа 

– формирование у школьников социального опыта, готов-
ности к демократическим отношениям и гуманным по-
ступкам. Решение этой задачи сопряжено с объективными 
и субъективными трудностями, которые, к тому же, 
осложняются рядом противоречий. Эти противоречия, как 
показывает опыт современной школы, заключаются в сле-
дующем: 

 противоречие между потребностью у школьников 
освоения новых социальных ролей и искаженные 
представления о них;  

 между потребностью в активности и отсутствием 
соответствующих условий реализации ее: 

 между потребностью и самоутверждением и недо-
статочными знаниями о том, как это можно сде-
лать; 

 между естественной потребностью быть любимым, 
защищенным и отсутствием этого и т.п. Более того, 
школьник часто не может самостоятельно решать 
эти и другие прочие противоречия из-за незнания 
самого себя, неумения самостоятельно принимать 
решения. Все это, так или иначе, проявляется в по-
ступках и поведении современных школьников. 
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Следовательно, проблема формирования цен-
ностно-ориентированного поведения как никогда 
значима в современной школе. 
Один из принципов воспитания в условиях гумани-

зации образовательного процесса – предоставление 
школьнику свободы выбора форм деятельности, средств и 
т.п. Но чтобы сделать правильный выбор, совершить дей-
ствительно нравственный поступок, необходимо обладать 
определенными знаниями, уметь ориентироваться в ситу-
ации. Свобода выбора способа действия предполагает от-
ветственность за свой поступок. Предоставляя школьни-
кам свободу выбора, мы, тем самым, ставим их 
одновременно в ситуацию, при которой они приобретают 
опыт принятия решений и учатся отвечать за свои по-
ступки. 

Таким образом, значимость формирования цен-
ностно-ориентированного поведения обуславливается 
тем, что в условиях общественной нестабильности, нормы 
социального контроля порой утрачивают свою функцию, 
а каноны не выполняются. Поэтому ценностно-ориенти-
рованное поведение служит механизмом саморегуляции, 
самоконтроля, самоорганизации личности.  
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Целью обучения иностранному языку является 
формирование и развитие языковой коммуникативной 
компетенции учащегося. Последняя, согласно документу 
Совета Европы «Общеевропейские компетенции владе-
ния иностранным языком: изучение, преподавание, оце-
нка» (“Common European Framework of Reference: Lear-
ning, Teaching, Assessment”), включает лингвистический 
(знания базовой фонетики, лексики, грамматики и приме-
нение их на практике), социолингвистический (социо-
культурные условия использования языка) и прагматиче-
ский использование языковых средств в определенных 
функциональных целях в соответствии со схемами взаи-
модействия) компоненты. Приобретенная студентами 
коммуникативная языковая компетенция позволит им ста-
ть участниками профессионального общения на иностран-
ном языке, реализовать свои профессиональные потреб-
ности и личные деловые контакты, предоставит возмож-
жность профессионального самообразования и 
ствования. 

Учебные Интернет-ресурсы должны способство-
вать формированию и развитию:  

 иноязычной коммуникативной компетенции, вклю-
чая все ее компоненты (лингвистический, социо-
культурный, учебно-познавательный и т.д.);  

 коммуникативно-когнитивных умений осуществ-
лять поиск и отбор, производить обобщение, клас-
сификацию, анализ и синтез полученной информа-
ции;  

 коммуникативных умений представлять и обсуж-
дать результаты работы с Интернет-ресурсами;  

 умений использовать Интернет-ресурсы для озна-
комления с культурно-историческим наследием 
различных стран и народов;  

 умений использовать ресурсы для удовлетворения 
своих информационных и образовательных интере-
сов и потребностей [1,с.19].  

Интернет предоставляет пользователям средства 
коммуникации и информационные ресурсы. Наиболее 
распространенными средствами коммуникации являются 
электронная почта, чат, форум, ICQ, видео, веб-конферен-
ции и др. Информационные ресурсы Интернет содержат 
текстовые, аудиовизуальные материалы по различной те-
матике. Интернет-ресурсы (ИР) создаются исключи-
тельно для учебных целей. В сети существует много гото-
вых шаблонов для создания обучающих веб-заданий и 
тестов. Они представляют собой электронные страницы, 
содержащие форматы заданий, куда нужно просто впеча-
тать материал, и он автоматически преобразуется в элек-
тронный веб-документ. По техническим принципам по-
строения подобных страниц их можно разделить на две 
основные группы: тестовые задания, созданные на основе 
уже имеющихся шаблонов и успешно применяющиеся на 
занятиях по грамматике, лексике, письму, и группа шаб-
лонов для создания более сложных поисково-проблемных 
веб-заданий. Это задания форматов Hotlist, Multimedia 
Scrapbook, Treasure Hunt, Subject Sampler, WebQuest] 
[4,с.95].  

Hotlist – простой и эффективный способ интегра-
ции ресурсов Интернета в процесс обучения. Hotlist содер-
жит дополнительный учебный материал, значительно со-
кращает время поиска информации для студентов, изба-
вляет преподавателя от ксерокопирования материалов. 
Hotlist можно постоянно обновлять и дополнять в любое 
время, oн является базой для создания и выполнения более 
сложных веб-проектов. Шаблоны для создания Hotlist 
можно найти в сети.  

Multimedia Scrapbook (MS Мультимедийный аль-
бом) может использоваться, когда студенты имеют общее 
представление о теме. Преподаватель подбирает в Интер-
нете различные ресурсы по данной теме и классифицирует 
их по различным категориям (фотографии, карты, тексто-
вая информация, аудио и видео материалы, виртуальные 
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туры и т.п.). Студенты используют материал для разра-
ботки отдельных аспектов предложенной темы. MS рас-
ширяет способы выполнения отдельных заданий, разви-
вает критическое и логическое мышление, ориентируя 
студентов на самостоятельную работу.  

Subject Sampler (SS, Образец постановки про-
блемы) – особый вид веб-проекта, позволяющий выявить 
интересующие студентов аспекты темы и нацелить их на 
критическую оценку полученной информации. Создавая 
SS, преподаватель подбирает несколько интересных сай-
тов, посвященных обсуждаемой теме. После изучения 
веб-материала, студенты выражают свое мнение по по-
воду прочитанного, обсуждая проблему в общем. Работа с 
SS не требует от студентов конкретных глубоких знаний 
по обсуждаемой проблеме, у них должно сформироваться 
определенное представление о проблеме, интерес к ней, 
определены конкретные аспекты темы для дальнейшей 
разработки [2,с.190].  

Treasure Hunt (TH, Охота за богатствами) позволяет 
студентам получить основную информацию по теме, и, 
кроме ссылок на различные сайты по изучаемой теме, со-
держит и вопросы по содержанию каждого сайта. С помо-
щью этих вопросов преподаватель направляет поисково-
познавательную деятельность студентов. На конечном 
этапе работы над TH преподаватель задает финальный во-
прос, при ответе на который студенты синтезируют полу-
ченные знания, благодаря чему у них формируется глубо-
кое понимание проблемы. Студенты обсуждают проблему 
в группе, делают самостоятельные выводы.  

WebQuest (WQ, Интернет-проект) – один из самых 
сложных видов веб-заданий. Это сценарий организации 
проектной деятельности студентов по любой теме с ис-
пользованием сети Интернет. Он включает в себя все ком-
поненты четырех вышеуказанных ресурсов и предпола-
гает участие всех студентов группы. Сначала студенты 
знакомятся с общими сведениями по теме, затем они де-
лятся на группы, каждая группа получает определенный 
аспект темы и работает над ним, используя учебные Ин-
тернет-ресурсы. WebQuest направлен на развитие у уча-
щихся навыков аналитического и творческого мышления, 
преподаватель, создающий webquest, должен обладать вы-
соким уровнем предметной, методической и инфокомму-
никационной компетенции. Тематика webquest может 
быть самой разнообразной, проблемные задания могут от-
личаться степенью сложности. Результаты webquest могут 

быть в виде устного выступления, компьютерной презен-
тации, эссе, веб-страницы и т.п. В процессе представления 
результатов своей работы по отдельным конкретным ас-
пектам, учащиеся получают друг от друга полное пред-
ставление об обсуждаемой проблеме или теме [3,с.53].  

Каждый из пяти видов учебных Интернет-ресурсов 
связан с предшествующим, постепенно усложняется и 
позволяет решать более сложные учебные задачи. Первые 
два направлены на поиск и отбор информации. Остальные 
содержат элементы проблемного обучения и направлены 
на активизацию поисково-познавательной деятельности 
студентов.  

Большой банк англоязычных ИР находится в сети 
на сайте www.kn.att.com. Для пользования ими необхо-
димо ввести в поисковую систему ключевое слово (изуча-
емую тему) и выбрать ресурс (Hotlist или Webquest).  

Внедрение в процесс обучения иностранным язы-
кам учебных ИР, предоставляющих возможность варьиро-
вать сложность и объем учебного материала, позволяет 
успешно формировать коммуникативную и информаци-
онную компетенции учащихся и создавать благоприятные 
условия учащимся с высоким уровнем иноязычной ком-
муникативной компетенции для реализации своего интел-
лектуального потенциала.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель любой организации, осуществляющий образовательную деятельность, в сфере высшего образования, 

выпуск квалифицированного специалиста (бакалавра, магистра). Для реализации этой цели организация занимается 
разработкой образовательной программы на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению. 

ABSTRACT 
The goal of any organization engaged in educational activities in the field of higher education, the release of a qualified 

person (bachelor's degree, master's degree). To achieve this goal the organization is developing an educational program based 
on the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education (GEF IN) direction. 
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» дает следую-
щее определение образовательной программе, что, это 
комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом, форм аттестации, который предс-
тавлен в виде учебного плана, календарного учебного гра-
фика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов [1, статья 2]. 

Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность в сфере высшего образования, обязана раз-
работать образовательную программу на основе обяза-
тельных требований Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению.  

При анализе «…требований, обязательных при реа-
лизации основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования - программ бакалавриата 

по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и 
метрология...» к структуре программы бакалавриата, ви-
дно, что должны присутствовать три блока. Первый блок 
должен включать дисциплины (модули), относящиеся к 
базовой части и вариативной [2, I]. Блок 2 – все практики, 
относящиеся к вариативной части и блок 3 - Государствен-
ная итоговая аттестация, относящаяся к базовой части. 

Ниже представлен анализ соответствия разработа-
нной образовательной программы направления 27.03.01 
«Стандартизация и метрология» требованиям, предъяв-
ляемым Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению 27.03. 
01 «Стандартизация и метрология». 

Блок один представлен в виде базовых и вариа-
тивных дисциплин (модулей), второй блок все практики, 
по ФГОС относится к вариативной части, блок три «Госу-
дарственная итоговая аттестация», относится к базовой 
части, наименование модулей и блоков выделены голу-
бым цветом и представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование модулей/дисциплин по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

Наименование модулей/дисциплин  
базовой части Наименование модулей/дисциплин вариативной части 

Дисциплины (модули) Дисциплины (модули) 
Техносферная безопасность  Основы инженерных знаний 
(Б) Экология (ВВ)Теория конструкционных материалов  
(Б) Безопасность жизнедеятельности (ВВ)Начертательная геометрия 
Мировоззренческие основы профессиональной 
деятельности  

(ВВ) Материаловедение 

(Б) История (ВВ)Электротехника и электроника 
(Б) Философия Основы проектирования  
Экономические и правовые основы  
профессиональной деятельности  

(ВВ) Теоретическая механика 

(Б) Экономическая теория (ВВ) Детали машин КП 
(Б) Экономика предприятия Стандартизация и оценка соответствия 
(Б) Правоведение (ВВ)Технология разработки стандартов и нормативной  

документации 
Основы иноязычной профессиональной  
коммуникации 

(ВВ) Подтверждение соответствия и аккредитация 

(Б) Иностранный язык Основы гуманитарной культуры  
Математические основы профессиональной  
деятельности 

(ВВ) Язык делового общения 

(Б) Дополнительные главы математики (ВВ)История науки и техники 
(Б) Теория вероятности и математическая 
статистика 

(ВВ) Командообразование  

Информатика Введение в профиль  
(Б) Теоретические основы информатики (ВВ) История развития метрологии и технического регулирования 
Научно-фундаментальные основы  
профессиональной деятельности  

(ВВ)История развития управления качеством  

(Б) Физика Управление качеством в машиностроении  
(Б) Математика (ВВ)Статистические методы контроля и управления качеством 
Основы инженерной деятельности (ВВ) Квалиметрия 
(Б)Инженерная и компьютерная графика  (ВВ) Системы качества 
(Б)Прикладная механика (ВВ) Внутренние аудиты систем качества 
Основные принципы современной химии  (ВВ)Управление качеством в технологии машиностроении 

(Б) Общая и неорганическая химия (ВВ)Управление качеством в металлургическом производстве 
Физическое воспитание  (ВВ)Управление качеством в подъемно-транспортном машино-

строении 
Физическая культура (ВВ) Управление качеством в сварочном производстве  
Прикладная физическая культура (ВВ)Системный анализ 
Основы измерений и техническое  
регулирование  

(ВВ) Система экологического менеджмента 

(Б) Физические основы измерений (ВВ) Экономика качества, стандартизации и сертификации 
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Наименование модулей/дисциплин  
базовой части Наименование модулей/дисциплин вариативной части 

(Б)Общая теория измерений Организация и технология испытаний  
(Б)Основы технического регулирования  
и метрологии КР 

(ВВ)Планирование и организация эксперимента 

(Б) Основы взаимозаменяемости  
и нормирование точности 

(ВВ)Методы и средства измерений, испытаний и контроля 

 (ВВ)Автоматизация измерений, испытаний и контроля 
Практики (учебная, производственная, преддипломная)  
Итоговая государственная аттестация 

 
Объем программы бакалавриата составляет 240 за-

четных единиц, при очной форме обучения объем про-
граммы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 
составляет 60 з.е. В очной форме обучения, срок получе-
ния образования составляет 4 года, включая каникулы, 
предоставляемые вузом после прохождения государствен-
ной итоговой аттестации. 

Кадровое обеспечение образовательной программы 
по направлению «Стандартизация и метрология» соответ-
ствует требованиям ФГОС ВО. 

Каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам, содержащим все 
издания основной литературы, перечисленные в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными из-
даниями из расчета 50 экземпляров каждого из изданий 
основной литературы, перечисленной в рабочих прог-
раммах дисциплин (модулей), практик на 100 обучаю-
щихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) и электронная информационно-образовате-
льная среда обеспечивают одновременный доступ более 
25% обучающихся по данному направлению 27.03.01 
«Стандартизация и метрология». 

Обучающимся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным сп-
равочным системам (состав определен в рабочих програм-
мах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). 

Образовательная организация располагает матери-
ально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной под-
готовки, лабораторной, практической и научно-иссле-
довательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом, и соответствуют действующим санита-
рным и противопожарным правилам и нормам.  

Существует минимально необходимый, для реали-
зации программы бакалавриата, перечень материально-
технического обеспечения и включает в себя лаборатории 
и специально оборудованные кабинеты, и аудитории для 
проведения занятий по дисциплинам базовой части.  

Лаборатории оснащены современными стендами и 
оборудованием, позволяющим изучать особенности обес-
печения требуемой точности элементов, составных частей 
и самих объектов измерения и технологических процес-
сов, а также методы и средства контроля качества и систем 
обеспечения точности измерений при производстве и реа-
лизации продукции. В составе образовательной органи-
зации есть центры, классы и лаборатории, оснащенные 
современным измерительным и испытательным обору-
дованием и компьютерной техникой.  

При использовании электронных изданий образо-
вательная организация обеспечивает каждого обучающе-
гося во время самостоятельной подготовки рабочим мес-
том в компьютерном классе с выходом в Интернет в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 
одно место в классе на 10 обучающихся с выходом в сеть 
Интернет. 

Образовательная организация обеспечена необхо-
димым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения. 

Общая площадь помещений вуза составляет не ме-
нее 10 квадратных метров на одного обучающегося (при-
веденного контингента) с учетом учебно-лабораторных 
зданий, двухсменного режима обучения и применения 
электронного обучения и/или дистанционных образовате-
льных технологий. 

Применение данного анализа позволит оценить 
разработанные образовательные программы на соответ-
ствие требованиям Федеральным государственным обра-
зовательным стандартам высшего образования по различ-
ным направлениям минимизируя временные и другие 
затраты.  

Список литературы 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению 
27.03.01 «Стандартизация и метрология», Мини-
стерство образования и науки Российской Федера-
ции приказ от 6 марта 2015 г. № 168. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЖАНРОВОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Орлова Татьяна Сергеевна 
Аспирант кафедры, Теории, истории музыки и музыкальных инструментов, Волгоградский государственный соци-

ально-педагогический университет 
 

Место работы: МОУ ДОД «Детская школа искус-
ств №8 Волгограда», заместитель директора.  

Одной из важнейших задач, стоящих перед допол-
нительным музыкальным образованием на современном 
этапе является развитие личности ребенка, приобщение 
учащихся к социально – культурным ценностям, форми-
рование у них гуманистических ценностных ориентаций, 

а также задача целостного освоения содержания дополни-
тельного музыкального образования.  

Как отмечают исследователи (Е.О.Гаспарович, Л.Б. 
Баренбойм, В.О. Горлинский, Г.И. Шатковский, В.В. 
Крюкова, М. А. Чернова, С. Н. Карачёва, О. В. Лукьянова, 
и др.), проблемы совершенствования образовательного 
процесса в учреждениях дополнительного музыкального 
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образования детей возникли в ходе изучения влияния му-
зыкального искусства на формирование и развитие духов-
ных ценностей подрастающего поколения (Л.А.Барен-
бойм, М.М.Берлянчик, В.В.Медушевский, Е.Н.Назай-
кинский); в работах отечественных музыкантов-педагогов 
(Л.Г. Арчажникова, И.В. Арановская, Л.А.Рапацкая, Э.Б. 
Абдуллин, А.А.Мелик-Пашаев, и др.); в трудах, посвя-
щенных проблемам развития способностей (общих и спе-
циальных) - (Д.К.Кирнарская, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 
Леонтьев, Л.С. Выготский, Г.М.Цыпин, О.П.Радынова,), а 
также в научных исследованиях, связанных с формирова-
нием музыкальных интересов детей (Ю.Б.Алиев, Л.С.Ба-
бенко, Л.Л.Куприянова, К.Тарасова, М.Старчеус, и др.).  

В работах этих ученых рассматриваются и обосно-
вываются новые подходы к обучению, обеспечивающие 
такие пути развития ребенка, которые способствовали бы 
художественному освоению окружающей действительно-
сти, а также расширению культурного пространства само-
реализации формирующейся личности. Одним из таких 
педагогических путей, способствующих полноценному 
вхождению учащихся в мир музыкального искусства с 
возможностью развивать их творческий потенциал, вос-
питывать чувства, познавательный интерес, прививать 
навыки самостоятельной работы, развивать умственные 
способности и закреплять, и расширять знания, получен-
ные в школе, является организация учебного процесса на 
основе жанрового подхода. 

Осознание необходимости исследования возмож-
ностей жанра как «оси связи музыкального искусства с са-
мой реальной действительностью» [17, с.211], находит до-
статочно широкое применение главным образом в сфере 
профессионального музыкального образования, музы-
кально-педагогического, а также общего музыкального 
образования. Сущностью жанрового подхода стало изуче-
ние учебного музыкального материала с жанровых пози-
ций, выявление в каждом новом музыкальном произведе-
нии типичных черт, репрезентирующих данный жанр. 
Категория жанра, являясь одной из важнейших категорий 
искусства, «становится одной из ключевых в решении 
проблем освоения музыкального искусства» [2, с.50]. 

Следует отметить, что, несмотря на широкий инте-
рес и значительное внимание со стороны исследователей 
к категории жанра в условиях общего музыкального обра-
зования, педагогический потенциал жанрового подхода в 
условиях дополнительного музыкального образования 
еще не стал предметом специального научного осмысле-
ния.  

В системе дополнительного музыкального образо-
вания особая роль принадлежит Детским музыкальным 
школам (далее - ДМШ) и школам искусств. Своеобразие 
учебного процесса в ДМШ заключается, с одной стороны, 
в личностно-творческом развитии учащихся и, с другой 
стороны, - подготовке наиболее одаренных из них к буду-
щей профессии. Кроме того, различные формы общения с 
музыкальным искусством, выступающим не только в ка-
честве объекта восприятия и познания, но и как фактор 
личностного развития учащихся, множество межпредмет-
ных связей, пронизывающих весь учебный процесс, обес-
печивают единство содержания музыкального образова-
ния в ДМШ. 

Сегодня педагоги-музыканты осознают, что обуче-
ние детей в ДМШ на основе жанрового подхода является 
объективной необходимостью, что обусловлено рядом 
факторов. Детская музыкальная школа должна воспиты-
вать не только грамотных любителей музыки, но и буду-
щих профессионалов, для которых владение фундамен-
тальными категориями искусства, в том числе категорией 

жанра, является необходимым профессиональным каче-
ством, показателем профессиональной компетентности. 

В последние годы в образовательный процесс 
ДМШ постепенно внедряются элементы жанрового под-
хода, на разных дисциплинах (исполнительского и теоре-
тического цикла) говорится о жанровой специфике произ-
ведений. Однако, до настоящего времени жанровый 
подход не разрабатывался в качестве одного из целевых 
методологических ориентиров музыкально-образователь-
ного процесса в ДМШ. Соответственно и разработка кон-
кретных методик, реализующих данный подход в образо-
вательной практике детских музыкальных школ, не 
становилась предметом специального исследования. 

Учитывая вышесказанное, мы определили некото-
рые педагогические пути реализации жанрового подхода, 
которые способствовали бы наиболее эффективному об-
щему музыкальному и всестороннему развитию личности 
детей и их индивидуальности. Опираясь на исследования 
в области музыкальной педагогики (Э.Б. Абдуллин, Е.В. 
Николаева, А.И. Николаева и др.), посвященные целост-
ному музыкально – образовательному процессу, примени-
тельно к реализации жанрового подхода в системе допол-
нительного музыкального образования мы выделили 
специальные и общепедагогические принципы, которые 
будут способствовать наиболее эффективному развитию 
формирующейся личности учащихся. 

Среди общепедагогических принципов, рассмот-
ренных А.И. Николаевой в своем исследовании [12], сле-
дует выделить, прежде всего, принцип гуманистической 
направленности, являющийся ведущим принципом обра-
зования и способствующий формированию целостной, 
гармоничной личности учащихся. В контексте реализации 
жанрового подхода в системе дополнительного музыкаль-
ного образования данный принцип заключается в перво-
начальном ознакомлении с жанровыми особенностями 
изучаемых произведений, сочетающимся с постепенным 
накоплением музыкально-слуховых представлений о сущ-
ности того или иного музыкального жанра и выявление 
его общих образно - эмоциональных и музыкально – язы-
ковых характеристик. В дисциплинах музыкально-теоре-
тического цикла (сольфеджио, музыкальная литература) 
происходит ознакомление с теорией и историей того или 
иного жанра, прослушивание; в исполнительских дисци-
плинах учащимся представляется возможность реализо-
вать накопленные знания в собственном исполнении, либо 
в исполнении педагога уметь услышать жанровые особен-
ности разучиваемых произведений.  
 Принцип научности связан, прежде всего, с пред-
ставлением о том, что жанр является философско-эстети-
ческой, музыковедческой и музыкально - педагогической 
категорией, понимание и осознание которой связано с 
научными представлениями. Действие данного принципа 
в реализации жанрового подхода в системе дополнитель-
ного музыкального образования возможно при условии 
трактовки и понимания музыкального жанра как отличи-
тельного качества музыкальных произведений.  

Как отмечает А.И. Николаева, следование прин-
ципу научности предполагает не только формирование 
знаний, умений и навыков, но также сознания и опреде-
ленного поведения учащихся, активизацию их познава-
тельной деятельности, а также формирование навыков 
научного поиска, воспитание умений анализировать сред-
ства музыкальной выразительности и особенности музы-
кального языка. Поэтому одной из задач преподавателя в 
системе дополнительного музыкального образования 
должна стать такая организация музыкально - педагогиче-
ского процесса, в которой бы осознанными качествами 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 75



 

формирующейся личности учащихся стало не только соб-
ственно знакомство с музыкальными жанрами, но и уме-
ние осмыслить и выразить личностное отношение к ним. 

Принцип преемственности, последовательности, 

систематичности. В системе дополнительного музыкаль-

ного образования на основе жанрового подхода данный 

принцип может реализовываться в музыкально - педаго-

гическом процессе как последовательное, систематичное 

ознакомление с музыкальными произведениями различ-

ных жанров, начиная, как правило, с более «простых», 

первичных жанров и постепенно переходя к более слож-

ным жанровым разновидностям. В педагогике музыкаль-

ного образования освоение учащимися различных музы-

кальных жанров основано, прежде всего, на примере 

таких жанров как марш, песня, танец (Д.Б. Кабалевский, 

Л.В. Школяр, В.О. Усачева и др.). При этом педагоги-му-

зыканты акцентируют внимание, в первую очередь, на ти-

пичном эмоциональном содержании, характерном для 

данных жанров. В процессе изучения происходит углуб-

ление в сторону более сложных, синтетических жанров 

(симфония, опера, балет и т.п.). 
В этом процессе каждый блок дисциплин (как му-

зыкально-теоретический, так и музыкально - исполни-

тельский) позволяет получить целостное представление 

об изучаемом жанре. 
Принцип наглядности является одним из важней-

ших в организации целостного музыкально – педагогиче-

ского процесса. Применительно к жанровому подходу в 

системе дополнительного музыкального образования 

наглядность обеспечивается не только опорой на живое 

звучание музыки как в курсе музыкально – теоретических, 

так и музыкально – исполнительских дисциплин (испол-

нение, проявляющееся в педагогическом показе - либо на 

музыкальном инструменте, либо вокально), но также про-

слушивание и видеопросмотр различных концертных вы-

ступлений, после чего следует подробный теоретический 

анализ записей. 
Принцип наглядности традиционно проявляется в 

использовании различных наглядных пособий (это осо-

бенно актуально в курсе музыкально – теоретических дис-

циплин – таблицы, схемы, «Болгарская столбица», «Немая 

клавиатура» в курсе сольфеджио и т.д.). 
В аспекте жанрового подхода в системе дополни-

тельного музыкального образования принцип эстетизации 

воспитания и обучения находит проявление в постановке 

задач эстетического воспитания и развития личности уча-

щихся, формировании у них музыкального вкуса, а также 

теоретических знаний в области музыкальных жанров, и 

практической реализации этих знаний в музыкально – ис-

полнительской деятельности учащихся. Особое значение 

в данном процессе имеет подбор высокохудожественного 

музыкального материала, способствующего формирова-

нию, в конечном итоге, цельной, гармоничной личности 

учащихся. 
Как отмечает педагог-музыкант Е.Р. Сизова, «в 

процессе общения с музыкальным искусством у человека 

формируются эстетические представления, развивается 

художественный вкус, совершенствуется культура чувств. 

Происходит освоение норм музыкального выражения эс-

тетических чувств, усвоение средств музыкальной выра-

зительности, обеспечивающих воссоздание в музыке эсте-

тических эмоций» [14, с.190]. Необходимо отметить и 

непременную эстетизацию отношений, возникающих в 

процессе совместной учебно - музыкально – педагогиче-

ской деятельности между педагогом и учащимся. В связи 

с этим И.В. Арановская отмечает: «В основе преподавания 

должно лежать эстетическое развитие личности, которое 

дает базу для творчества и рождает собственную актив-

ную позицию при эстетическом (духовно-практическом) 

освоении мира» [4, с.188-193]. 
И.В. Арановская подчеркивает, что эстетическое 

отношение является наиболее ярким проявлением творче-

ского характера деятельности человека, представляющего 
собой основной источник его саморазвития. 

Принцип личностной направленности музыкально 

- педагогического процесса подразумевает понимание 

учебно - музыкальной деятельности как сферы мобилиза-

ции внутренних интеллектуальных ресурсов учащихся, 

включения в познавательную деятельность всего их твор-

ческого потенциала. 
Также особое значение в контексте данного прин-

ципа приобретает формирование личностно - ценностного 

отношения к изучаемому жанру. Следует согласиться с 

В.Н. Холоповой, которая отмечает, что «особенностью 

музыки как самого непосредственно-эмоционального из 

искусств является то, что благодаря силе индивидуальных 

ощущений объективно-социальное содержание произве-

дения приобретает для воспринимающего повышенную 

личную убедительность» [17, с. 7].  
Немаловажно, что в рамках реализации жанрового 

подхода в системе дополнительного музыкального обра-

зования детей происходит диалог личностей учащегося и 

преподавателя, общение и взаимодействие с музыкаль-

ными произведениями различных жанров, при этом от-

крываются воспитательные возможности музыкального 

искусства, способствующие приобщению учащихся к му-

зыкальной культуре. 
По словам И.В. Арановской, «поскольку мы рас-

сматриваем развитие личности в условиях музыкальной 

деятельности не как статический процесс, суть которого 

сводится к количественному накоплению музыкальных 

впечатлений, а как процесс качественных изменений от-

ношений личности и музыки, то в понимании музыкаль-

ной предметности динамика этих качественных измене-

ний должна быть учтена, т.е. музыкальный «предмет» как 

понятие должен отражать в себе различные стороны отно-

шения личности и музыки, которые складываются в про-

цессе развития» [5, с 124-130.]. 
Согласно исследованию В.Г. Ражникова [13], со-

держанием образования в сфере искусства является не 

освоение информационно-знаковых сторон его произве-

дений, а воспитание личностного способа отношения как 

к произведениям искусства, так и к миру, другим людям, 

к самому себе. С позиции реализации жанрового подхода 

в системе дополнительного музыкального образования де-

тей формирование личностного отношения учащихся к 

изучаемым музыкальным жанрам, и, отсюда – умение 

проявлять личностное отношение к явлениям окружаю-

щей действительности, окружающим людям,- должно 

стать одной из основных задач всего музыкально - образо-

вательного процесса. 
Что касается специальных принципов реализации 

жанрового подхода в системе дополнительного музыкаль-

ного образования, то, опираясь на исследования А.И. Ни-

колаевой, Л.В. Горюновой, М.Д. Корноухова, мы выде-

ляем следующие принципы. 
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Принцип опоры на жанр как музыковедческую ка-

тегорию. Необходимо отметить, что основные свойства 

жанра как музыковедческой категории находят воплоще-

ние в музыкально - педагогическом процессе. Отечествен-

ные музыковеды (М.Г. Арановский, В.В. Медушевский, 

Е.В. Назайкинский, А. Альшванг) подчеркивают, что 

именно жанр в музыкальном мышлении «классического 

периода» является главным экстрамузыкальным стиму-

лом, конкретизирующемся через структуру, которая явля-

ется моделью будущего произведения, несущей план со-

держания в его наиболее общих типизированных чертах. 

Возникающее содержание, в свою очередь, само преобра-

зовывает типовую структуру, индивидуализируя заложен-

ные в ней отношения, что позволяет рассматривать жанр 

вместе с музыкальной формой (как типизированной 

структурой содержания) в качестве модели, обладающей 

определенным семантическим потенциалом.  
По словам В.Н. Холоповой, «музыкальный жанр – 

устойчиво повторяющийся тип музыки, закрепляющийся 

в общественном сознании, приобретающий весьма точные 

лексические свойства» [17, с. 211].  
Принцип опоры на жанр как музыкально - педаго-

гическую категорию. Учитывая, что жанр является одним 

из основных посредников между слушателем и компози-

тором, в музыкально-педагогических исследованиях кате-

гория жанра становится одной из важнейших в решении 

проблем освоения музыкального искусства. Представляя 

собой одну из ключевых категорий искусства, музыкаль-

ный жанр и реализация жанрового подхода в системе до-

полнительного музыкального образования является одной 

из основ формирования целостной, культурной, всесто-

ронне развитой личности учащихся. Э.Б. Абдуллин отме-

чает, что «именно посредством жанровой типизации про-

исходит закрепление понятийных, смысловых «ячеек» 

музыкального языка, формирование музыкальных «лек-

сем», у слушателя появляется возможность «прочтения» 

их семантического значения. В то же время социальный 

фактор актуализирует, оживляет память о связях музы-

кального искусства с жизненным опытом человека и его 

деятельностью» [3, с. 50]. 
Принцип целостности, системности освоения кате-

гории жанра предполагает целостное освоение музы-

кально – исполнительских и музыкально – теоретических 

дисциплин в контексте жанрового подхода и в целом со-

держания дополнительного музыкального образования. 

Это возможно прежде всего на основе синтеза музы-

кально-практического и музыкально - теоретического 

опыта, приобретаемого в процессе изучения всего ком-

плекса дисциплин в ДМШ, где учащиеся накапливают 

определённый интонационно – слуховой опыт, позволяю-

щий запоминать типичные для того или иного жанра ин-

тонации, затем учатся выявлять типичные для определен-

ного жанра интонационно – стилевые комплексы и 

находить их в разучиваемых произведениях различных 

музыкальных жанров. 
Принцип творчества. Как отмечает В.Г. Ражников, 

«творческое сознание ученика заключается не в его уме-

нии быстро схватывать замечания педагога, а в том, что 

он, находясь в диалогическом отношении с педагогом, с 

музыкальным произведением, приобретает личностный 

способ отношения к последнему» [13, с. 41]. 
Применительно к жанровому подходу в системе до-

полнительного музыкального образования детей данный 

принцип проявляется в понимании музыкального жанра, 

как носителя творческого характера, а также в подходе к 

музыкальному жанру как к категории, диалектичной по 

своей природе, (поскольку базируется на взаимодействии 

двух встречных процессов, идущих, с одной стороны, от 

экстрамузыкальных стимулов, а с другой – от собственно 

музыкальной семантики, что образует план выражения и 

план содержания), сочетающей свойства инварианта и ва-

рианта, маркируя, с одной стороны границы творческой 

свободы учащегося-музыканта, а с другой – создавая воз-

можности для вариативности музыкально-творческих ре-

шений. И.В. Арановская отмечает, что «педагогическая 

деятельность в принципе должна быть человеко- и куль-

турообразной, т.е. творческой, нестандартной, интегриру-

ющей и реализующей в каждой конкретной образователь-

ной ситуации весь культурный (а не информационный) 

ресурс ребенка и взрослого, их креативный потенциал. 

Иными словами, творчество – это не какая-то отдельная 

сторона педагогической деятельности, а процесс, в кото-

ром учитель реализует свои потенциальные способности 

и в котором он сам развивается» [4, с.188-193.]. 
Кроме вышеназванных общепедагогических и спе-

цифических принципов реализации жанрового подхода в 

системе дополнительного музыкального образования, мы 

считаем необходимым также выделить некоторые педаго-

гические условия, способствующие наиболее эффектив-

ной реализации жанрового подхода в учебном процессе 

ДМШ. Следует согласиться с И.В. Арановской, что «педа-

гогический процесс рассматривается как форма совмест-

ного творческого поиска учителем и учеником решения не 

ряда отдельных задач, а экзистенциальных (неразреши-

мых, вечных, общечеловеческих) проблем. Поскольку об-

щего решения экзистенциальных проблем в принципе 

быть не может, их решение для каждого человека является 

уникальным. Результатом этого процесса оказывается со-

творение все новых и новых смыслов, т.е. смыслотворче-

ство» [4, с.188-193.]. 
Принимая во внимание также официальные доку-

менты (в частности, Выписку из Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования", пун-
кт 25), необходимо учитывать и специфику «возрастного 

психофизического развития учащихся, в том числе осо-

бенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый». Иными словами, реализация жанрового 

подхода имеет свою возрастную специфику, что обуслов-

ливает различие способов его реализации. Опираясь на 

предложенные А.И Николаевой два способа музыкаль-

ного познания – индуктивный и дедуктивный- [12], можно 

говорить о педагогической целесообразности использова-

ния первого способа при ориентации на подростковый 

возраст (т.е. от жанровых элементов к жанровой целост-

ности), а второго способа – при ориентации на младший 

школьный возраст (от ощущения целостности жанра к по-

знанию его элементов).  
Таким образом, представленные педагогические 

пути реализации жанрового подхода в системе дополни-

тельного музыкального образования будут способство-

вать формированию духовных ценностей и эстетических 

чувств учащихся, развитию творческого потенциала, а 

также их вхождению в мир разнообразных явлений и про-

цессов музыкальной культуры, т.е. наиболее продуктив-

ному общему музыкальному и личностному развитию де-

тей. 
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Процесс адаптации к обучению в вузе – явление 

весьма сложное и многогранное. По одним оценкам он за-
вершается, как правило, к концу третьего курса, по другим 
– студенты адаптируются в первый год обучения в вузе. В 
связи с этим проблема адаптации студентов часто имену-
ется проблемой первокурсника.  

В основном процесс адаптации протекает на пер-
вом курсе, но, как правило, не заканчивается и на протя-
жении второго года обучения. Только к третьему курсу 
студенты вполне осваиваются [1]. На этапе адаптации 
бывшие школьники приспосабливаются к условиям и со-

держанию профессионального процесса, осваивают но-
вую социальную роль, налаживают взаимоотношения 
друг с другом и с педагогами, ведущая деятельность – 
учебно-познавательная – существенно отличается от 
прежней. 

Не вызывает сомнения то, что сам факт поступле-
ния в вуз представляет собой причину возникновения 
стрессового состояния. Результаты исследований показы-
вают, что для большинства студентов первого курса со-
вершенно новые для них условия (ломка сложившегося 
динамического стереотипа в учебной деятельности, при-
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способление к другим условиям быта) – процесс болез-
ненный. Поэтому им приходится преодолевать значитель-
ные трудности, проявляя при этом такие черты характера, 
которых не хватало в полной мере в старших классах 
школы – целеустремленность, решительность, инициа-
тиву, умение владеть собой. Включение студентов в но-
вую систему жизнедеятельности может сопровождаться 
нервным напряжением, излишней раздражительностью, 
вялостью, снижением волевой активности, беспокойством 
и т.д. 

Серьезным испытанием организма является инфор-
мационная перегрузка студентов, возникающая при изу-
чении многочисленных учебных дисциплин, научный 
уровень и информационный объем, которых все время 
возрастает. 

Критическим и сложным фактором перенапряже-
ния студентов является экзаменационный период – один 
из вариантов стрессовой ситуации, протекающий в боль-
шинстве случаев в условиях дефицита времени, и харак-
теризующийся неким «штурмом» в изучении дисциплин, 
повышенной ответственностью с элементами напряжен-
ности. Отрицательное воздействие на организм усилива-
ется при суммарном влиянии нескольких факторов риска, 
когда они воздействуют одновременно и принимают хро-
нический характер [2].  

Обучение в высшей школе требует от студентов 
значительных интеллектуальных и нервно-эмоциональ-
ных напряжений, доходящих в период экзаменационной 
сессии до пределов возможного. Кроме того, эти напряже-
ния, налагаясь на социальные, бытовые, экологические и 
другие нагрузочные факторы, могут привести к различ-
ным функциональным и психическим срывам.  

Экзаменационная ситуация является мощным фак-
тором для развития психоэмоциональной реакции у чело-
века. Практический опыт и опрос студентов показывают, 
что большинство из них испытывает ярко выраженное 
эмоциональное напряжение накануне и в период сдачи эк-
заменов, которое оставляет свой след и сохраняется еще 
определенное время после экзамена. Во время обучения в 
вузе экзамены многократно повторяются и могут пагубно 
сказаться на здоровье студента [2]. 

Нами изучены особенности психофизиологиче-
ского состояния студентов в ситуациях проверки и оценки 
качества их профессиональной подготовки в зависимости 
от применяемой системы средств балльно-рейтингового 
контроля с двумя формами промежуточной оценки: уст-
ной и тестовой, а также традиционного - с устной и пись-
менной формами контроля и оценки знаний. Изучение и 
анализ физиологической реакции организма студентов на 
ситуацию проверки и оценки качества их профессиональ-
ной подготовки, в зависимости от применяемой системы 
средств и технологий для промежуточной (рубежной) ат-
тестации, проведенные по оценке динамики показателя 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), обнаружили сле-
дующее. 

Так, все этапы традиционного письменного экза-
мена, начиная с выбора билета и последующие за ним, яв-
ляются крайне напряженными для сердечно-сосудистой 
системы (показатель ЧСС длительно выше нормы) и, есте-
ственно, для всего организма в целом. При проведении 

балльно-рейтинговой тестовой формы оценки и контроля 
профессиональной готовности реакция сердечно-сосуди-
стой системы у студентов менее выражена, чем при про-
ведении традиционной письменной и традиционной уст-
ной форм оценки и контроля и сходна с реакцией на 
ситуацию экзамена в устной форме при применении 
балльно-рейтинговой системы.  

При сравнении реакции сердечно-сосудистой си-
стемы на разные формы рубежной оценки профессиональ-
ной готовности студентов при применении балльно-рей-
тинговой системы, были обнаружены следующие 
различия: в условиях применения тестовой формы оценки 
знаний, по сравнению с устной, реакция более длительная, 
а, следовательно, менее благоприятная для организма.  

Наименее стрессовыми формами оценки и кон-
троля профессиональной готовности являются балльно-
рейтинговые, при которых студенты к началу экзаменаци-
онной сессии имеют гарантированный минимум набран-
ных баллов. Таким образом, они могут, в некоторой сте-
пени, уже до экзамена рассчитывать на определенный 
результат и далее оценивать свои возможности для повы-
шения балла. Т.е. утрачивается актуальность ситуации не-
известности. В то же время, при традиционных формах 
оценки и контроля ситуация непредсказуемости (много-
численных «если…») имеет место. В связи с этим, реакция 
сердечно-сосудистой системы при традиционных формах 
оценки контроля профессиональной готовности студен-
тов более высокая, а при традиционной письменной 
форме еще и достаточно длительная.  

Следует отметить, что проблема адаптации акту-
альна не только для студентов-первокурсников, она доста-
точно значима и для студентов более старших, особенно 
выпускных, курсов. Для каждого этапа обучения можно 
выделить свои наиболее остро стоящие проблемы, проти-
воречия, требующие включения адаптационных механиз-
мов организма, создающие порой высокое нервно-эмоци-
ональное напряжение, которое отрицательно отражается 
на здоровье и физическом состоянии студентов [3].  

Так, полученные нами результаты показали, что 
для большинства студентов младших курсов процесс 
адаптации протекает достаточно тяжело, идет активная 
мобилизация резервов организма. Успех адаптации во 
многом зависит от внешних условий среды, функциональ-
ное состояние таких студентов в начальные этапы адапта-
ции может быть нарушено, так как адаптация к комплексу 
факторов, специфических для высшей школы, сопровож-
дается значительным напряжением и нарушением режима 
работы и отдыха. 

Для студентов старших курсов было отмечено сни-
жение показателей адаптационных резервов, т.к. особенно 
для студентов-выпускников актуальными являются про-
блемы подготовки и сдачи государственных экзаменов, 
трудоустройства, семьи, отсутствия перспектив на буду-
щее, что создает дополнительную психоэмоциональную 
нагрузку на их организм и снижает уровень их здоровья. 

В ходе проведенного анализа результатов оценки 
уровня развития адаптационных способностей студентов, 
все участники эксперимента распределились на три 
группы. Результаты распределения студентов по группам 
адаптационных способностей представлены в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Уровень развития адаптационных способностей студентов 

Группа адаптационных способностей 1 курс (начало обучения), 
п=35 

Выпускники  
(конец обучения), п=45 

1. Группа хороших адаптационных способностей  8,6% - 
2. Группа удовлетворительной адаптации 40% 48% 
3. Группа заниженной адаптации  51,4% 52% 
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Из таблицы 1 видно, что более половины студентов 
1 курса (51,4%) вошли в группу 3 – заниженной адапта-
ции, т.е. адаптационные процессы протекают тяжело, их 
психическое состояние можно охарактеризовать как по-
граничное. Возможны нервно-психические срывы, дли-
тельные нарушения функционального состояния.  

40% студентов 1 курса составили группу 2 – удо-
влетворительной адаптации, для которой успех адаптации 
во многом зависит от внешних условий среды. Функцио-
нальное состояние таких студентов в начальные этапы 
адаптации может быть нарушено. Лица этой группы тре-
буют постоянного контроля. 

Группу 1 – хороших адаптационных способностей 
составили лишь 8,6% студентов 1 курса. Функциональное 
состояние лиц этой группы в период адаптации остается в 
пределах нормы, работоспособность сохраняется. Сту-
денты этой группы легко адаптируются к новым условиям 
деятельности, быстро входят в новый коллектив, доста-
точно легко и адекватно ориентируются в ситуации, 
быстро вырабатывают стратегию своего поведения и со-
циализации.  

Студенты старших курсов распределились на две 
группы: 52% составили неблагоприятную группу 3 – зани-
женной адаптации и 48% составили пограничную группу 
2 – удовлетворительной адаптации. В благоприятную 
группу 1 – хороших адаптационных способностей не во-
шел ни один студент-выпускник. 

Проведенное нами комплексное исследование поз-
воляет заключить, что процесс адаптации студентов к 
условиям обучения зависит от их психофизиологического 
статуса и протекает по-разному. По состоянию здоровья 
студенты (участники эксперимента) находятся в «зоне 

риска». Более половины из них пребывают в, так называ-
емом, «третьем состоянии», т.е. имеют все предпосылки 
для развития серьезных болезней. Субъективно большин-
ство студентов дают своему здоровью хорошую оценку, а 
объективные данные говорят об обратном. Студент пока 
еще «держится на плаву» за счет резервных возможностей 
своего организма, не замечая неблагоприятных сдвигов в 
состоянии здоровья. Однако полученные нами данные 
наглядно демонстрируют тенденцию к ухудшению здоро-
вья и снижению резервов организма от начала к концу 
обучения в вузе.  
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АННОТАЦИЯ 
Высшее медицинское учебное заведение как социокультурная среда будущего специалиста выступает как сти-

мулирующий фактор в формировании личности будущего врача, и его коммуникативной компетентности в частно-
сти. Образовательная среда есть, прежде всего, подсистема социокультурной среды, совокупность исторически сло-
жившихся факторов, обстоятельств, ситуаций, то есть целостность специально организованных педагогических 
условий развития личности. 

ABSTRACT 
Higher medical school as a socio-cultural environment of the future expert acts as a stimulating factor in shaping the 

personality of a future doctor, and his communicative competence in particular. The educational environment is, above all, 
social and cultural environment subsystem, a set of historical factors, circumstances, situations, that is, the integrity of specially 
organized pedagogical conditions of development of the individual. 

Ключевые слова: социокультурная среда, социум, коммуникативная компетентность, культурное поле, среда 
обитания студентов. 

Keywords: socio-cultural environment, society, communicative competence, cultural field, habitat students. 
 
Формирование коммуникативной компетентности 

будущего врача базируется на установлении гуманистиче-
ских взаимоотношений с учащимися и организации ком-
муникативной деятельности в условиях приближенным к 
будущей профессиональной. Социокультурная среда как 

стимулирующая сфера развития данного качества играет 
основополагающую роль. 

Социокультурная среда–это многомерное про-
странство, в котором обитает человек и которое отражает 
всю совокупность условий его жизнедеятельности. В рам-
ках социокультурной среды выделяют: 
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 культурно–историческое наследие; 
 художественная среда обитания человека; 
 социально–психологическая; 
 духовно–нравственная; 
 политическая и экологическая среда обитания. 

Высшее медицинское учебное заведение как соци-
ально–культурная среда будущего специалиста выступает 
как стимулирующий фактор в формировании личности 
будущего врача, и его коммуникативной компетентности 
в частности. Под коммуникативной компетентностью по-
нимается совокупность свойств, необходимых будущему 
специалисту, бакалавру, магистру для успешного прове-
дения коммуникативной деятельности в профессиональ-
ной сфере [6, с. 83, 98]. 

Социальное развитие молодежи связано с совокуп-
ностью факторов окружающей среды, включающих два 
главных элемента – культуру и социум, образующих опре-
деленную социокультурную среду. Социокультурное про-
странство условно можно разделить на социальное и куль-
турное. В реальности социокультурное пространство 
представляет собой единое целое, части которого не могут 
существовать раздельно. 

Социальное пространство не существует без инди-
видов. Социальные отношения возникают в результате 
взаимодействия индивидов и их групп. Социальное про-
странство – это силовое поле, создаваемое взаимодейству-
ющими индивидами, их практиками, но вместе с тем име-
ющее свое (системное) качество, отсутствующее в самих 
индивидах (например, государство, право, обычаи, мораль 
и т.д.). В индивидах есть лишь его элементы в виде усво-
енных социальных ролей и ценностей [1, с.59]. 

Культурное пространство неразрывно связано с со-
циальным. Культурное поле является отражением основ-
ных характеристик социального поля. Устойчивые формы 
социальной практики порождают относительно устойчи-
вые нормы и ценности, закрепляющие их, средства симво-
лической коммуникации, делающие взаимодействие воз-
можным. Социальные объекты являются таковыми 
исключительно в силу их нормативности. Область всех 
норм определяет сферу культуры, а множество всех соци-
альных объектов – сферу социума. Эти сферы – культуры 
и социума, находясь в отношениях нормирования и реали-
зации образуют социокультурную среду [1, с.75]. 

Медицинский ВУЗ, например, как социальный ин-
ститут находится и в сфере культуры, и в сфере социума. 
Как организованная социальная система, он – часть соци-
ума, как социальный институт, реализующий педагогиче-
ские, нравственные и другие социальные нормы – часть 
культуры. 

Социальная среда включает следующие структуры:  
1) социально – политическую; 
2) социально – профессиональную; 
3) социально – экономическую; 
4) социально – демографическую; 
5) социально – культурную (духовную); 
6) социально – этническую; 
7) образовательную. 

Все эти элементы имеют и нормативно – ценност-
ную основу, поэтому необходимо выделить элементы со-
циальной структуры с акцентом на их культурную основу. 
Таким образом, в двух сторонах социокультурной среды – 
социуме и культуре – эти элементы взаимоиндуцируются: 
в каждой из этих двух сторон они существуют как струк-
турные элементы и как соответствующие ценностно – 
нормативные правила. В результате происходит взаимо-
влияние и норм, и структур. 

Социокультурная среда, характеризуя сущностные 
связи человека с социокультурным окружением, имеет 
набор устойчивых компонентов (полей и соответствую-
щих сфер жизнедеятельности). Поля и сферы жизнедея-
тельности имеют свою качественную характеристику и 
выступают как относительно отграниченные друг от друга 
области деятельности и взаимодействия человека с пред-
метным миром культуры и другими людьми, представлен-
ные соответствующими социальными институтами и 
учреждениями [4, с. 40]. 

В зависимости от культурного материала, с кото-
рым студент имеет дело в рамках социокультурной среды 
(т.е. предмета его деятельности) и сферы активности че-
ловека, можно выделить следующие ее составляющие – 
поля жизнедеятельности: 

1. Социально – психологическая среда обитания (ха-
рактер межличностных отношений ближайшего 
окружения, форм и способов совместной жизнеде-
ятельности людей – их производственные и семей-
ные, формальные неформальные связи и отноше-
ния); 

2. Духовно – нравственная среда обитания (как в 
форме общественной морали, так и на интесубъек-
тивном уровне – как внутриличностное содержание 
духовно – нравственных ценностей, норм, идеалов, 
смыслов человеческой жизни); 

3. Политическая среда обитания (характер и содержа-
ние политической жизни, условия и возможности 
участия человека в общественно – политической 
деятельности); 

4. Экологическая среда обитания (состояние природ-
ного окружения, а также ценностное и деятельност-
ное самоопределение человека в природном мире); 

5. Экономическая среда обитания (ситуация на рынке 
труда и потребительском рынке, уровень жизни 
населения) [3, с.87]. 
Каждое поле социокультурной среды по характеру 

его составляющих можно представить в виде трех уров-
ней: 

1. Предметно – пространственное окружение чело-
века: памятники истории и культуры, архитектура 
поселений, производственные, бытовые и обще-
ственные интерьеры, производственное и бытовое 
оборудование и т.д.; 

2. Информационная составляющая среды (художе-
ственная, правовая, политическая, эстетическая, 
этическая информация); 

3. Ценностно – ориентационная составляющая (смыс-
ловая и ценностная нагрузка элементов среды).  
Соотношение этих составляющих определяет спе-

цифику и потенциалы того или иного элемента (поля) 
среды. 

Основными сферами жизнедеятельности студента, 

где он расходует свои фундаментальные ресурсы (время и 

энергию), являются: 
 образовательная; 
 самоопределения и самореализации личности в той 

или иной сфере трудовой деятельности; 
 досугово – рекреационная (представлена досуго-

выми и туристско – экскурсионными учреждени-

ями); 
 физкультурно – оздоровительная (инфраструктура 

учреждений спорта и здравоохранения, обеспечи-

вающих здоровье человека, развитие его физиче-

ских и психических способностей) [2, с.21]. 
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Таким образом, социокультурная среда составляет 

основу жизнеспособности не только медицинского, но и 

любого профессионального учебного заведения, так как в 

ней формируются условия для воспитания и формирова-

ния личности, для профессионального развития. Так как 

существует множество позиций, объединяющих качества 

специалистов разных областей профессиональной дея-

тельности. 
Социокультурная среда – это сложная структура 

общественных, материальных и духовных условий, в ко-

торых реализуется деятельность человека. Среда оказыва-

ется существенным условием развития личности; в то же 

время под влиянием деятельности человека среда изменя-

ется сама. Вот почему проблемы взаимоотношений чело-

века и среды рассматриваются в рамках различных науч-

ных дисциплин и направлений (философия, психология, 

педагогика, социология и др.) [5, с.198]. 
Образовательная среда есть, прежде всего, подси-

стема социокультурной среды, совокупность исторически 

сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций, то есть 

целостность специально организованных педагогических 

условий развития личности. 
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АННОТАЦИЯ 
Укрепление здоровья подрастающего поколения и профилактика заболеваний считаются одними из приоритет-

ных задач образования. Однако результаты медицинских осмотров студенческой молодежи свидетельствуют о том, 
что система высшего образования не в полной мере обеспечивает здоровье учащихся.  

ABSTRACT 
 Health promotion of the younger generation and the prevention of diseases are considered one of the priorities of 

education.However, the results of medical examinations of students indicate that the higher education system is not fully ensure 
the health of students. 

Ключевые слова: Аэробные упражнения, фитнес, дыхательная гимнастика, инновационные спортивно-оздоро-
вительные технологии, здоровый образ жизни. 

Keywords: Aerobic exercises, fitness, breathing exercises, innovative sports and sanitary technology, healthy lifestyle. 
 
По данным наших исследований, на первый курс 

Курской ГСХА ежегодно поступают до 88% молодежи с 
отклонениями в состоянии здоровья; почти 20% студентов 
имеют избыточный вес, около 50% – отклонения в разви-
тии опорно-двигательного аппарата; среди хронических 
заболеваний лидируют патологии органов дыхания, сер-
дечно-сосудистой, нервной систем и органов чувств. Ко-
личество студентов с отклонениями здоровья к старшим 
курсам возрастает от 17 до 25,5%. Не в состоянии сдать 
контрольные нормативы 40–50% студентов. 

 В Курской ГСХА задача формирования навыков 
здорового образа жизни средствами физической культуры 
решается в рамках внедрения в учебный процесс иннова-
ционных оздоровительных технологий. Наряду с традици-
онно используемыми средствами – различными видами 

бега, ходьбы, игр – широко используются комплексы 
аэробных упражнений, программы фитнеса и силового 
троеборья. Такая система обучения позволяет наиболее 
полно задействовать потенциал кафедры физвоспитания, 
соответствует потребностям и интересам студентов, по-
вышает мотивацию к занятиям физической культурой.  

В качестве объекта исследования мы выбрали сту-
дентов первого курса Курской государственной сельско-
хозяйственной академии. Согласно цели исследования по-
ставили задачи: 1) выяснить интересы физкультурно-
спортивной деятельности студентов и их отношение к 
спорту; 2) провести анализ состояния здоровья студентов 
академии; 3) определить эффективность применения ин-
новационных спортивно-оздоровительных технологий в 
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формировании здорового образа жизни студентов. Мето-
дика исследования включала интервьюирование и анкети-
рование, осуществляемые параллельно, теоретический 
анализ и обобщение, статистическую обработку данных. 

Результаты анкетирования показали, что подавляю-
щее большинство (81,7% студентов) занимались или зани-
маются спортом (86,7% юношей и 82,5% девушек); 94,7% 
студентов положительно относятся к спорту (98,8% юно-
шей и 93,6% девушек). Но, поступив в ВУЗ, молодые 
люди обычно прекращают активно заниматься спортом. 
Причина, на их взгляд, уважительная – большая занятость 
учебой. Многие студенты свою пассивность объясняют 
незнанием теоретико-практических основ формирования 
здорового образа и стиля жизни. Лишь 17,7% из общего 
числа студентов занимаются спортом «высших достиже-
ний» на международном, республиканском, областном и 
городском уровне. Причем результаты анкетного опроса 
свидетельствуют, что для поддержания и улучшения 
уровня своего здоровья студенты отдают предпочтение: 
физическим упражнениям в процессе учебных занятий 
(59,4%), клубным формам физической активности (22,3%) 
и самостоятельным занятиям дома (18,3%). По мнению 
57,7% опрошенных студентов, их интересы физического 
совершенствования и укрепления здоровья в ВУЗе реали-
зуются лишь частично, а 30,3% считают, что не реализу-
ются вообще. Интерес и желание заниматься на занятиях 
по физической культуре вызывают технологии фитнеса – 
43,5%, 33,2% – аэробики, у 31,3% студентов – занятия ды-
хательной гимнастикой и силовым троеборьем, 5% сту-
дентов отметили дартс и бадминтон, а 11% опрошенных 
положительно высказались о качестве занятий. Они удо-
влетворены в целом как формой обучения, так и её содер-
жанием. На вопрос: «Что такое здоровый образ жизни?» – 
относительно полные ответы дали 4% юношей и 5% деву-
шек из числа опрошенных. Составные части здорового об-
раза жизни далеко не полностью назвали 44% юношей и 
57,8% девушек. По данным опроса, 28,2% юношей и 
23,3% девушек курят; 14,7% юношей и 19,6% девушек пе-
реедают (в основном по праздникам и семейным торже-
ствам); 17% юношей и 8,2% девушек недоедают. На во-
прос: «Интересуетесь ли спортивной литературой?» – 
положительный ответ дали 34,3% опрошенных студентов. 

Анализ состояния здоровья студентов Курской 
ГСХА показал, что в 2012 году количество студентов спе-
циальных медицинских групп составило 11,2% от общего 
числа студентов-первокурсников, в 2013 году – 11,8%, а 
на сентябрь 2014 года – 12,3%. Наши исследования пока-
зали, что от общего числа заболеваний 35,9% составляют 
заболевания опорно-двигательного аппарата, 26,1% – за-
болевания сердечно-сосудистой системы и органов зре-
ния, 7,6% – заболевания нервной системы, 7,8% – заболе-
вания выделительной системы, 5,5% – заболевания 
эндокринной и пищеварительной систем, 4,6% – заболева-
ния органов дыхания и 12,5% – прочие заболевания. 

С целью определения показателей физического 
здоровья студентов было проведено тестирование. Дан-
ные, полученные в ходе тестирования физической подго-
товленности студентов, свидетельствуют, что в упражне-
нии на выносливость (бег 3000 м) 15,7% юношей не 
получили оценку «удовлетворительно», оценку «от-
лично» получили только 17,6% студентов. Оценку «удо-
влетворительно» в подтягивание на перекладине не полу-
чили 35,7% юношей, а оценку «отлично» получили всего 
15,6%. В скоростно-силовых качествах было выявлено 
следующее: в беге на 100 м оценку «отлично» получили 
15,7%, оценки «хорошо» и «удовлетворительно» имели 

68,6%. У девушек оценку «удовлетворительно» в беге на 
2000 м не получили 17,4%. В беге на 100 м оценку «от-
лично» получили 18,3%, оценки «хорошо» и «удовлетво-
рительно» – 63,4%. В силовом упражнении 17,8% девушек 
не получили оценку «удовлетворительно». В результате 
математического анализа результатов тестирования физи-
ческой подготовленности студентов первого курса, мы 
установили виды двигательных качеств, отличающиеся 
низким уровнем развития. Так, 37,7% юношей не справля-
ются с нормами стандартной государственной программы 
на оценку «удовлетворительно» по силовому показателю 
и 33,3% девушек – по показателю скоростно-силовой под-
готовки. 

Решая задачу эффективности применения иннова-
ционных оздоровительных технологий в учебном про-
цессе ВУЗа, мы сформировали несколько эксперимен-
тальных групп студентов. В основе распределения студен-
тов по группам учитывалось их желание заниматься тем 
или иным видом спорта, наличие специалистов и матери-
альной базы академии. Таким образом, студенты первого 
курса были распределены в группы: пауэрлифтинга, 
настольного тенниса, тяжёлой атлетики, бадминтона, лёг-
кой атлетики и контрольные группы. Занятия были орга-
низованы два раза в неделю по 90 минут, студенты зани-
мались в отведённое учебным планом академии время. В 
контрольной группе занятия проводились по стандартной 
государственной программе по физическому воспитанию 
с прохождением базовых видов физкультурно-спортив-
ной деятельности. В экспериментальных группах мы уси-
лили образовательную направленность физической куль-
туры с целью информирования студентов о здоровом 
образе жизни; использовали разнообразные формы и ме-
тоды, способствующие приобщению студентов к здоро-
вому образу жизни и совершенствованию организаци-
онно-педагогической деятельности преподавателя, были 
созданы презентации, выпущены учебно-методические 
пособия. 

 С целью изучения эффективности применения ин-
новационных оздоровительных технологий в учебном 
процессе академии в конце учебного года путём анкетиро-
вания были опрошены студенты экспериментальных 
групп (n=90) и контрольной группы (n=90). Сравнитель-
ный анализ результатов опроса показал, что самостоя-
тельно заниматься физическими упражнениями в свобод-
ное время стали 85% студентов экспериментальных групп 
против 8% студентов контрольной группы. В ответах на 
вопрос анкеты: «Какие физические упражнения вы хотели 
бы выполнять на занятиях по физической культуре?» – 
92% студентов экспериментальных групп ответили, что 
их устраивает выбранная форма занятий; однако среди 
студентов контрольной группы 74% ответили, что им хо-
телось бы заниматься на занятиях по физической культуре 
другим видом спорта. Наиболее популярными видами 
были названы настольный теннис и бадминтон у девушек 
– 81% и тяжёлая атлетика и пауэрлифтинг у юношей – 
72%. Это объясняется расширением знаний об относи-
тельно новой системе занятий физическими упражнени-
ями вследствие общения со своими однокурсниками, ко-
торые занимались в экспериментальных группах. Анализ 
ответов на вопрос: «Насколько вам интересно посещать 
занятия по физической культуре?» показал, что 94% сту-
дентов экспериментальных групп отметили высокую за-
интересованность в посещении учебных занятий по физи-
ческой культуре и только 6% – среднюю. Среди студентов 
контрольной группы 22% отметили низкий уровень заин-
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тересованности в посещении занятий по физической куль-
туре. На вопрос: «Основные факторы, оказывающие вли-
яние на здоровье человека?» – подавляющее большинство 
(82%) опрошенных студентов экспериментальных групп 
выделили в качестве фактора, оказывающего наибольшее 
влияние на здоровье человека, «образ жизни». Среди 
опрошенных студентов контрольной группы более поло-
вины (61%) осознают, что их здоровье зависит от них са-
мих, однако большая часть сможет изменить отношение к 
собственному здоровью только в случае болезни или при 
появлении первых признаков болезни. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют, что использование теоретиче-
ского курса усиливает образовательную направленность 
физической культуры, информирует студентов о здоро-
вом образе жизни, формирует убеждённость в необходи-
мости посещения занятий по физической культуре, изуче-
ния особенностей организма, рационального питания, 
оптимального использования своего физического потен-
циала, ведения здорового образа жизни. Использование 
разнообразных форм и методов активности на занятиях по 
физической культуре способствует приобщению студен-
тов к здоровому образу жизни, формирует их заинтересо-
ванность в двигательной активности. 

Таким образом, исследование некоторых составля-
ющих здорового образа жизни показало, что динамика от-
ношений к нему неуклонно идёт вниз. Во-первых, у боль-
шинства первокурсников отсутствует положительный 
опыт занятий физической культурой. Во-вторых, очень 
низкий уровень знаний теории и методики физической 
культуры. В-третьих, не воспитана потребность в соблю-
дении норм здорового образа жизни, самосовершенство-
вании и самовоспитании. В-четвертых, отсутствует чув-
ство личной ответственности за недостаточный багаж 
двигательных умений и навыков, низкие физические кон-
диции. 

Математический анализ состояния здоровья перво-
курсников показал, что процент студентов, посещающих 
по состоянию здоровья специальную медицинскую 
группу, растет из года в год. На первом месте заболевания, 
связанные с низкой двигательной активностью, – сер-

дечно-сосудистые. Выделен ряд студентов, не интересую-
щихся своим здоровьем и не знающих о существующих 
проблемах. 

Для повышения мотивации студентов к регуляр-
ным занятиям на кафедре физвоспитания разработаны 
учебно-методические комплексы по дисциплинам «Физи-
ческая культура» и «Общая физическая подготовка». Под-
готовлена более совершенная учебная программа для спе-
циальной медицинской группы, где проводятся 
индивидуальные занятия с учётом заболеваний и состоя-
ния здоровья студентов. 

Использование этих методов позволяет задейство-
вать такие базовые характеристики личности студента, 
как способность к познанию и самопознанию. Кроме того, 
они способствуют осуществлению потребности в дости-
жении, признании, реализации своих разнообразных спо-
собностей, в том числе по изменению образа жизни. Эти 
мероприятия позволили повысить мотивацию к занятиям 
физической культурой. 

 
Список литературы 

1. Железняков А.Г., Мартынов М.П. Использование 
технологий дыхательных гимнастик в учебном про-
цессе по физическому воспитанию студентов ВУ-
Зов: учеб.пособие. Курск, 2014. – 92 с. 

2. Новицкий З.Б., Панкратьева О.В. Некоторые ас-
пекты современных технологий физического вос-
питания, сбережения и укрепления здоровья сту-
дентов. – Сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции с международ-
ным участием «Физическая культура, спорт и здо-
ровье студенческой молодёжи в современных усло-
виях». Орёл, 2014. – С. 48-51. 

3. Панкратьева О.В. К вопросу проектирования и при-
менения интерактивной сетевой системы монито-
ринга качества деятельности кафедры физвоспита-
ния ВУЗа. – Материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Физическая культура, 
спорт и здоровье: Виртуаль 23». Йошкар-Ола: Изд-
во МарГУ,2014. –С.50-51. 

 
 
 

ИГРА В ФУТБОЛ В АСПЕКТЕ МЫШЛЕНИЯ, ЧУВСТВ И ВОЛИ 

Пегов Владимир Анатольевич  
Канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры педагогики и психологии  

Чернецов Максим Михайлович 
Канд. пед. наук, проректор по воспитательной и социальной работе ФГБОУ ВПО «Смоленская государ-

ственная академия физической культуры, спорта и туризма», г. Смоленск 
 
АННОТАЦИЯ 
Целью исследования было рассмотрение игры в футбол через призму троичности человека. Наблюдение, анализ 

видеозаписей футбольных игр и теоретическое обобщение позволили получить принципиально новую картину струк-
туры игрового взаимодействия игроков. Наиболее успешными оказываются те футбольные команды, в которых фут-
болисты в конкретике пространства и времени игры способны выстраивать целостность (гештальт) игрового дей-
ства.  

ABSTRACT 
The aim of the study was to review the game of football through the prism of human trinity. Monitoring, analyzing videos 

of football games and theoretical generalization possible to obtain a brand new picture of the structure of game interaction of 
players. The most successful are those football teams in which players in the specifics of time and space are able to build the 
integrity of the game (Gestalt) action game. 

Ключевые слова: футбол, мышление, чувства, воля, трихотомия, целостность (гештальт) игрового действа. 
Keywords: football, thinking, feeling, will, trichotomy, the integrity (Gestalt) of the game action. 
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Научное познание любой человеческой деятельно-
сти, в том числе, и спортивной игровой требует рассмот-
рения её через призму человечности как таковой. Время, 
когда ради «объективности научного познания» человека-
наблюдателя, человека-исследователя необходимо было 
полностью исключить, как сбивающий фактор, прошло. 
Вот, например, что можно сейчас услышать из уст пред-
ставителя одной из «самых передовых» наук: «... кванто-
вая теория свидетельствует о фундаментальной цельности 
мироздания, обнаруживая, что мы не можем разложить 
мир на отдельные “строительные кирпичики”. Проникая в 
глубины вещества, мы видим не самостоятельные компо-
ненты, а сложную систему взаимоотношений между раз-
личными частями целого. В этих отношениях непременно 
фигурирует наблюдатель. Человек-наблюдатель пред-
ставляет собой конечное звено в цепи процессов наблюде-
ния, и следует воспринимать свойства любого объекта 
атомной действительности, обязательно учитывая взаимо-
действие последнего с наблюдателем. Это означает, что 
классический идеал объективного описания природы ото-
шёл в небытие. Имея дело с атомной действительностью, 
нельзя следовать картезианскому разделению мира и лич-
ности, наблюдателя и наблюдаемого. В атомной физике 
нельзя сообщить информацию о природе таким образом, 
чтобы остаться при этом в тени (выделено нами. – П. В., 
Ч. М.)» [4, с. 60]. 

Следовательно, в тех областях исследования, где 
человек является частью познаваемого явления, где он 
принимает самое непосредственное участие в его созида-
нии, тем более, необходимо рассмотрение феноменов че-
рез человека и посредством человека. 

Одной из сущностных характеристик человека яв-
ляется троичность его организации. Он действует в мире 
одновременно как телесное, душевное (психическое) и ду-
ховное существо [10]. Для нас сейчас важно более внима-
тельно посмотреть на его душевную составляющую, кото-
рая, в свою очередь, также несёт в себе троичность: 
мышление, чувства, воля. При этом, данная душевная кон-
фигурация находит свою проекцию в пространстве чело-
веческого тела как в целом, так и в его частях. 

Например, известный русский психиатр И. Сикор-
ский ещё в начале прошлого века составил классифика-
цию лицевых экспрессий [8]. Согласно ей, мышцы вокруг 
глаз отвечают за выражение умственных явлений, мышцы 
вокруг рта – за экспрессию актов воли, а чувство выра-
жают все мышцы лица. Другими словами, чувства, «лежа-
щие» в середине человеческого существа, охватывают 
пространственно оба полюса: мыслительный и волевой. 
Можно также сказать, что чувства объемлют две поляр-
ные душевные силы, а в области телесного проявления – 
все лицевые мышцы. Они придают объём двум душевным 
жестам: мышлению (в большей степени несущему в себе 
жест прямой линии) и воле (преимущественно манифести-
рующей себя в дуге). 

Футболисты, созидающие игру на поле, в своих 
высших проявлениях максимально полно осуществляют 
свою душевную троичность, что позволяет и специали-
стам, и неспециалистам оценивать её понятиями, которые 
традиционно применялись по отношению к произведе-
ниям искусства: шедевр, образец, эталон и проч. Мы сей-
час не берём общекультурные и социальные аспекты фут-
бола (которые требуют достаточно критического отно-
шения). Мы рассматриваем происходящее на поле как не-
кий феномен, в котором потенциально возможно высокое 
проявление человечности на душевном уровне. Что это 
означает в конкретике футбольной игры? 

Обычное рациональное мышление, которое ещё не-
редко обозначают понятием «здравый смысл» (англ. 

«common sense» (буквально – «общее чувство»), нем. 
«gesunder menschenverstand» (буквально – «здоровое чело-
веческое понимание»)) выстраивается на основе уже име-
ющихся представлений, и потому обращено в прошлое.  

Ещё один важный момент: феномен мышления по 
отношению к окружающему нас физическому миру обла-
дает вне-физическими характеристиками – неограничен-
ностью пространством (безграничность, без-конечность) 
и вневременностью. Чрезмерно рациональное или просчи-
тывающее разные варианты мышление на футбольном 
поле, как правило, приводит к отходу от целостного вос-
приятия и выпадению игрока из контекста событий, ввиду 
его ориентированности на количественные характери-
стики. 

Тем не менее, мышление во время игры должно в 
тех или иных ситуациях считаться с пространственными и 
временными характеристиками. При рассмотрении фут-
бола, как «мышления в пространстве», попутно обнаружи-
ваются дополнительные области исследования. Напри-
мер, это проблема «мыслящего тела» или «мышления 
тела». Есть практические подходы, которые предпола-
гают, что путь освоения тела в современную эпоху должен 
быть всё более сознательным (то есть импульс для этого 
исходит из духовно-душевной организации человека), а 
движения тела необходимо приближать к уровню искус-
ства. Примеры подобных подходов уже есть – например, 
эвритмия (в том числе, лечебная эвритмия) [11], ботмеров-
ская гимнастика [12]. 

В противовес рациональному мышлению, то, что 
имеет отношение к воле, приходит из будущего. Будущее 
призывает, создаёт пространство для рождения нового. 
Важный нюанс точно передан в знаменитом словаре В. 
Даля: «Разум количественная собь души, воля качествен-
ная». Другими словами, рациональное (калькулирующее) 
мышление и созданные им представления отражают, глав-
ным образом, количественные характеристики феномена, 
а воля и интуиция прикасаются к сущностному.  

Спортивные игры, ориентированные на проявления 
силы, физической мощи и явно выраженного волевого ас-
пекта (хоккей, регби, американский футбол, баскетбол) 
представляют собой некую крайность по отношению к 
футболу, который представляется более гармоничным и 
сбалансированным по степени проявления чувств, воли и 
мышления. 

Воссоединение полярностей – мышления и воли – 
происходит благодаря сфере чувств. О роли чувств и эмо-
ций в аспекте игрового мышления, осуществляемого по-
средством тела, написано крайне мало. Попыток система-
тизировать этот опыт футболистов, тем более, в воз-
растном аспекте, не предпринималось вообще. Чаще всего 
это сводится к констатации неких индивидуальных пере-
живаний во время футбольного матча, которые игнориру-
ются традиционной методологией и методикой подго-
товки футболистов. Тем не менее, если провести аналогию 
с опытом подготовки искусных танцоров, то созвучие 
здесь в том, что техника не является искусственными рам-
ками, обуславливающими танец. Она есть и должна оста-
ваться лишь инструментом на пути освобождения чувств 
и тела от довлеющих над ними стереотипов мышления. 

Применительно к игре нередко говорят о таких по-
нятиях как чувство мяча, чувство партнера, командное 
чувство, чувство игры. 

Чувство игры, как вид особого взаимодействия 
между игроками в командных видах спорта, является це-
лостным переживанием, которое воспринимается как не-
дуальное целостное образование. Абстрактно-образный 
язык или язык мысли является одной из распознающих си-
стем и систем коммуникации между игроками. В совре-
менном спорте этот язык является превалирующим ввиду 
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исторически сложившихся предпочтений. Телесно-чув-
ственный язык, наоборот, приближает нас к пониманию 
таких компонентов игры, как «игровой ритм-такт-темп», 
«нерв игры». Другими словами, каждая игра характеризу-
ется своими неповторимыми и неуловимыми для привыч-
ного языка мысли особенностями. Качественное игровое 
взаимодействие и мышление создают ощущение «мело-
дии игры» или особой «мыслительной материи», тку-
щейся на игровой площадке.  

Примечательно, что в отличие от мышления и воли, 
чувства возможны во множественном числе, что также от-
ражает их способность объять единством множествен-
ность и разнообразие. Именно в этой области человек ду-
шевно способен охватить и схватить гештальт пос-
тигаемого (что убедительно доказано в исследованиях 
гештальтпсихологии [2]). Только в чувствах рождается 
«здесь и сейчас», пересечение пространства и времени – 
прошлого и будущего. 

Если удаётся достичь переживания целостности 
(оно может быть удержано лишь очень короткое время), 
то это понимающее переживание [5] пронизывает и про-
питывает собой и мышление, и волю. Павел Флоренский 
в одной из своих ключевых работ «У водоразделов 
мысли» таким образом характеризует так называемое 
«круглое мышление» – термин, восходящий к Пармениду, 
считавшему, что бытие шаровидно, а мысль и бытие одно: 
«Связи отдельных мыслей органичны и существенны; но 
они намечены слегка, порою вопросительно, многими, но 
тонкими линиями. Эти связи, полу-найденные, полу-иско-
мые, представляются не стальными стержнями и балками 
отвлеченных строений, а пучками бесчисленных волокон, 
бесчисленными волосками и паутинками, идущими от 
мысли не к ближайшим только, а ко многим, к большин-
ству, ко всем прочим. Строение такой мысленной ткани – 
не линейное, не цепью, а сетчатое, с бесчисленными уз-
лами отдельных мыслей попарно, так что из любой исход-
ной точки этой сети, совершив тот или иной круговой об-
ход и захватив на пути любую комбинацию из числа 
прочих мыслей, притом, в любой или почти любой после-
довательности, мы возвращаемся к ней же. Как в риман-
новском пространстве всякий путь смыкается в самого 
себя, так и здесь, в круглом изложении мыслей, продвига-
ясь различными дорогами все вперед, снова и снова при-
ходишь к отправным созерцаниям. Эта-то многочислен-
ность и разнообразность мысленных связей делают самую 
ткань и крепкою, и гибкою, столь же неразрывною, сколь 
и приспособляющеюся к каждому частному требованию, 
к каждому индивидуальному строю ума. Более: в этой сет-
чатой ткани и промыслившему её – вовсе не сразу видны 
все соотношения отдельных её узлов и все, содержащиеся 
в возможности, взаимные вязи мысленных средоточий: и 
ему, нежданно, открываются новые подходы от средото-
чия к средоточию, уже закрепленные сетью, но без ясного 
намерения автора (выделено нами. – П. В., Ч. М.)» 
[9, Т.3, с. 35].  

И если Евклидова геометрия заземлила человече-
ское мышление, необходимым в историческом смысле об-
разом привязала его к земле (сделала телесным), то гео-
метрии Лобачевского и Римана открыли пути ос-
вобождения мышления, которое здоровым образом свя-
зано с чувствами, а не противостоит им. Новалис, как и И. 
В. Гёте, сочетавший гармонично в себе и в своём мышле-
нии поэтическое и научное, писал об этом так: «Каждая 
наука должна изваять свои понятия самостоятельно. Пла-
стический метод – это подлинно экспериментальный ме-
тод. Действовать нужно одновременно в двух мирах, а не 
только в одном – нельзя мыслить без чувства и чувство-
вать без мысли. Обратный математический метод может 
заключаться в конструкции не понятий, а созерцаний, в 

нечувственном, непосредственном изображении созерца-
ний, активном мышлении, образовании чистых мыслей, 
фиксации созерцания (чувства) посредством мысли, дабы 
обеспечить возможность прогрессии, регресс, проверки и 
т. д. (выделено нами. – П. В., Ч. М.)» [7, с. 193]. 

Через 150 лет исследование Ж. Адамара в полной 
мере подтвердило открытое уже в нашу эпоху современ-
ным мышлением и современным сознанием Новалиса 
единство мысли и чувства. Удивительным образом вели-
кие математики и физики в процессе научного открытия 
находят внутреннюю опору в области чувства: «Эти при-
меры дают достаточно полный ответ на сомнение, выра-
женное Уолласом по поводу значения чувства красоты в 
качестве “двигателя” открытия. Наоборот, создается впе-
чатление, что у нас в математике это чувство является 
чуть ли не единственным полезным». И далее даётся ещё 
более развёрнутое описание: «Среди многочисленных 
комбинаций, образованных нашим подсознанием, боль-
шинство безынтересно и бесполезно, но потому они и не 
способны подействовать на наше эстетическое чувство; 
они никогда не будут нами осознаны; только некоторые 
являются гармоничными и потому одновременно краси-
выми и полезными; они способны возбудить нашу специ-
альную геометрическую интуицию, которая привлечет к 
ним наше внимание и таким образом даст им возможность 
стать осознанными.  

… внезапное озарение, происходящее в уме мате-
матика, почти никогда его не обманывает, но иногда слу-
чается, что оно не выдерживает проверки, и тем не менее 
почти всегда замечают, что если бы эта ложная идея ока-
залась верной, то она удовлетворила бы наше естествен-
ное чувство математического изящества.  

Таким образом, это специальное эстетическое чув-
ство играет роль решета, и этим объясняется, почему тот, 
кто лишен его, никогда не станет настоящим изобретате-
лем (выделено нами. – П. В., Ч. М.» [1, с. 121, 143]. 

Целостность на уровне воли открывается, как опыт 
действия в состоянии так называемого «пустого созна-
ния», прекрасно известное западным спортсменам в луч-
ших их выступлениях на соревнованиях. Оно также было 
давно и хорошо знакомо и в практиках восточных едино-
борств. Соответственно, в игровой практике, в том числе 
и футбола, это нередко описывают, как «игру без всяких 
усилий», происходящую само-собой-разумеющимся об-
разом. Соперник в этой ситуации ощущает себя растерян-
ным (то есть разобранным и нецелостным), как бы выпав-
шим из пространства и времени (потерявшимся в про-
странстве и времени).  

Возвращаясь опять к чувствам, нужно отметить они 
также имеют прямое отношение к ритму, всему ритмиче-
скому. Об этом прекрасно знают поэты и музыканты. Ак-
терские техники предполагают, что если человек выходит 
на сценическую площадку, то он должен уметь чувство-
вать умонастроение партнера по сцене, как бы «обо-
стренно» воспринимать невербальные сигналы, исходя-
щие от него. Иначе говоря, сонастраиваться на общий 
ритм. 

Ю. М. Лотман писал: «Ритм в стихе – явление иного 
порядка. Ритмичность стиха – цикличное повторение раз-
ных элементов в одинаковых позициях, с тем чтобы при-
равнять неравное и раскрыть сходство в различном, или 
повторение одинакового, с тем чтобы раскрыть мнимый 
характер этой одинаковости, установить отличие в сход-
ном… Из всех исследователей, занимавшихся стиховеде-
нием, пожалуй, именно Андрей Белый первым ясно по-
чувствовал диалектическую природу ритма (выделено 
нами. – П. В., Ч. М.)» [6, с. 54-55]. 
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Упоминаемый здесь известный русский поэт А. Бе-
лый, который к тому же получил математическое образо-
вание, на поэтическом, художественном пути приходит 
опять-таки к тому, о чём уже говорилось выше в связи с 
исследованиями Ж. Адамара – творческому соединению 
мыслительной и чувственной реальности. Из этого соеди-
нения рождается одновременно математическая строгость 
и точность, с одной стороны, а, с другой стороны – жиз-
ненность и живость чувств: «… путеводная нить к узна-
нию математических формальных признаков для явлений 
не формальных в узком понимании формы у формалистов 
– есть: и все признаки чтения наших счисленных кривых 
там даны, как метод чтения: комплексность, композици-
онная неразложимость в элементы, фигурность – всё это 
признак ритмичности, ибо аритмология и есть не только 
социология чисел (учение о числовых коллективах), но и 
своего рода эвритмия чисел, ибо здесь “арифмос”, число, 
берётся, как “эвритмос”; каждое число – фигура; её закон 
– стиль; в стилистических фигурах, а не в аналитических 
радикалах, разрешаемы уравнения высших степеней. 

И решение нашего вопроса о ритме сводится к 
нахождению точного способа построения фигур ритма. 

Вот априори высшей математики» [3, с.34-35]. 
Таким образом, понимание сущности каждой из 

трёх составляющих душевной жизни человека – мышле-
ния, чувств, воли, – заключённых в них жестов, даёт воз-
можность, в свою очередь, понять «фигурное ткание», 
«игровую вязь», созидаемые лучшими футболистами на 
футбольном поле. Наиболее успешными оказываются те 
футбольные команды, в которых игроки в конкретике про-
странства и времени игры способны выстраивать целост-
ность (гештальт) игрового действа, которое ритмически 

живёт в игровом дыхании. Чтение возникающих на поле 
геометрически-художественных форм также требует осо-
бого зрителя, как и в случае с художественным произве-
дением, предполагающим специально воспитанное вос-
приятие.  
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Победитель спортивных соревнований в единобор-

ствах определяется в процессе непосредственного проти-
востояния соперников, которое принято называть – состя-
зание. Упрощенно схему состязания можно представить, 
как на Рис. 1. Состязание – это процесс, характеризующий 
только соревновательную деятельность спортсменов, не 
охватывающий при этом весь комплекс других видов дея-
тельности, сопряженных со спортивным соревнованием: 

соучастие тренеров, судей, организаторов, болельщиков, 
их взаимоотношения и т.д. [5].  

Под соревновательной деятельностью следует под-
разумевать совокупность действий спортсмена в процессе 
состязания, объединенных соревновательной целью и 
объективной логикой ее реализации [4]. 

 

 
Рисунок 1. Упрощенная схема состязания 
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Однако при анализе этого явления активность су-
дей, особенно в единоборствах, в частности спортивной 
борьбе, важно учитывать, потому что промежуточные су-
дейские оценки результатов действий борцов влияют на 
их активность и действия в течение матча [4]. Мы будем 
называть это явление – соревновательное противостояние. 
Упрощенная схема соревновательного противостояния 

представлена на Рис. 2. Под термином «Соревновательное 
противостояние» понимается процесс непосредственного 
противостояния спортсменов в спортивных единобор-
ствах в течение поединка под контролем и оцениванием 
судей, реализуемое напряженной двигательной деятель-
ностью противоборствующих спортсменов и напряжен-
ной судейской деятельностью спортивного судьи. 

 

 
Рисунок 2. Упрощенная схема соревновательного противостояния 

В.А. Мартьянов определил, что напряженная дви-
гательная деятельность – это сложный интегративный 
процесс, вовлекающий центральные и исполнительные 
элементы взаимоотношения, между которыми приобре-
тают характер функциональной системы с многосвязан-
ным регулированием. Где значимые параметры функцио-
нирования одного из элементов испытывают на себе 
влияние других и в то же время влияют на предконечные 
и конечные результаты напряженной двигательной дея-
тельности [3]. 

Активность спортивного судьи при судействе по-
единка характеризуется повышенным напряжением вни-
мания, активности нервно-мышечного аппарата и всех 

функциональных систем, которыми они обеспечиваются. 
Активность спортивного судьи в процессе судейства ана-
логично напряженной двигательной деятельности спортс-
менов является «напряженной судейской деятельностью». 

Главными отличиями напряженной судейской дея-
тельности судьи от напряженной двигательной деятельно-
сти спортсмена, являются решаемые ими задачи в спор-
тивном соревновании.  

На рисунке 3 представлена взаимосвязь спортивной 
подготовки и спортивного судейства в соревновательном 
противостоянии спортсменов-борцов. 

 

 
Рисунок 3. Взаимосвязь спортивной подготовки и спортивного судейства в соревновательном противостоянии  

спортсменов 
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Утвержденные федерацией или организатором пра-
вила спортивных соревнований фиксированные на бумаж-
ных или электронных носителях информации в процессе 
спортивной подготовки разучиваются и запоминаются су-
дьями и спортсменами. 

Спортсмены являются результатами спортивной 
подготовки и в соревновательном противостоянии напря-
женной двигательной деятельностью реализуют спортив-
ный результат по правилам соревнований. 

Спортивный судья является результатом спор-
тивно-судейской подготовки и в свою очередь напряжен-
ной судейской деятельностью реализует оценки действий 
спортсменов и победителя.  

 
Рисунок 4. Схема системы функций спортивного судейства 

Таким образом, в соревновательном противостоя-
нии спортивная подготовка и спортивное судейство взаи-
мосвязаны в соревновательном противостоянии спортсме-
нов-единоборцев. В результате соревновательного проти-
востояния определяется победитель поединка или победи-
тель соревнования, если поединок был финальным. 

Наиболее в чистом виде системные функции [1] 
спортивного судейства (сам процесс реализации возмож-
ностей системы [1]) проявляются в результатах соревно-
вания (включая его организацию) и соревновательных 
противостояний (оценивание действий противоборствую-
щих сторон, определение победителя матча и т.д.). 

На рисунке 4 представлена схема системы функций 
спортивного судейства. 

Из рисунка видно, что организатор соревнований 
определяет правила соревнований, в которых содержатся 
условия соревновательной деятельности спортсменов и 
деятельности судей. С учетом правил программируется 
подготовка спортсменов и судей. В результате реализации 
этих программ спортсмены и судьи могут принимать уча-
стие в соревновании и соответственно в соревновательном 
противостоянии. 

В результате соревновательных противостояний 
определяется победитель соревнований. 

Спортивные судьи фиксируют результаты и их ин-
терпретации в виде отчетов о соревновании, которые 
судьи направляют организатору соревнований. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно 
сделать выводы о том, что спортивное судейство – это ме-
ханизм. И система функций спортивного судейства содер-
жит продукты этого механизма, которыми являются пра-
вила, программы подготовки спортсменов, спортсмены – 
участники соревнований, программы подготовки судей, 
спортивные судьи, победитель соревнований, результаты 
соревнований и их интерпретации.  
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АННОТАЦИЯ 
В процессе обучения для каждого студента формирование и закрепление знаний должно сводиться к 

максимальному получению информации о дисциплине и минимальным затратам времени на обучение. Для этого 
необходимо учебную дисциплину создать в виде информационно и программно независимой автоматизированной 
системы, позволяющей обеспечить во время занятий постоянный контакт с каждым студентом, а также 
возможность быстрого обновления материала дисциплины.  

Рассмотрено решение задачи эффективной реализации в процессе обучения возможностей компьютера как 
средства обучения. Представлены характеристики системы БиГОР, используемой в образовании.  
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Одним из признаков, характеризующих положение 

в современном профессиональном образовании, является 
противоречие между традиционными устоявшимися фор-
мами процесса обучения — с одной стороны, и новыми 
свойствами, которые приобретает образование как си-
стема в результате его информатизации, введения в эту си-
стему компьютера, как нового средства обучения — с дру-
гой стороны [9]. 

Можно отметить две основные формы, на которые 
направлены усилия разработчиков компьютерных образо-
вательных технологий: это очная форма и заочная, пре-
имущественно дистанционная форма [1]. Большинство со-
временных исследований связано именно с попытками 
компьютеризации в области дистанционного образования 
[2], где главные проблемные факторы определяются от-
сутствием оперативного сетевого общения с преподавате-
лем. Возникает проблема в разрешении вопросов вида, как 
должен строиться образовательный процесс в условиях 
его компьютерной поддержки, как должны измениться 
функции, содержание и структура основных его составля-
ющих. 

Одним из путей решения данной проблемы явля-
ется создание педагогически обоснованных компьютер-
ных обучающих комплексов и методик их применения [3]. 
В них используются проективные подходы современных 
компьютерных технологий, а также опыт, накопленный 
педагогической наукой, и предлагаются эффективные 
способы разрешения противоречий, вызванных проявле-
нием тех или иных новых свойств образовательной си-
стемы в результате изменения ее структуры. 

В современных условиях организации образова-
тельного процесса в вузе использование компьютера как 
средства обучения оказывает существенное влияние на 
методы преподавания и организацию процесса обучения в 
целом [4]. Рациональное использование компьютерных 
технологий позволяет повышать эффективность процесса 
обучения. Это достигается, прежде всего, за счет приме-
нения эффективных способов представления информа-
ции, индивидуализации и автоматизации образователь-
ного процесса [8]. 

Информатизация общества представляет собой 
процесс прогрессивно нарастающего использования ин-
формационной техники для производства, переработки, 
хранения и распространения информации и особенно зна-
ний. Новые информационные технологии обучения позво-
ляют решать ряд принципиально новых дидактических за-
дач.  

Существует необходимость оперативного обновле-
ния учебной информации в связи с динамичностью, систе-
матическим обновлением содержания изучаемой науки, 
что влияет на отношение «наука — учебный предмет». Не 
менее важна проблема получения оперативной информа-
ции об индивидуальных особенностях каждого студента. 

В настоящее время в сфере образования и педаго-
гики сложилась парадоксальная ситуация: возможности 
компьютера весьма велики и разнообразны, серьезного же 
влияния на массовую практику образования, соответству-
ющего новым потенциальным возможностям, оставляет 
желать лучшего. Одна из причин этого выражается в том, 
что, несмотря на наличие концептуальных разработок, ди-
дактические основы информационных технологий обуче-
ния нуждаются в системном исследовании и обосновании. 

Качество обучающих программ зависит как от про-
граммно-инструментальной, так и от психолого-педагоги-
ческой составляющих. Это обстоятельство приводит к 
тому, что при создании программных средств учебного 
назначения не всегда удается комплексно обеспечить по-
требности студента в необходимых учебных модулях, не-
достаточно учитываются дидактические, методические и 
психологические принципы обучения. 

Существует противоречие между необходимостью 
системного подхода к анализу процесса автоматизации, 
информатизации обучения как целостной системы, и пре-
валирующим в теории и практике односторонним подхо-
дом, связанным, в основном, с анализом только отдельных 
(технических, дидактических, кибернетических и других) 
возможностей средств информатизации обучения. 

Естественно, реализация компьютерной поддержки 
процесса обучения взаимосвязана с разработкой системы 
обучения в целом для каждого учебного курса. При этом 
решаются следующие задачи: определение необходимо-
сти применения компьютера; определение степени компь-
ютеризации учебного процесса; определение функций, 
возлагаемых на компьютер; разработка компьютерного 
пособия в соответствии с информационно-методическими 
рекомендациями преподавателей и методистов. 

Многим из этих требований удовлетворяет система 
БиГОР, которая предназначена для создания и сопровож-
дения баз учебных материалов, синтеза новых учебных 
пособий (ЭУ) в соответствии с технологией разделяемых 
единиц контента (ТРЕК) и использования созданных по-
собий обучаемыми [5-7].  
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В состав системы входят следующие подсистемы: 
 информационная - база учебных материалов 

(БУМ);  
 авторская (инструментальная) - среда сопровожде-

ния БУМ;  
 компилирующая – подсистема синтеза новых учеб-

ных пособий;  
 обучающая - подсистема конечных пользователей;  
 поисковая; 
 диагностическая. 

База учебных материалов формируется из пакетов, 
каждый из которых относится к определенной дисци-
плине (предметной области). Пакет, в свою очередь, вклю-
чает тезаурус и набор модулей, в котором имеются под-
множества основных (учебных) и тестовых модулей. 

Тезаурус имеет иерархическую структуру, напри-
мер, могут быть выделены уровни дисциплин, разделов 
дисциплин, их подразделов и элементов. Элемент тезау-
руса – это запись, включающая термин и его краткое опре-
деление.  

В тезаурусе используются отношения «определяе-
мое понятие – определяющее понятие». 

Пояснение понятий, их свойств и характеристик со-
держится в статьях, называемых основными модулями 
(или разделяемыми единицами контента). В одном модуле 
может содержаться описание одного или нескольких те-
матически связанных понятий. Типичные размеры моду-
лей составляют от одного абзаца до нескольких страниц 
текста с возможными вставками рисунков, фотографий, 
видеофрагментов и т.п.  

Каждый модуль состоит из тела и метаданных. Ме-
таданные представляют собой спецификацию, включаю-
щую регистрационные и интерфейсные атрибуты. К реги-
страционным атрибутам относятся имена авторов модуля, 
даты написания модуля и внесения изменений, уровень 
сложности, данные о сертификации модуля и т.п. Интер-
фейсные атрибуты служат для согласования данного мо-
дуля с другими модулями в составе компилируемых вер-
сий учебных пособий и включают списки терминов, 
используемых в модуле. Термины и соответствующие им 
понятия, определяемые в модуле, называются выходными 
или просто выходами модуля. Термины и понятия, ис-
пользуемые в модуле для определения выходов, называ-
ются входными или входами модуля.  

Любое понятие может оказаться в списках выходов 
нескольких модулей. Такие модули могут различаться ме-
тодическими особенностями, подробностью и стилем из-
ложения материала, ссылками на те или иные примеры, 
использованием того или иного подмножества входных 
терминов и т.д. Подобная неоднозначность обеспечивает 
возможность индивидуализации создаваемых версий ЭУ. 

Назначением тестирования могут быть оценка зна-
ний для аттестации обучаемого или самоконтроль для 
проверки степени усвоения материала. В БиГОР модули 
используются только для самоконтроля обучаемых. Каж-
дый из тестовых модулей соответствует одному заданию 
или упражнению, выполнение которых позволяет обучае-
мому проверить свои знания или умение их применения 
для решения практических задач. Тестовые задания могут 
быть различных типов, например, требующие выбора пра-
вильного варианта ответа из приведенного списка, реше-
ния задачи с получением фиксированного ответа, синтеза 
принципиальной или логической схемы, составления 
граф-схемы алгоритма или фрагмента программы и т.п. 
Сопоставление ответа с правильным результатом наряду с 
наличием комментариев и рекомендаций по изучению тех 
или иных разделов или модулей позволяет обучаемому 

осуществлять самоконтроль успешности освоения учеб-
ной программы и целенаправленное устранение пробелов 
в полученных знаниях. 

В любом из модулей системы БиГОР возможны 
ссылки на документы, созданные и открываемые в других 
приложениях. Примерами внешних по отношению к 
БиГОР документов могут служить HTML-файлы, презен-
тации Microsoft Office, анимационные, звуковые и ви-
деофрагменты различных форматов и т.д. 

Авторская подсистема используется авторами 
учебных материалов и служит для разработки новых мо-
дулей, внесения дополнений и изменений в БУМ. Основой 
авторской подсистемы БиГОР является оригинальный ре-
дактор для написания и редактирования модулей. Исполь-
зуется подмножество языка XML с расширенными сред-
ствами представления документов с математической 
нотацией, что обусловливает удобство применения редак-
тора для научно-технических приложений. 

Текстовый редактор системы БиГОР наделен рядом 
специфических функций, облегчающих работу авторов 
учебных и тестовых модулей. Примерами таких функций 
могут служить автоматическое выделение в тексте поня-
тий, имеющихся в тезаурусе; включение в число разре-
шенных символов новых изображений, определенных в 
международном стандарте Unicode (в том числе и тех, ко-
торые отсутствуют в шрифтах операционной системы 
компьютера); внедрение в файлы модулей графических 
изображений и т.п. 

Несмотря на то, что модули могут создаваться раз-
личными авторами, не связанными между собой ника-
кими предварительными договоренностями, на основе ре-
ализованного XML-подмножества достаточно легко 
обеспечивается общее единство внешнего стиля оформле-
ния и формальной структуры представления всех доку-
ментов БУМ. 

К функциям инструментальной подсистемы отно-
сятся также формирование метаданных модулей и получе-
ние гипертекста. 

Термины в тезаурусе, как правило, задаются в име-
нительном падеже единственного числа, в тексте модуля 
они могут встречаться в других грамматических формах. 
Для идентификации терминов в других формах в системе 
предусмотрена специальная программа морфологиче-
ского анализа. 

Компилирующая подсистема служит для формиро-
вания новых версий учебных пособий из модулей БУМ. 
Рабочая область БУМ, используемая при формировании 
конкретного учебного пособия, обычно ограничивается 
совокупностью заранее выделенных пакетов, называемой 
кластером. Конечным результатом работы компилирую-
щей подсистемы является XML-файл оглавления учеб-
ного курса, содержащий ссылки на все отобранные учеб-
ные и тестовые модули, а также все дополнения, сде-
ланные составителем пособия на предыдущих стадиях.  

Обучающая подсистема предназначена для доступа 
обучаемых к библиотеке скомпилированных гипертексто-
вых учебных пособий, изучения материалов модулей по-
собия в представленной последовательности с возможно-
стями навигации по заявленной части БУМ с помощью 
гиперссылок и выполнения упражнений и заданий, содер-
жащихся в тестовых модулях, в том числе с переходом во 
внешние среды.  

Поисковая подсистема предназначена для пред-
ставления пользователю элементов тезауруса и ссылок на 
модули БУМ, связанных с заданным вопросом. Вопросы 
могут быть словами и словосочетаниями или их частями, 
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фигурирующими в терминах тезауруса. Поисковая подси-
стема используется также для реализации режима «Эн-
циклопедия», в котором пользователю доступны списки 
понятий и модулей в алфавитном порядке и, следова-
тельно, предоставляется возможность выбора сведений о 
любом понятии или модуле. 

Административная подсистема служит для про-
верки корректности БУМ. Пользователи системы могут 
быть оповещены, например, об отсутствии некоторого 
термина тезауруса в выходах модулей, о неправильности 
заполнения полей метаданных, возможно получение 
справки о количестве модулей и элементов тезауруса в не-
котором пакете и т.п. 

Компьютерные средства обучения влияют на орга-
низационные формы образования, на функции педагога и 
учащегося, на технологию обучения. Созданы системы 
обучения с использованием методов новых информацион-
ных технологий. Пример такой системы - система БиГОР, 
которую рекомендуется использовать автономно с уста-
новкой ее на клиентской машине или в сетевом варианте 
с использованием Web-технологий.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена технология развития критического мышления как целостная система работы с инфор-

мацией в процессе чтения и письма. Технология направлена на развитие качеств личности нового формата: креатив-
ной, открытой, владеющей навыками работы с большим объёмом информации и имеющей высокий уровень восприя-
тия, понимания, адекватности подхода к окружающему поликультурному миру. В качестве примера в контексте 
обучения немецкому языку рассматриваются такие приёмы данной технологии, как «кластер», «фишбоун», «синк-
вейн». 

ABSTRACT 
The article presents the technology of the development of critical thinking as an integral system of work with information 

in the process of reading and writing. The technology is aimed at the development of personal qualities of a new format: creative, 
open, owning the skills of work with large amounts of information and having a high level of perception, understanding, and 
adequacy of approach to the surrounding multicultural world. For example, in the context of German language teaching the 
methods of this technology, such as "Cluster", "Fishbone", "Cinquain", - are being considered. 

Ключевые слова: креативность, критическое мышление, творческая активность. 
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В современном мире востребованы такие качества 

личности, как креативность, острота ума, спосбность мыс-
лить критически, быстро реагировать на изменения. Это 
переводит на новый уровень представления классической 
дидактики о том, для чего учить, чему учить и как учить. 
Уровень, где нет места устоявщимся формам и образцам, 

а есть многообразие и гибкость образовательного про-
цесса. Соответственно, очевиден тот факт, что объём про-
блем образования XXI века чрезвычайно широк. Острую 
необходимость в формировании человека нового типа 
можно рассматривать как открытый вызов системе обра-
зования. Насколько отчётливо и в духе времени определя-
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ются цели и содержание образования, насколько адек-
ватны его технологии, настолько эффективно и продук-
тивно оно выполнит социокультурный заказ на раскры-
тие, развитие и использование безграничных потен-
циальных возможностей человека. На наш взгляд, это поз-
волит решить проблемы, связанные с диссонансами под-
готовки человека к жизни в постоянно меняющемся, не-
стабильном мире. Но важным обстоятельством в данном 
контексте является выбор педагогом мировоззренческой 
позиции, основанной на гуманистическом подходе к обра-
зованию личности. 

По-нашему мнению, гуманистический подход в со-
временном образовании – это серьёзная мировоззренче-
ская позиция, которая определяется несколькими очень 
важными положениями. Во-первых, она основана на твёр-
дом убеждении педагога в том, что личность Ученика 
полна неисчерпаемых возможностей развёртывания твор-
ческой активности и имеет мощный (хотя зачастую скры-
тый и нереализованный) потенциал в способности овла-
деть собственной жизнью, приняв на себя ответст-
венность за неё. Во-вторых, эти возможности могут быть 
реализованы при условии психолого-педагогической под-
держки. Следствие этого - принципиальный отказ от ре-
дукционистских взглядов, объективирующих человека и 
игнорирующих личностную основу его бытия – во всей её 
сложности и противоречивости. В-третьих, основной по-
зицией в такой поддержке является диалог, отметающий 
авторитарные и манипулятивные технологии общения [2].  

 В связи с этим возникает необходимость исполь-
зования в педагогической деятельности новых приёмов и 
современных, адекватных духу времени и социо-культур-
ному заказу общеобразовательных технологий, которые 
коррелируют с теорией педагогической интеракции, опи-
рающейся на фундаментальные законы развития и соци-
ального функционирования. К технологиям такого фор-
мата можно отнести технологию развития критического 
мышления, которая: 1) позволяет организовывать педаго-
гический процесс на научных закономерностях взаимо-
действия личности и информации; 2) направлена на разви-
тие навыков работы с большим объёмом информации, 
умений анализировать и применять необходимые данные 
в жизни; 3) развивает оценочное, рефлексивное, то есть 
критическое открытое мышление, не принимающее усто-
явшихся догм, развивающееся путем наложения новой ин-
формации на личностный опыт. 

  Мы рассматриваем критическое мышление как 
отправную точку для развития творческого мышления. 
Взаимообусловленная работа критического и творческого 
мышления приводит, на наш взгляд, к творческой актив-
ности личности. Творческая активность – это обобщаю-
щий критерий развития личности, в котором выявляется 
уровень реализации её сущностных сил, отражается мера 
возможности их актуализации в реальной преобразова-
тельной практике (в нашем случае это практика изучения 
иностранного языка) [2].  

Технология развития критического мышления че-
рез чтение и письмо (РКМЧП) разработана относительно 
давно - в Америке в 80-е годы ХХ столетия. Но в России 
технология известна с конца 90-х годов и называется: 
«Чтение и письмо для развития критического мышления». 
В основу её положены идеи нескольких теорий: теории Ж. 
Пиаже об этапах умственного развития ребенка; Л.С. Вы-
готского о зоне ближайшего развития и о неразрывной 
связи обучения и общего развития ребенка; К. Поппера и 
Р. Пола об основах формирования и развития критиче-
ского мышления; Э. Браун и И. Бек о метакогнитивном 
учении и др. Разработчики технологии РКМЧП Куртис 

Мередит, Чарльз Темпл и Джинни Стилл [1] перевели кон-
текст данных теорий в практиику, создав универсальную 
и изящную педагогическую технологию, выделив этапы, 
методические приемы и критерии оценки результата. Те-
перь эта технология признана педагогической наукой и ак-
тивно реализуется в педагогической практике. Но некото-
рые особенности реализации данной технологии в рамках 
конкретного предмета, продолжают обсуждаться и уточ-
няться педагогами-исследователями. В результате изуче-
ния данной проблематики, мы пришли к выводу, что если 
в процессе преподавания немецкого языка, как предмета 
лингвистического цикла дисциплин, педагог использует 
технологию РКМЧП, то в качестве образовательного про-
дукта получает развитие познавательной и мыслительной 
активности обучающегося, совершенствование уровня 
владения фоновыми и лингвистическими знаниями, кроме 
того, повышается мотивация к самообразованию и эффек-
тивной коммуникации на немецком языке. К сожалению, 
данная технология незаслуженно обойдена вниманием в 
пользу традиционных приёмов и способов обучения ино-
странному языку. Поэтому целью данной публикации яв-
ляется привлечение внимания педагогов- предметников к 
этой уникальной в своём роде технологии. 

Остановимся подробнее на самой технологии. Не-
смотря на то, что технология имеет привычную трёхфаз-
ную структуру: «введение – основная часть – заключе-
ние», в рамках технологии РКМЧП данные фазы напо-
лнены иным контекстом и имеют другие названия. Итак: 

 Первый этап - ВЫЗОВ - задачи (функции) кото-
рого: актуализировать и проанализировать имеющиеся 
знания и представления по изучаемой теме; пробудить к 
ней интерес; активизировать обучаемого, дать им возмож-
ность целенаправленно думать, выражая свои мысли соб-
ственными словами; структурировать последующий про-
цесс изучения материала. Информация, полученная на 
первом этапе, выслушивается, записывается, обсужда-
ется, работа ведется индивидуально - в парах – в группах. 
Второй этап - ОСМЫСЛЕНИЕ - поиск стратегии решения 
поставленной проблемы и составления плана конкретной 
деятельности; теоретическая и практическая работа по ре-
ализации выработанного пути решения. Функции этапа: 
получение новой информации; её осмысление (в том 
числе необходимо перечитывать часть текста в том слу-
чае, если обучающийся перестает его понимать, воспри-
нимая сообщение, задавать вопросы или записывать, что 
осталось не понятно для прояснения этого в будущем); со-
отнесение новой информации с собственными знаниями. 
Обучаемые сознательно строят мосты между старыми и 
новыми знаниями, для того, чтобы создать новое понима-
ние; поддержание активности, интереса и инерции движе-
ния, созданной во время фазы вызова. На втором этапе - 
непосредственный контакт с новой информацией (текст, 
фильм, лекция, материал параграфа), работа ведется инди-
видуально или в парах. Третий этап - РАЗМЫШЛЕНИЕ: 
(рефлексия) выражение новых идей и информации соб-
ственными словами; целостное осмысление и обобщение 
полученной информации на основе обмена мнениями 
между обучаемыми друг с другом и преподавателем; ана-
лиз всего процесса изучения материала; выработка соб-
ственного отношения к изучаемому материалу и его по-
вторная проблематизация (новый «вызов»). В процессе 
вербальной рефлексии то многообразие мыслей, которые 
были в сознании в процессе самостоятельного осмысле-
ния, структурируется, превращаясь в новое личностное 
знание. На третьем этапе происходит творческая перера-
ботка, анализ, интерпретация и т.д. изученной информа-
ции, работа ведется индивидуально - в парах - группах. 
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Конечная цель применения технологии РКМЧП заключа-
ется в том, чтобы научить самостоятельному применению 
этой технологии, чтобы обучающиеся могли стать незави-
симыми и грамотными мыслителями и с удовольствием 
учились в течение всей жизни.  

Существует много приёмов РКМЧП, и на каждой 
стадии возможно использование определённого набора 
приёмов. К примеру, на стадии вызова используются: 
«кластер», обеспечивающий компетенцию «научить 
учиться» с помощью знаково-символических универсаль-
ных действий преобразования учебного материала. Пред-
ставляет действия моделирования, выполняющие функ-
ции отображения учебного материала; выделения суще-
ственного; отрыва от конкретных ситуативных значений; 
формирования обобщенных знаний. Кластер составляют: 
ключевое слово; запись слов вокруг основного слова. Они 
обводятся и соединяются с основным словом. Каждое но-
вое слово образует собой новое ядро, которое вызывает 
дальнейшие ассоциации. Таким образом, создаются ассо-
циативные цепочки. Взаимосвязанные понятия соединя-
ются линиями; «корзина идей», позволяющая выяснить 
все, что знают и думают обучающиеся по обсуждаемой 
теме урока. Сначала задается вопрос о том, что известно 
ученикам по исследуемой проблеме и каждый ученик 
вспоминает и записывает в тетради эту информацию, за-
тем происходит обмен информацией в парах или группах 
и ученики должны выясняют, в чем совпали и в чём не 
совпали имеющиеся представления. Потом каждая группа 
по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при 
этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список 
идей). Все сведения кратко в виде тезисов записываются 
учителем в “корзинке” идей (без комментариев), даже 
если они ошибочны. В корзину идей можно “сбрасывать” 
факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие от-
ношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрознен-
ные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы или 
понятия могут быть связаны в логические цепи. Все 
ошибки исправляются по мере освоения новой информа-
ции; «денотатный граф» - это способ вычленения из текста 
существенных признаков ключевого понятия; «дерево 
предсказаний» - это прием, который помогает строить 
предположения по поводу развития сюжетной линии в 
рассказе, повести, тексте. Правила работы с данным при-
емом: ствол дерева – тема, ветви – предположения, кото-
рые ведутся по двум направлениям – “возможно” и “веро-
ятно” (количество ветвей не ограничено), и листья – 
обоснование этих предположений, аргументы в пользу 
того или иного мнения; «верные и неверные утвержде-
ния»: даётся ряд утверждений по новой теме. В ходе обу-

чения, ученики должны оценить как верные, так и невер-
ные ответы и обосновать свой выбор. Утверждения необ-
ходимо сформулировать так, чтобы чтение текста превра-
тилось в поиск. Обучающиеся должны совершить допо-
лнительные мыслительные операции анализа, сравнения, 
чтобы выйти на выбор правильного утверждения и др..  

На стадии осмысления: «инсерт», - это интерактив-
ная система записи для эффективного чтения и размышле-
ния; «чтение с остановками», с использованием различ-
ных типов вопросов: простые, уточняющие, интерпре-
тационные (объясняющие), творческие оценочные прак-
тические вопросы; схема «фишбоун»-«рыбий скелет» - 
это графическая техника помогает структурировать про-
цесс, идентифицировать возможные причины проблемы 
(отсюда еще одно название – причинные (причинно-след-
ственные) диаграммы (причинные карты)). Такой вид диа-
грамм позволяет проанализировать причины событий бо-
лее глубоко, поставить цели, показать внутренние связи 
между разными частями проблемы; «карточка-сорбонка» 
(двусторонняя карточка) предполагает наличие одинако-
вого размера карточек, когда на одной стороне карточки 
вопрос, а на другой – ответ; таблица «плюс – минус - ин-
тересно», где отражаются положительные, отрицательные 
и интересные стороны исследуемой темы; таблица «ЗХУ», 
отражающая следующие аспекты: знаю, хочу знать, узнал) 
и др. 

На стадии рефлексии: «шесть шляп» - простой и 
практический способ, позволяющий преодолеть три фун-
даментальные трудности, связанные с практическим 
мышлением: эмоции, беспомощность, путаницу. Метод 
позволяет разделить мышление на шесть типов, или режи-
мов, каждому из которых отвечает метафорическая цвет-
ная "шляпа". Такое деление позволяет использовать каж-
дый режим намного эффективнее, и весь процесс мыш-
ления становится более сфокусированным и устойчивым; 
«синквейн», творческая работа, которая имеет короткую 
форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмован-
ных строк; «диаманта»– стихотворная форма из семи ст-
рок, первая и последняя из которых - понятия с противо-
положным значением, полезно для работы с понятиями, 
противоположными по значению; «РАФТ» - это приём, 
когда определяются четыре параметра будущего творче-
ского текста: Р – роль (к примеру, любой человек нашей 
планеты) А – аудитория (кому будете писать) Ф - форма – 
(рассказ, например) Т – тема и др.. 

Покажем на примере некоторых из перечисленных 
приёмов, как действует технология развития критиче-
ского мышления на уроках немецкого языка.  

 

 
«Фишбоун» - «Рыбий скелет» - Диаграмма Исикавы (Схема 2). 
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1. «Кластер» - это графическая форма организации 
информации, когда выделяются основные смысло-
вые единицы, которые фиксируются в виде схемы с 
обозначением всех связей между ними. Он пред-
ставляет собой изображение, способствующее си-
стематизации и обобщению учебного материала. 
Приведём следующий пример тема «Der Flughafen 
(Аэропорт)» (Схема.1).  

2. В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в 
форме рыбьего скелета, широко известная под име-
нем Ишикавы (Исикавы) — японского профессора, 
который и изобрел метод структурного анализа 
причинно-следственных связей. Схема Фишбоун 

представляет собой графическое изображение, поз-
воляющее наглядно продемонстрировать опреде-
ленные в процессе анализа причины конкретных 
событий, явлений, проблем и соответствующие вы-
воды или результаты обсуждения. Схема включает 
в себя основные четыре блока, представленные в 
виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек. 
Связующим звеном выступает основная кость или 
хребет рыбы. В «голове» рыбы формулируется про-
блема, «косточки скелета» по одну сторону пред-
ставляют аргументы «за», по другую — «против». 
В «хвосте» рыбы формулируется вывод.  
Тема «Gesund zu essen» (Есть здорово) (Схема.2). 

 

 
 

3. «Синквейн». Это стихотворение из пяти строк, 
представляющее собой синтез информации в лако-
ничной форме, что позволяет описывать суть поня-
тия или осуществлять рефлексию на основе полу-
ченных знаний. Структура пятистишия: первая 
строка — одно слово, описывающее тему (обычно 
существительное). Вторая строка — два слова, опи-
сывающие тему (обычно два прилагательных). Тре-
тья строка — три слова, выражающие действие по 
теме (обычно три глагола). Четвертая строка — 
фраза из четырех-пяти слов, показывающая отно-
шение к теме. Последняя строка — одно слово-ре-
зюме (обычно синоним слова из первой строки), ко-
торое еще раз подчеркивает сущность заданной в 
первой строке темы. Приведём следующий пример: 
тема «Berlin». 1. Berlin; 2. Weltberühmt (всемирно 
известный), groß (великий); 3. Besichtigen (посе-
тить), bummeln (прогуливаться), bereisen (объез-
дить); 4. die Haupstadt und der Stolz des Deutschlands 
(столица и гордость Германии); 5. die Wundertüte 
(сюрприз). 
Исходя из приведённых данных, наглядно показы-

вается то, что при использовании рассматриваемой нами 

технологии происходит не просто более глубокое усвое-
ние знаний, но и реализуется идея связей материала, его 
структурирования. Существование целостной структуры 
знания существенно повышает эффективность восприя-
тия новой информации, уровень использования знаний, 
интерес к учению, навыки самостоятельного поиска и об-
работки информации. Обучающийся получает «инстру-
мент», помогающий ему реализовать на практике принцип 
собственной активности как субъекта обучения. Педагог, 
в свою очередь, получает практическую возможность 
стать равным партнером обучаемого в его образовании. 
Таким образом всё происходит по законам эффективной 
педагогической интеракции. 
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АННОТАЦИЯ 
В связи с современными тенденциями образования всё чаще рассматривается процесс образования, связанный 

с инноватикой. Важным инновационным направлением в образовании является включение в процесс обучения тьютора. 
В современной образовательной ситуации важной становится целевая ориентация процесса образования на под-
держку осознанного проектирования и построения собственного вектора образования. Поэтому явление «тьютор-
ство» выступает как ресурс для педагогов, родителей и учащихся, для образовательной организации. Определение 
места, выявление роли тьюторской позиции, установление цели и задач тьюторского сопровождения младшего 
школьника, а также поддержка становления и развития тьюторских действий в начальной школе, могут быть ис-
пользованы для построения иного образовательного пространства, ориентированного на процесс индивидуализации в 
обучении на начальной ступени обучения. 

ABSTRACT 
In connection with the modern tendencies of education, the process of education, related to innovation, is more often 

examined. The important innovative direction in education is the including a tutor in the process of education. In the modern 
education situation the target-orientation of the process of education on the supporting conscious design and building of 
somebody’s own vector of education becomes very important. That’s why the phenomenon of tutoring comes forward as the 
resource for teachers, parents and students, for educational organizations. The determining of a place, identification of role of 
tutor position, establishment of aim and tasks of tutor support of young pupils, also the support of development of tutor efforts 
in the primary school can be used for construction of other educational spaces, oriented on the process of individualization in 
education in primary school. 

Ключевые слова: тьюторство, позиция педагога, позиция тьютора в начальной школе, тьюторство как ресурс. 
Keywords: tutoring, the teacher’s position, the tutor’s position at elementary school, tutoring as a resource. 
 
Соблюдая основную цель российского образова-

ния: воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответ-
ственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России, следует учитывать некоторые фак-
торы, обуславливающие необходимость содержательной 
модернизации системы школьного образования: измене-
ние задач школы и роли учителя; диверсификация си-
стемы школьного образования и др. Новые тенденции раз-
вития общества требуют обновления процесса обра-
зования. Следовательно, существует проблема реформи-
рования образования, способствующего воспитанию и 
развитию индивидуальностей, обладающих самостоятель-
ностью, ответственностью, компетентностями по реше-
нию проблем в ситуации неопределённости и поливари-
антности. Переход на новые образовательные стандарты 
актуализируют проблемы, связанные с разработкой инди-
видуализированных стратегий развития ученика в каче-
стве субъектной деятельности, с подготовкой педагога, 
способного проектировать пространство «обретения уча-
щимися собственной, индивидуальной субъектности» 
(А.Г. Асмолов, А.М. Кондаков). Оказание помощи, под-
держки учащемуся, создание условий для его саморазви-
тия учёные определяют термином «тьюторство» (Т.М. Ко-
валёва, Н.В. Рыбалкина, П.Г. Щедровицкий, Б.Д. 
Эльконин и др.). 

В связи с этим проблема формирования позиции 
педагога, как субъекта инновационной деятельности в 
условиях профессионального образования и научного по-
иска способов обеспечения системных изменений профес-
сионально-педагогической деятельности, является одной 
из актуальных (А.В. Хуторской, В.А. Адольф). Поэтому 
одним из моментов реформирования образования стано-
вится распространение новой педагогической профессии 
и позиции тьютора – педагога, сопровождающего индиви-
дуальные образовательные программы учащихся, т.е. пе-
дагога, организующего такое образовательное движение, 
которое строится на постоянном рефлексивном соотнесе-

нии достижений учащегося (настоящего и прошлого) с ин-
тересами и устремлениями (образом будущего). Такое со-
провождение предусматривает поддержку естественно 
развивающихся реакций, процессов и состояний лично-
сти. Успешно организованное сопровождение открывает 
перспективы личностного роста, помогает человеку войти 
в ту «зону развития», которая ему ещё пока недоступна 
(В.С. Мухина, В.А. Горянина). Организация пространства 
рефлексии обеспечивается особой педагогической пози-
цией - тьютор. «Тьютор является консультантом учаще-
гося, который помогает ему выработать индивидуальную 
образовательную программу, самоопределиться к самому 
процессу обучения и к отдельным элементам этого про-
цесса, а с другой стороны – он может ответить на вопрос, 
как использовать результаты обучения и как переложить 
эту самую учебную программу, учебную деятельность в 
процесс индивидуального развития конкретного чело-
века» (П.Г. Щедровицкий).  

В современных условиях идёт процесс становления 
института тьюторства: с 2008 года профессия тьютор офи-
циально введена в список должностей педагогических ра-
ботников общего, дополнительного и высшего професси-
онального образования Российской Федерации (см. 
приказы Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008г. №№ 
216-н и 217-н, зарегистрированные в Минюсте РФ 22 мая 
2008 г. под №№ 11731 и 11725 соответственно). Тьютор-
ство в России существует в школах, вузах, инклюзивном, 
дистанционном образовании, в повышении квалификации 
педагогов, при организации нетрадиционных образова-
тельных событий. В исследованиях последних лет наблю-
даются разработки в создании функциональной модели 
сопровождения тьютором индивидуальной образователь-
ной траектории (Н.В. Рыбалкина); изучение влияния тью-
торского сопровождения на развитие одарённых детей 
(Е.А. Александрова); создание на основе тьюторского со-
провождения системы дополнительного образования (Е.Б. 
Колосова) и дистанционного образования (Е.Л. Гаври-
лова, Е.С. Комраков, С.А. Щенников). 
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Везде, где идёт становление новой деятельности, 
тьюторство возникает как необходимость. Под тьютор-
ской деятельностью понимается педагогическая деятель-
ность по индивидуализации образования, направленная на 
прояснение образовательных мотивов и интересов уча-
щихся, поиск образовательных ресурсов для создания ин-
дивидуальной образовательной программы, работа с обра-
зовательным заказом семьи, формирование учебной и 
образовательной рефлексии учащегося (А.Б. Воронцов, 
Е.В. Чудинова). Деятельность сопровождения является 
необходимой для педагога с тьюторской позицией, так как 
в образовательном процессе педагог напрямую работает с 
процессами индивидуализации, через реализацию «тью-
торского действия» осуществляя функции сопровождения 
(Т.М. Ковалёва).  

В настоящее время о тьюторстве, тьюторских тех-
нологиях и практиках в образовании говорят достаточно 
много. Сейчас о тьюторстве уже не говорят как фантазиях, 
а позиционируют как действие. В различных учебных за-
ведениях развивается практика близкая или, по крайней 
мере, имеющая определённое сходство с тьюторской. 
Прежде всего, это реализация программ развивающего 
обучения, организация внеурочной деятельности, образо-
вательных событий и путешествий, организационно дея-
тельностных игр, проектной работы. Если в старшей 
школе понятие о тьюторстве связывают с ИУП (индиви-
дуальными учебным планами), в основной школе вводят 
модульные предметные курсы и элективные курсы по вы-
бору, то в начальной школе под тьюторскими действиями 
педагога обычно понимается как развитие и поддержание 
познавательного интереса в обучении.  

Вообще, термин «тьюторство» в трудах ученых-
практиков понимается как оказание помощи, поддержки 
учащемуся, создание предметных и организационных 
условий для саморазвития. А в ходе тьюторской под-
держки педагог создает такие условия и предлагает спо-
собы для выявления, реализации, осмысления учащимся 
своего познавательного, творческого интереса. Таким об-
разом, процесс обучения и образовательная рефлексия 
рассматриваются как равноправные. Процесс реализации 
тьюторского сопровождения в начальной школе воплоща-
ются педагогами через систему деятельностных проектов 
в учебном и внеучебном пространстве школы. Причем, пе-
дагоги начальной школы принимают основания тьютор-
ского подхода и реализации его в практике, но и им самим 
часто необходима тьюторская поддержка и особый тип со-
провождения, организованный, целеполагаемый и управ-
ляемый процесс, направленный не только на конечный ре-
зультат, но и на саму деятельность. Следовательно, нужно 
организовать управление процессом, то есть создавать де-
ятельность, а это во власти управленческой компетентно-
сти.  

Тогда механизмами тьюторского сопровождения 
становятся: во-первых, особый уклад жизни школы: реа-
лизация развивающего бучения, образовательные собы-
тия, открытая ресурсная среда в дополнительном образо-
вании; во-вторых, развитие тьюторской компетентности 
педагогов и объединения педагогов-тьюторов. Для этого в 
начальной школе есть необходимые условия и предпо-
сылки. Уже претворяются в педагогической деятельности: 
принятие педагогам тьюторской позиции; осуществление 
тьюторской пробы, создание условий для тьюторских 
проектов; наличие ресурсной развивающей среды для уча-
щихся педагогов; организация «событийных» форм обра-
зовательной деятельности. В процессе становления или 
начальнй реализации находятся: организация простран-

ства общения, анализа, творчества для педагогов с тью-
торской позицией (через различные формы, например, 
«Тьюторские чтения», клуб Тьюторов, медиаклуб для об-
суждения медиаресурсов и др.); сетевое взаимодействие 
педагогов (взаимодействие и практическое совместное 
действие с педагогами дошкольных учреждений и ресурс-
ных центров); практические обучающие семинары по тех-
нологии тьюторства; расширение ресурсной образова-
тельной среды – введение предметных технологических 
курсов «Леготехнология», «Робототехника», «3D-моде-
лиование», «Проектирование», «Предметное тьюторство: 
Обучение работы с текстом» в образовательные дисци-
плины или установление междисциплинарных отноше-
ний. Вообще инновация в любом образовательном учре-
ждении не автономна, а принимается всеми как особая 
культура. Такими наиболее эффективными культурными 
формами являются: сетевое взаимодействие, когда про-
фессионалы и профессиональные группы, работающие на 
разных уровнях, находящихся на разных позициях, имеют 
возможность вступать в сотрудничество и создание клуб-
ного пространства по работе с медиаресурсами (для вос-
произведения, фиксации фрагментов и проведения ре-
флексии). 

Да, есть необходимость в создании и реализации 
инновационных проектов педагогов и школы; возможно-
сти исследования эффективности тьюторского сопровож-
дения обучающихся в образовании; становлении системы 
взаимодействия педагогов-тьюторов и эффективных форм 
общения педагогов; определении роли педагога-тьютора в 
начальной школе для учащихся и семьи младшего школь-
ника; разработке механизма движения технологии тью-
торства в развивающей среде начальной школы. Для этого 
начальную школу можно и необходимо рассматривать как 
особую ступень школьного образования, в которой целе-
сообразно и возможно создать систему организационно-
педагогических условий: создание пространства, в кото-
ром обучающийся будет иметь возможности выбора соб-
ственной образовательной деятельности (дополнительное 
образование), своего образовательного маршрута (во вне-
урочном пространстве), в которых возможен процесс реа-
лизации своих, а также родительских возможностей, по-
требностей, запросов и интересов; расширение форм 
организации образовательного процесса, где классно-уро-
чная система перестает быть приоритетной и единственно 
возможной; обеспечение профессионального роста педа-
гогов, как в своей предметной области, так и в области 
освоения других субъектных отношений с учащимися, ро-
дителями, коллективными группами: консультанта, экс-
перта, сопровождающего, куратора, наставника, тьютора. 

Ценность позиции тьютора заключается прежде 
всего в индивидуализации образования. Тьютор помогает 
выявить и обеспечивает выявление индивидуальных спо-
собностей и особенностей, затем поддерживает эти спо-
собности и организует поиск ресурсов и возможных видов 
деятельности, в которых ребенок может самореализо-
ваться. Таким образом, тьютор строит совместно с уча-
щимся и, возможно, с его родителями, образовательную 
программу. Такая задача не состоит в деятельности учи-
теля-предметника (исполнительная форма работы и дей-
ствия), но является задачей и профессиональной деятель-
ностью тьютора (пробно-продуктивная работа и дей-
ствия). Взаимодействие с семьей, особенно на этапе нача-
льного обучения в школе, крайне необходимо и важно, так 
как родители тоже должны понимать, что их ребёнок ин-
дивидуален и обладает своими образовательными потреб-
ностями и мотивами. 
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Поэтому эффективно реализовывать работу по 
обеспечению качества образования и принципа индивиду-
ализации в начальной школе через освоение новых обра-
зовательных стандартов, развитие системы развивающего 
обучения, а также через совершенствование работы с ода-
рёнными и слабоуспевающими учащимися через систему 
тьюторского сопровождения. Тьюторство – это ресурс для 
инновационных преобразований, для создания воспиты-
вающей и образовывающей среды и условий (для разви-
тия личностных результатов обучающихся), это ресурс 
для продвижения в сторону индивидуализации, реализа-
ции метапредметности, которые напрямую входят в феде-
ральные государственные образовательные стандарты. 
Поэтому педагоги начальной школы используют автор-
ские и модифицированные диагностики выявления инте-
ресов учащихся, рефлексивные техники, методы и при-
емы, а также организуют деятельность по формированию 
контрольно-оценочных действий у учащихся младших 
классов и выстраиванию пространств возможностей. 
Учебная деятельность и её тьюторское сопровождение в 
начальной школе строится на удержании опыта индивиду-
альности и фиксировании субъективного начала (актив-
ность, познавательный интерес, инициативное действие). 
Поэтому задача тьютора или учителя с тьюторской пози-
цией – обозначить свое место, роль как учителя в субъек-
тивности ученика. 

Хотя при этом всегда остаётся вопрос: тьюторство 
возможно при массовой индивидуализации или это преро-
гатива частного запроса? Важно понимать, что тьютор в 
классно-урочной системе в традиционной школе тоже ак-
туален и возможен при соблюдении определённых орга-

низационных условиях. Тьюторство понимается как куль-
турная форма, которая взращивает, формирует и разви-
вает, поддерживает систему образования. Вообще школа 
– это пространство выращивания новых, инновационных 
позиций среди существующих, традиционных позиций и 
что в массовой школе можно создавать тьюторские мо-
дели. Главное, понять, как может быть перестроена 
школа, чтобы в ней появился тьютор и смог там работать, 
как сделать школу ресурсом для каждого учащегося? Та-
ким образом, должны быть представлены различные 
взгляды, представления, точки зрения и позиции на обра-
зование и в образовательной реальности.  
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АННОТАЦИЯ 
 В статье рассматриваются методологические и дидактические основы межпредметных связей, обосновыва-

ется необходимость введения основополагающего принципа межпредметных связей в современную дидактику, ориен-
тированную на личностно ориентированную педагогическую систему обучения. 
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system for training.  

Ключевые слова: методология, дидактика, связи между предметами, межпредметные связи. 
Keywords: methodology, didactics, interdisciplinary connections, interdisciplinary links. 
 
В образовательном процессе подготовки бакалав-

ров по направлению «Экономика» будущие выпускники 
финансово-экономических вузов изучают довольно широ-
кий перечень учебных дисциплин. При этом, с одной сто-
роны, наблюдается расширение масштабов и углубление 
научного познания, находящие отражение в современных 
учебных программах, а, с другой стороны, этот процесс 

зачастую сопровождается усилением разобщенности и 
ослаблением связей между изучаемыми предметами, что 
в определенной степени ведет к снижению мотивации изу-
чения непрофильных дисциплин.  

Как показывает образовательная практика, обучае-
мые в наибольшей степени мотивированы на изучение 
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дисциплин профессионального цикла, поэтому препода-
ватели этих дисциплин избавлены от необходимости под-
держания у обучаемых высокого уровня мотивации. Для 
преподавателей гуманитарного и естественнонаучного 
циклов проблема формирования и поддержания мотива-
ции у обучаемых является одной из ключевых. 

Разрешение указанной проблемы, на наш взгляд, 
возможно, если содержание и структура дисциплин (про-
фильных и непрофильных) будут формироваться на ос-
нове интегративного подхода. 

Интегративное представление информации в силу 
ее сжатия, концентрации, обобщения выступает эффек-
тивным инструментом рационализации запоминания и по-
нимания. Данный уровень обязывает рассматривать объ-
екты и явления реальной действительности в их взаи-
мосвязи и взаимообусловленности. В этих условиях кар-
динальным образом меняется взгляд на внутри- и меж-
предметные связи. В целом ряде случаев, например, мате-
матика должна стать не источником, а потребителем 
знаний, предложенных на занятиях по общепрофессио-
нальным дисциплинам, опираться на представления, 
сформированные при изучении этих дисциплин. 

В частности, изучение иностранного языка в неязы-
ковом вузе представляет собой в настоящее время одну из 
насущных проблем, трудности в которой на сегодняшний 
момент так и не удалось преодолеть. В вузах неязыкового 
профиля возможности иностранного языка как предмета, 
способствующего профессионально ориентированной де-
ятельности обучающихся, не используются в должной 
мере. По опыту работы, недостатки подобного вида обу-
чения иностранным языкам особенно очевидны: у студен-
тов не сформирован запрос к изучению иностранного 
языка, они не видят перспектив практического примене-
ния иностранного языка в своей будущей профессиональ-
ной деятельности. 

В повышении уровня мотивации студентов к изуче-
нию иностранного языка существенную роль играют сле-
дующие аспекты: 

1. Интегративный, системный подход к обучению гу-
манитарных дисциплин. Необходимо наличие эф-
фективной коммуникации между студентом и пре-
подавателем иностранного языка, который должен 
преодолеть узкопрофессиональный подход к пре-
подаванию иностранного языка и обеспечить на за-
нятиях тесную взаимосвязь изучаемого материала с 
профессиональными аспектами профильных дис-
циплин неязыкового вуза. 

2. Большую роль играет личность преподавателя, ко-
торый, в целях повышения мотивированности уча-
щихся, должен стремиться быть всесторонне разви-
той, психологически зрелой личностью и владеть 
психолого-педагогическими приемами, обеспечи-
вающими прочную обратную связь со студентами, 
уметь минимизировать психологические «помехи» 
в коммуникации. Жизнь требует от современного 
преподавателя инновационного поведения, то есть 
активного и систематического творчества в педаго-
гической и образовательной деятельности. 
Одним из эффективных способов реализации та-

кого подхода является практико-ориентированные учеб-
ные межпредметные задания. В частности, математиче-
ский цикл наук в экономическом вузе дает студентам 
возможность овладеть универсальными логическими дей-
ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации, установления аналогий и причинно-следствен-
ных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. Сформированность данных учеб-
ных навыков и умений создает условия для применения их 
в изучении дисциплин гуманитарного цикла. Таким обра-

зом, в курсе иностранного языка учащиеся могут прило-
жить полученный ими на занятиях точными науками «об-
разовательный инструментарий» для решения новых за-
дач. 

Вторым важным фактором в изучении гуманитар-
ных предметов может являться, безусловно, информатиза-
ция предметов гуманитарного цикла. Применение студен-
тами на занятиях по иностранному языку инфор-
мационных образовательных технологий дает дополни-
тельные возможности для решения коммуникативных за-
дач, учебных задач по аудированию, формированию диа-
логической речи, структурно-семантических навыков, 
умения ведения дискуссии на иностранном языке и овла-
дения межкультурной компетенцией. 

Дидактическая интеграция является одним из пер-
спективных инновационных приемов, способных решить 
многие проблемы современного предметно-разобщенного 
профессионального образования. Представление о пред-
метоцентризме не противостоит интеграции, а развитие 
системы профессионального образования не идет по пути 
ограничения или замены одного принципа другим. Про-
цесс обучения происходит в границах отдельного пред-
мета именно потому, что он представляет собой интегри-
рованную систему. Предметоцентризм и интеграция - это 
два диалектически взаимосвязанных положения, обуслов-
ливающих друг друга. Практически предметоцентризм 
представляет собой внешнюю форму внутрипредметной 
интеграции. Современные тенденции развития системы 
профессионального образования предполагают использо-
вание дидактической интеграции в качестве одного из 
перспективных инновационных приемов, но при этом 
важно понимать, что этот процесс может и должен проис-
ходить не от предметно-целостного образования к инте-
грационному, а от внутрипредметной интеграции к меж-
предметной. Такой переход предполагает не замену, а 
дополнение одного положения другим. Процесс учебно-
познавательной деятельности, таким образом, становится 
комплексным, системным, наиболее экологичным. При 
решении гуманитарных задач подобный интегративный, 
системный подход приводит к более комплексному, слож-
ному поведению студента на занятии, создает нелиней-
ную образовательную траекторию, « рассмотрение явле-
ний с разных точек зрения может привести к различным и 
одинаково верным описаниям и пониманиям того, что 
считать важным в системе» [1]. Таким образом, с перехо-
дом к межпредметной интеграции в обучении учащиеся 
приобретают дополнительные ресурсы, которые помо-
гают рассматривать любые образовательные задачи в рам-
ках целостного холистического подхода. 

При этом изучение дисциплин математического 
цикла призвано раскрыть не только содержание соб-
ственно математических знаний, но и установить тесные 
интегративные связи с дисциплинами профессионального 
цикла, особенно с теми, изучение которых сопровожда-
ется решением профессионально-ориентированных задач 
с использованием наукоёмких экономико-математиче-
ских моделей и методов. 

Изучение же дисциплин гуманитарного цикла, в 
частности, иностранных языков призвано эффективно ис-
пользовать полученные на занятиях по дисциплинами 
профессионального цикла умения и навыки, проектной и 
исследовательской деятельности, обеспечить применение 
этих знаний при работе с информацией на занятиях по 
иностранному языку, выработать у учащегося универ-
сальные стратегии и приемы полноценной учебно-позна-
вательной деятельности, которые, благодаря интегратив-
ному и метапредметному характеру обучения, «научат 
учиться» и предметам гуманитарного цикла. 

Дидактическая эффективность ряда учебных дис-
циплин математического цикла для экономистов (в част-
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ности, таких дисциплин, как «Линейная алгебра», «Мате-
матический анализ», «Теория вероятностей и математиче-
ская статистика», «Статистика», «Эконометрика», «Тео-
рия игр») и дисциплин гуманитарного цикла (в том числе, 
«Иностранный язык. Основной курс», «Деловой ино-
странный язык», «Второй иностранный язык», «Культура 
речи») может быть повышена путем внедрения в образо-
вательный процесс инновационных методов обучения, от-
личных от традиционных форм обучения, которые, в ос-
новном, направлены на механическое запоминание 
информации. Традиционные формы обучения должны до-
полняться новыми инновационными технологиями, разра-
ботанными в соответствии с интерактивными формами 
обучения, что позволит повысить качественный уровень 
подготовки студентов, поддерживая и направляя их ин-
теллектуальный потенциал. Одной из таких технологий, 
на наш взгляд, является технология компьютерного моде-
лирования, которая позволяет органично синтезировать 
знания по экономике, математике, информационным тех-
нологиям, иностранному языку и обладает значительным 
дидактическим потенциалом в формировании информа-
ционно-аналитической компетентности студентов финан-
сово-экономических вузов. 

Особенность информационно-аналитических тех-
нологий обучения состоит в том, что наряду с информаци-
онной составляющей в них доминирующую роль играет 
математическая составляющая, которая является ключе-
вой компонентой инструментальных методов решения 
сложных аналитических задач экономического характера. 
Таким образом, информационно-аналитические техноло-
гии обучения в образовательном процессе студентов-эко-
номистов реализуют парадигму интегративного обучения, 
проявляющегося в тезисе «математика помогает эконо-
мике, информатика, иностранный язык (английский) по-
могают математике». 

Проектирование информационно-аналитических 
технологий обучения студентов-экономистов подчиня-
ется общим принципам проектирования компьютерных 
систем учебного назначения, основополагающими из ко-
торых являются: принцип целостности; принцип воспро-
изводимости; принцип нелинейности педагогических 
структур; принцип адаптации процесса обучения к лично-
сти обучаемого; принцип потенциальной избыточности 
информации [2]. 

Наряду с общими принципами проектирования 
компьютерных систем учебного назначения, процессу ди-
дактического проектирования информационно-аналити-
ческих технологий присущи специфические черты, среди 
которых можно выделить следующие: 

1. априорная дидактическая система информационно-
аналитической подготовки специалистов экономи-
ческого профиля должна ориентироваться на кон-

цептуальную модель научно-методического аппа-
рата решения профессионально-ориентированных 
экономических задач (ПОЭЗ); 

2. элементы реальной дидактической системы инфор-
мационно-аналитической подготовки специали-
стов экономического профиля должны соответ-
ствовать способам, методам и моделям обработки 
экономической информации, доминирующим в 
профессиональной деятельности; 

3. процесс построения и анализа однотипных моделей 
экономических систем должен основываться на об-
щих методологических подходах и принципах; 

4. используемое учебно-методическое программное 
обеспечение должно быть ориентировано на обуча-
емых, не имеющих специальной математической 
подготовки, главной задачей которых является по-
нимание только основополагающих идей и принци-
пов, реализованных в изучаемых экономико-мате-
матических моделях и методах. 
Таким образом, одним из начальных этапов дидак-

тического проектирования системы информационно-ана-
литической подготовки специалистов экономического 
профиля является построение концептуальной модели 
научно-методического аппарата решения профессиона-
льно-ориентированных экономических задач [3]. Исходя 
из логики проектирования, построение такой модели 
должно начинаться с выявления существенных признаков 
ПОЭЗ, на основании которых они могли бы быть класси-
фицированы и тем самым определены опорные направле-
ния для синтеза самой модели. Принимая во главу тот 
факт, что научно-методический аппарат решения ПОЭЗ 
является формальной конструкцией, особое внимание 
было обращено на формальные признаки профессиона-
льно-ориентированных экономических задач. Наиболее 
конструктивными формальными признаками ПОЭЗ, явля-
ются, на наш взгляд, признаки, сложившиеся в современ-
ной теории принятия решений. 
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АННОТАЦИЯ 
Современная начальная школа перешла на новые Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Обучение, воспитание и развитие учащихся согласно ФГОС НОО должно проходить через организованную педагогом 
образовательную деятельность. Образовательная деятельность – это, в первую очередь, совместная деятельность, 
в результате которой происходит максимальная активизация образовательной коммуникации и достижение всех 
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групп образовательных результатов. Одной из наиболее эффективных форм совместной деятельности является ра-
бота в группах. Групповая форма организации образовательной деятельности младших школьников требует опреде-
ленных профессиональных и методических усилий от педагога, так как всю работу или ее часть необходимо органи-
зовать на английском языке. В статье представлен опыт педагогов иностранного языка, работающих в начальной 
школе по организации группового обучения младших школьников для достижения образовательных результатов, в 
частности для формирования коммуникативных УУД. 

ABSTRACT 
Modern primary school realizes New Federal State Educational Standard. According to Standard students in primary 

schools should get knowledge by themselves doing different activities. Teachers are managers of educational activities. It is 
necessary for teachers to organize productive and effective activities using different organizing forms. Working in groups is the 
most effective organizing form of educational activity for teaching of English in primary school. 

The group form of the organization of educational activity of young learners demands professional and methodical efforts 
from the teachers as all work or its part needs to be organized in English. Experience of the teachers of a foreign language 
working at primary school about the organization of group working is presented in article. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, образовательная деятельность, 
групповая форма работы, коммуникативные УУД, самооценивание, взаимооценивание. 

Keywords: Federal state educational standard, educational activity, group work, communicative actions, self-assessment, 
the assessment in group. 

 
С 2010 года начальная школа в общеобразователь-

ных учреждениях страны перешла на новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты второго по-
коления. Главная задача стандарта – сформировать такие 
личностные характеристики ученика, как любознатель-
ность, способность к организации собственной учебной 
деятельности, готовность самостоятельно действовать, 
доброжелательность и умение взаимодействовать с дру-
гими людьми. Главное направление новых стандартов – 
усиление заботы о развивающей стороне обучения, о фор-
мировании у школьников умения учиться. По замыслу 
разработчиков, главным результатом должна стать адап-
тация школьников к «взрослой жизни во взрослом обще-
стве» [4], то есть обучающиеся должны овладеть набором 
действий, позволяющих ставить и решать жизненные, об-
разовательные и профессиональные задачи. Обучение, 
воспитание и развитие обучающихся должно проходить 
через организованную педагогом образовательную дея-
тельность. Организовать образовательную деятельность, 
которая бы способствовала развитию универсальных 
учебных действий, личности ученика возможно при при-
менении на уроке деятельностных форм, развивающих об-
разовательных технологий.  

Образовательная деятельность – это, в первую оче-
редь, совместная деятельность, в результате которой про-
исходит максимальная активизация образовательной ком-
муникации и достижение всех групп образовательных 
результатов. Одной из наиболее эффективных форм сов-
местной деятельности является работа в группах. Со-
гласно новому Стандарту начального общего образования 
именно групповая работа является наиболее эффективной 
формой организации совместной деятельности для дости-
жения образовательных результатов, в частности для фор-
мирования коммуникативных УУД, которые обеспечи-
вают социальную компетентность и сознательную 
ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде 
всего, партнера по общению или деятельности), умение 
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстни-
ков и строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-
чество со сверстниками и взрослыми [1; 2]. К сожалению, 
групповые формы работы не нашли широкого примене-
ния в педагогической практике в общеобразовательных 
школах. Об этом свидетельствуют результаты анкетиро-
вания 70 педагогов начальной школы и 33 педагогов, пре-
подающих английский язык в начальной школе, которое 
было проведено автором статьи в 2012 году. Анализ ре-

зультатов анкетирования показал, что преподаватели вы-
деляют ряд трудностей при организации групповой ра-
боты, связанных как с деятельностью педагога, так и с де-
ятельностью учащихся. Во–первых, дисциплинарного 
характера («плохая дисциплина», «дети много разговари-
вают не по теме урока» - 70% респондентов). Во – вторых, 
большие временные затраты («занимает весь урок», «не 
успеваю проконтролировать все группы», «трудно оце-
нить индивидуальный вклад каждого в общую работу» - 
54% педагогов). В–третьих, разная языковая подготовка 
учащихся («сильные учащиеся выполняют задания 
раньше и мешают остальным детям», «все делают силь-
ные учащиеся, остальные не работают» - 52% опрошен-
ных). Из этого следует, что педагоги не видят преиму-
ществ групповых форм работы, так как ориентированы 
только на предметные результаты, а не на организацию 
образовательной коммуникации. Групповая работа «сму-
щает» педагогов потерей их руководящей позиции и, 
прежде всего, контрольно-оценочной функции; они не по-
нимают, как использовать ресурс сильных детей, напри-
мер, для взаимообучения в группе [3].  

Групповая форма организации образовательной де-
ятельности младших школьников требует определенных 
профессиональных и методических усилий от педагога, 
так как всю работу или ее часть необходимо организовать 
на английском языке. Однако современные образователь-
ные технологии богаты приемами и методами именно для 
организации работы в группе. При организации группо-
вого взаимодействия педагогами иностранного языка, 
входящими в состав экспериментальной группы (12 чел.), 
были определены критерии оценивания эффективности 
данной формы работы: 

 количество фраз речевого этикета и классного оби-
хода, используемых обучающимися на английском 
языке во время работы. Например: I agree with you, 
that’s right, will you help me, let’s do it together и дру-
гие; 

 количество вопросительных предложений на ан-
глийском языке, используемых во время работы в 
группе. Например:What do you think about my 
opinion? Can you repeat it? May I ask you? Do you 
agree with him? и другие; 

 процент выполнения заданий повышенного уровня, 
которые требуют от учащихся умения самостоя-
тельно продуцировать высказывание, выбирать 
слова и структуры по своему усмотрению, умения 
логически мыслить и применять знания в различ-
ных ситуациях, творчески подходить к решению 
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поставленной задачи. Например, к заданиям повы-
шенного уровня в начальной школе относятся та-
кие задания как: «подбери слово к его описанию», 
«найди пять ошибок в тексте», «заполни пропуски» 
и другие. 

 количество человек, принимающих участие в пре-
зентации результатов работы группы; 

 объем говорения на английском языке во время 
презентации результатов работы. Обязательное ис-
пользование следующих фраз при презентации ре-
зультатов работы в группе: let me introduce our 
team…, we want to present the results of our work 
(project), the theme of our project is…, the main idea is 
…, the first (second) part of our project is about …, 
thank you for attention и другие; 

 объем говорения на английском языке во время ра-
боты в группе. 
Для того чтобы увеличить объем говорения на ино-

странном языке при групповом взаимодействии, нами 
было сделано следующее: 

 разработаны «подсказки» с фразами, которые 
можно использовать при работе в группе. Напри-
мер, для работы по станциям учащимся предлага-
ются следующие выражения:  

May I ask you? Can you help me? Are you ready? Is 
that right? May I help you? I think we shall do this task. Let’s 
check the task. I am sorry, I can’t do it. I don’t understand, help 
me, please. Write down the score in the map, please. Will you 
give me your pen? Listen to me, please.  

 составлены учебные инструкции, позволяющие 
учащимся самостоятельно справиться с заданиями. 
Приведем пример инструкции для работы с текстом 
«The green garden» с использованием приема техно-
логии РКМЧП «Верные и неверные утверждения». 

 Read the story.  
 Translate the words in bold (слова, выделенные жир-

ным шрифтом) 
 Use the vocabulary at the end of your text book.  
 Try to understand the story. 
 Look at the pictures. They help you to understand it. 
 Choose (выберите) true statements (далее идут выра-

жения, прочитав которые учащиеся должны вы-
брать только верные выражения) 

 разработаны карты оценивания работы, обучаю-
щихся в группе на этапе рефлексии и анализа про-
деланной работы. Например, карта самооценивания 
работы в группе при работе над мини – проектом по 
определенной лексической теме (Таблица 1). 

Таблица 1  
Пример карты самооценивания работы в группе 

Как я сотрудничал со своими  
товарищами? 

Однозначно «да» Однозначно «нет» Скорее «да», 
чем «нет» Скорее «нет» 

 вместе со всеми работал над  
достижением общей цели 

        

усердно работал над заданием         
высказывал новые идеи         
вносил свои предложения         
был внимательным слушателем         

 
Для того чтобы учащиеся оценивали работу друг 

друга в группе, нами были разработаны карты взаимооце-
нивания (Таблица 2). Приведем пример карты взаимооце-
нивания при обучении диалогической речи. Учащимся 
необходимо было представить, что они попали в языковой 
лагерь и начали обучение английскому языку, но сначала 

им необходимо было познакомиться со всеми членами 
группы, задав вопросы и ответив на вопросы другого 
участника группы. После выполнения данной работы 
младшие школьники должны заполнить следующую 
карту. 

Таблица 2  
Пример карты взаимооценивания работы в группе 

Name______________________________________  
 Questions (вопросы) Answers (ответы) 
Приветствие   
Имя   
Возраст   
Что умеет делать?   
Семья   
Прощание   

 

 
 реализованы следующие виды учебных заданий 

для групповой работы (Таблица 3):  
О качестве группой работы свидетельствуют ре-

зультаты диагностики умений группового взаимодей-
ствия на уроке иностранного языка, в которой участвовало 
129 учащихся общеобразовательных организаций экспе-
риментальной группы. Диагностика проводилась с помо-
щью метода наблюдений с заполнением карт наблюдений 

педагогов по критериям, предложенным в таблице 4. 
Карты наблюдений заполнялись педагогами три раза 
(стартовая диагностика, промежуточная и итоговая). Про-
межуточная диагностика помогла педагогам скорректиро-
вать работу для получения более высоко результата ито-
говой диагностики. Приведем результаты экспертизы 
групповой работы.  
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Таблица 3 
Виды заданий для групповой работы 

Технология РКМЧП Задания по организации диалога между 
членами группы 

Задания логического характера 

Мозговой штурм Верно или не верно Текст с пропусками 
Создание кластера Продолжите предложение Сформулируйте правило 
Корзина идей. Актуализация ранее 
изученного материала 
 

Охота за сокровищами. Учитель состав-
ляет задания, которые должны выполнить 
младшие школьники. Группа может ис-
пользовать разные источники для выпол-
нения данных заданий. 

Найдите лишнее слово 
 

Таблица «Знаем – хотим узнать - 
узнали» 
 

Выполнение мини – проектов по лексиче-
ским темам. 

Магический квадрат. Необходимо 
найти определенные слова или вы-
ражения по теме 

Составьте синквейн по теме Составьте рассказ Распределите слова по группам 
Задайте вопросы другой группе по прочи-
танному тексту 
Опишите картинку 
Составьте и разыграйте диалог 
Придумайте вопросы для интервью 

 
Таблица 4 

Результаты экспертизы групповой работы на уроке ИЯ 
Критерий  Классы 

3б 3в 4а 4б 4в 4г 
кон-
ста-
тиру-
ющи
й  

ито-
го-
вый  

кон-
ста-
тиру-
ющи
й  

ито-
го-
вый  

кон-
ста-
тиру-
ющи
й  

ито-
го-
вый  

кон-
ста-
тиру-
ющи
й  

ито-
го-
вый  

кон-
ста-
тиру-
ющи
й  

ито-
го-
вый  

кон-
ста-
тиру-
ющи
й  

ито
го-
вы
й  

количество фраз  
речевого этикета и 
классного обихода,  
используемых обучаю-
щимися на английском 
языке во время работы 

5 8 4 6 4 7 5 10 2 5 3 5 

количество вопроси-
тельных предложений, 
используемых во 
время работы в группе 

2 6 1 5 2 6 2 6 0 2 0 2 

количество выполнен-
ных заданий повышен-
ного уровня (темп 
учебной работы) 

1 4 1 3 1 3 1 4 0 2 0 2 

количество человек, 
принимающих участие 
в презентации резуль-
татов работы группы 
(в группе всего 
4 человека) 

2 4 1 4 2 4 2 4 2 3 1 3 

объем говорения на 
английском языке  
во время презентации  
результатов работы  

40-
50% 

50-
70% 

40-
50% 

50-
70% 

40-
50% 

50-
70% 

40-
50% 

50-
70% 

30-
40% 

40-
55% 

30-
40% 

40-
55
% 

объем говорения на 
английском языке во 
время работы в группе 

10-
15% 

15-
30% 

10-
15% 

15-
30% 

10-
15% 

30-
50% 

10-
15% 

30-
50% 

10% 10-
20% 

7% 10-
12
% 

 
Анализ результатов входной и итоговой диагностик 

показал, что наблюдается положительная динамика по 
всем критериям во всех классах. По сравнению с конста-
тирующим экспериментом количество фраз речевого эти-
кета и классного обихода, используемых детьми на ан-
глийском языке во время работы в группе, увеличилось в 
среднем на 3-5 фраз. Большего прогресса по данному кри-
терию добились обучающиеся 3б и 4б классов. Словарный 

запас учеников 4в и 4г, которые имели невысокий уровень 
языковой подготовки, увеличился на 3 фразы. Количество 
вопросительных предложений, используемых во время 
работы в группе, также увеличилось во всех классах с 2 до 
4. В презентации результатов работы группы стали прини-
мать участие практически все члены группы. Тот факт, что 
все выходят к доске и не боятся представлять, свидетель-
ствует о результативности и сплоченности работы в 
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группе. Произошло и увеличения объёма говорения на ан-
глийском языке во время работы в группе и во время пре-
зентации работы в среднем на 15-30%. Стали разнообраз-
нее и способы взаимодействия учащихся в группе: 
сильный ученик помогает и объясняет все необходимое 
слабому ученику, а средний ученик активно работает как 
с сильным, так и со слабым.  

Таким образом, мы видим, что групповая форма ор-
ганизации образовательной деятельности является эффек-
тивной формой организации совместной деятельности для 
формирования коммуникативных УУД младших школь-
ников.  

Список литературы 
1. Дьячкова, С. Обучение в малых группах по мето-

дике сотрудничества [Электронный ресурс]/ С. 

Дьячкова. – Режим доступа: http: //www. 
urok123.org/book/export/html/50. 

2. Кузнецова, А.М. Обучение в малых группах. При-
менение группового обучения на уроках англий-
ского языка [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: www.practice ducation.com. 

3. Плотникова, Н.Н. К вопросу о преподавании ино-
странного языка в современной начальной школе: 
мнение педагогов / Н.Н. Плотникова // Вестник 
ТГПУ, 2013. - № 4 (132). – С. 103-108 

4. Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. - М.: 
Просвещение, 2010. - 32с. 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ  

ДИСЦИПЛИНАМ 

Подлавильчева Надежда Петровна 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры Экономика и финансы Российская академия народного  

хозяйства и государственной службы, г.Тула 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен подход автора к совершенствованию методики преподавания экономических дисциплин в 

вузе, основанный на требованиях современных стандартов высшего профессионального обучения, и способствующий 
повышению эффективности обучения.  

ABSTRACT 
 In the article the author's approach to improve the methods of teaching economic disciplines in high school, based on the 
requirements of modern standards of higher professional education, and enhance the effectiveness of training. 

Ключевые слова: учебный процесс, организация лекционных и семинарских занятий, дедуктивный метод, 
практические ситуации. 

Keywords: educational process, the organization of lectures and seminars, the deductive method, practical situations. 
 
Среди основных направлений организации учеб-

ного процесса важное место в методической работе пре-
подавателя занимает совершенствование лекционных за-
нятий. Лекция была и остается ключевым видом учебных 
занятий, раскрывающим фундаментальные проблемы 
науки. В совершенствовании этого важного вида учебных 
занятий, в процессе изучения экономических дисциплин, 
мы определи два основных вида пути: 

1) совершенствование традиционных форм обучения 
и контроля; 

2) внедрение новых форм и методов проведения лек-
ционных занятий, основанных на дедуктивном ме-
тоде изложения теории предмета. 
При этом, при формировании профессиональных 

компетенций у студентов направления «Экономика» мо-
жно выделить следующие этапы: 

1 этап – формирование знаний о предмете, 
методологии, структуре изучаемой дисциплины, ее место 
и роль в системе экономических наук; 

2 этап – формирование предметной системы изу-
чаемых экономических знаний, усвоение ключевых кате-
горий, понятий, законов, основных концепций, принципов 
и др.; 

3 этап – формирование обобщенной комплексной 
системы экономических знаний на основе межпредмет-
ных связей с другими науками. 

Многие отечественные ученые в области педаго-
гики и психологии акцентируют внимание преподавате-
лей на необходимость понимания лекционного материала, 
что должно учитываться при оптимальной организации 

лекционных курсов. Поскольку, понимание – это сложный 
и длительный процесс, управлять им значит своевременно 
выявлять затруднения студента и помогать быстрее их 
преодолевать, находя специальные методические приемы 
[1]. 

Учитывая недостатки информационной лекции – 
непрерывность изложения (накапливается непрерывная 
информация) и отсутствие обратной связи, предлагается 
следующая форма построения лекции при освоении 
экономических дисциплин, особенно по сложным темам. 
Данная модель включает в себя достаточную детализацию 
изложения материала – разбитого на логические части 
(модули), которые не перегружают восприятие студентов, 
помогают им в осмыслении каждой части и позволяют 
записать понятную для себя информацию. 

 Построение лекции в рамках компетентностного 
подхода основано на изменении цели достижения: то есть 
лекция выступает не как инструмент передачи материала, 
а как инструмент усвоения материала. Исходя из наме-
ченной цели качественного усвоения, можно выделить 
следующие этапы структурирования лекции: 

 общее ознакомление с тематикой лекции; 
 рассмотрение логической связи в последователь-

ности изучения с ранее рассмотренным матери-
алом; 

 четко обозначенная конструкция лекции; 
 цель достижения лекции в понятийном представ-

лении; 
 разбор алгоритмов решений; 
 дискуссия; 
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 метод иллюстраций 
В свою очередь, в отличии от лекционной, семина-

рская форма проведения занятий, используемая автором, 
преследует следующую цель: 

- студенты должны научиться выступать в роли 
докладчиков и оппонентов, овладеть умениями и навы-
ками постановки и решения вопросов и задач, доказа-
тельства и опровержения, демонстрации достигнутого 
уровня теоретической подготовки и экономического мы-
шления. 

 На семинарских занятиях студенты углубляют 
приобретенные теоретические знания путем выполнения 
различного рода учебных заданий, решения отдельных 
проблем и ситуаций. На практике используются сле-
дующие формы проведения семинаров:  

1) вопросно-ответный семинар;  
2) развернутая беседа по заранее объявленной и 

пройденной на лекции теме;  
3) устные доклады студентов с последующим их 

обсуждением;  
4) выполнение контрольных заданий;  
5) семинары-дискуссии и др.  

Важным условием результативности семинаров 
выступает доверительная обстановка, когда студенты не 
боятся высказывать спорные идеи или ошибаться. Для 
более успешного усвоения учебного материала заранее 
определяется и выстраивается нужная структура про-
верочных вопросов и заданий. При этом от студентов 
требуется не только определенный уровень теоретических 
знаний по изучаемой теме, но и умение применять их в 
конкретных ситуациях, логически мыслить, отстаивать 
свою точку зрения, а также использовать различные 
методы, соответствующие изучаемой дисциплине [1,2]. 

Однако здесь уместно подчеркнуть, что объем ча-
сов семинарских (практических) занятий меньше объема 
лекционных часов, к тому же практические занятия преи-
мущественно нацелены на усвоение теоретического мате-
риала, заложенного в учебники и учебные пособия, в 
которых многие темы рассматриваются больше в теоре-
тических аспектах и даются в существенном отрыве от 
практической реальности. Для компенсации данного ра-
зрыва предполагается по отдельным темам применять 
систему практических ситуаций, наиболее приближенных 
к реальным условиям. Чтобы охватить все темы изуча-
емых дисциплин, часть практических ситуаций разраба-
тывается преподавателем. 

Самостоятельная работа студента организуется со-
гласно представленным темам. В самостоятельной работе 
студентов можно выделить следующие виды работ: 

 предоставление докладов, рефератов; 
 подготовка к тестированию; 
 решение контрольной работы; 
 анализ конкретной ситуации 
 разбор проблемной ситуации 

При изучении экономических курсов наиболее эф-
фективным является выполнение деловых игр. Деловая 
игра помогает студентам приобрести помимо определен-
ного запаса знаний и умений, элементарные навыки при-
нятия обоснованных решений в различных ситуациях. 
Выполнение деловой игры, где ставятся жизненные за-
дачи, требует одновременного применения теоретических 
знаний и быстрого выполнения практических действий. 
Наилучших результатов можно добиться при охватыва-
нии нескольких теоретических разделов. Но наиболее эф-
фективной является игра, по мнению автора, охватываю-
щая весь курс. Хорошему результату в игре способствуют 
знание теоретических положений, умение правильно при-
менять расчетные формулы, понимание сущности эконо-
мических понятий. При проведении игр заинтересован-
ность студентов мотивируется дополнительными баллами 
при промежуточной и итоговой аттестации. 

Таким образом, подход преподавателя к выстраива-
нию структуры изучаемой дисциплины несет в себе эле-
менты творчества и возможность развития инновацион-
ных форм обучения для более успешного усвоения 
материала. 
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Ключевая роль в образовании и воспитании отво-

диться педагогу. От профессионализма педагога, умения 
устанавливать взаимоотношения с коллегами, родите-
лями, детьми, администрацией зависит успешность всей 
дошкольной образовательной организации. В последнее 
время усилился интерес к проблеме коммуникативной 
компетентности, что свидетельствует об ее актуальности 
для теории и практики педагогов. Коммуникативная ком-
петентность специалиста, способствует непрерывному об-
разованию межличностных общественных отношений, но 

самое главное - это одно из основных условий действи-
тельного развития и самореализации личности. Поэтому 
задачей методической работы в ДОО является формиро-
вание коммуникативной компетентности, как части про-
фессиональной подготовки специалиста. В связи с этим 
особая важность принадлежит проблеме повышения ком-
муникативной компетентности педагога. 

Изучение психолого-педагогической литературы 
показывает, что исследователи по-разному подходят к ха-
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рактеристике понятия «коммуникативная компетент-
ность». Понятие «коммуникативная компетентность» впе-
рвые было использовано А. А. Бодалевым. 

По его мнению, коммуникативная компетентность 
– это целостная система психических и поведенческих ха-
рактеристик человека, способствующих успешному обще-
нию, т. е. достигающему цели (эффективное) и эмоцио-
нально благоприятному (психологически комфортное) 
для участвующих сторон [2]. 

По мнению Л.А. Петровской, коммуникативная 
компетентность – это совокупность навыков и умений, не-
обходимых для эффективного общения [5]. 

И.И. Барахович, определяет данное понятие как 
цель и результат процесса овладения личностью знаниями 
в определенной области и способность обмена ими во вза-
имодействии, обеспечивающие субъекту эффективность 
общения [1]. 

Ю.Н. Емельянов говорит о том, что коммуникатив-
ная компетентность – это такой уровень сформированно-
сти межличностного опыта, то есть обученности взаимо-
действию с окружающими, который требуется индивиду, 
чтобы в рамках способностей и социального статуса 
успешно функционировать в данном обществе [3].  

При выделении структурных компонентов комму-
никативной компетентности также отсутствует единый 

подход к данной проблеме (И.Н. Зотова, Н.Б. Буртовая, 
Е.М. Кузьмина, А.А. Бодалев, Л.А. Петровская, И.А. Зим-
няя и др.).  

Изучая подходы авторов к компонентам коммуни-
кативной компетентности, мы увидели, что большинство 
авторов выделяют эмоциональный, когнитивный и пове-
денческий компоненты.  

И.А. Зимняя представляет следующий компонент-
ный состав компетентности:  

1) мотивационный аспект компетентности (готовно-
сть к проявлению компетентности);  

2) когнитивный аспект компетентности (владение 
знанием содержания компетентности);  

3) поведенческий аспект компетентности (опыт про-
явления компетентности в разнообразных стан-
дартных и нестандартных ситуациях);  

4) ценностно-смысловой аспект компетентности (от-
ношение к содержанию компетентности и объекту 
её приложения);  

5) эмоционально-волевой аспект компетентности 
(эмоционально-волевая регуляция процесса и ре-
зультата проявления компетентности) [4]. 
Опираясь на основные компоненты структуры, 

представленной И.А. Зимней, нами разработана модель 
коммуникативной компетентности (Таблица 1)

 
Таблица 1 

Компо-
ненты 

Критерии Показатель Используемые методики 
оценки уровня развития 

Мотиваци-
онно -цен-
ностный 

Ценностные ориен-
тиры и мотивация по-
ведения в конфликте. 

Умение сохранять эмоциональное  
равновесие, предотвращать и разрешать 
конфликты конструктивным способом. 

« Исследования особенностей 
реагирования в конфликте», 
К.Н. Томас 
 

Когнитив-
ный 

Знание сути содержа-
ния коммуникативной  
компетентности. 

Знание сущности и роли коммуникатив-
ной компетентности. 

«Проверьте, какой Вы препода-
ватель», М.И. Станкин 

Поведенче-
ский 

Опыт проявления ком-
петентности в разнооб-
разных стандартных  
и нестандартных ситу-
ациях. 

Владение ораторским искусством, гра-
мотностью устной и письменной речи, 
публичным представлением результатов 
своей работы, отбором оптимальных 
форм и методов самопрезентации. 
 

 «Уровень общительности», 
В.Ф. Ряховский 
 

 
Констатирующий этап эксперимента предполагал 

изучение исходного уровня развития по мотивационно–
ценностному, когнитивному и поведенческому компонен-
там. 

В ходе проведения методики «Исследования осо-
бенностей реагирования в конфликте» К.Н. Томаса по мо-
тивационно – ценностному компоненту было выявлено 
20, 8 % педагогов с высоким уровнем, 45,8 % со средним 
уровнем и 33,4 % с низким уровнем. 

Проведение методики М.И. Станкина «Проверьте, 
какой вы преподаватель» по когнитивному компоненту 
показало, что 50 % педагогов со средним уровнем, 20,8 % 
с высоким и 29,2 % с низким уровнем. 

В ходе проведения методики В.Ф. Ряховского 
«Уровень общительности» по поведенческому компо-
ненту мы увидели, что преобладает средний уровень, он 
составил 45,8 %. Высокий уровень составил 25 %, а низ-
кий уровень - 29,2 %. 

Проведя диагностические методики, мы делаем вы-
вод о том, что в дошкольной образовательной организа-
ции преобладает средний уровень коммуникативной ком-
петентности, который составил 47, 2%. 

Проанализировав исследования авторов таких как 
А.А. Бодалева, А.П. Панфиловой, Л.А. Петровской, А.В. 

Сидоренко, К. Данцигера, Т.Б. Михеевой, В.Н. Куницы-
ной, Н.Б. Буртовой, И.И. Барахович, А.В. Хуторского, 
Ю.Н. Емельянова, Е.М. Кузьминой, И.Н. Зотовой, И.А. 
Зимней и т.д., мы пришли к выводу о том, что коммуника-
тивную компетентность педагогов можно развивать с по-
мощью следующих форм: курс лекций; проведение от-
крытых уроков; проведение открытых школ педаго-
гического мастерства; использование социально-психоло-
гического тренинга, при помощи дискуссий и обсуждений 
и т.д. Мы увидели, что ряд авторов для развития комму-
никативной компетентности используют социально-пси-
хологический тренинг, который в нашем исследовании 
выступает формой развития коммуникативной компетент-
ности. 
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АННОТАЦИЯ 
в статье автором предпринята попытка рассмотреть и исследовать демократические нормы, как со стороны 

политической элиты, так и низших народных масс. 
Ключевые слова: представительная демократия, элита, народные массы, норма 
 
В последнее время граждане в крупных националь-

ных государствах непосредственно и постоянно прини-
мают активное участие в общественной жизни, правящий 
и управляемый объединились в одно целое, и характерная 
черта непосредственной демократии стала неосуществи-
мой, отсюда своевременно возникла теория представи-
тельной демократии. В условиях представительной демо-
кратии государственная власть и право осуществлять 
полномочия разделены. Государственная власть принад-
лежит народу, народ является постоянным источником 
власти; государственное право осуществлять полномочия 
представляется «хозяином» государства посредством вы-
бора и назначения уполномоченных представителей. Та-
ким образом, «парламентаризм и демократия объединя-
ются, и могут вместить в себя и объединить в себе разные 
интересы, разные по размеру и разные по плотности насе-
ления территории, и стать эффективной формой правле-
ния». 

Хотя представительная демократия является режи-
мом предотвращающим автократию, в истории, как оказа-
лось, нет недостатка прецедентам, когда демократия при-
нимает свою обратную сторону – политическую авто-
кратию или социальную автократию, причиной тому яв-
ляется ее развитие до крайней точки и выход за пределы 
надлежащих ограничений. Поэтому представители выс-
ших кругов должны четко представлять право народа, как 
конечную цель, и знать допустимые пределы в осуществ-
лении своих полномочий, обеспечивая волю народа по-
средством представительных мер с одновременным пре-
дотвращением отчуждения демократии и злоупотребле-
блением ее влияния, сохраняя интересы меньшинства, что 
по существу и является путем конституционного управле-
ния. Закономерное должно быть ограниченным, демокра-
тии требуется развивать сильные стороны и избегать не-
достатков, а именно установить пределы сферы влияния и 
оказать защиту от режима. 

1. Цель и рамки народных полномочий 
Последовательное развитие истории показывает 

что, хотя в свое время в городе-государстве Афинах суще-
ствовала непосредственная демократия, граждане непо-
средственно и повсеместно участвовали в общественной 
жизни, но впоследствии такое общественное положение, 
когда каждый человек допускается к личному осуществ-
лению организации режима, стало утопической идеей с 
высокими издержками и низкой эффективностью, препят-
ствующей развитию государства. Отсюда возник практи-
ческий образец представительной демократии. Народ яв-
ляется носителем государственных суверенных прав, он 

объединяется и является ответственным за свое волеизъ-
явление, становится символом известного рода авторитет-
ной силы. Те представители, которые управляют государ-
ством, становятся «верхами» перед другими предста-
вителями после того, как они получают повсеместно при-
знанные авторитетные «полномочия». Полномочия, дан-
ные народом - это важное и серьезное дело, наделение ими 
представителей означает начало их ответственности, 
представители в общественных делах и социальной жизни 
обязаны признавать народные затруднения и предложе-
ния. 

Основой представительной демократии являются 
действия представителей, представители обязаны точно 
понимать рамки и нормы своих действий, а также пра-
вильно распоряжаться своей независимостью и обладать 
склонностью к повиновению. Хотя появление представи-
теля – результат объединенного сознания народных масс, 
это отнюдь не означает того, что «представитель» - это 
народное всё, и ему можно игнорируя интересы масс рас-
поряжаться «вместо» народа. Представитель обязан все-
гда помнить о предпосылках появления и истинном источ-
нике своего положения, соблюдая нормы и рамки 
представительства решать вопросы в общественной сфере 
и обладать соответствующим должностным тактом, не до-
пуская превышения своих полномочий. 

2. Парадокс демократии 
Токвиль в работе «Демократия в Америке» указы-

вал, что «демократия совсем не дает народу способное и 
сведущее правительство, но возможность предоставить 
такое правительство зачастую не может привести к бур-
ной и длительной активности всего общества, его колос-
сальной жизненной силе, невозможности существования 
без нее и, не смотря на обстоятельства, при неблагоприят-
ном положении вещей способность сотворить чудесную 
энергию. В этом и состоит реальная польза демократии». 
Но все же нам необходимо осознавать, что такие ограни-
чения нельзя усиливать безгранично. Развитие собствен-
ных функций демократии тоже имеет определенные пре-
делы. Ханнингтон в момент самоанализа отметил, 
«демократия на высоком уровне развития требует ограни-
чения». 

Демократия – это не единственный способ устано-
вить авторитет и не единственный ценовой стандарт, не 
смотря на то, что для людей демократия стала распростра-
ненной целью, однако не все стратегические решения тре-
буют демократического вмешательства. Ханнингтон 
настаивает на том, что «во многих случаях узкоспециаль-
ные знания, квалификация и происхождение, личный 
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опыт, особая одаренность превышают действие автори-
тета демократии и становятся единственным выходом». 
«Например, если при назначении на должность педагогов 
учитывается мнение всех студентов, то это, скорее всего, 
очень демократичный, но не очень хороший университет. 
Так же и в армии, если приказ офицера легко встречает 
протест коллективного собрания, такая армия на поле боя 
непременно может встретить поражение. В целом, демо-
кратический порядок может быть подходящим в ряде об-
стоятельств, но число этих обстоятельств ограничено». 

Отсюда видно, что понятие демократии само по себе 
содержит в себе парадокс. Несмотря на то, что обществен-
ная жизнь разнообразна, ее вопросы могут решаться граж-
данами самостоятельно, но общественные дела государ-
ства, однако, не терпят даже ничтожного количества 
несерьезности, они требуют особого профессионализма, а 
это как раз то, что народ не может получить от демокра-
тического режима. Поэтому «осуществляя демократию, 
не требуется отказаться от авторитета, наоборот, автори-
тетное руководство – это естественная составная часть эф-
фективного развития демократии».  

3. Предел измерений политического влияния 
Показателем современного общества является то, 

что и личная жизнь человека, и его общественная жизнь 
имеют одинаковую важность, однако, объемы личной 
жизни и общественной жизни, по-видимому, имеют друг 
к другу такие отношения, когда одно проявляется в боль-
шей степени, другое уменьшается, и наоборот. Идеальная 
форма представительной демократии как раз и состоит в 
том, чтобы добиться рациональных границ между личной 
и общественной жизнью, гарантировать соблюдение воли 
народа путем полного представительства, соблюдая долж-
ные меры и границы. 

Американский экономист Шумпетер в свое время 
указывал, что «определение рабочей области политики не 
должно распространяться слишком далеко», степень ее 
распространения, «не только должна ограничиваться де-
мократическим способом, но и соответствовать каждому 
отдельному прецеденту с особыми обстоятельствами», « 
политический аппарат должен принимать меры только в 
соответствии с абсолютными понятиями большинства, а 
так же в правильной и строгой мере принимать во внима-
ние все инциденты». Что касается определения пределов 
политического влияния, то в случае непостоянности и ту-
манности в общественном сознании и способности народ-
ных масс к размышлению оно является затруднительным, 
но Джон Милль предложил нам определение без вмеша-
тельства демократии, а именно предложил рассмотреть 
область измерения политического влияния с другой сто-
роны. Милль классифицировал действия людей на два 
типа «направленные на других» и «направленные на 
себя». Тогда, когда направленность на других сильнее, 
личное поведение индивидуума должно происходить в 
рамках закона и общественной власти. В тех случаях, ко-
гда поведение не касается других людей, индивидуум 
пользуется абсолютной свободой, и ни другие люди, ни 
общество, ни общественность не имеют права вмеши-
ваться в данное поведение индивидуума. По Миллю, 
«направление на себя» - это и есть «личная жизнь», демо-
кратия должна стоять за пределами личной жизни инди-
видуума, «то есть, это указывает на то, что от имени и ме-
тодами демократии нельзя вторгаться в сферу власти 
любого индивидуума или общественной власти», «един-
ственной причиной, по которой общественная власть мо-
жет ступить на территорию личного пространства, испол-
нение им функций «арбитра». 

Кроме этого, демократические акты при парламен-
тарной системе должны оставлять простор для обществен-
ной самостоятельности. Общество является основой госу-
дарства и правительства, это жизненно важный способ 
организации, оно является посредником между индивиду-
умом и государством, собирает и выражает гражданские 
интересы. Каждое организационное учреждение внутри 
общества имеет свои модель поведения и структуру, неза-
висимые интересы и границы самостоятельности. «Госу-
дарственная власть является одним из видов обществен-
ной власти, вмешиваясь беспредельно и произвольно во 
внутренние дела общественной организации, она на деле 
нарушает личную свободу членов этой общественной ор-
ганизации». С этим, равно как и с вмешательством в 
«частную жизнь», нельзя мириться. 

4. Равнозначность интересов большинства и мень-
шинства 

Представительная демократия – одна из разновид-
ностей процесса принятия политических решений, в ре-
зультате которой подразумевается победа большинства. 
Но если в дальнейшем управление передается представи-
телям от большинства, возникает опасность упустить из 
вида интересы меньшинства и появляется тенденция к 
диктатуре большинства. Американский ученый Хайек 
указывал, что «демократия сама по себе должна предот-
вращать появление какой бы то ни было диктатуры, но 
если не ограничивать господство большинства, демокра-
тия из идеальной системы превратится в новый вид дикта-
торской власти». 

Следовательно, представительная демократия обя-
зана не допускать большинству нарушать границы инте-
ресов меньшинства, уравновешивать интересы как боль-
шинства, так и меньшинства, сводить к минимуму 
правовые конфликты между большинством и меньшин-
ством. «Границы прав доминирующего большинства не 
должны выходить за рамки, нарушающие объем прав, ко-
торыми пользуется меньшинство, являясь членом полити-
ческого общества. Такой объем прав и является основой 
при создании народом общества, придерживающегося 
элементарных общественных норм». Только закон, со-
зданный всеми гражданами, является основой демократи-
ческого режима, а его легитимность, рациональность и 
долговечность можно гарантировать только тогда, когда 
учитываются одновременно интересы и требования и 
большинства и меньшинства, и каждый индивидуум, при-
надлежащий к меньшинству, не лишается прав личности.  

5. Заключение 
В мире нет какой-либо совершенной политической 

системы, представительная демократия также не может 

избежать проблем и противоречий. Сейчас современные 
информационные технологии проникают во все слои об-

щества, интернет оказывает огромное влияние на поли-

тику и в определенной мере меняет метод взаимодействия 

общества и правящих кругов, это восполняет недостатки 

представительной демократии, одновременно давая но-

вый толчок к развитию традиционной представительной 

демократии. 
Демократия стала не только значительным стрем-

лением народа, но и нормой поведения, различием стан-

дартов. Представительная демократия очень точно реали-

зовывает демократические права, подталкивая чело-
вечество к неизбежному выбору. Стремление к этому вы-

бору – это долгий путь, он светел, но и труден, требует от 

человечества смелого и непрерывного движения вперед. 
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Рукавишникова Ирина Сергеевна 
Старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения, ФГБОУ ВПО «МГЛУ» ЕАЛИ, г. Иркутск 

 
В настоящее время в работах отечественных иссле-

дователей (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез 2007; Н.Д. Гальскова 

2004; И.И. Халеева 2000; К.Н. Хитрик 2001 и др.), а также 

в ряде документов нормативного характера (Общеевро-

пейская компетенция владения иностранным языком: 

Изучение, обучение, оценка 2005; ФГОС ВПО) [1], [2] ши-

рокое распространение получила идея, согласно которой 

обучающиеся должны обладать способностью участво-

вать в межкультурной коммуникации. 
Именно эта идея положена в основу ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 035700 Лингвистика. Анализ 

указанного стандарта свидетельствует о том, что бакалавр 

лингвистики одним из видов профессиональной деятель-

ности которого является производственно-практическая, 

должен: 
 обеспечивать межкультурное общение в различных 

профессиональных сферах;  
 выполнять функции посредника в сфере межкуль-

турной коммуникации; 
 обрабатывать русскоязычные и иноязычные тексты 

в производственно-технических целях;  
 проводить экспертный лингвистический анализ 

звучащей речи на любом языке. 
Нетрудно заметить, что выявленные требования ха-

рактеризуют специфику профессиональной деятельности 

выпускника по направлению подготовки 035700 Лингви-

стика с позиции его текстовой деятельности, которая за-

ключается: 
а) в обработке не только письменных, но и устных 

текстов на русском и иностранном языках; 
б) в понимании, анализе и интерпретации звучащих 

текстов на иностранном языке с целью их лингви-

стического анализа. 
Анализируя эти две установки, мы можем прийти к 

выводу о том, что текстовый характер деятельности бака-

лавра лингвистики может быть реализован при условии 

сформированного умения смыслового восприятия звуча-

щей иноязычной речи. 
В ситуациях реального общения мы постоянно что-

нибудь слушаем, то есть аудирование как отдельный вид 

речевой деятельности проходит в нашем сознании. Од-

нако аудирование не является самоцелью. Помимо про-

слушивания аудиотекста мы выполняем и другие дей-

ствия. Мы вычленяем релевантную информацию, необ-
ходимую для последующего общения; улавливаем этикет-

ные клише с последующим применением на практике; 

анализируем разные модели возможных ситуаций обще-

ния между представителями разных культур и социумов. 

Работая с аудиотекстами, мы отрабатываем фонетические, 

лексические, грамматические навыки. Продукт понима-

ния аудиотекста мы представляем либо в письменном 

виде (письмо), либо в устном (говорение), то есть трени-

руем и другие навыки речевой деятельности. 
Аудирование помогает будущим лингвистам-пере-

водчикам развить следующие общекультурные компетен-

ции, необходимые им для плодотворной работы, а 

именно: понимать принципы культурного релятивизма и 

этических норм; быть готовым принимать нравственные 

обязательства; владеть культурой мышления, способно-

стью к анализу, обобщению, постановке целей, выбору 

путей их достижения и так далее. 
При аудировании предметом является чужая 

мысль, которую необходимо воспринять, распознать язы-

ковые образы, понять их значение, осмыслить, сгруппиро-

вать сведения и обобщить их, удержать информацию в па-

мяти, вывести определенное умозаключение. 
По мнению, А.Н. Щукина (2011), аудирование за-

нимает 57 % учебного времени на занятиях по иностран-

ному языку, что свидетельствует о важности аудирования 

как средства получения информации и овладения языком. 
Результатом аудирования является понимание либо 

непонимание смыслового содержания текста. Под пони-

манием принято считать раскрытие и установление связей 

и отношение предметов и явлений действительности, ко-

торые отражены в аудиотексте. Непонимание может вы-

ражаться в установлении ложных связей, либо неполного 

набора связей и отношений, которые влияют на понима-

ние и восприятие текста. 
Информация, которую получает слушатель, должна 

удержаться, структурироваться, обработаться, системати-

зироваться посредством памяти, от уровня развития кото-

рой зависит понимание либо непонимание речевого сооб-

щения.  
В течение многих лет аудирование оставалось од-

ним из наименее разработанных разделов методики. Впер-

вые термин «аудирование» стал использоваться в отече-

ственной литературе в середине ХХ столетия (З.А. 

Кочкина, 1964). Причины многолетней недооценки роли 

аудирования можно объяснить следующим образом. Счи-

талось, что умение воспринимать речь на слух формиру-

ется само по себе в результате практической деятельно-

сти, является побочным продуктом говорения и не 

нуждается в специальном обучении.  
В конце ХХ века проблема обучению аудированию 

стала достаточно активно исследоваться. При этом по-

явившийся был отнюдь не случаен. Восприятие и понима-

ние разноязычной речи на слух – неотъемлемое звено уст-

ной коммуникации, обеспечивающее адекватность 

речевого поведения в различных межкультурных комму-

никативных ситуациях.  
Многие отечественные методисты занимались ис-

следованием общих проблем, связанных с обучением 

аудированию на иностранном языке (Н.И. Гез, 1981, 1985; 

Н.В. Елухина, 1996; Е.В. Носович, Р.П. Мильруд, 1999; 

Н.Б. Параева, 2001; Т.Е. Сахарова, Ф.М. Рабинович, Г.В. 

Рогова, 1991; Е.С. Устинова, Я.М. Колкер, 2000, 2002 и 

др.). В своих работах они отмечали, что уровень владения 

аудированием всегда значительно уступает степени сфор-

мированности умений в других видах речевой деятельно-

сти. По-видимому, именно данный факт обусловливает 

непрекращающийся исследовательский интерес к устной 

рецепции. 
В настоящее время в современной методической 

науке проблема обучения аудированию рассматривается 
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преимущественно в условиях изучения первого иностран-

ного языка (Н.Ю. Абрамовская 2000; С.М. Зенкевич, 2003; 
Е.А. Колесникова 2009; В.Е. Лапина, 2010; А.Э. Михина 

2009; И.В. Носар, 2010; Е.В. Савелло, 2008; С.В. Тимина, 

2003 и др.). Общие теоретические и практические во-

просы, связанные с обучением аудированию в процессе 

изучения второго иностранного языка, исследовались в 

работах И.Л. Бим (2001), А.М. Есютиной (1978), Б.А. Ла-

пидуса (1980).  
Проблемы обучению аудированию чаще всего свя-

заны с некими барьерами, которые препятствуют правиль-

ному восприятию и обработке аудиотекстов. Лингвисты 

выделяют барьеры передачи информации, барьеры вос-

приятия информации, также как и психологические барь-

еры. При этом слабая познавательная мотивация, нехватка 

воображения, некая скованность также оказывают нега-

тивное влияние на понимание аудитивной речи. 
При всем многообразии имеющихся в теории и ме-

тодике обучения иностранным языкам сведений, касаю-

щихся обучения аудированию иноязычных текстов, да-

леко не все вопросы решены окончательно. В частности, 

до сих пор не ставилась и не решалась проблема обучения 

аудированию иноязычных текстов студентов языкового 

вуза, обучающихся в заочной форме. 
Следствием слабой разработанности заявленной 

проблемы является тот факт, что студенты – заочники - 
выпускники языкового вуза слабо реализуют себя в кон-

тексте рецептивных видов речевой деятельности.  
“Для современного специалиста важна не столько 

теоретическая грамотность, сколько способность приме-

нять обобщенные знания, навыки и умения в иностранном 

языке для разрешения конкретных ситуаций и проблем, 

возникающих в реальной деятельности профессиональ-

ного общения” [3].  
Особенностью студентов заочной формы обучения 

является их длительное самостоятельное обучения в меж-

сессионный период, и лишь кратковременный период 

непосредственного общения с преподавателем. 
Обучение по заочной форме является незаменимо 

для людей, которые вынуждены сочетать трудовую дея-

тельность с учебной, либо одновременно учебу в несколь-

ких вузах. Студенты-заочники должны больше внимания 

уделять своей самостоятельной работе, осознанно и систе-

матически отрабатывать языковой и речевой материал, 

формировать навыки критического мышления, “…аргу-

ментации, поиска путей самостоятельного решения по-

ставленной коммуникативной или исследовательской за-

дачи; развитие и совершенствование творческих спосо-
бностей при самостоятельном изучении и решении ком-

муникативной задачи” [3].  
Студенты заочной формы обучения основной упор 

делают на чтение и письмо (т.е. перцептивные виды рече-

вой деятельности). Замечено, что студенты в основном за-

нимаются изучением грамматики, выполнением упражне-

ний, прочтением текстов, ответами на вопросы по тексту. 

Отмечено, что при обучении на заочной форме “…необ-

ходимо сместить акцент с аудиторных занятий с преобла-

данием репродуктивно-тренировочных заданий на само-

стоятельные поисково-познавательные виды деяте-
льности с разной степенью учебной автономии” [4].  

Аудирование считается очень трудным для само-

стоятельной работы. Это определяется тем, что студентам 

приходится самостоятельно формировать стратегии вос-

приятия и понимания иноязычной речи на слух. Перед 

прослушиванием аудиотекста студентов очной формы 

обучения прогнозирование, правильно сформулировать и 

поставить цели. Студентам заочной формы обучения пре-

подаватель не может оказать подобную помощь, и им при-

ходится самостоятельно себя направлять.  
Со стороны преподавателя проблема заключается в 

отборе подходящих аудиотекстов. К критериям отбора 

можно отнести аутентичность, достаточность, вариатив-

ность, информационность, актуальность, функциональ-

ность, привязанность текстов к определенной тематике. 

Важным является выбор оптимальных форм работы с 

аудиотекстами, использованием целостной системой 

упражнений, которые необходимо в свою очередь четко 

определить для того, чтобы сформировать основополага-

ющие механизмы аудирования, а именно восприятие, ве-

роятностное прогнозирование, память, осмысление. 
Для выбора оптимальной стратегии обучения ауди-

рованию студентов заочной формы обучения необходимо 

определить трудности, возникающие при аудировании на 

иностранном языке у студентов этой формы обучения. 

Также необходимо определить оптимальные технологии 

работы с аудиотекстами, подбор адекватных и релевант-

ных заданий с учетом разнообразных факторов, которые 

влияют на процесс аудирования. Встает необходимость 

устранения барьеров, которые мешают восприятию и по-

ниманию иноязычного аудиоматериала, что, в свою оче-

редь, мешает качественной самостоятельной работе сту-

дентов заочной формы обучения. 
Таким образом, возникают весьма ощутимые про-

тиворечия, снижающие эффективность овладения слухо-

вой рецепцией студентами заочной формы обучения и за-

трудняющие, в свою очередь, их (студентов) способность 

стать полноценными участниками межкультурной комму-

никации. 
Данные противоречия свидетельствуют о наличии 

актуальной проблемы, связанной с решением вопроса об 

обучении студентов заочной формы обучения аудирова-

нию текстов на иностранном языке. Также встает актуаль-

ная проблема в воспитании определенного стиля лично-

сти, которая будет способна осуществлять межкуль-
турную коммуникацию в профессиональной деятельно-

сти.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается вербальный имидж как одна из успешных составляющих имиджа препода-

вателя английского языка. Рассмотрены основные составляющие речевого мастерства. 
ABSTRACT 
 This article discusses the verbal persona as one of the most successful components of the persona of an English teacher. 

The main components of speech skill are considered. 
Ключевые слова: вербальный имидж, коммуникативный, речевое мастерство, речевой слух, культура речи. 
Key words: verbal persona, communicative, verbal skills, verbal rumor, culture of speech. 
 
Опыт и здравый смысл показывают, что умелое 

владение словом - сильный показатель успеха во всех об-
ластях, а в особенности - профессиональной. Важность 
владения словом особенно благотворна в образовании, это 
вызвано тем, что речевая способность преподавателя — 
включая мастерство разговорного английского, высокая 
степень культурной грамотности и способность синтези-
ровать сложные идеи к обзору информации — являются 
ключевым знаменателем компетентности.  

 Имидж современного преподавателя состоит из 
множества элементов, которые способствуют развитию и 
успешности. Так как урок иностранного языка имеет свою 
специфику, преподаватель иностранного языка не может 
не учитывать этого. Коммуникативный подход к процессу 
обучения иностранному языку подразумевает в первую 
очередь формирование иноязычных умений при помощи 
коммуникативной обучающей технологии. Именно пре-
подавание, организованное на основе заданий коммуника-
тивного характера, обучение иноязычной коммуникации, 
используя все необходимые для этого задания и приемы, 
является отличительной особенностью урока иностран-
ного языка.[4] Вербальный имидж – вербальная продук-
ция человека (что он говорит, как он говорит, тембр его 
голоса, словарный запас и культура речи в целом). 

 Повышение эффективности преподавания англий-
ского языка тесно связано с системой современных психо-
лого-педагогических воздействий, основным среди кото-
рых является речь преподавателя, что особенно обна-
руживается в практической работе преподавателя ино-
странного языка. В его работе речь представляет собой 
главное средство обучения и воспитания, т.к. именно она 
способствует коммуникативности занятий, стимулирует 
обучающихся, является средством формирования актив-
ной личности, вызывает положительные изменения в мо-
тивации изучения языка. Обучающая и воспитательная 
значимость речи преподавателя иностранного языка выяв-
ляется в эмоциональном воздействии на обучающихся. 
Наблюдения за студентами показали, что эмоционально 
богатая, живая речь понимается и усваивается ими го-
раздо лучше, а кроме того вызывает желание подражать, 
следовать ей. Выразительность речи раскрывает и уточ-
няет, создает образы и ярко иллюстрирует семантическую 
сторону высказывания, такую речь необходимо система-
тически развивать. Искренняя увлеченность предметом, 
заинтересованность процессом обучения, а также чест-
ность высказываний придает определенную силу, красоту 
речи преподавателя.  

 Для успешного владения вербальным имиджем, 
рассмотрим основные составляющие речевого поведения, 

которые необходимы для того, чтобы у студентов сло-
жился положительный образ преподавателя. К факторам 
эффективности речевого взаимодействия относятся: тех-
нология общения, публичные выступления, речевое ма-
стерство.  

 Речевое мастерство педагога складывается из мно-
гочисленных компонентов, важные из которых – культура 
и риторическая действенность речи. Факторами, составля-
ющими речевое мастерство педагога является культура 
речи, речевой слух, дикция, владение техникой речи, 
начитанность, вербальная память, импровизационные 
способности, позволяющие осуществлять ролевое и пози-
ционные говорение, разрешая проблемы общения.  
[2, c. 59] 

Культура речи – это речевое мастерство, умение 
выбирать стилистически уместный вариант, умение выра-
зительно и доходчиво доложить мысль. 

Компоненты структуры речи: правильность речи – 
нормы ударения и нормы грамматики, точность речи, ло-
гичность, чистота речи, выразительность, богатство и раз-
нообразие (словарный запас А.С.Пушкина 21290 слов, у 
современного взрослого человека 10 – 12 тыс.слов, у пре-
подавателя – 12000 слов), уместность речи, языковые и ре-
чевые стили. 

Педагогу необходимо знать, что: 
 точность и выразительность речи достигается ис-

пользованием синонимов (спортсмен – знамени-
тый, выдающийся, известный); 

 тафтология снижает качество речи (свободная ва-
кансия, своя автобиография); 

 большое значение имеет интонация: логическая (ее 
цель выделить смысл) и эмоционально-экспрессив-
ная (цель передать свои чувства, переживания, от-
ношения); 

 засоряют речь слова – паразиты (вот, так сказать, 
как говориться); 

 не воспринимается речь с растягиванием слов, с 
остановками и неопределенными звуками («э-э», 
«м – м»); 

 не рекомендуется использовать жаргонизмы 
(«пруха», «сделать»); 

 не рекомендуется использовать штампы и шаблоны 
(заострить вопрос, так сказать, как говорится); 

 культуры речи не мыслима без норм литературного 
произношения. [3] 
 Безусловно, знание названных требований, их со-

блюдение и постоянное совершенствование своей речи – 
это залог успешности преподавателя английского языка. 
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Чтобы речь преподавателя была выразительной, яркой, 
оказывала завораживающее действие на студентов, есть 
много средств. Это уместное употребление пословиц, по-
говорок, примеров из жизни и литературы; разнообразные 
тропы (метафоры, сравнения, гиперболы, эпитеты); ис-
пользование коммуникационных эффектов и невербаль-
ного языка. Однако, наверное, наибольшее значение для 
речевого искусства имеют особенности внутреннего мира 
учителя, его культура и душевное богатство, его убежден-
ность в правоте своих слов. 
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Принципиальная новизна к определению содержа-

ния вузовского образования на основе компетентностного 
подхода заключается в существенном сдвиге в сторону 
студентоцентрированного обучения, попытку перейти от 
предметной дифференциации к междисциплинарной ин-
теграции. Наиболее адекватна компетентностному под-
ходу организация образовательного процесса с использо-
ванием модульных технологий. Модуляция содержания 
профессионального образования является ведущим прин-
ципом современного реформирования высшей школы. 
Модульное обучение, происшедшее из программирован-
ного, характеризуется четкостью и заданной логикой дей-
ствий обучающегося, постоянно подкрепляющего свои 
действия на основе самоконтроля, индивидуализирован-
ным темпом учебно-познавательной деятельности. 

В педагогической науке существуют различные 
точки зрения на сущность и компоненты дидактического 
модуля при структурировании содержания обучения. 

В.М. Монахов определяет дидактический модуль 
как содержательный блок курса, который соответствует 
отдельным темам, разделам программы и определяет как 
содержание курса, так и инструментарий педагога [5]. 

Ю.К. Балашов и В.А. Рыжов определяют модуль 
как определенный объем научной информации, необходи-
мой для выполнения какой-либо конкретной профессио-
нальной деятельности. Авторы обращают внимание на та-
кие особенности модульного обучения, как: разбивка 
специальности на законченные части (модули), имеющие 
самостоятельное значение и максимальная индивидуали-
зация продвижения в учебе [1]. 

М.Я. Виленский, П.И.Образцов, А.И. Уман счи-
тают модулем предметного обучения тему (раздел) учеб-
ной дисциплины, вписывающуюся в общую структуру 
учебного плана конкретного образовательного учрежде-
ния. Близким к понятию модуля является выбор не 
столько темы (разбиение программы на темы носит чисто 
условный характер), сколько содержательной линии обу-
чения. В этом случае учебный модуль - не только раздел 
учебной программы, но и выбранная дидактическая си-
стема, основное место в которой занимает взаимодействие 

различных приемов и способов учебной деятельности, 
обеспечивающих вхождение этого модуля в целостную 
систему предметного и общего обучения [3]. 

А.А.Вербицкий оперирует понятием деятельност-
ного модуля, в отличие от понятия дидактического мо-
дуля, объединяющего фрагмент содержания курса с мето-
дическими материалами к нему, и объединяет их в сле-
дующие блоки: общеметодологический, конкретно – ме-
тодологический, теоретический, практический и социаль-
ный, совокупность которых составляет модель специали-
ста [2].  

В отечественной дидактике наиболее полно мо-
дульное обучение разрабатывалось П. Юцявичене и Т.И. 
Шамовой [6,7]. 

Т.И.Шамова рассматривает модуль как программу 
обучения, индивидуализированную по содержанию, мето-
дам обучения, уровню самостоятельности, темпу учебно-
познавательной деятельности учащихся [6]. Д.Г.Левитес 
считает, что модуль – это целевой функциональный узел, 
в котором учебное содержание и технология владения им 
объединены в систему высокого уровня целостности [4]. 

Обобщая различные точки зрения на модульное 
обучение, можно выделить следующие его основные эле-
менты: цель, планируемые результаты обучения, содержа-
ние, максимальная индивидуализация продвижения в обу-
чении. 

 Таким образом, модульный подход при разработке 
рабочей программы предполагает экспликацию цели, со-
держания и результатов образования, методы и техноло-
гии организации преподавания и учебной деятельности 
студентов. Преподаватель, выступая в роли автора рабо-
чей программы, свою основную задачу видит в объедине-
нии в единый модуль тем, определяемых общностью це-
лей, реализуемых им в учебном процессе.  

Тема является наиболее характерной смысловой ча-
стью практически любой вузовской дисциплины, овладе-
ние которой позволяет получить требуемые знания, при-
обрести необходимые навыки и умения, выработать 
необходимые профессиональные компетенции. 
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Поскольку модуль – это структурная учебная еди-
ница, завершенная тематически и во времени, обязательно 
сопровождаемая контролем знаний и умений студентов, 
то число модулей зависит от особенностей содержания 
учебного предмета, от количества часов, отведенных уче-
бным планом на его изучение, от желаемой частоты кон-
троля обучения. 

Очевидно, что содержание учебной дисциплины 
отличается от содержания соответствующей области 
науки качественными и количественными параметрами. 
Для учебного курса отбираются базисные знания, при-
кладные аспекты курса разрабатываются с учетом специ-
альности, т.е. курс профилируется и структурируется в со-
ответствии с решаемыми учебными задачами. 

Базисные знания, определяемые как совокупность 
основных наиболее крупных дидактических целей препо-
давания курса, составляют как бы своеобразное ядро, ко-
торое связывается в единое целое посредством методов 
преподавания, образующих тесно примыкающую к ядру 
оболочку. Базис в значительной мере переплетается с ко-
роной, состоящей как из значительных педагогических за-
дач, наполняющих базисные элементы содержанием, так 
и из более мелких понятий, навыков, умений и т.д. Поня-
тие базисного содержания дисциплины неразрывно свя-
зано с понятием учебного модуля, в котором базисные со-
держательные блоки логически связаны в тему.  

Модульный подход в обучении способствует уси-
лению фундаментальной подготовки, дающей студенту 
умение выделить в конкретном предмете базисную инва-
риантную часть его содержания, которую после самосто-
ятельного осмысления и реконструирования он сможет 
использовать на новом уровне, при изучении других дис-
циплин, при самообразовании. До принятия образователь-
ных стандартов для вузовского образовательного про-
странства была характерна недостаточная интеграция, 
«замкнутость» отдельных дисциплин, мешающая приоб-
ретению системных знаний и фундаментализации образо-
вания. Блочное расположение курсов в современных учеб-
ных планах, введение междисциплинарных экзаменов 
способствуют внедрению модульного подхода к обуче-
нию. При создании дидактического модуля в последнее 
время наметилась тенденция выделять из базиса дисци-
плины ее понятийный аппарат – тезаурус, в котором дол-
жны быть представлены основные смысловые единицы. 
Их принято систематизировать по элементам научного 
знания и давать по темам модуля в виде перечней, отража-
ющих вехи содержания дисциплины. 

К примеру, для естественнонаучных дисциплин 
ими являются: 

 термины; 
 понятия-явления, свойства, модели, величины; 
 приборы и устройства; 
 классические опыты. 

Базис дисциплины, представленный в виде таких 
перечней, усваивается студентом как система знаний. Пе-
речни способствуют объективизации методологического 
знания, делают его предметом осознанного усвоения. 
Наличие понятийной базы упрощает составление единых 
требований ко всем формам контроля и облегчает разра-
ботку требований к освоению модуля. Учебный модуль 
содержит познавательную и учебно-профессиональную 
части: первая формирует теоретические знания, вторая - 
профессиональные компетенции на основе приобретен-
ных знаний. От профессионализма и высокого педагоги-
ческого мастерства преподавателя зависит обеспечение 
оптимальности соотношения теоретической и практиче-
ской частей модуля. Модульная интерпретация учебного 
курса основывается на принципе системности, предпола-
гающем: 

 целостность содержания, т.е. необходимая и доста-
точная совокупность знаний (тезаурус), без нали-
чия которой ни дисциплина в целом, ни любой из 
ее модулей не могут существовать; 

 чередование познавательной и учебно-профессио-
нальной частей модуля, обеспечивающее алгоритм 
формирования профессиональных компетенций; 

 регулярность контроля, логически завершающего 
каждый модуль, приводящая к формированию спо-
собностей, обучаемых трансформировать приобре-
тенные навыки систематизации в профессиональ-
ные компетенции.  
При модульной интерпретации учебной дисци-
плины устанавливаются: 

 число и наполняемость модулей; 
 соотношение теоретической и практической частей 

в каждом их них; 
 их последовательность; 
 содержание и формы модульного контроля; 
 график выполнения проектного задания; 
 содержание и формы итогового контроля. 

В рамках каждого модуля студент, в зависимости от 
варианта занятий, оперирует как с предметными знани-
ями, так и с видами деятельности, связанными с получе-
нием и использованием этих знаний. Соответственно кон-
троль по модулю может быть содержательным (при 
изучении материала), деятельностным (при выполнении 
эксперимента), либо содержательно-деятельностным (при 
решении профессиональных задач). Целью создания каж-
дого модуля является достижение заранее планируемого 
результата обучения. Итоги контроля по модулю характе-
ризуют в равной мере и успешность учебной деятельности 
студента, и эффективность формирования профессио-
нальных компетенций. 

Контрольные задания для модулей, построенных на 
содержательной основе, позволяют оценивать уровень 
усвоения конкретных предметных знаний по виду их ис-
пользования. Причем за основу берут три уровня знаний – 
критический, достаточный, оптимальный. В каждое зада-
ние для такого вида модулей включены структурные эле-
менты научных знаний, подлежащих усвоению, и опреде-
лен вид деятельности по их использованию. Контрольные 
задания для модулей, построенных на деятельностной ос-
нове, предусматривают количественную оценку уровня 
сформированных умений, позволяющих выполнять кон-
кретную деятельность в целом, а также входящие в нее от-
дельные действия и операции. 

Критический уровень сформированности умения 
соответствует уровню выполнения студентом операций, 
отдельных действий и деятельности в целом только по за-
данному алгоритму. 

Достаточный уровень – уровень самостоятельного 
выполнения операций, отдельных действий и деятельно-
сти в целом при отсутствии готового алгоритма. 

Оптимальный уровень – уровень полностью осо-
знанного выполнения операций, отдельных действий и де-
ятельности в целом. 

Модульное обучение неразрывно связано с рейтин-
говой системой контроля. Чем крупней или важней мо-
дуль, тем большее число баллов ему отводится. Контроль 
по модулям обычно производится 3-4 раза за семестр, ито-
гом такого контроля является зачет или экзамен по учеб-
ному курсу. 

 При использовании рейтинговой системы кон-
троля самостоятельной работы студентов (СРС) результат 
выполнения заданий каждого вида занятий, связанных с 
изучением дисциплины, и результаты отдельных этапов 
выполнения этих заданий оценивают отдельно. Оценка 
(баллы) за каждый отдельный модуль зависит от качества 
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и сроков выполнения всех входящих в него заданий. Об-
щая оценка работы студентов определяется суммой бал-
лов за отдельные модули и виды занятий. 

Рейтинговый контроль оптимально сочетается с 
остальными компонентами обучения. Несомненные пре-
имущества рейтинговой формы контроля заключаются в 
следующем: 

 осуществляется предварительный, текущий и ито-
говый контроль; 

 текущий контроль является средством обучения и 
обратной связи; 

 развернутая процедура оценки результатов отдель-
ных звеньев контроля обеспечивает его надеж-
ность; 

 контроль удовлетворяет требованиям содержатель-
ной и конструктивной валидности (соответствие 
форм и целей); 

 развернутый текущий контроль реализует мотива-
ционную и воспитательную функции; 

 развернутая процедура контроля дает возможность 
развивать у студентов навыки самооценки работы и 
формировать навыки и умения самоконтроля в про-
фессиональной деятельности. 
Рейтинговый контроль освоения модуля студен-

тами вуза происходит следующим образом. С самого 
начала изучения дисциплины каждый студент получает 
памятку, ориентирующую его в работе по рейтингу. В 
этой памятке содержатся перечень модулей и шкала бал-
лов по трем уровням его освоения. Учитываются также 
поощрительные и штрафные (за нарушение сроков) бал-
лы. В памятке сообщается об установленном диапазоне 
рейтинга, в пределах которого студент получает зачет или 
обеспечивает себе оценку за экзамен по дисциплине. 

Для разработки рейтингового контроля освоения 
модуля необходимо решить две группы задач. Решение за-
дач первой группы включает в себя: анализ содержания, 
выделение темы, разделов, основных законов и понятий, 
знание которых обязательно для целостного восприятия 
предмета, а также определение уровня усвоения содержа-
ния. Решение задач второй группы включает в себя: ана-
лиз каждого вида деятельности, представление его как со-
вокупности последовательных операций, установление 
уровней исполнения каждой операции и формулировка 
критериев оценок каждого уровня, представление резуль-
татов, соответствующих этим уровням. 

Управление формированием компетенций студен-
тов высшей школы осуществляется с использованием це-
лостной системы рейтинговых баллов. Использование 

преподавателем шкалы с унифицированными рейтинго-
выми градациями позволяет осуществить мониторинг 
успешности приобретения студентом компетенций по 
данному учебному модулю и вычислить индивидуальный 
рейтинг каждого из них за определенный период обуче-
ния. 

В связи с тем, что рейтинговые способы оценива-
ния позволяют определить ранг (место) студента, которое 
он занимает при овладении профессиональной компетен-
цией в учебной группе (учебном потоке) вуза, повышается 
мотивация к обучению, состязательность, активизиру-
ются амбиции. 

Начисление рейтинговых баллов студенту за овла-
дение определенным учебным модулем позволяет снизить 
влияние субъективных факторов на оценивание его про-
фессиональной подготовки. 

Модульное обучение изменяет формы общения 
преподавателя со студентами: общение происходит как 
посредством модулей, так и непосредственно с каждым 
студентом индивидуально. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что 
студент достигает конкретных целей учебной деятельно-
сти в вузе в процессе работы с модулем.  
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Исследования последних лет в области модерниза-

ции российского образования значительно обогатили тео-
рию и практику педагогической науки. К числу новых пе-
дагогических реалий в этой сфере можно отнести и 

понятие компетентности, под которой мы понимаем лич-
ностную характеристику человека с точки зрения его мо-
тивационной, эмоциональной, интеллектуальной, соци-
альной, практической вовлечённости в самореализацию в 
определённой предметной области. Можно говорить о 
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различных видах компетентностей современного чело-
века - коммуникативной, образовательной, профессио-
нальной и пр. Среди них, на наш взгляд, необходимо вы-
делить тот вид компетентности, который имеет отно-
шение к самореализации личности на всём протяжении 
жизни человека, обладает высокой социальной значимо-
стью и неразрывно связан с понятием «счастливый чело-
век», «удачная судьба» и т.п. Речь идёт о родительской 
компетенции как компоненте личности каждого человека.  

Возникают вопросы: какими средствами распола-

гает система образования и образовательный процесс в 

деле эффективного формирования основ родительской 

компетентности личности? Каковы особенности этого 

формирования, когда речь идёт о детях-сиротах, прожива-

ющих в условиях школы-интерната и потому лишённых 

возможности опираться на образцы родительских отноше-

ний к ребёнку в повседневной жизни? Рассмотрим роди-

тельскую компетентность как интегративную характери-

стику личности ребёнка, определяющую его готовность к 

осознанному родительству. В общем виде суть родитель-

ской компетентности составляет совокупность знаний, 

установок, умений, ценностных ориентаций, поведения, 

чувств, отношений, позиций, применяемых в родитель-

ской сфере жизнедеятельности человека и обеспечиваю-

щих родителю возможность формирования и сохранения 

гармоничного стиля воспитания ребёнка в семье. Основ-

ной признак компетентности в этой сфере – это владение 

способами обеспечения позитивного направления когни-

тивного, эмоционального, социального и личностного 

развития ребенка. 
На наш взгляд, родительская компетентность пред-

ставлена следующими компонентами. Во-первых, это 

предметный компонент, включающий в себя родитель-

ские знания, умения, навыки. Он включает в себя пред-

ставление о себе как о родителе, осознание родственных 

связей с детьми, модель идеального родителя, образ су-

пруга (и) как родителя общего ребенка, знание родитель-

ских функций, а также знания о детстве – как комплекс 

устойчивых понятий, представлений, и образов, связан-

ных с задачами становления и развития личности ребёнка 

в семье. Кроме знаний о детстве для осуществления роди-

тельской функции человеку необходимы специальные 

умения их использовать. Формирование умений, следова-

тельно, переводит родительские знания в деятельностный 

план. 
Во-вторых, мы выделяем метапредметный (надын-

дивидуальный, культурологический, мировоззренческий) 

компонент родительской компетентности, включающий в 

себя систему обобщенного знания о семье, родительстве, 

воспитании детей, ответственности, которая для личности 

приобретает значение собственного видения семьи и ее 

понимания, а также родительскую позицию, мировоззре-

ние, культуру. Cистемообразующим элементом метапред-

метного компонента родительской компетентности явля-

ется мировоззрение родителей и культура родительства, 

актуализирующие ценностный (аксиологический) фактор 

в формировании родительской компетентности. Мета-

предметный компонент родительской компетентности 

предполагает направленность: на реализацию ценностной 

ориентации, достижение значимой цели, защиту субъек-

тивной родительской позиции. Метапредметный компо-

нент родительской компетентности – это и умения, в дан-

ном случае - это освоенные универсальные действия, 

способы деятельности, применимые при решении про-

блем в реальных семейных ситуациях, связанных с роди-

тельством (регулятивные и коммуникативные).  
Родительство проявляется на субъективно-лич-

ностном уровне, поэтому третьим компонентом родитель-

ской компетентности является личностный компонент, 

включающий в себя мотивацию, установки, интересы, 

чувства, принятие роли родителя в системе жизнедеятель-

ности человека, накопленный опыт родительства. Под ро-

дительскими установками понимается система или сово-

купность родительского эмоционального отношения к 

ребенку, установки на цели и средства деятельности в об-

ласти родительства, выражающиеся в выборе способов и 

форм взаимодействия с детьми. Родительские чувства - 
особая группа чувств, занимающая важное место в жизни 

человека среди других эмоциональных связей. Одно из 

значимых чувств - это родительская любовь, которая яв-

ляется источником и гарантией эмоционального благопо-

лучия человека, поддержания физического и психиче-

ского здоровья. Эмоциональная составляющая предс-
тавлена всей гаммой чувств и доминирующим эмоцио-

нальным фоном, сопровождающим оценки образа ребенка 

и себя как родителя. 
Обязательной составляющей родительской компе-

тентности является накопление опыта семейной жизни, 

опыта самостоятельного семейного и родительского дей-

ствия, опыта поддержания контакта с ребенком, определе-

ния дистанции общения, контроля своего поведения и 

происходящих событий. Родительская компетентность 

предполагает способность устанавливать контакты в се-

мье, осуществлять взаимодействие в малой группе, брать 

на себя ответственность, участвовать в решении семейных 

и родительских проблем, проявлять нравственное отноше-

ние к детям, использовать ресурсы семейного окружения 

и личностные ресурсы с целью достижения определенных 

результатов в развитии.  
В структуре родительской компетентности мы вы-

деляем следующие составляющие, отличающиеся специ-

фическим содержанием с точки зрения представленных 

выше компонентов – предметного, метапредметного, лич-

ностного: коммуникативная составляющая; вербальная 

составляющая; организационная составляющая; правовая 

составляющая; социальная составляющая. Подчеркнём, 

что именно совокупность этих видов компетентностей и 

составляет системный феномен, который мы трактуем как 

«родительскую компетентность». Отметим также, что 

каждая их перечисленных компетентностей в реальной 

жизни представлена тремя вышеназванными компонен-

тами – предметным, метапредметным и личностым. 
Важно отметить, что родительская компетентность 

как системное целое социальна, т.к. готовность к роди-

тельству, осознание себя родителем и опыт родительства 

формируются под влиянием самых различных социаль-

ных факторов, среди которых и общественное влияние, и 

уровень развития конкретной личности, и, конечно, влия-

ние родительской семьи. Общепринято считать, что роль 

семьи в развитии человека несравнима по своему значе-

нию ни с какими другими социальными институтами.  
В связи с этим особо актуальной является проблема 

воспитания детей-сирот, которые живут в условиях соци-

окультурного пространства школы-интерната. Специфику 

социокультурного пространства образовательного учре-

ждения интернатного типа особенно важно учитывать, 
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если рассматривать его как фактор личностного формиро-

вания воспитанников вообще и, в частности, в процессе 

становления и развития в них родительских компетентно-

стей. Социокультурное пространство школы-интерната – 
это специфическое пространство, имеющее целый ряд 

особенностей, многие из которых очевидны: замкнутость, 

условность («декоративность») связей с внешним миром, 

жёсткая «вертикаль» педагогического воздействия на ре-

бёнка, отсутствие живого взаимодействия детей с «при-

родными» родителями и, как правило, деструктивный ха-

рактер этого взаимодействия, если оно всё-таки про-
исходит и пр. 

В связи с необходимостью формирования роди-

тельской компетентности актуальна проблема создания 

особого социокультурного пространства учреждения си-

ротского типа. По сути речь идет о том, чтобы сформиро-

вать внутреннее индивидуальное культурное простран-

ство личности путем погружения ребенка в культурное 

пространство социума, частью которого выступает для 

него система образования. На наш взгляд, социокультур-

ное пространство – это динамическое единство предметов 

материальной, духовной культуры, культурообразующей 

деятельности и возникающих в этой деятельности культу-

роориентированных (культурозависимых) отношений. В 

школе-интернате ребенка окружает разнообразный мате-

риальный мир – комнаты, классы и актовые залы, пред-

меты быта, спортивный инвентарь, учебные пособия и 

технические средства, средства наглядности, стенды в ко-

ридоре, кровати в спальне и т.п. Предметы материального 

мира тогда станут предметами материальной культуры (а, 

следовательно, факторами формирования социокультур-

ного пространства образования), когда они будут удовле-

творять культурные потребности личности. К последним 

мы относим эстетические, интеллектуальные, собственно 

материальные потребности, потребности в труде, обще-

нии, творчестве. Педагогический смысл этого утвержде-

ния состоит в том, что формирование системы культур-

ных потребностей личности является важнейшей задачей 

культуросообразной педагогической деятельности. Дру-

гими словами, речь идет о двуедином процессе воплоще-

ния культуры в предметах материальной среды и форми-

рования культурных потребностей личности в той мате-
риальной среде, которая бы отвечала означенной выше ха-

рактеристике. 
Есть еще одна сторона этой задачи. Дело в том, что 

категория культуры необходимо включает в себя катего-

рию деятельности. Именно поэтому одним из путей пре-

вращения материальной среды в мир материальной куль-

туры является привлечение ребенка к освоению и 

преобразованию этой среды, к моделированию, совершен-

ствованию, конструированию, обустройству пространства 

своей жизнедеятельности в образовательном учреждении. 

Только при этом условии, на наш взгляд, культуросооб-

разная материальная среда может стать полноценным 

фактором приобщения ребенка к культуре, стать источни-

ком воспитания личности. Продолжением этого положе-

ния, конечно, должна стать задача формирования мотивов 

деятельности, которые, по сравнению с потребностями, 

являются более динамичным источником активного уча-

стия личности в саморазвитии по законам культуры. При-

меняя эти положения к формированию родительской ком-

петентности, можно говорить, например, об оформление 

школы-интерната, в котором принимают участие дети. 

Если воспитанники участвуют в совершенствовании и 

преобразовании живого уголка, участка, спальни, квар-

тиры для проживания как домашнего помещения, созда-

нии приватных ниш, то эти предметы материального мира 

становятся предметами материальной культуры и рабо-

тают на формирование общей и семейной культуры детей. 
В качестве предметов духовной культуры высту-

пает в образовательном пространстве содержание образо-

вания – обучения, воспитания и развития личности. Задача 

состоит в том, чтобы все частности содержания образова-

ния в учебном процессе, в элективных курсах, во внеуроч-

ной деятельности представить подросткам как компо-

ненты единой культуры, приобщение к которой дает 

человеку сознание причастности к ценностям жизни, ощу-

щение того, что он часть современного мира, наследник 

прошлого и участник преобразования, обновления жизни.  
Ценности ответственного родительства и семей-

ного образа жизни формируются во всех сферах жизнеде-

ятельности школы-интерната: учебной, внеклассной обра-

зовательной и внеучебной. В ходе научно-иссле-
довательской работы нами выявлено содержание образо-

вательного процесса в школе-интернате, обеспечивающее 

воспитание родительских чувств и ответственного роди-

тельства у детей-сирот, привитие им семейных ценностей 

и позитивных установок к деторождению. Следующая со-

ставляющая социокультурного пространства образования 

в школе-интернате – культурообразующая и культурона-

правленная деятельность его субъектов. Задача состоит в 

отборе таких педагогических технологий, которые обес-

печивают приобщение учащихся к культуре современно-

сти и культурной традиции. В процессе организованной и 

содержательно обеспеченной деятельности – мы назвали 

ее культурообразующей – возникают и укрепляются куль-

турозависимые, культуроориентированные отношения 

всех участников образовательного процесса. Отношения 

между детьми и взрослыми постепенно переходят из от-

ношений «учитель-ученик, воспитатель-воспитанник» в 

пласт культурного взаимодействия, т.е. личностного взаи-

модействия, т.е. воспитывающего взаимодействия, т.е. 

диалога культур, если использовать это определение для 

характеристики отношений субъектов единого социокуль-

турного пространства образования. Создание особого со-

циокультурного пространства интернатного учреждения – 
это одна из возможностей для решения вопроса формиро-

вания родительской компетентности у детей-сирот, цен-

ностей ответственного родительства и семейного образа 

жизни.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Саля Илья Леонидович 
Канд. техн. наук, доцент кафедры «Информатика, прикладная математика и механика» омского государственного 

университета путей сообщения г. Омск 
 
В современном образовательном процессе суще-

ствует тенденция интенсификации образования с приме-
нением в обучении компьютерных технологий: интернет-
технологии, мультимедиа продукции учебного назначе-
ния, компьютерные обучающие системы, системы тести-
рования знаний, новые технические средства обучения, 
элементы дистанционного обучения, технологии модели-
рования, элементы исследования и т. д.  

В большинстве современных образовательных тех-
нологий основной объем материала изучаемых дисциплин 
переносится на самостоятельную работу, в связи с этим 
существует необходимость оперативного контроля каче-
ства обучения и уровня знаний обучаемых, оценки кото-
рого чаще всего и служат наиболее значимыми показате-
лями их обучения. В связи с этим контроль уровня знаний 
обучаемых является одним из актуальных вопросов  
[1, с. 8]. 

На кафедре «Информатика, прикладная математика 
и механика» омского государственного университета пу-
тей сообщения с 2007 г. началась разработка и внедрение 
в учебный процесс компьютерной системы тестирования 
уровня знаний Test Master 2007 по дисциплине «Информа-
тика» для студентов очной формы обучения. После 

успешной апробации было принято решение официально 
зарегистрировать систему тестирования и использовать ее 
для всех дисциплин, преподаваемых на кафедре. Полу-
чено свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2008614627. В настоящее время про-
грамма тестирования используется на всех шестнадцати 
дисциплинах кафедры: вычислительная техника в инже-
нерных задачах; информационные системы и базы дан-
ных; информатика; информационные технологии; инфор-
мационные системы в управлении фирмой; компь-
ютерные технологии и информатика; математическое мо-
делирование систем и процессов; математика и информа-
тика; механика; основы механики подвижного состава; ос-
новы программирования; прикладная механика; 
программные средства офисного назначения; современ-
ные информационные технологии; сопротивление мате-
риалов; численные методы моделирования. 

В процессе модернизации программы тестирования 
ее название изменялось и в настоящее время она имеет 
название Test Master Plus. На рисунке представлено глав-
ное окно программы. 

 

 
Рисунок 1. Главное окно программы Test Master Plus 

 
Основной сложностью в использовании программы 

тестирования и ее модернизации был тот факт, что дисци-

плина «Информатика», затрагивает в тематике вопросов 

программные комплексы, которые установлены на «сту-

денческих» компьютерах. Это такие комплексы как 

Microsoft Office и стандартные программы операционной 

системы Windows, доступ к которым есть из меню 

«Пуск», рабочего стола и панели задач. Необходимо было 

программно заблокировать возможность запуска этих 

программных комплексов во время прохождения теста. 

Данная возможность была реализована созданием про-

граммного модуля, входящего в программу тестирования, 

который отслеживает и закрывает все запрещенные про-

граммные средства. Кроме этого, при запуске программы 

тестирования фоновый объект (рисунок) закрывает весь 

рабочий стол, а панель задач с кнопкой «Пуск» скрыва-

ется, усложняя доступ к запуску посторонних программ-

ных средств. 
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Еще до начала использования программы тестиро-

вания в учебном процессе была сформирована начальная 

база вопросов по дисциплине «Информатика», которая ба-

зировалась на тех вопросах, которые ранее задавались сту-

дентам устно на опросах или для ответов в виде письмен-

ного теста. 
При разработке тестовых вопросов решаются такие 

важные задачи, как совершенствование и пополнение 

базы тестов, внедрение компьютерного тестирования в си-

стему контроля качества знаний студентов. Для формиро-

вания тестовых вопросов привлекаются начинающие пре-

подаватели и аспиранты. Участие в разработке тестов 

начинающих преподавателей способствует более глубо-

кому освоению ими теоретических знаний по данной дис-

циплине, выявлению логических связей между поняти-

ями, определениями, законами с приобретенными зна-
ниями, умениями и навыками. 

Практика показала, что написание вопросов и фор-

мирование из них тестовых сеансов дело не одного препо-

давателя, а всего коллектива кафедры. После написания 

вопросов по какой-либо теме преподаватель должен от-

дать эти вопросы на рецензию методической комиссии ка-

федры, которая назначит рецензентов и в итоге даст реко-

мендации по улучшению тестовых вопросов. 
Следующим этапом является анализ выполнения 

тестовых заданий студентами. Для этого в программе те-

стирования предусмотрен модуль анализа результатов те-

стирования. По итогам анализа необходимо выделить во-

просы, на которые большинство студентов не могут 

ответить правильно, а также те вопросы, на которые все 
студенты отвечают верно. Авторы этих вопросов должны 

совместно с рецензентами проанализировать результаты 

тестирования и сделать редакцию «некорректных» вопро-

сов, либо вынести на заседании методической комиссии 

вопрос о качестве получаемых студентами знаний в ука-

занной тестовыми вопросами области. 
При составлении тестовых вопросов необходимо 

руководствоваться требованиями, предъявляемыми к за-

даниям, которые должны быть: 
 компактными, то есть не требовать больших затрат 

времени на прочтение и выполнение; 
 однозначными, не допускать произвольного толко-

вания тестового задания; 
 стандартными, быть пригодными для широкого 

практического использования, измерения уровня 

знаний более широких контингентов обучаемых, 

овладевающих одинаковым объемом знаний на од-

ном и том же уровне обучения [2, стр. 321]. 

В будущих модификация системы тестирования за-

планировано создание модуля, отвечающего за рецензи-

рование тестовых заданий с одновременным анализом ре-

зультатов тестирования студентов. Данный модуль 

позволит автоматизировать процедуру рецензирования 

тестовых заданий и обеспечить оперативный доступ к ка-

чественной оценке содержимого базы тестовых вопросов. 
По итогам семи лет использования программы те-

стирования в учебном процессе можно сделать следую-

щие выводы: 
 в самостоятельном изучении материалов дисци-

плины для студентов появилась возможность ак-

тивного использования персонального компьютера 

в интерактивном режиме, который интенсифици-

рует процесс познания; 
 для получения результата работы студента нет 

необходимости ждать, пока преподаватель прове-

рит выполненные задания; тестовая программа вы-

ставляет оценку за доли секунды; 
 по итогам тестирования можно получить исчерпы-

вающую информацию о тех вопросах, которые 

были отвечены верно и неверно; также отобража-

ется информация с процентом освоения отдельных 

тем, по которым был выполнен тест; 
 имеется оперативный доступ к статистике ответов 

на вопросы тестов по каждой теме, что позволяет 

оперативно корректировать слишком сложные или 

слишком простые вопросы в тестовых заданиях; 
 при корректировке содержимого учебного курса 

(рабочей программы дисциплины) можно исполь-

зовать статистику ответов на вопросы по данному 

курсу для представления сложного для понимания 

студентов материала в более понятной форме, либо 

перенос изучения некоторой темы из самостоятель-

ной формы в аудиторную; 
 программа тестирования активно используется 

также со студентами заочной формы обучения, что 

позволяет при работе с ними охватить более широ-

кую область знаний по изучаемой дисциплине. 
Список литературы 

1. Баранов Е.Ф., Стебеняева Т.В. Система требований 

для разработки программного обеспечения и кон-

троля уровня знаний в процессе обучения // Теоре-

тические и прикладные аспекты современной 

науки, 2015, №7-9, С. 7-11. 
2. Евсеева Т.П., Сабирова Ю.В. Разработка тестовых 

заданий как один из методов технологии интерак-

тивного обучения // Вестник казанского технологи-

ческого университета, 2014, №5, С. 320-324. 
 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГИПЕРБОЛЫ С ДРУГИМИ СТИЛИСТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

Санцевич Я.С. 
Доцент, Приморского института железнодорожного транспорта – филиал Дальневосточного государ-

ственного университета путей сообщения в Уссурийске, канд. полит. наук, доцент, Россия, г. Уссурийск 
 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается взаимодействие гиперболы с различными стилистическими средствами. Со-

четание стилистических средств, их конвергенция способствуют трансформации стилистических приемов, создавая 
образность второго порядка. Таким образом, увеличивается прагматический потенциал гиперболы. 
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118 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

В настоящее время в научной литературе понятие 
гиперболы имеет размытые границы, так как оригиналь-
ная авторская гипербола в одиночном виде встречается 
редко. Обычно она сочетается с другими стилистиче-
скими приемами. Как отмечает С. А. Тихомиров, гипер-
бола является стилистическим приемом, активно функци-
онирующим в зоне синкретизма; сочетаясь с другими 
стилистическими приемами, она создает модифицирован-
ную семантику синкретического приема [1, с. 6]. Зона син-
кретизма порождает более яркий, тонкий смысл художе-
ственного текста, создает многочисленные коннотации, 
увеличивает прагматический потенциал гиперболы. Необ-
ходимо отметить, что в одном высказывании могут соче-
таться сразу несколько стилистических приемов. 

Гипербола + метафора. 
…but the place where Strickland lived had the beauty 

of the Garden of Eden. Ah, I wish I could make you see the 
enchantment of that spot, a corner hidden away from all the 
world, with the blue sky overhead and the rich, luxuriant trees. 
It was a feast of colour. And it was fragrant and cool. Words 
cannot describe that paradise. And here he lived, unmindful of 
the world and by the world forgotten [3]. 

При описании места, где провел последние годы 
жизни Стрикланд, персонаж использует гиперболу a feast 
of colour, построенную на метафорическом переносе. Все 
краски этого места находят воплощение в данной мета-
форе. Более того, говоря о том, что нельзя словами опи-
сать это место, персонаж прибегает к еще одной метафоре 
paradise. В гиперболическом комплексе оба приема транс-
формируются: метафора приобретает признак алогично-
сти, а гипербола приобретает образность второго порядка, 
ей не свойственную. 

Следует отметить, что ранее в этом отрывке автор 
использует метафорический эпитет, основанный на аллю-
зии the Garden of Eden. The Garden of Eden является сино-
нимом слова paradise, которым завершается описание ме-
ста. Следовательно, перед нами прием нарастания. Такая 
конвергенция стилистических приемов придает экспрес-
сивность и дополнительную эмоциональную окрашен-
ность высказыванию, делает создаваемый автором образ 
более ярким и выразительным. 

Гипербола + антономазия. 
Blanche Stroeve was in the cruel grip of appetite. 

Perhaps she hated Strickland still, but she hungered for him, 
and everything that had made up her life till then became of no 
account. She ceased to be a woman, complex, kind and 
petulant, considerate and thoughtless; she was a Maenad. She 
was desire [3]. 

В приведенном отрывке описывается страсть, кото-
рую испытывала Бланш Стрёв к Стрикланду. Гиперболи-
ческий комплекс основан на нарастании: он начинается с 
метафорической гиперболы ceased to be a woman и закан-
чивается метафорической гиперболой desire. Кульмина-
цией нарастания становится стилистический прием анто-
номазии Maenad и последующая метафора. Обращаясь к 
антономазии, называя героиню именем вакханки из древ-
негреческой мифологии, Моэм создает яркий образ жен-
щины, полный неистовства и желания. 

Гипербола + эпитет. 
Examinations, sir, are pure humbug from beginning to 

end. If a man is a gentleman, he knows quite enough, and if he 
is not a gentleman, whatever he knows is bad for him [4]. 

Гипербола выражена интенсифицирующим прила-
гательным pure, и чрезмерная мера признака увеличива-
ется с помощью фразеологизма from beginning to end. Упо-
требление гиперболического эпитета задерживает вни-

мание на языковой форме, указывая тем самым на возмож-
ность иронии. 

Гипербола + сравнение. 
С помощью гиперболических сравнений выража-

ется предельная мера действия, состояния, качества, сте-
пень силы признака, степень качества, степень проявле-
ния состояния. Например: 

Somehow, it was hotter then: a black dog suffered on a 
summer’s day; bony mules hitched to Hoover carts flicked 
flies in the sweltering shade of the live oaks on the square. 
Men’s stiff collars wilted by nine in the morning. Ladies 
bathed before noon, after their three-o’clock naps, and by 
nightfall were like soft teacakes with frostings of sweat and 
sweet talcum [2, p. 72]. 

В данном примере гиперболическая мера признака 
(жары) передается оригинальной авторской гиперболой-
сравнением, создавая при этом иронический эффект. 

Следующий пример представляет собой узуальную 
гиперболу, основанную на сравнении, так как она выра-
жена сравнительной фразеологической единицей sounded 
like a flute: 

And her voice – I never heard such a voice. It was very 
low at first, with deep mellow notes that seemed to fall singly 
upon one's ear. Then it became a little louder, and sounded like 
a flute or a distant hautboy [4]. 

Гипербола + ирония. 
For the life of me, I did not understand how he could sit 

there in cold blood and read a newspaper when his only son 
stood an excellent chance of being murdered with a 
Confederate Army relic [2, p. 154]. 

В приведенном высказывании речь идет о том, как 
девочка не понимает поведения отца, который спокойно 
читает газету, когда его сын в качестве наказания нахо-
дится у старухи-соседки, которую дети боялись и ненави-
дели. Гиперболическая мера признака передается глаго-
лом murder, при этом гипербола одновременно сочетается 
с иронией, так как прилагательное excellent на самом деле 
имеет противоположную оценку. Ироническую окраску 
имеет и перифраз Confederate Army relic, в котором содер-
жится явный намек на преклонный возраст старухи. 

Гипербола + нарастание. 
He told me of his childhood in the tidy brick house, and 

of his mother's passionate orderliness. Her kitchen was a 
miracle of clean brightness. Everything was always in its 
place, and no where could you see a speck of dust. Cleanliness, 
indeed, was a mania with her [3]. 

В данном примере автор описывает чистоплотность 
и страсть к порядку, которые были свойственны матери 
его друга, с помощью субстантивной гиперболы mania, 
которая выражает крайнюю степень качества и основана 
на метафорическом переносе. Весь отрывок построен на 
приеме нарастания: сначала используется гиперболиче-
ский эпитет passionate, затем гиперболическая метафора a 
miracle of clean brightness. И кульминацией этой страсти к 
чистоте является гипербола mania. 

Гипербола + повтор. 
Every night-sound I heard from my cot on the back 

porch was magnified three-fold; every scratch of feet on gravel 
was Boo Radley seeking revenge, every passing Negro 
laughing in the night was Boo Radley loose and after us; 
insects splashing against the screen were Boo Radley’s insane 
fingers picking the wire to pieces; the chinaberry trees were 
malignant, hovering, alive [2, p. 116]. 

Гипербола, выраженная кванторным местоиме-
нием every, повторяется несколько раз в параллельных 
конструкциях. Таким образом, она передает страх девочки 
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перед Бу Рэдли, создавая эффект его присутствия по-
всюду. 

Гипербола + антитеза. 
I discovered that in Paris he had been painting just the 

same stale, obviously picturesque things that he had painted 
for years in Rome. It was all false, insincere, shoddy; and yet 
no one was more honest, sincere, and frank than Dirk Stroeve 
[3]. 

Гипербола + риторический вопрос. 
But music was not articulate. It was not a new world, 

but rather another chaos, that it created in us. Words! Mere 
words! How terrible they were! How clear, and vivid, and 
cruel! One could not escape from them. And yet what a subtle 
magic there was in them! They seemed to be able to give a 
plastic form to formless things, and to have a music of their 
own as sweet as that of viol or of lute. Mere words! Was there 
anything so real as words? [4]. 

Приведенный отрывок завершается риторическим 
вопросом, основанным на гиперболе: Was there anything so 
real as words? Его можно перефразировать в утвердитель-
ное предложение There is nothing so real as words. Этот ри-
торический вопрос на самом деле содержит в себе ответ, 
который персонаж мучительно ищет в предыдущем кон-
тексте. Высказывание содержит также гиперболические 

эпитеты mere, которые повторяются дважды. Повторы и 
сравнения, завершающиеся риторическим вопросом со-
здают эффект нарастания. 

Итак, благодаря конвергенции гиперболы с различ-
ными стилистическими приемами образность и воздей-
ствующая функция высказывания повышаются. Именно в 
зоне синкретизма возрастает прагматический потенциал 
гиперболы. 
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Федеральный государственный образовательный 
стандарт второго поколения направлен на обеспечение 
условий эффективной реализации и освоения основной 
образовательной программы начального общего образо-
вания. Наиболее важным из них является раскрытие лич-
ностного потенциала учащихся. Необходимо, чтобы каж-
дый ученик мог полностью реализовать себя, свои 
индивидуальные особенности, стал подлинным субъек-
том учебного процесса, желающим и умеющим учиться.  

Решающую роль в оптимальном создании условий 
для учета требований государственного стандарта играет 
применение в начальном образовании личностно-ориен-
тированного подхода, который определяется как методо-
логическая ориентация в педагогической деятельности, 
позволяющая посредством опоры на систему взаимосвя-
занных понятий, идей и способов действий, обеспечивать 
и поддерживать процессы самопознания, и самореализа-
ции личности ребенка, развития его неповторимой инди-
видуальности. Именно в начальной школе ученик форми-
рует свой, субъективный темп развития, проявляет 
избирательность и склонность к тем или иным учебным 
предметам, определяется в своих возможностях и начи-
нает развивать способности, тем самым становится носи-
телем собственного уникального опыта.  

Личностно-ориентированный характер обучения не 
является новой проблемой. Анализ различных теоретиче-
ских подходов, сложившихся в педагогике и психологии, 
позволяет сделать выводы о том, что личностно-ориенти-
рованная парадигма образования развивалась постепенно 
и имеет достаточно долгий путь в истории науки. Теория 
и практика, которая обозначена названием «личностно-

ориентированное обучение», имеет несколько других 
названий, за каждым из которых стоит определенный 
взгляд на обучение и воспитание: это гуманистическая пе-
дагогика, неопрагматизм, экзистенциализм, неопедоцен-
тризм, свободное воспитание (70-е годы ХХ в., США, Ев-
ропа), педагогика сотрудничества (80-е годы ХХ в., 
СССР). Многообразие взглядов на личностно-ориентиро-
ванное обучение в достаточной степени отражено и в со-
временной российской педагогике. Современные пред-
ставления об особенностях личностно-ориентированного 
обучение базируется на идеях И. С. Якиманской, В. В. Се-
рикова, Н. А. Алексеева, В. А. Петровского, Г. А. Цукер-
ман, С. А. Смирнова, К.А. Абульханова, И.С. Кон, А.В. 
Мудрик, А.Б. Орлова, В.В. Давыдова, В.Е. Зинченко, Я.Л. 
Коломинского. 

Реализация идей личностно-ориентированного 
подхода невозможна без гуманизации образования. 
Именно гуманизация образования, доминирующая в со-
временном образовательном пространстве как новая обра-
зовательная парадигма, предполагает признание вариа-
тивности индивидуальных познавательных стратегий, 
позволяющих учащемся в максимальной степени реализо-
вать свой личностный потенциал. Приближение техноло-
гий к учащимся, их индивидуальным особенностям стано-
виться в настоящее время устойчивой образовательной 
тенденцией, реализующейся на основе использования 
многих подходов, одним из которых является мультисен-
сорный подход. Его основой является учёт индивидуаль-
ных особенностей познания учащихся при усвоении но-
вых теоретических сведений и практических навыков.  
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Согласно нейрофизиологическим представлениям, 
существует пять основных способов, с помощью которых 
люди получают информацию об окружающем мире. Мы 
можем видеть, слышать, чувствовать, нюхать и пробовать 
на вкус. В нашем мозгу сенсорная информация (получен-
ная органами чувств) трансформируется в некоторую ре-
презентацию (представление) или модель. Эти индивиду-
альные модели называются репрезентативными сис-
темами. В первую очередь мир воспринимается зрительно 
(визуальная система восприятия), на слух (аудиальная си-
стема восприятия) и в ощущениях (кинестическая си-
стема). Таким образом, используется три основных канала 
восприятия: визуальный, аудиальный и кинестетический.  

Приоритетным у каждого человека обычно явля-
ется один канал, который используется чаще, чем другие 
и называется предпочитаемой репрезентативной системой 
человека [2, с. 8]. Считается, что именно через неё посту-
пает основной поток информации. Эта система использу-
ется сознательно и бессознательно, в ней человек прово-
дит наибольшее количество разграничений или различает 
наибольшее количество субмодальностей.  

Предпочитаемая репрезентативная система опреде-
ляется бессознательным использованием речевых преди-
катов (глаголы, наречия, прилагательные и некоторые су-
ществительные). К визуальным предикатам относятся 
слова: посмотрите, отражаются, выглядят, ясно, блестя-
щий, красочный, вид, цвет и др. К аудиальным предика-
там: звучит, расскажите, слышится, громко, шумно, зво-
нко, звенящий, эхо и др. К кинестетическим предикатам: 
чувствую, переживаю, тепло, сильно, вкус, ощущение. 
Однако иногда возникают трудности в определении при-
надлежности речевых предикатов к одной из репрезента-
тивных систем. Чаще это связано с контекстом, когда 
слово приобретает разное значение, в зависимости от 
предпочитаемой репрезентативной системы человека  
[2, с. 10]. 

На основе предпочитаемой репрезентативной си-
стемы и предпочитаемых речевых предикатов определя-
ется обобщённый тип личности или модальности: визу-
алы, аудиалы и кинестетики.  

Среди учащихся находятся обладатели разных ре-
презентативных систем или модальностей. И для реализа-
ции личностно-ориентированного обучения на основе 
мультисенсорного подхода необходим учёт данных 
нейрофизиологических особенностей. Это позволит орга-
низовать учебный процесс таким образом, что освоение 
нового теоретического материала и практических умений 
произойдёт с максимальной лёгкостью и прочностью.  

Как было сказано выше, для человека приоритет-
ным является один собственный привычный канал вос-
приятия информации. И поэтому, как показывают иссле-
дования, многие учителя, давая новый материал, опи-
раются на собственный привычный канал восприятия и 
переработки информации. При этом с большой долей ве-
роятности можно утверждать, что может возникнуть рас-
хождение между его предпочитаемым каналом восприя-
тия и переработки информации и ведущим каналом 
конкретного ребёнка. Тот способ передачи и получения 
информации, который представляется оптимальным для 
учителя, для учащегося может быть непонятным и недо-
ступным. Различие в репрезентативных системах учителя 
и учащегося является одной из причин, по которой учащи-
еся оказываются в неравных условиях обучения. Вслед-
ствие этого большая часть информации не будет воспри-
нята ими в полном объёме и качестве.  

Для устранения такого неравенства учителю необ-
ходимо учитывать индивидуальные особенности воспри-
ятия и переработки информации каждого учащегося. Так 
как каждому типу восприятия необходима своя презента-
ция новой информации, вследствие чего каждый уча-
щийся воспринимает, кодирует, перерабатывает и воспро-
изводит её по-своему, то для каждого из них требуются 
свои способы и типы объяснений, заданий и упражнений.  

Для организации индивидуальной и групповой ра-
боты с визуалами необходимо соблюдать следующие тре-
бования. 

Прежде чем начать обучение необходимо записать 
на доске практическую цель. Для визуала при восприятии 
информации важна картинка, зрительное восприятие. По-
этому при объяснении нового материала и закрепления 
изученного необходимо использовать таблицы, схемы, 
наглядные пособия. Материал должен быть достаточно 
красочным и ярким. При рассмотрении таблиц следует ис-
пользовать речевые предикаты, понятные и воспринимае-
мые визуалами: смотреть, наблюдать, картина, на первый 
взгляд, прозрачный, яркий, красочный, как видишь; слова, 
описывающие цвет, размер, форму, местоположение. Так 
же визуалу нужно разрешить иметь под рукой листок, на 
котором он в процессе осмысления и запоминания мате-
риала может чертить, штриховать, рисовать и т.д. Прой-
денную на уроках информацию следует подчеркивать, вы-
делять разными цветами. При использовании словесных 
объяснений необходимо использовать письменные ин-
струкции.  

На этапе закрепления возможно создание и исполь-
зование ментальной карты. При её создании необходимо 
действовать следующим образом. 

1. Вместо линейной записи использовать радиаль-
ную. Это значит, что главная тема, на которой бу-
дет сфокусировано внимание учащихся, помеща-
ется в центре листа. 

2. Записывать только ключевые слова. В качестве 
ключевых слов выбирать наиболее характерные, 
яркие, запоминаемые, «говорящие» слова. 

3. Ключевые слова помещать на ветвях, расходя-
щихся от центральной темы. Связи (ветки) должны 
быть скорее ассоциативными, чем иерархическими. 
Ассоциации, которые, как известно, очень способ-
ствуют запоминанию, могут подкрепляться симво-
лическими рисунками. При этом необходимо со-
блюдать следующие правила: 

 важно помещать слова на ветках, чтобы ветки были 
живыми, гибкими, в общем, органическими; 

 на каждой линии пишется только одно ключевое 
слово, каждое слово содержит тысячи возможных 
ассоциаций, поэтому склеивание слов уменьшает 
свободу мышления, раздельное написание слов мо-
жет привести к новым идеям; 

 длина линии должна равняться длине слова; 
 слова записываются печатными буквами, как 

можно яснее и четче;  
 размер букв и толщину линий варьируется в зави-

симости от степени важности ключевого слова; 
 для основных ветвей используются разные цвета, 

это помогает целостному и структурированному 
восприятию; 

 ментальная карта может целиком состоять из ри-
сунков и символов, для центральной темы рисунок 
обязателен; 

 следует правильно организовывать пространство, 
не оставлять пустого места и не размещать ветви 
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слишком плотно, для небольшой ментальной карты 
используется лист А4, для большой темы — А3; 

 разросшиеся ветви следует заключать в контуры, 
чтобы они не смешивались с соседними ветвями; 

 лист располагается горизонтально, такую карту 
удобнее читать.  
При работе с визуалами следует также соблюдать 

некоторые методические рекомендации по работе с учеб-
ными текстами. Визуалам необходимо обеспечить спо-
койную работу с учебной информацией. Более легко они 
воспринимают визуально предъявляемый текст. Если учи-
тель ведет рассказ, то для визуала лучше, если он будет 
сопровождаться картинками или краткими записями на 
доске, или слайдами. Устные инструкции, задания, во-
просы без зрительного подкрепления визуалами воспри-
нимаются с трудом. Визуалы письменно отвечают на во-
просы лучше, чем устно, поэтому им легче выполнять 
письменные задания. Так как визуалы успешны в чтении, 
то у них живая образная фантазия, следовательно, творче-
ские задания ими выполняются быстро и с увлечением.  

При работе с аудиалами следует придерживаться 
следующих рекомендаций.  

Прежде чем начать обучение необходимо озвучить 
практическую цель. Так как аудиалы обладают чувством 
ритма и могут хорошо запоминать содержание, если оно 
ритмически организовано, то необходимо при объяснении 
нового материала или при чтении правила подбирать ритм 
и читать в заданном ритме. Можно записать сказанное на 
диктофон и затем дать ученикам прослушать. Важные све-
дения, выводы, произносятся учащимися вслух. Мате-
риал, который необходимо выучить, записывается на кар-
точках и время от времени перечитывается вслух. Следует 
также учитывать громкость, скорость и темп речи и ис-
пользовать слова из лексикона аудиалов: «послушай», 
«обсудим», «тихо» и др. После прослушивания материала 
следует предлогать учащимся рассказать то, что они за-
помнили. При этом возможно использовать ролевую игру, 
где ученики-аудиалы выступают в роли учителя, объясня-
ющего новый материал. В роли ученика может быть учи-
тель или другой ребенок. «Ученик» задаёт «учителю» во-
просы, обращается с просьбой пояснить тот или иной 
фрагмент урока. Знаки препинания в тексте необходимо 
выделять голосом: на тон выше или ниже, громче или 
тише. Возможно обговорить с учениками маркировку 
каждого знака препинания с помощью голосовых возмож-
ностей. 

При работе с учебными текстами аудиалов следует 
учитывать общие рекомендации. Они часто проговари-
вают запоминаемый материал про себя, рассказывают 
усвоенное лучше, чем описывают. Самостоятельная ра-
бота становится для аудиалов эффективнее, если связана с 
прослушиванием текста. Акценты при выполнении зада-
ний следует делать на проговаривание материала, а не за-
писывание. Для аудиалов очень важна интонация подачи 
материала, маркировка слов, выделение смысловых мо-
ментов. Чем чётче голосовые выделения текста, тем выше 
усвоение материала. 

Организация работы с кинестетиками должна быть 
основана на следующих рекомендациях. 

Прежде всего, при обучении кинестетиков необхо-
димо учитывать их двигательную активность. Кинестети-
ков невозможно заставить сидеть долгое время непо-
движно, а, следовательно, им нужно давать возможность 
передвигаться по классу (разумеется, в рамках установ-
ленных правил). Во время индивидуальных занятий или 
занятий в классе кинестетикам следует предлагать пройти 
к доске для выполнения задания, пересесть за другую 

парту. Запоминание материала легче происходит во время 
движения. Кинестетики усваивают информацию через 
написание слов и предложений, следовательно, им необ-
ходимо много писать. Причем слова можно писать не 
только с первой буквы до последней, но и наоборот — 
начиная с последней буквы и постепенно двигаясь к пер-
вой. Для лучшего запоминания и усвоения новой инфор-
мации и правил кинестетикам можно предложить напи-
сать грамматическую сказку, где есть событие, движение, 
а затем проиграть ее вместе с другими детьми-кинестети-
ками. 

Занимаясь с кинестетиками, используются понят-
ные ими предикаты: схватывать, чувствовать, трогать, а 
также жесты и прикосновения.  

При обучении учащихся-кинестетиков возможно 
использовать приём конструирования. При этом предлага-
ются такие упражнения как: 

 подготовить карточки из картона с заранее напи-
санными на них частями изучаемого материала; 
ученикам дается задание собрать или перестроить 
материал, перемещая карточки; 

 подготовить карточки из картона с заранее напи-
санными на них изучаемым материалом; ученикам 
дается задание разрезать карточки на части.  
Работа с учебными текстами у кинестетиков имеет 

свои особенности. Они лучше перерабатывают содержа-
щуюся в тексте информацию информацию, когда их дей-
ствия как бы подтверждают усвоение новой порции ин-
формации. В процессе работы с текстом лучше предлагать 
для них виды работы, позволяющие изменить позу, пере-
ходить из одной части класса в другую, поворачиваться к 
соседу по парте, то есть работу в группе или парах. Работа 
с текстами может включать использование различных же-
стов, тактильное подкрепление.  

Учёт индивидуальных особенностей восприятия 
при обучении имеет большое значение. И перечисленные 
выше условия и рекомендации по организации индивиду-
альной и групповой учебной деятельности используются 
в процессе восприятия учебного материала учащимися, 
имеющими одну репрезентативную систему. Однако 
практика обучения показывает, что наибольших успехов в 
обучении обычно достигают ученики с хорошо развитыми 
тремя модальностями. Поэтому вместе с трансляцией ма-
териала через ведущий канал аудиалов, визуалов или ки-
нестетиков необходимо развивать и остальные модально-
сти.  

Таким образом, использование в процессе обуче-
ния мультисенсорного подхода позволяет не только со-
здать условия для развития всех сенсорных систем уча-
щихся и расширить возможности достижения целей 
обучения путём облегчения понимания и усвоения новой 
информации, но и реализовать в наибольшем объёме тре-
бования учёта индивидуальных особенностей учащихся, 
являющиеся основой личностно-ориентированного обу-
чения. 
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Здоровье является сложной категорией и представ-

ляет собой результат взаимодействия индивида и окружа-
ющей среды (условия его существования, тренировки, ве-
дущие мотивы его жизнедеятельности и мироощущение в 
целом). Физическое и психическое здоровье необходимо 
рассматривать в динамике. В современном обществе сло-
жилось противоречие между накопленным научно-техно-
логическим и теоретическим потенциалом физической 
культуры и уровнем его освоения отдельными людьми. 
Необходимо рассматривать здоровье человека как само-
стоятельную социально-медицинскую категорию, кото-
рой можно управлять и сущность которой может быть ко-
личественно и качественно охарактеризована опреде-
ленными критериями. 

Традиционные методы оценки здоровья человека 
основываются преимущественно на качественных харак-
теристиках духовного, физического и социального благо-
получия, а в качестве средств для такой оценки использу-
ются, главным образом, различные модификации анкет. В 
физиологии труда и спорта широко используются методы 
регистрации отдельных функций и систем с оценкой 
функционального состояния всего организма. Проблема 
измерения уровня здоровья стала особенно актуальной в 
связи с проблемой выживания, как отдельного человека, 
так и общества в целом[1-3,5-8]. Традиционные методы 
оценки эффективности разрабатываемых оздоровитель-
ных программ физической подготовки, основанные на 
статистическом анализе заболеваемости или на результа-
тах выполнения различных контрольных упражнений, 
представляются недостаточно эффективными и практиче-
ски непригодными для количественной оценки здоровья 
обследуемых. Решение данной задачи невозможно без 
разработки теории и практики количественной оценки 
здоровья. Причем, существенным моментом является 
освоение технологии измерения и оценки здоровья не 
только врачами и тренерами, но и отдельным человеком 
(спортсменом). 

Количественное измерение здоровья возможно при 
решении следующих задач: 

 выявление наиболее профессионально значимых 
качеств и свойств организма, обеспечивающих оп-
тимальное функционирование каждого из компо-
нентов деятельности человека, а также набор соот-
ветствующих тестов из различных областей для их 
количественного измерения и оценки; 

 разработка математического аппарата обработки 
обширной информации (ее объективной и субъек-
тивной составляющих) по результатам комплекс-
ного тестирования измеряемых качеств и свойств 
организма. 

Создание соответствующего математического ап-
парата является основной и достаточно сложной пробле-
мой. Прежде всего, это разнородность информации, по-
ступающей в результате тестирования. Часть информации 
носит объективный характер (результаты измерения соот-
ветствующими приборами), а часть - субъективный харак-
тер (результаты тестов, представленные, например, по 3 - 
или 4 - балльной шкале). Нахождение интегральной харак-
теристики возможно путем использования теории нечет-
ких множеств и метода лингвистической переменной [4]. 
Ниже приводится в сокращенном виде технология инте-
гральной (количественной) оценки здоровья. 

Под комплексным показателем здоровья Z понима-
ется числовая безразмерная неотрицательная величина, 
изменяющаяся в диапазоне [0; 1] и принимающая значе-
ния: 

1 – у абсолютно здорового, тренированного средне-
статистического человека, систематически занимающе-
гося физкультурой и спортом; 

0,5 – у практически здорового нетренированного 
среднестатистического человека, не занимающегося физ-
культурой и спортом; 

0 – у нездорового человека, находящегося на грани 
риска. 

Показатель здоровья – составной показатель, явля-
ющийся функцией ряда параметров, прямо или косвенно 
определяющих здоровье человека. При необходимости 
возможно использование другой шкалы (например, пяти-
балльной или стобалльной). Переход к другой шкале про-
изводится путем умножения показателя здоровья на по-
стоянную величину. Исходные параметры, определяющие 
здоровье, могут быть подразделены: 

на глобальные и локальные – по степени влияния на 
общее состояние здоровья; 

на объективные и субъективные – по характеру ин-
формации, их определяющей. 

Глобальными мы будем называть параметры X = 
(Х1,Х2,...,Хn), выход которых за определенные границы 
приводит к полной потере здоровья. Выход за границы од-
ного локального показателя приводит к частичной потере 
здоровья. Глобальными могут быть как простые, так и 
комплексные параметры, зависящие от нескольких ло-
кальных параметров: 

Xi = Xi(X1i , X2i, … , Xmi). 

Для определения показателя состояния здоровья 
необходимы следующие исходные данные: 

 перечень глобальных и локальных параметров, 
определяющих показатель здоровья; 
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 локальные параметры, объединенные в группы, 
каждой из которых должен быть сопоставлен ком-
плексный глобальный параметр. Каждому из ло-
кальных параметров должен быть присвоен весо-
вой коэффициент, определяющий вклад локального 
параметра в комплексный глобальный параметр; 

 для субъективных параметров, определяемых по 
лингвистической шкале (например, «хорошо», 
«удовлетворительно», «сильные боли», «незначи-
тельные нарушения сна» и т.п.), должны быть за-
даны списки их лингвистических значений, а также 
соответствующие им числовые значения в диапа-
зоне [0; 1]; 

 для каждого объективного параметра (локального х 
и глобального X) должны быть заданы 3 значения 
(на уровнях 1; 0,5; 0). 
Поскольку разные параметры измеряются по раз-

личным шкалам в разных единицах и изменяются в раз-
личных диапазонах, целесообразно привести их к одно-
типным безразмерным нормированным переменным 
(глобальным Y и локальным у) путем операции нормиро-
вания. 

Критерии. Целью вычисления критериев являются 
ограничения параметров в диапазоне [0; 1]. Критерии Кi 
являются нелинейными гладкими функциями нормиро-
ванных параметров. Критерии принимают значения: 

0 – при нулевом или отрицательных значениях при-
веденного параметра; 

0,5 – при значении приведенного параметра, рав-
ном 0,5; 

1 – при значениях приведенного параметра, равных 
или превышающих 1. 

Как и параметры, определяющие состояние здоро-
вья, критерии могут быть локальными и глобальными. 
Итоговый показатель здоровья вычисляется как функция 
от глобальных критериев. Для субъективных параметров 
критерии совпадают с их числовыми значениями, изме-
ренными по числовой шкале в диапазоне [0; 1]. Критерии 
вычисляются по нормированным значениям параметров 
путем нелинейного преобразования: 

для глобальных критериев 

Ki = {(
1−cos πYi

0

2
1

)

mi

} 

при Y < 0,
при 0 ≤ Yi ≤ 1,

при Yi > 1;
             (1) 

 – для локальных критериев 
 

Ki = {(
1−cos πYi

0

2
1

)

mi

} 

при y < 0,
при 0 ≤ yi ≤ 1,

при yi > 1.
             (2) 

 
Параметр mi определяется из условия: 

mi = (1 −
ln (1−πYi

(0.5))

ln2
)−1 = (1 − 0,693 ln(1 − πYi

(0.5))) – 
для глобальных критериев;                  (3) 

mi = (1 −
ln (1−πyi

(0.5))

ln2
)−1 = (1 − 0,693 ln(1 − πyi

(0.5))) – 
для локальных критериев.                        (4) 

Для каждой группы локальных критериев опреде-
ляется глобальный критерий путем линейной свертки: 

Ki = bi0 + ∑ bijkij,
Mi
j=1                         (5) 

где bij – весовые коэффициенты, определяющие вклад 

каждого из Mi локальных критериев i-й группы в глобаль-
ный критерий Ki; 

bi0 – значение глобального критерия Ki при нуле-
вых значениях всех критериев i-й группы. 

Сумма всех весовых коэффициентов критериев, 
принадлежащих к одной группе, должна быть равна 1: 

∀i: ∑ bijkij = 1.

Mi

j=0

 

Определение комплексного показателя состояния 
здоровья. Комплексный показатель здоровья представляет 
собой функцию всех глобальных критериев. Функция об-
ладает следующими свойствами: 

Комплексный показатель здоровья принимает зна-
чение 1 в том и только том случае, если значения всех гло-
бальных критериев равны 1. 

Комплексный показатель принимает значение 0 в 
том случае, если значение хотя бы одного локального кри-
терия равно 0. 

Если значение одного из критериев приближается к 
нулю, комплексный показатель здоровья определяется в 
основном этим критерием. 

Уменьшение критерия, имеющего исходное малое 
значение, может быть скомпенсировано большим увели-
чением критерия, имеющего исходное большое значение. 

Наиболее подходящей, по нашему мнению, функ-
цией комплексного показателя здоровья является функция 
вида 

Z = (
N

∑ Ki
MN

i=1

)

1

M
,                                (6) 

 
где N – число глобальных критериев. 

Технология количественной оценки эффективно-
сти процесса физического воспитания, методик оздоров-
ления и самого здоровья позволит: 

 измерять и оценивать состояние здоровья каждого 
индивида; 

 контролировать уровень здоровья и влияния на 
него различных факторов; 

 оценивать влияние различных технологий и мето-
дик физического воспитания на состояние здоровья 
индивида. 
Выводы. На основании представленного математи-

ческого аппарата нами разработана программа, с помо-
щью которой были проведены измерения и оценка мето-
дики направленного применения средств атлетической 
гимнастики в процессе оздоровления студентов с астени-
ческим синдромом. Показано ее положительное влияние 
на функциональное состояние и физическую подготов-
ленность студентов. Причем роль разработанной про-
граммы не ограничилась контролем количественного из-
мерения здоровья, но программа дала возможность 
корректировать ход процесса оздоровления. Считаем, что 
разработка методики измерения и оценки качества здоро-
вья дает возможность оздоровления не только студентов, 
и широких масс населения. 
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 В последние годы неуклонно растет количество 

студентов, имеющих различные отклонения в состоянии 
здоровья. По результатам медицинского осмотра в 2013-
2014 гг. 26,25 % студентов-первокурсников Московский 
Государственный машиностроительный университет 
(МАМИ) были определены в специальную медицинскую 
группу (СМГ). 

Одним из важных направлений профилактической 
деятельности, способных совместно с другими мероприя-
тиями помочь в решении проблемы сохранения и укреп-
ления здоровья человека, является научно обоснованный 
и рационально организованный процесс физического вос-
питания. В последние годы становится все более очевид-
ным, что для повышения эффективности данного про-
цесса требуется реализация дифференцированного под-
хода в физическом воспитании, подразумевающего тща-
тельное изучение индивидуальных особенностей каждого 
студента, с последующим распределением их по сходным 
типологическим признакам на определенные группы для 
решения оздоровительных и образовательных задач. 

 В работах многих авторов последних лет [2, 3, 4, 5, 
6,7] представлены результаты исследований морфофунк-
ционального развития школьников разных соматотипов и 
построение на этой основе эффективных методик, техно-
логий и систем физической подготовки. Однако, ком-
плексных исследований физического состояния и влияния 
физических нагрузок различной направленности на раз-
ные компоненты физического состояния студентов специ-
альной медицинской группы с учетом типов телосложе-
ния не проводились.  

 В связи с этим нами было проведено исследование, 
целью которого явилась проверка эффективности воздей-
ствия на физическую подготовленность студентов специ-
альной медицинской группы разных типов телосложения, 
физических нагрузок различной направленности.  

 В исследовании приняли участие 102 студента 
Университета машиностроения, отнесенные по состоя-
нию здоровья в специальную медицинскую группу.  

 Педагогический эксперимент состоял из трех взаи-
мосвязанных этапов, с учетом трех этапов реабилитации 
[1], отличающихся решением разных задач, применением 
различных средств физического воспитания, дозирова-
нием нагрузки и моторной плотностью занятий.  

 На первом этапе изучался уровень привычной дви-
гательной активности, индивидуальные предпочтения 
студенток, определялись показания и противопоказания к 

тем или иным формам двигательной деятельности. Уста-
навливались исходные показатели физического развития, 
физической подготовленности, функционального состоя-
ния студентов, устанавливалась необходимая, индивиду-
альная величина нагрузки, а также информативные ме-
тоды контроля и самоконтроля за изменениями, происхо-
дящими в организме студентов, с учетом степени патоло-
гических отклонений и уровня физической подготовлен-
ности.  

 На втором этапе постепенно и последовательно 
увеличивался диапазон применяемых оздоровительных 
физических нагрузок в соответствии с улучшением адап-
тации к ним со стороны основных вегетативных систем 
организма студентов. 

 На третьем этапе были разработаны и внедрены ре-
жимы двигательной активности для студентов СМГ, 
направленные на преимущественное развитие выносливо-
сти, преимущественное использование средств развития 
скоростно-силовых качеств и равномерно-пропорцио-
нальное развитие физических качеств. Студенты в про-
цессе предшествующих этапов реабилитации были физи-
чески подготовлены к выполнению подобного рода 
влияний и не имели противопоказаний к выполнению дан-
ных нагрузок.  

 Для оценки эффективности экспериментальных 
режимов одним из наиболее важных параметров является 
изучение динамики физических качеств студентов СМГ. 
При исследовании изменений физической подготовленно-
сти мы определяли степень развития таких двигательных 
качеств, как выносливость, скоростно-силовые качества, 
сила, силовая выносливость, координационные способно-
сти, быстрота. 

 В таблице 1 представлена динамика приростов в 
экспериментальных группах студентов с ослабленным 
здоровьем разных типов телосложения. Как видно из таб-
лицы, во всех экспериментальных подгруппах наблюда-
ются позитивная динамика. При этом наибольший сред-
ний прирост всех показателей общей физической 
подготовленности среди представительниц астено-тора-
кального типа телосложения обнаружен в эксперимен-
тальной группе «астено-торакальные – выносливость». 
Средний прирост в данной подгруппе составил 13,13 %. 
На втором месте по позитивным сдвигам в физической 
подготовленности находится экспериментальная группа 
«астено-торакальные – скоростно-силовые», средний по-
зитивный прирост в которой составил 11,42 %. Самый 
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низкий средний показатель общей физической подготов-
ленности выявлен в подгруппе «астено-торакальные – 
равномерно-пропорциональное» 

В трех экспериментальных подгруппах студентов 
СМГ, имеющих мышечный тип телосложения, эффектив-
ность влияния нагрузок различной направленности отли-
чалась от подгрупп студентов астено-торакального типа 
телосложения. Самый высокий позитивный прирост выяв-
лен при преимущественном воздействии скоростно-сило-
вых нагрузок – он составил 11,33 %, менее эффективным 
оказалось комплексное развитие двигательных качеств 

(прирост составил 11,05%). И на третьем месте, оказалось 
преимущественное воздействие выносливости. 

Эффективность влияния нагрузок различной 
направленности в подгруппах студентов СМГ, имеющих 
дигестивный тип телосложения, была аналогичной под-
группам студентов, отнесенных к мышечному типу тело-
сложения, с разницей только в процентах. Соответственно 
первое место - «дигестивные – скоростно-силовое» 14,05 
%, второе место – «дигестивные – равномерно – пропор-
циональное»11,19 %, третье место – «дигестивные вынос-
ливость» 9,40 %. 

  Таблица 1 
Динамика приростов физических качеств в экспериментальных подгруппах студентов СМГ разных типов  

телосложения. 

Тип 
телосложения 

Физические 
качества 

Направление воздействия 

Выносливость Скоростно-силовое Равномерно- 
пропорциональное 

Сдвиг Ранг Сдвиг Ранг Сдвиг Ранг 
Астено-тора-
кальный 

Выносливость 9,72 1 7,75 2 6,43 3 
Скор-силовые 2,7 2 2,8 1 2,43 3 
Сила 21,1 1 18,9 2 18,6 3 
Сил. вын-ть 35,6 1 28,7 3 30,1 2 
Координация -4,48 2 -4,17 3 -5,22 1 
Быстрота -5,17 3 6,21 1 -5,23 2 
ОФП средняя 13,13  11,42  11,34  
Сумма ранговых 
мест  10  12  14 

Мышечный Выносливость 9,09 1 8,9 3 9,05 2 
Скор-силовые 2,32 2 4 1 0,91 3 
Сила 21,5 2 21,9 1 19,03 3 
Сил. вын-ть 24,5 2 22,1 3 26,3 1 
Координация -4,26 3 -4,38 2 -5,09 1 
Быстрота -4,38 3 -6,69 1 -5,92 2 
ОФП средняя 11,01  11,33  11,05  
Сумма ранговых 
мест  13  11  12 

Дигестивный Выносливость 10,2 1 8,6 2 2,67 3 
Скор-силовые 2,08 2 3,6 1 0,82 3 
Сила 18,73 3 26,4 1 23,1 2 
Сил. вын-ть 19,8 3 34,2 1 31,2 2 
Координация -1,44 3 -4,45 2 -5,07 1 
Быстрота -4,14 3 -7,03 1 -4,26 2 
ОФП средняя 9,40  14,05  11,19  
Сумма ранговых 
мест  15  8  13 

 
При анализе результатов исследования динамики 

физических качеств, выявлено, что общая физическая 

подготовленность в наибольшей степени повышается в 

экспериментальных подгруппах студенток, имеющих 

астено-торакальный тип телосложения. Наименьший при-

рост показателей ОФП у представительниц мышечного 

типа телосложения. Об этом свидетельствуют следующие 

цифры: средний прирост в подгруппах учащихся, имею-

щих астено-торакальный тип телосложения, составил 35,9 

%, дигестивного 34,6 %, мышечного 33,4 %. 
 Таким образом, при развитии физических качеств 

у студентов СМГ астено-торакального типа телосложения 

наиболее эффективным является режим, основное содер-

жание которого заключается в преимущественном разви-

тии выносливости. Для представителей мышечного и ди-

гестивного типов телосложения наиболее позитивным 

является режим с преимущественным развитием ско-

ростно-силовых качеств.  
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АННОТАЦИЯ 
в статье раскрывается важность своевременного формирования мультикультурной личности посредством по-

ликультурной составляющей образовательной среды, особенности межэтнического взаимодействия подростков г. 
Сочи. 

ABSTRACT 
the article reveals the importance of the timely formation of multicultural personality through multicultural component 

of the educational environment, particularly inter-ethnic interaction of teenagers Sochi. 
Ключевые слова: межэтническое взаимодействие, поликультурная составляющая образовательной среды, 

межнациональные отношения в образовательном пространстве школ г. Сочи. 
Keywords: inter-ethnic interaction, multicultural component of the educational environment, inter-ethnic relations in the 

educational environment of schools Sochi. 
 
Являясь ключевым понятием в системе научных 

феноменов, проблема формирования находится на стыке 
интересов философов, социологов, этнологов, психологов 
и педагогов. Методологические основы его изучения 
были заложены в концепции Л. С. Выготского, в трудах А. 
Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, а в настоящее время разраба-
тываются в русле историко-эволюционного подхода к 
изучению личности в исследованиях А. Г Асмолова, Б. С. 
Гершунского, Н. М. Лебедевой и др.  

Последние три десятилетия бурный рост нацио-
нального самосознания народов России порой выражался 
не только в стремлении людей к преодолению отчуждения 
от родной культуры, но и в культивировании чувства 
национальной исключительности. Однако в условиях со-
циально-экономической нестабильности и снижения 
нравственной культуры в обществе это вызвало такие 
негативные последствия как обострение этнонациональ-
ной напряженности, рост межнациональных конфликтов, 
распространение ксенофобии в полиэтнической среде.  

Сегодня сама жизнь выдвигает необходимость ис-
следования межэтнического взаимодействия в образова-
тельной среде. В последние годы участились акты под-
ростковой преступности, имеющие явно выраженный 
антиэтнический характер. В этой связи огромное значение 
приобретает использование поликультурной составляю-
щей образовательной среды, т.к. именно образовательное 
учреждение, являющееся самоорганизующейся системой, 
создает и накапливает свой опыт, свою культуру межэтни-
ческого взаимодействия. Эта культура усваивается каж-
дым участником образовательной процесса и всем образо-
вательным учреждением в целом. Создавая среду, 
образовательное учреждение должно заботиться о защите 
психики участника образовательного процесса от влияния 
враждебных субкультур, т.к. образование призвано высту-
пать средством трансляции культуры. Всем участникам 

образовательного процесса необходимо создавать опти-
мальные психолого-педагогические условия для развития 
каждой личности в этом направлении еще на стадии об-
щего образования, и тогда терпимость, понимание, а затем 
и уважение к инокультурным ценностям станут этапами в 
развитии сознания подростка, подготовленными его пси-
хическим развитием, процессом социализации в полиэт-
нической среде, ростом самостоятельности, а также изме-
нениями во взаимоотношениях с разными этносами.  

 Межэтническое взаимодействие в поликультурной 
образовательной среде выполняет следующие функции: 
предотвращает межгрупповые и внутригрупповые кон-
фликты, что способствует формированию и поддержанию 
стабильности группы; создает имидж стабильной и спло-
ченной группы, что обеспечивает более продуктивное вза-
имодействие с различными социальными группами. Фор-
мирование межэтнического взаимодействия в поли-
этнической среде образовательно пространства связано с 
приобретением подростком социально значимых норм и 
правил поведения, создает предпосылки для этнической 
идентификации и межэтнической толерантности. Лич-
ность с высоким уровнем межэтнической толерантности 
обладает характерным комплексом поведения, характери-
зующееся пониженной агрессивностью, менее конфли-
ктна, у такой личности преобладает тенденция к продук-
тивному ведению и разрешению конфликтов.  

В процессе реализации межличностных отношений 
и взаимодействий, в образовательной среде подросток ре-
шает комплекс личных проблем и выстраивает систему 
субъектного опыта, определяющего характер его будущих 
взаимоотношений с окружающим миром, в целом, и с 
субъектами общения, в частности. При этом по сути дела, 
реализуется категоризация субъектов общения на «своих» 
и «чужих», «предпочитаемых» и «отвергаемых». Одной 
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из разновидностей подобной категоризации выступает эт-
ническая категоризация, влияющая на качество взаимо-
действия представителей различных этносов.  

 Формируемое культурное самоопределение под-
ростка в полиэтнической среде может позволить ему стать 
«гражданином мира», способным правильно понимать 
проявления культуры, с которыми он сталкивается, но ко-
торые не принадлежат его культуре, когда «инаковость» 
уже не настораживает, а оценивается как необходимое 
условие продуктивного диалога. Осознание  своей этниче-
ской  принадлежности может строиться на основе различ-
ных характеристик. В качестве этнодифференцирующих, 
то есть отличающих данный этнос от всех других, могут 
выступать такие характеристики, как язык, ценности и 
нормы, историческая память, религия, представления о 
родной земле, миф об общих предках, национальный ха-
рактер, народное и профессиональное искусство. Значе-
ние и роль признаков в восприятии членов этноса меня-
ются в зависимости от  особенностей  исторической ситу-
ации, от стадии консолидации этноса, от специфики  этни-
ческого  окружения в том числе и в поликультурной среде 
образовательного пространства.  

Понимание и принятие концептуальных и теоре-
тико-практических аспектов влияния поликультурной 
среды на межнациональное взаимодействие в образова-
тельном процессе побудило нас узнать, как реально стро-
ится межэтническое взаимодействие подростков в образо-
вательной среде, и шире, в жизненном пространстве. С 
этой целью мы провели пилотажное исследование в шко-
лах г. Сочи, где проживают более 90 национальностей, и 
естественно в каждой школе получают образование дети 
представителей всех национальностей. Была сделана вы-
борка более представленных национальностей (этносов) в 
школах, определены конкретные школы, которые отве-
чали всем параметрам изучаемого феномена. Для своего 
исследования мы отобрали со значимым для обработки 
количества обучающихся русской, армянской и абхазской 
этнической принадлежности. Всего в эксперименте при-
яло участие 100 подростков.  

 Поскольку русские в Сочи  являются этниче-
ским  большинством, и от уровня их принятия подростков 
иных национальностей зависит, какая картина межнацио-
нальных отношений в образовательном пространстве, нас 
в первую очередь интересовало  отношение русских 
школьников к представителям других этносов. Анализ 
данных показал, что среди русских подростков только 
чуть более трети высказались нейтральном об отношении 
к представителям других этносов. У подростков армян-
ской национальности этот показатель нейтральности со-
ставляет 1/2, а у абхазской национальности - 2/3. Среди 
русских подростков 39,5% признаются, что есть народы, к 
которым они относятся хуже. Но только для 13,6% есть 
народы, к которым они относятся лучше, чем к другим. 
Таким образом, у русских подростков в целом по выборке 
соотношение  этнической  антипатии и симпатии состав-
ляет 2,9 в пользу антипатии. У подростков абхазской 
национальности та же тенденция – указанное соотноше-
ние составляет 2,6. Прямо противоположная картина об-
наруживается у подростков армянской национальности у 
них  этническая  симпатия преобладает над антипатией с 
соотношением 1,4. Для русских подростков объектом  эт-
нической  симпатии, прежде всего, является собственный 
этнос – русские: 51,5% относятся к ним (то есть к самим 
себе) лучше, чем к другим народам; у армянских – 61%, у 
абхазских – 62,6%. Всем подростам собственный народ 
наиболее симпатичен по сравнению с иными. В отноше-
нии русских подростков к некоторым народам обращает 

на себя внимание амбивалентность (хотя и не симметрич-
ная). 

 Проблема национальных отношений глубоко не-
безразлична для опрошенных. Опрошенные подростки 
(русские, армянские, абхазские – от 67,6% до 74,3%) пока-
зали, что на эти темы часто или, по крайней мере, иногда 
говорит значительное большинство из них. Еще больше 
школьников этих национальностей ведут такие беседы в 
семье – от 71,3% до 83,8%. Для некоторых  подрост-
ков  предпочтительно пребывание в  этнически  однород-
ной среде сверстников. Об этом свидетельствуют ответы 
на вопрос: «В каком классе лучше учиться – в котором 
ученики разных национальностей, или в котором, все уче-
ники только твоей национальности?». Мононациональ-
ный коллектив предпочитают половина армянских под-
ростков, две пятых абхазских, четверть русских. Если в 
предпочтениях ситуации обучения не выявилось общей 
тенденции, то в установках на этничность самого близкого 
круга общения все три группы проявили единодушие. По-
давляющее большинство считает, что, выбирая друзей, 
«национальности не нужно придавать значения». Но и тут 
заметны особенности у армянских подростков этот пока-
затель выше, самый низкий показатель у русских, и почти 
треть последних считают все же, что выбирать друзей 
«лучше среди людей своей национальности». 

Полученные результаты свидетельствуют об опре-
деленной напряженности в предпочтениях в межэтниче-
ском взаимодействии сочинских подростков, их  этниче-
ской  избирательности в межличностном общении. Среди 
русских  этнически  толерантные составляют только чет-
верть, и это лишь немного больше, чем удельный вес  эт-
нически  интолерантых, составляющий одну пятую. И у 
русских подростков, и у подростков других обследован-
ных национальностей их стереотипы в отношении целого 
ряда этносов (живущих в Сочи и, в целом в России) наде-
лены преимущественно негативными чертами. Образ соб-
ственного народа – всегда выглядит несопоставимо более 
привлекательным, чем образ любого другого народа. За-
метная часть  подростков  склонна рассматривать другие 
народы через фокус этнического фаворитизма либо, 
напротив,  этнической  дискриминации. 

Различие национально-этнических особенностей, 
которым подростки зачастую придают оценочный отте-
нок, а также специфика семейного уклада, быта, традиций 
накладывают определенный отпечаток на поведение и на 
взаимоотношение детей с окружающими. Данные иссле-
дования показали, что перед педагогическими коллекти-
вами сочинских школ стоит сложная и очень важная вос-
питательная задача по использованию поликультурной 
составляющей образовательного пространства в школах 
для формирования адекватного, терпимого и принимае-
мого отношения к представителям других этносов. Вместе 
с тем, к формированию национального самосознания и  эт-
нических  установок молодого поколения должны быть 
причастны не только представители многочисленного пе-
дагогического корпуса, но и политические, обществен-
ные, религиозные лидеры, деятели искусства, культуры, 
средств массовой информации. От их позиции в огромной 
степени зависит, станет ли  этническая  толерантность об-
щепринятой нормой в российском обществе, в целом, и г. 
Сочи. При правильном использовании полиэтнической 
составляющей образовательной среды можно снять име-
ющуюся межличностную напряженность в отношениях 
между отдельными группами подростков, помочь рас-
крыть их лучшие стороны, показать достоинства, научить 
детей находить компромиссы.  
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Проблема профессионального становления отно-

сится к числу самых древних и вечно молодых. Её реше-
ние связано с именами древнегреческих учёных (Сократ, 
Платон, Аристотель). Проблема профессионального ста-
новления актуализировалась в ХХI веке. Это связано с 
развитием постиндустриального общества, которое харак-
теризуется появлением новых профессий, сменой моно-
профессионализма на полипрофессионализм, автоматиза-
цией и компьютеризацией производства, внедрением 
новых технических средств и технологий. Обществу тре-
буются специалисты, способные успешно реализовать 
себя в изменяющихся социально-экономических усло-
виях, стремящихся к росту профессиональной карьеры. 

Модернизация системы высшего образования опре-
деляет новые направления и перспективы развития обра-
зования в военных институтах внутренних войск МВД 
России. Процесс профессионального становления воен-
ного специалиста отражает все особенности изменяюще-
гося социокультурного общества. 

Цель статьи состоит в выявлении тех теоретико-ме-
тодологических подходов, на базе которых долженстро-
ится процесс профессионального становлениябудущих 
офицеров внутренних войск России. Акцентируется вни-
мание на понятии профессионального становления, кон-
цепциях профессионального становления и этапах про-
фессионального становления, представленных в работах 
ряда отечественных учёных. 

Э.Ф. Зеерпонимает «профессиональное становле-
ние» как формообразование личности, адекватное требо-
ваниям профессиональной деятельности[1]. 

С точки зрения Т.В.Кудрявцева «профессиональ-
ное становление» - это длительный процесс развития лич-
ности с начала формирования профессиональных намере-
ний до полной реализации себя в профессиональной 
деятельности. Главным звеном этого процесса является 
профессиональное самоопределение[3]. 

К.М.Левитан рассматривает это явление как реше-
ние профессионально значимых, всё усложняющихся по-
знавательных, морально-нравственных и коммуникатив-
ных задач. В итоге профессионал овладевает необ-
ходимым комплексом связанных с его профессией дело-
вых и нравственных качеств [4 ]. 

В исследовании Ю.П.Поварёнкова понятия «про-
фессиональное становление» и «профессионализм» отож-

дествляются, понимаются как процесс формирования лич-
ности и деятельности профессионала. Автор рассматри-
вает личность профессионала как интегральное системное 
качество, закономерно проявляющееся на определенном 
этапе профессионального развития индивида [ 6 ]. 

А.А.Деркач и В.Г. Зазыкин рассматривают процесс 
профессионального становления с системных позиций, 
связывают его с изменениями и развитием профессиона-
лизма личности и деятельности, нормативной регуляции, 
мотивации на саморазвитие и профессиональные дости-
жения, рефлексивной самоорганизацией и раскрытием 
творческого потенциала личности. Важную роль исследо-
ватели отводят совокупности факторов и условий, кото-
рые стимулируют личность к достижениям и образуют 
мотивационную основу развития профессионала[ 2 ]. 

Сравнительный анализ приведенных понятий пока-
зывает, что они содержат два взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных компонента: профессионализм деятельно-
сти и профессионализм личности. С одной стороны они 
рассматриваются в системе, с другой - каждый можно ис-
следовать отдельно как элемент системы. Профессиона-
лизм деятельности развивается в процессе решения про-
фессиональных задач одновременно со становлением 
профессионализма личности. 

Мы рассматриваем профессиональное становление 
офицера внутренних войск как непрерывный процесс со-
вершенствования профессионализма личности и профес-
сионализма деятельности под влиянием внешних воздей-
ствий, обусловленных требованиями социума к военному 
специалисту, и его внутренними потребностями к само-
развитию, самосознанию,самореализации. 

Необходимо подчеркнуть другой важный момент. 
В исследованиях по профессиональному становлению от-
мечается, что формирование личности должно осуществ-
ляться в соответствии с определенными социальными тре-
бованиями, идеалами, образцами. Они выполняют фун-
кцию регуляторов социального развития. Для решения 
проблемы профессионального становления важным явля-
ется то, что в качестве такого общественного идеала вы-
ступает личность профессионала, «идеальный специа-
лист». В нашем частном случае - это военный специалист. 
Образец может быть описан идеальной моделью, которой 
пока нет. 
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Рассмотрим далее некоторые концепции професси-
онального становления, разработанные отечественными и 
зарубежными учёными. 

Акмеологическая концепция А.А.Деркача и В.Г. 
Зазыкина представлена системой взглядов, отражающих: 
а)содержательное развитие субъекта труда до уровня про-
фессионала в контексте общего расширения субъектного 
пространства личности, её профессионального и нрав-
ственного «обогащения»; б)процессуальное развитие 
субъекта труда до уровня профессионала рассматривается 
с системных позиций в связи с изменениями и развитием 
подсистемы профессионализма личности и деятельности, 
нормативной регуляции, мотивации на саморазвитие и 
профессиональные достижения, рефлексивной самоорга-
низации и в плане раскрытия творческого потенциала лич-
ности. 

Мы считаем, что «нормативная регуляция» в мо-
дели «идеального военного специалиста» должна быть 
представлена подсистемой нормативности деятельности и 
поведения, которая обеспечивает формирование профес-
сиональной и нравственной системы регуляции поведе-
ния, деятельности и отношений. Такая подсистема форми-
руется в процессе профессионального становления офи-
цера внутренних войск. Она имеет правовую основу, ко-
торую составляют: Конституция Российской Федерации, 
Федеральные конституционные законы, Федеральные за-
коны, подзаконные нормативные правовые акты (Указы 
Президента, Постановления Правительства), ведомствен-
ные приказы и распоряжения, а также акты, регулирую-
щие совместную деятельность Внутренних войск и иных 
органов по решению стоящих задач. Они дополняются, 
изменяются, корректируются в соответствии с происходя-
щими в обществе изменениями. 

Отдельно остановимся на исследованиях Э.Ф. Зе-
ера. Он определяет становление личности как непрерыв-
ный процесс целенаправленного прогрессивного измене-
ния личности под влиянием социальных воздействий и 
собственной активности. Внешними факторами, влияю-
щими на процесс становления личности, по мнению ав-
тора, являются условия жизни, внешние воздействия, ко-
торые определяют становление личности через взаимо-
действия человека с другими посредством его деятельно-
сти в среде. 

Обобщая собственные исследования в области про-
фессионального становления, ученый отмечает, что про-
фессиональное становление характеризуется тем, что в 
учебно-профессиональной и профессиональной деятель-
ности помимо знаний, умений и навыков формируются 
«профессионально важные личностные качества», такие 
как эрудиция, целеполагание, практическое и диагности-
ческое мышление, интуиция, наблюдательность, предви-
дение и рефлексия. Поэтому обучение, сопровождающее 
профессиональное становление должно, по мнению ав-
тора, строиться надеятельностнойоснове.  

Заслуживает внимания концепция профессиональ-
ного развития, разработанная Л.М.Митиной[5], которая 
основывается на положении С.Л Рубинштейна о двух мо-
дусах жизни. Первый способ жизни психолог назвал адап-
тивным. Суть его в том, что человек находится внутри 
жизни, всякое его отношение –это отношение к отдель-
ным явлениям, но не к жизни в целом. Другой, более слож-
ный способ отношения к жизни, к миру связан с появле-
нием рефлексии. Она позволяет человеку подняться над 
непосредственным процессом жизни, осмыслить её в це-
лом, ведёт к построению нравственной человеческой 
жизни на новой, сознательной основе[7]. 

Л.М.Митина предлагает модель адаптивного пове-
дения и модель профессионального развития. При адап-
тивном поведении в сознании личности доминируют тен-
денции к подчинению профессиональной деятельности 
нормам и требованиям профессии, использованию нара-
ботанных ранее алгоритмов решения профессиональных 
задач, склонность к шаблонам, стериотипам, неспособ-
ность к спонтанности, гибкости; покорность внешним об-
стоятельствам. 

Вторая модель профессионального развития харак-
теризуется способностью профессионала выйти за пре-
делы повседневной практики, увидеть труд в целом, сде-
лать его предметом анализа, преобразования, совер-
шенствования. В основе лежит высокий уровень самосо-
знания, установка на успех, карьерный рост. 

В связи с выше изложенным, необходимо подчерк-
нуть следующее. Модель профессионального развития 
офицера внутренних войск должна быть моделью разви-
тия. Если её рассматривать как модель моделей, т.е. осу-
ществить декомпозицию, то модель, соответствующая 
подсистеме нормативной профессиональной деятельно-
сти офицера внутренних войск, описанная выше, не явля-
ется адаптивной. Она является обязательной составляю-
щей модели профессионального развития, направленной 
на формирование готовности к решению стандартных 
служебно-боевых задач. Но она не является единственной. 
Модель профессионального развития будет содержать и 
другие виды моделей (структурную, функциональную и 
пр.). 

Проблема поэтапного профессионального станов-
ления исследуется многими учёными педагогами и психо-
логами (В.В.БондарьЭ.Ф.Зеер, Е.А.КлимовА.К.Маркова, 
Л.М.Митина, В.М.Шатух, А.Р.Фонарёв и др.). Они выби-
рают разные основания для деления на этапы, стадии, пе-
риоды, фазы. 

Представляет интерес исследование А.Р.Фонарёва 
[8]. Он считает,что деятельность в социально ориентиро-
ванных профессиях, к которым мы относим деятельность 
офицера внутренних войск, построена на взаимодействии 
между людьми.Поэтому при обсуждении становления 
профессионала А.Р.Фонарёв, прежде всего, обращается к 
различным типам социальных связей между субъектом и 
миром, которые легли в основу поэтапного становления 
профессионала. 

Опираясь на типы социальных связей, выделенные 
К. Марксом (социал-органический и социал-атомистиче-
ский), и способы существования человека, оформленные 
С.Л. Рубинштейном, он разработал три модуса человече-
ского существования: обладания, социальных достижений 
и служения. Указанные модусы, по мнению автора, явля-
ются этапами становления профессионала. Каждый модус 
охарактеризован им по следующим параметрам: отноше-
ние личности к себе, отношение к другим, отношение к 
делу. Модус обладания характеризуется тем, что человек 
стремится «овладеть предметом». На этом этапе становле-
ния, как и на всех других, можно выделить две линии, 
одна из которых характерна для людей, начинающих осва-
ивать профессию. Это такое состояние, при котором ин-
дивид уже покинул одну событийную общность, но еще 
не обрел другую, более высокого уровня (например, уже 
не курсант, но еще не вошел в профессиональную общ-
ность). Другой вектор становления личности профессио-
нала связан с тем, что человек уже нашел себя в профессии 
и не хочет изменять ни себя, ни свою деятельность. 

 При переходе к модусу социальных достижений 
имеют место два способа реализации стремления к пре-
восходству над другими людьми. Первое связано со 
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стремлением к социальному статусу, второй характеризу-
ется устремленностью к достижению собственно профес-
сиональных успехов. 

Модус служения представляет собой последний 

этап становления профессионала, который характеризу-

ется появлением все учащающихся «пиковых пережива-

ний» успешности. Очень важное место в этом модусе ав-

тор отводит рефлексии.  
Таким образом, работа А.Р. Фонарева содержит 

описание этапов становления личности профессионала по 

трём модусам и ориентирует исследование на содержа-

тельное описание компонентов профессиональной дея-

тельности офицера внутренних дел. 
Во многих публикациях профессиональное станов-

ление рассматривается как последовательность взаимо-

связанных временных стадий от возникновения и форми-

рования профессиональных намерений до полной 

реализации личности в профессиональном труде. 
Э.Ф. Зеер выделяет следующие стадии профессио-

нального становления: 
 формирование профессиональных намерений – 

осознанный выбор профессии; 
 профессиональная подготовка – освоение системы 

профессиональных знаний, умений, навыков, фор-

мирование социально-значимых и профессиона-
льно важных качеств; 

 профессионализация – адаптация в профессии, про-

фессиональное самоопределение, приобретение 

профессионального опыта, развитие свойств и ка-

честв личности, необходимых для квалифициро-

ванного выполнения профессиональной деятельно-

сти; 
 мастерство – качественное, творческое выполнение 

профессиональной деятельности. 
В своем исследовании мы рассматриваем этап про-

фессиональной подготовки будущего офицера внутрен-

них войск в учебно-воспитательном процессе военного 

вуза. Курсанту необходимы знания, умения, навыки, каче-

ства личности, которые влияют на эффективность управ-

ленческой деятельности офицера, обладая которыми он 

может успешно выполнять поставленные служебно-бое-

вые задачи. При этом надо иметь в виду, что процесс про-

фессионального становления будущего офицера имеет 

свои особенности. Он включает ряд стадий: первичная 

должность командира взвода, заместитель командира 

роты с перспективой выдвижения на должность коман-

дира роты. Вместе с карьерным ростом изменяются, 

усложняются профессиональные задачи. Овладение спо-

собами их решения является одной из целей обучения. 
Теоретико-методологическими основами решения 

названных в статье проблем являются системный, дея-

тельностный и акмеологический подходы. 
Профессиональное становление-эта форма станов-

ления личности в период обучения и в условиях трудовой 

деятельности. Оно подразумевает не только совершен-

ствование учебных и трудовых навыков, но и самосовер-

шенствование личности. Сравнение позиций начинаю-

щего специалиста и профессионала показывает, как 

меняется человек: из исполнителя он становится созида-

телем, от простого приложения знаний и навыков он при-

ходит к анализу и критической оценке ситуации, от при-

способления – к творчеству. Профессиональная деяте-
льность является необходимым и самым длительным эта-

пом социализации личности.  
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Постановка проблемы. На современном этапе у 

народов России возрастает интерес к своей национальной 
истории и культуре. История развития крымского народ-
ного искусства как части сложившейся предметной мо-
дели декоративно-прикладного искусства до сих пор не 
имеет своего фундаментального исследования. Крымское 
народное искусство имеет богатые исторические корни, с 
которыми можно встретиться и в настоящее время в виде 
вещей, предметов, правил их изготовления, пользования, 
наследования, хранения. Описывая освоение побережья 

Чёрного моря, римский оратор Цицерон сравнил грече-
ские города с каймой, «подшитой к обширной ткани вар-
варских полей».  

Изображения животных или их частей были свое-
образными родовыми знаками скифов, так как существо-
вало представление, что каждый род произошел от какого-
либо животного. Так называемого прародителя, именуе-
мого тотемом. Звериные мотивы в искусстве начинают 
вырождаться еще до нашей эры.  
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«С приходом же в Причерноморье сарматских пле-
мен первое место в ряду символических изображений за-
нимают сарматские знаки, широко распространившиеся 
не только в Крыму, но и на огромных пространствах юго-
восточной Европы» [8, С. 123-240]. 

Цель статьи: проанализировать основы обучения 
народного искусства как фактора подготовки будущих 
учителей декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов. 

Дисциплина декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов своей формой, технологиями, функ-
циональным назначением создаёт необходимое представ-
ление о времени и месте происхождения художественных 
изделий, которые имеют утилитарное назначение. Общая 
система декоративно-прикладного искусства влияет на 
формирование национального своеобразия, складываю-
щегося через сложную систему взаимосвязей с природой, 
историей народа, духовным опытом, межпредметных свя-
зей.  

Анализ исследований и публикаций. Изучение ис-
тории и народного искусства способствует воспитанию у 
студентов чувства сопричастности с национальной исто-
рией, а, следовательно, стимулирует творческую актив-
ность, направленную на сохранение и возрождение куль-
турных традиций и народных промыслов. В этом кон-
тексте особо важными являются исследования И.А. Алпа-
това, Ю.А. Арбат, В.А. Бородулина, Н.В. Воронцова, И.А. 
Крюкова, А.С. Миговского, М.А. Некрасовой, Т.Н. Шпи-
каловой, З.С. Федорова и др. 

Вопросы методики преподавания изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства достаточно 
глубоко разработаны отечественными и зарубежными 
специалистами (П.Г. Богатырева, И.Я. Богуславской, 
Ю.В. Бромлея, В.М.Василенко, В.Ф. Вавилина, Т.Н. Рази-
ной, В.А. Рыбакова, P.JI. Розенфельдта, А.Б. Салтыкова, 
А.К. Чекаловой). 

Появились труды, посвященные взаимодействию 
культуры, личности и общества, личностно-ориентиро-
ванному характеру этнокультурной работы как професси-
ональной деятельности (И. А. Арабов, Е.В. Бондаревская,  

К.И. Бударов, Г.Н. Волков, И.Ф. Исаев, И.Б. Ко-
това, В.В. Макаев, Л.Л. Супрунова, И.А. Шоров, Е.Н. Ши-
янов).  

В настоящее время искусствоведы рассматривают 
художественно-эстетическую сторону народного творче-
ства (А. В. Бакушинский, В. М. Вишневская, М. А.Некра-
сова, С. Рейнак). Интерес представляет книга Т.А.Браги-
ной и Н.В.Васильевой «Путешествие по дворянским 
имениям Южного берега Крыма» (2001), в которой пред-
ставлена информация об усадьбах Южного берега 
Крыма. Дворцам и паркам Крымского полуострова посвя-
щены работы С.В. Воронцовой, А.А. Галиченко, В.Г. Ены, 
С.К. Киллесо, Е.В. Крикуна, А.П. Пальчиковой, Л.Н. Ти-
мофеева, А.П. Царина и многих других ученых Крыма. 
Большая научно-исследовательская работа проводиться 
сотрудниками Воронцовского, Бахчисарайского и Лива-
дийского дворцов-музеев. Вопросы этнопедагогики и эт-
нопсихологии, связанные с подготовкой будущих учите-
лей изобразительного искусства в школах, требуют 
актуализации этнографических источников в области ис-
тории материально-художественных искусств Крыма. Та-
кие исследования проводили Е. Асан, О. Желтухина, 
Л.Петренко. Взаимовлияние крымскотатарского и турец-
кого декоративно-прикладного искусства рассматрива-
лось в трудах К.Озлем Альпа, Х.Фериха Акпинарли, Тах-
син Оза, Тасихера Онука, Х.Серпиль Ортака, Э.Черкеза и 

др. В данной статье для рассмотрения крымского народ-
ного искусства использовались теоретические и эмпири-
ческие методы: теоретические: поисково-библиографиче-
ский метод изучения архивных фондов, музейных мате-
риалов, этнографических и фольклорных изданий, мето-
дической литературы; общенаучные: исторический ана-
лиз, классификация литературных материалов с целью оп-
ределения источников этнопедагогики татар Крыма; 
историко-педагогический метод – анализ фактов и явле-
ний, их синтез; системный – для выяснения выводов; эм-
пирические методы: диагностические – анализ воспоми-
наний и рукописей. 

Вклад основного материала. Изучение основных 
видов народного искусства в системе материальной и ду-
ховной культуры имеет первостепенное значение, прежде 
всего, для понимания этнической истории народа. Акту-
альность проблемы изучения народного искусства в кон-
тексте истории крымской, традиционной культуры обу-
словлена потребностями на современном этапе развития 
новых форм сувенирных изделий, используя дизайнер-
ский подход подачи памятного изделия, которое отражает 
данный период жизни. Это особенно значимо в условиях 
систематизации многих социальных, экономических, 
культурных проблем Крыма. Гуманитарно-педагогиче-
ская академия в городе Ялте является филиалом ФГАОУ 
ВО «КФУ имени Вернадского» и имеет многолетний опыт 
работы в области сувенирных изделий. Особенности ял-
тинской школы декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов заключаются в географических 
условиях окружающей среды. Природа сама подсказывает 
какие материалы должны быть использованы в работе ху-
дожника: керамика, дерево, текстиль, металл. Но если по-
дробнее изучить природные материалы ялтинского края, 
то можно только поразиться изобилию интереснейших 
«продуктов» крымской природы. Это морская галька, су-
хие листья магнолии, разнообразные ракушки. Огромные 
возможности для будущего учителя изобразительного ис-
кусства содержат такие области декоративно-приклад-
ного искусства как деревопластика, а также резьба, рос-
пись, вышивка, набойки, чеканка и т.п. Ялтинская школа 
декоративно-прикладного искусства и народных промыс-
лов отличается современным подходом в сфере миниа-
тюрной живописи и графике. Чтобы достичь высокой про-
фессиональной компетентности, студентам необходимо 
постоянно работать над собой: выполнять разнообразные 
упражнения, творческие задания, чтобы поддерживать 
собственное развитие и самоусовершенствование. Узоры 
в далёком прошлом создавали местные художники, кото-
рые соблюдали принятые в разных районах Крыма тради-
ции. Архитектоника предмета играет основопологающую 
роль в композиции художественного изделия. Архите-
кто́ника (от др.-греч. ἀρχιτεκτονική — строительное искус-
ство) — построение художественного произведения. 

Термин архитектоника состоит из двух слов грече-
ского происхождения: др.-греч. (archi) — главный и др.-
греч. (tektos) — строить, возводить, что означает «главное 
устроение». Архитектоника обозначает главный принцип 
построения, общую систему связей между отдельными ча-
стями композиции художественного целого. Архитекто-
ника формирует главное впечатление от восприятия объ-
екта. В единстве художественной и утилитарной функций 
проявляется синтетический характер изделия. Построения 
орнаментальных композиций состоят из единичных и 
множественных форм.  

В орнаментальных композициях используются 

блочные формы. Растительные мотивы всегда занимали 

главную роль в орнаментальных композициях. Поэтому 
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крымские художники старались сохранить устоявшиеся 

орнаментальные формы. В каждую из эпох мы можем 

наблюдать различные предподчтения к тем или иным рас-

тениям: Древний мир-лотос, папирус; Древняя Греция-
пальметки, Древний Рим-акантовый лист; Малая Азия-
гранат, пальма. К устойчивым растительным мотивам от-

носятся лилия, акант, дерево жизни, лавр, гранат. В Крыму 

каждый элемент орнамента имел свою определенную 

смысловую нагрузку и свое название. Дубовый лист сим-

волизировал мужское начало, а S-образный элемент "сув" 

был знаком воды. Крымские иконописцы, миниатюристы, 

стенописцы широко используют в своем творчестве все 

разнообразие живописных средств и технических прие-

мов: цветные подкладки, лессировки, акценты, смеси и 

лаки. И о каком бы виде живописи мы ни говорили, везде 

обнаруживается непреложная истина: чем выше уровень 

мастерства и компетентность будущего учителя изобрази-

тельного искусства, тем выше его техническая сторона, 

технологические принципы работы. 
Будущие художники кафедры изобразительного 

искусства, методики преподавания и дизайна Гумани-

тарно-педагогической академии в городе Ялте владеют 

особой технологией приготовления красок из раститель-

ных и неорганических материалов, сохраняя старые тра-

диции: отвар из шелухи лука, пестиков шафрана, корней 

Иудина дерева (род круглолистной акации) и барбариса. 

Такие оттенки жёлтого цвета невозможно получить в 

красках производственного изготовления. Ведь даже чёр-

ную краску готовили из чернильного орешка и корок гра-

ната; сажи, сухой соломы; смолы, жира, пепла. 
В настоящее время коричневые оттенки получают 

из чая, кофе, зелёной оболочки грецкого ореха, использу-

ется особый температурный режим и особые качества со-

лёной и родниковой воды. В практике студентов важное 

место занимает «наглядный образец» или картон. Задумы-

вая рисунок, студент должен учитывать и распределение 

в нем общих масс света и тени, цветов и оттенков. Выпол-

няя эскиз, необходимо учитывать общий колорит и ак-

центы.  
Работа на изделии требует особого подхода. Рису-

нок переносился заостренной палочкой или тонкой ки-

сточкой, иногда чернилами или карандашом. Необходимо 

учитывать изгибы самого изделия, так как форма изделия 

будет диктовать некоторые изменения в связи с собствен-

ным рельефом. Добавочные формы и линии изобража-

ются от руки, что позволяет свободно рассчитывать раз-

мещение в пространстве определённых элементов и 

создавать различные варианты орнаментальных компози-

ций.  
Особую роль играет материал изделия: стекло, ра-

ковины, галька имеют свой природный рисунок и цвет. 

Внимательный художник грамотно воспользуется такой 

удачей и использует цвет и фактуру камня как фон для бу-

дущей композиции. Некоторые диагональные и горизон-

тальные прожилки можно продолжить в определённый 

мотив. Если будущий учитель изобразительного искус-

ства сможет в себе развить высокие качества наблюда-

тельности и соразмерности, научиться не перегружать 

композицию красками, то тогда мы сможем говорить о его 

компетентности в данной области искусства. Крымская 

природа из цветов, плодов, животных и объектов моря, 

предметы утвари, архитектурные сюжеты, лодки, корабли 

всегда волновали художников и призывали к их изображе-

нию.  

Стилизация эскиза определённой композиции в де-

коративную далеко не лёгкий творческий путь, который 

не для каждого открыт. Как в русской культуре, так и в 

крымскотатарской есть много общего. Например, техника 

«къыбрыз» - «кипрская», известная в русской номенкла-

туре как «мережка настилом». Мы можем догадаться, что 

наиболее сложные и своеобразно украшенные орнамен-

тальные композиции давно стали местными среди греков, 

армян, генуэзцев, турок, так как происходило влияние од-

ной культуры на другую. Это весьма характерно для при-

брежных районов полуострова.  
Например, турецкие вышивки до XV в. были гео-

метрическими, однако в XVI в. появились растительные 
мотивы, а к XIX в. появились и архитектурные. Много об-

щего в узорах и технике обработки материалов татарских 

и греческих народов. Армянская епархия в Крыму выпол-

няла заказы на церковные вышивки для храмов по всей 

Армении. Для каждого района Крыма было характерно 

использование определенных мотивов.  
В 1964 г. в ракушечном песке одного из карьеров 

Арабатской стрелки была найдена известняковая антропо-

морфная стелла высотой в полтора метра. Едва наметив на 

стеле изображение глаз, носа и рта, древний художник ак-

куратно нанес на нее изображение знака, относящегося к 

знатному сармату. 
О том, какое важное место в истории Причерномо-

рья конца II - начала III в. н. э. занимали аланы, говорит 

плита с надписью и изображением знака одного из 

боспорских царей [9]. 
Восточное побережье имело в своём арсенале изоб-

ражение композиции из концентрических кругов, называ-

емая «кунеш» - «солнце». Оно встречается на надгробных 

памятниках кладбища ханов при Бахчисарайском дворце 

в виде резьбы по мрамору. Образовавшиеся в Крыму во 

второй половине XVIII в. болгарские поселения тоже 

оставили свой след в прикладном искусстве татар, в част-

ности в тканых узорах. Один из таких узоров - мотив в 

виде мальтийского креста, вписанного в ряд ромбов. В 

XIII-XV вв. образовавшиеся на восточном побережье 

Крыма венецианские и особенно генуэзские фактории 

привнесли в культуру Крыма свои традиционные эле-

менты: мотивы растительного побега с коробочками мака. 

На изделиях татар степного, горного и прибрежного рай-

онов можно видеть следы влияния культуры народов, при-

шедших на крымскую землю задолго до появления татар. 

Семиотический подход дает возможность провести типо-

логические параллели разных, близких культур.  
В любом народном узоре есть неразрывное един-

ство содержания и выразительности. Проблемы культур-

ного ландшафта неразрывно связаны с семиотикой куль-

туры. Семиотика (греч.-учение о знаках) – комплекс 

научных теорий, предметом которых являются общие 

принципы, лежащие в основе структуры всех знаков с уче-

том их использования в составе сообщений, а также осо-

бенностей различных знаковых систем и сообщений  
[7, с. 434]. 

 Знак как изображаемый объект является символом, 

так как в наглядно-образной форме передаёт абстрактные 

идеи и понятия, связанные с этим объектом. Автор теорий 

семиотической природы культуры, немецкий философ Э. 

Кассирер (1874-1945) считал, что «символ – ключ к при-

роде человека». 
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Крымская земля, населённая представителями ста 

тридцати этносами, имеет талантливых художников, кото-

рые в той или иной степени способствуют развитию тра-

диционных, национальных промыслов и ремёсел. Про-

буждая многовековую народную культуру трудиться, 

молодёжь, использует новые технологии и старинные 

национальные техники. 
 Более 100 человек получили возможность обу-

чаться миниатюрной живописи на базе Гуманитарно-пе-

дагогической академии, руководителем которой является 

академик А.В. Глузман. Основной задачей по возрожде-

нию народных промыслов является сбор, изучение и по-

пуляризация крымского искусства. Специфика данной 
проблематики исследования крымского народного искус-

ства определяется пониманием скрытых в нем механиз-

мов, которые реализуются в разнообразных формах соци-

альной коммуникации, интеграции, социализации, соци-
альной активности и взаимодействия индивидов. Народ-

ное искусство влияет на обучение и воспитание будущего 

учителя изобразительного искусства, формирует гармо-

ничную личность. 
Профессионально педагогическая деятельность 

предусматривает: во-первых, «Система обучения и воспи-

тания художника-педагога должна быть чёткой и научно 

обоснованной и осуществляться в рамках школы» – счи-

тает Н.Н. Ростовцев. Под «школой» автор имеет в виду 

чёткую систему и методы преподавания изобразительного 

искусства.  
Во-вторых, в процессе обучения на художественно-

графическом факультете будущий учитель изобразитель-

ного искусства должен на профессиональном уровне овла-

деть педагогическим и художественным мастерством, а 

значит приобрести профессионализм.  
В-третьих, в ходе профессиональной подготовки 

необходимо воспитать стремление к творческой деятель-

ности, желание работать с обучающимися. 
 Фундаментом профессиональных знаний являются 

изобразительно-выразительные возможности студента, 

осознание значимости изобразительного языка, рацио-

нальные подходы в области изучения декоративно-при-

кладного искусства. Реализация творческих способностей 

зависит от формирования профессиональных знаний, уме-

ний и навыков. Культура реализуется как форма взаимо-

действия всех элементов социума. В современных усло-

виях тотального господства культуры массового пот-
ребления возрастает роль народной культуры. В культуре 

как сложной системе смыслообразующих закономерно-

стей, образцов и знаково-символических форм важное 

значение занимает народное искусство. 
Сохранение и развитие историко-культурной само-

бытности народного искусства и богатство ландшафта яв-

ляется важной частью культуры. Она является источни-

ком духовного развития современного человека, пред-
ставляет человеческий опыт, который необходимо испо-
льзовать и адаптировать в условиях поликультурной 

среды. 
Выводы. В народном искусстве Крыма традиции 

складывались веками, шлифовались многими поколени-

ями. На создание традиций в крымском народном искус-

стве оказывали влияние конкретные и самые важные фак-

торы: местность, природно-географическая среда. В 

настоящее время появилось большое количество обобща-

ющих трудов по археологии Крыма, в которых использу-

ются результаты археологических раскопок, а также пуб-

ликации и материалы М.Н. Комаровой, М.П. Грязнова, С. 

Рахимова. 
Всё чаще, наряду с систематизацией, хронологиче-

ской и стилистической классификацией археологических 

источников мы встречаем попытки объяснить сходство 

тем, узоров, мотивов с развитием и взаимодействием эт-

нокультурных групп древних и современных народов ре-

гиона.  
Таким образом, анализ научной литературы, касаю-

щейся формирования и развития народного искусства 

Крыма, позволяют сделать следующие выводы. 
Во-первых, категория «народное искусство» явля-

ется сложным многоаспектным социальным феноменом, 

поэтому оно исследуется различными научными направ-

лениями, а значит существует необходимость в специаль-

ном исследовании декоративно-прикладного и народного 

искусства Крыма. 
Во-вторых, для большинства работ, особенно XX 

века, характерен стереотип определённой идеологии, что 

определило одностороннюю трактовку и оценку народ-

ного искусства Крыма, когда многие поликультурные, ми-

ровоззренческие аспекты культуры опускались. 
В-третьих, степень изученности народного искус-

ства определяет характер будущего развития данной обла-

сти среди подрастающего поколения. Профессиональное 
изучение основных видов народного искусства, его кор-

ней, выявление признаков вносит общий вклад в декора-

тивно-прикладное искусство и изобразительное искусство 

в целом.  
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АННОТАЦИЯ 
автор рассматривает проблему организации научно-исследовательской работы студентов первокурсников, 

описывает возможности проектного метода обучения в организации научно-исследовательской деятельности сту-
дентов, приводится пошаговая инструкция для организации групповой исследовательской работы студентов. 

ABSTRACT 
The author considers the problem of the organization of students’ research work, describes the capabilities of project 

teaching method in the organization of research activity of first year students, and provides step by step instruction for the 
organization of students’ group research work. 
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Научная работа студентов традиционно подразде-

ляется на учебно-исследовательскую, включаемую в учеб-
ный процесс, проводимую в учебное время (УИРС), и 
научно-исследовательскую, выполняемую во внеучебное 
время (НИРС). Существуют следующие формы учебно-
исследовательской работы: 1) реферирование научных из-
даний; 2) подготовка обзоров по новинкам литературы; 3) 
выступление с докладами на семинарах; 4) написание кур-
совых и дипломных работ. Научно-исследовательская ра-
бота студентов (далее НИРС) включает следующие 
формы работ: 1) работу в научных кружках; 2) участие в 
научно-исследовательских работах; 3) выступление с до-
кладами на научно-теоретических и научно-практических 
конференциях; 4) подготовка публикаций по результатам 
проведенных исследований [см. 1, 3]. Данные два понятия 
подробно рассматриваются в статье Л.П. Чупровой [4, 
380-381]. Автор подчеркивает необходимость не разгра-
ничивать эти два понятия и называть любую исследова-
тельскую работу студентов (проводимую во вне-учебное 
время и во время учебного процесса) термином научно-
исследовательская деятельность. В статье описаны 
направления по применению и внедрению различных ви-
дов и форм научно-исследовательской деятельности сту-
дентов в учебный процесс [4, с. 382-383]. Наиболее пер-
спективными, на наш взгляд, являются следующие два 
направления: 1. «Обогащение традиционных академиче-
ских форм организации учебного процесса (лекций, семи-
наров, практических и лабораторных занятий) выполне-
нием задач исследовательского типа»; 2. «Внедрение 
менее специфических для высшего образования коллек-
тивных форм научно-практической деятельности студен-
тов».  

 Мы также считаем, что развитие исследователь-
ских умений и способностей студентов первокурсников 
возможно в случае использования средств развивающего 
обучения: проблемного, исследовательского, проектного, 
эвристического. Поэтому рассмотрим возможность фор-
мирования научно-исследовательских компетенций сту-
дентов первокурсников в рамках проектного обучения. 
Методической основой проектного обучения является ме-
тод проектов – способ достижения учебных целей путем 
разработки проблемы, которая должна завершиться реаль-
ным результатом, оформленным тем или иным способом. 

 У. Килпатрик в своей книге «Метод проектов»1 
описывал следующие этапы проектной деятельности: 1) 
замысел; 2) планирование; 3) исполнение; 4) оценка. В 

                                                           
1 Kilpatrick W.H. The Project Method// Teachers College Record. – 
1918.  

идеале все эти части проекта должны исполняться учени-
ками без участия педагога. Дж. Дьюи критиковал данную 
идею, считая, что ученики не могут обходиться без по-
мощи педагога, проект должен быть совместной деятель-
ностью учителя и ученика. Мы придерживаемся мнения о 
том, что координация научно-исследовательской работы 
студентов, проводимой в рамках проектной деятельности, 
может быть, как открытой, так и скрытой в зависимости 
от наличия или отсутствия опыта выполнения проекта у 
студентов. На первом курсе целесообразно осуществлять 
как открытую, так и скрытую координацию научно-иссле-
довательской проектной деятельности студентов. Препо-
давателю необходимо активно принимать участие во всех 
стадиях выполнения проекта, возможно, даже в качестве 
участника проекта.  

 Существуют разные типы проектной деятельно-
сти. Наиболее известной и общепризнанной среди отече-
ственных педагогов считается типология проектов, разра-
ботанная Евгенией Семеновной Полат [подробнее см. 
источник 2, с. 219-223]. 

 Научно-исследовательская работа студентов мо-
жет проводиться в рамках исследовательских, информа-
ционных, практико-ориентированных (прикладных) про-
ектов. Для студентов первого курса актуальны первые два 
типа проектов. Выполнение исследовательских проектов 
познакомит студентов со структурой научного исследова-
ния, т.к. исследовательские проекты полностью подчи-
нены логике исследования и имеют структуру, прибли-
женную или полностью совпадающую с подлинным 
научным исследованием. Такие проекты предполагают 
аргументацию актуальности принятой для исследования 
темы, определение проблемы исследования, обозначение 
задач исследования, определение методов исследования, 
источников информации, выдвижения гипотез решения 
обозначенной проблемы, обсуждений полученных резуль-
татов, выводы и т.д. Результат исследовательского про-
екта может быть представлен в форме доклада, научной 
статьи, реферата. Информационные проекты направлены 
на сбор информации о каком-то объекте, явлении, ее ана-
лиз и обобщение фактов. Структура информационного 
проекта состоит из: определения цели проекта, его акту-
альности; подбора источников информации (научная и 
научно-популярная, художественная литература, средства 
СМИ, базы данных, интервью, анкетирование); анализа 
информации [2, c. 220-222]. Результат информационного 
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проекта может оформляться в виде схем, таблиц, докла-
дов, статей, словарных статей, мультимедийных презента-
ций, документального и видео- фильмов. Выполнение ин-
формационных проектов будет способствовать фор-
мированию у студентов навыков и умений осуществлять 
поиск, анализ, структурирование информации, студенты 
овладеют разными стратегиями и тактиками чтения, спо-
собами извлечения информации из научной и научно-по-
пулярной литературы, способами создания вторичных 
текстов [подробнее см. источник 5].  

 Проекты по количеству участников подразделя-
ются на индивидуальные и групповые. Если мы говорим 

об организации научно-исследовательской работы сту-
дентов первокурсников на основе проектной деятельно-
сти, то целесообразно начинать приобщение студентов к 
проведению исследований в группе. Такая тактика позво-
лит включить в исследовательскую работу большое коли-
чество учащихся, снизит уровень тревожности у студен-
тов, научит их достигать цели сообща, повысит моти-
вацию студентов в отношении выполнения научно-иссле-
довательской работы и в менее трудоемкой форме позна-
комит студентов со всеми этапами научного исследова-
ния. В таблице 1 представлена технология организации 
научно-исследовательской работы студентов на основе 
метода проектов.  

Таблица 1 
Этапы проекта Виды работы 

1. Разработка темы научного 
исследования 

Основным требованием предъявляемым к теме научного исследования является ее 
актуальность и правильная формулировка (логичность и лаконичность формулировки 
темы). Тема должна быть актуальна для студентов. Поэтому для определения темы 
научного-исследования, которое будет выполняться группой студентов, мы предла-
гаем использовать прием «Мозговой штурм». С помощью данного приема можно под-
разделить сквозную тему на подтемы и распределить подтемы по исследовательским 
группам.  

2. Формирование проектных 
групп 

Осуществляется по желанию студентов. Можно использовать игровые технология де-
ления учащихся на группы. С проектными группами уточняются темы проектов, об-
суждаются основные идеи и замысел будущей работы 

3. Проектирование исследо-
вания 

Разработка научного аппарата, определяющего содержание и технологию проведения 
всей поисковой деятельности, определение стратегии и тактики исследования. 

4. Информационный поиск Студенты знакомятся с различными источниками информации, овладевают различ-
ными стратегиями и тактиками извлечения, переработки (анализа) информации, спо-
собами конспектирования, умением грамотно составлять библиографический список. 

5. Оформление результатов 
проектной работы 

Результаты исследовательской работы оформляются в соответствии с типом проекта, 
в рамках которого выполняется исследование. О различных способах оформления ре-
зультатов мы говорили выше. 

 
Технология организации научно-исследователь-

ской работы студентов на основе метода проектов. 
 После того, как студенты овладели необходимыми 

навыками и умениями выполнения научно-исследователь-
ской работы в группе, можно переходить к организации 
индивидуальной научно-исследовательской работы пер-
вокурсников, которая предполагает большую степень са-
мостоятельности, автономности работы студентов. 

 В Новосибирском государственном педагогиче-
ском университете большое внимание уделяется органи-
зации научно-исследовательской деятельности студентов. 
Ежегодно проводятся «Дни науки», научно-практические 
конференции внутривузовского и международного ранга. 
Важным является опыт ежегодно проведения научно-
практической конференции «Молодежь XXI века», тезисы 
докладов участников конференции публикуются в одно-
именном сборнике. Студенты всех курсов активно прини-
мают участие в данной конференции, проявляют высокую 
степень заинтересованности в том, чтобы тезисы их до-
кладов были опубликованы в сборнике.  

 Наблюдение за выступлениями студентов первого 
курса на данной научно-практической конференции и ана-
лиз опубликованных тезисов их докладов позволил нам 
описать состав исследовательских умений студентов пер-
вого курса, представленный в Таблице№ 2.  

 Состав исследовательских умений студентов пер-
вокурсников педагогического образования, профиль: ино-
странный язык. 

Исследования, которые могут проводить студенты, 
подразделяются на три группы: 1) теоретические; 2) эмпи-
рические; 3) смешанные. 

 Теоретические исследования базируются на освое-
нии научной и научно-популярной литературы как источ-
ников познания по данной проблеме. Это монографии, 

статьи, тезисы, нормативно-правовые документы. Пред-
метом исследования служат идеи, отдельные научные по-
ложения, законы, закономерности, концепции, теории, 
научные понятия и категории, статистические данные. 
Теоретические исследования подразделяются на истори-
ческие и методологические. Исторические исследования 
нацелены на изучение неизвестных страниц истории 
науки, общественной и профессиональной деятельности 
персоналий. Полноценное изучение какого-либо явления 
или процесса может быть только после изучения его эво-
люции от возникновения до настоящего состояния. Мето-
дологические исследования чаще всего проводятся как 
феноменологические, посвященные теоретическому изу-
чению и описанию какого-либо феномена. 

 Эмпирические исследования – это работы, связан-
ные с изучением и описанием практики.  

 Смешанные работы предполагают сочетание ука-
занных типов и разных их видов. В них могут объеди-
няться теоретические и эмпирические исследования, по-
этому возникают теоретико-экспериментальные, исто-
рико-методологические, опытно-теоретические исследо-
вания [3, с. 9-10].  

Этими типами и видами исследований целесооб-
разно овладевать пошагово. На первом курсе закладыва-
ется теоретическая база знаний, преподаются предметы 
теоретической направленности («Философия», «Введение 
в языкознание», «Русский язык и культура речи», «Педа-
гогическая риторика», «Педагогика», «Психология», «Ме-
тодика обучения и воспитания по профилю подготовки»). 
Поэтому говорить о проведении эмпирических педагоги-
ческих исследований на данном этапе обучения, в отрыве 
от реальной педагогической практики, рано. Целесооб-
разно предложить первокурсникам выполнить теоретиче-
ское исследование. Например, такой вид теоретического 
исследования, как историческое исследование. Поэтому в 
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состав исследовательских умений студентов первокурс-
ников мы не включили эмпирические методы педагогиче-
ского исследования (умения проводить педагогическое 
наблюдение, анкетирование, педагогический экспери-
мент, психолого-педагогическое тестирование). Не вне-

сены в Таблицу 2 также такие эмпирические методы педа-
гогического исследования, как метод изучения школьной 
документации и ученических работ, метод социометрии, 
метод анализа результатов деятельности ученика, метод 
обобщения независимых характеристик, метод рейтинга. 

 
Исследовательские умения 

Методологические Предметные: (педагогика/ лингви-
стика). Специальные методы науч-

ного исследования. 
Теоретического характера Практического характера 

1. Определять цель, объект,  
задачи работы. 

2. Формулировать проблему, 
гипотезу исследования 

 
3. Применять методы теоретического 

анализа и синтеза информации. 
 
4. Проектировать и планировать ход 

исследовательской работы. 
5. Овладение исследовательскими 

операциями стратегического ха-
рактера (определение актуально-
сти темы, проблемы, конечной 
цели исследования) 

6. Устанавливать причинно-след-
ственные связи, делать выводы. 

7. Формирование умений в оформле-
нии научных текстов (статей, до-
кладов). 

8. Умение проводить учебные иссле-
дования различного типа: теорети-
ческие, эмпирические, смешанные 

1. Умение работать с учебной и научной литера-
турой: 
 а) овладение различными стратегиями чтения 
(поисковое, изучающее, просмотровое). 
б) знание особенностей различных жанров науч-
ного стиля: статья, монография, словарная ста-
тья, доклад, информационное сообщение. 
в) овладение различными видами (выборочное, 
сквозное, продуктивное и репродуктивное) фор-
мами и технологиями (выписка цитат, пересказ 
своими словами, критические замечания, уточ-
нение, перевод на более простой язык, собствен-
ные разъяснения, реконструкция текста в таб-
лицы, схемы) конспектирования. 
2. Владение методами обработки содержания 
научных текстов (дескриптивный метод2, диа-
хронический метод3, критический анализ4, срав-
нительный анализ5, метод деконструкции6. 
3. Умение осуществлять поиск информации. 
4. Умение представлять результаты исследова-
тельской работы в виде научной статьи, текста 
доклада, творческое оформление результатов 
исследования (видеофильм, словарная статья)  

1. Специальные методы педагогиче-
ского исследования: а) Опросные ме-
тоды обучения: интервьюирование (в 
отдельных случаях возможно прове-
дение анкетирования); 
 б) изучение и обобщение массового 
и индивидуального педагогического 
опыта. 
2. Специальные методы лингвистиче-
ского исследования: а) сравнительно-
сопоставительный анализ 
б) метод сплошной выборки (исполь-
зуется для определения частотности 
употребления языкового явления в 
тексте, изучения лексической сочета-
емости) 
 

  
 В случае с лингвистическими дисциплинами ситу-

ация складывается иным образом. На первом курсе сту-
денты факультета иностранных языков изучают лингви-
стические дисциплины практической направленности 
(«Практическая грамматика», «Практическая фонетика», 
«Практика устной и письменной речи»). Содержание дан-
ных дисциплин предполагает знакомство учащихся с 
определенным количеством научных терминов, однако, 
для выполнения теоретического исследования получен-
ных знаний будет недостаточно.  

 Исследование технологий организации научно-ис-
следовательской работы студентов является очень пер-
спективным направлением исследовательской деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава вуза. 
Полученные результаты можно внедрять в процесс обуче-
ния студентов, постоянно расширять арсенал приемов, 
технологий и методов организации научно-практической 
работы, эффективно организовать процесс формирования 
научно-исследовательской компетенции студентов.  
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2 Описание изучаемого явления с помощью слов-дескрипторов, опорных слов 
3 Изучение  каких-либо идей, научных школ в их становлении, историческом развитии. 
4 Метод выявления слабых и сильных сторон научного текста. 
5 Метод сопоставления и выявления общих и различных признаков, свойственных двум или более объектам исследования (идей, 

подходов, решений). 
6 Метод деконструкции заключается в возможности изменять последовательность высказываний автора, отбирать нужный материал 

и включать его в свой текст с указанием источника, сочетать его с высказываниями других исследователей. 
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Современные аулы и сёла сохраняют многие тради-
ционные черты сельского образа жизни. В жизненном 
укладе сельских жителей сохраняются более ярко выра-
женные традиции этнокультур и сельской общины. 

Для села характерна «публичность», а «приват-
ность» вызывает осуждение. Отсутствие больших соци-
альных и культурных различий между жителями, немно-
гочисленность реальных и возможных контактов делают 
общение селян довольно тесным и охватывающим все сто-
роны жизни [2.с.88]. 

В то же время сегодня для него характерно отчуж-
дение жителей от чувства хозяина земли, на которой они 
живут. По мнению исследователя современной деревни 
В.Г. Виноградского, причудливая хозяйственная жизнь 
многих деревень порождает у их жителей комбинацию со-
вести и бессовестности, «лихое воровство» и «угрюмую 
бережливость и даже скряжничество», «тотальное двоеду-
шие» [2.с.89]. 

В этих условиях возрастает роль школы, так как она 
всегда обладала большими возможностями влияния на 
жизнь своих учеников, сегодня, на наш взгляд, она имеет 
ключевое значение. 

Это подтверждает исследование социально – педа-
гогического ресурса села.  

Социально – педагогический ресурс институтов 
села, включая местную власть, учреждения образования, 
культуры, физкультуры и спорта, здравоохранения, соци-
альной защиты, семью, производственные структуры со-
циума, потребкооперацию, средства массовой информа-
ции, заключается в реализации воспитательных и 
образовательных возможностей этих институтов, в их 
ориентированности на социально – педагогическую под-
держку как своих сотрудников, так и членов сельского со-
общества в целом, на развитие социальной миссии этих 
институтов в сельском социуме [2.с.35].  

К сожалению, многих составляющих институтов 
села уже не существует, что приводит к повышению аван-
гардной роли школы в образовании подрастающего поко-
ления, необходимости педагогизации сельского социума. 

Социально – педагогический ресурс сельского со-
общества, включая неформализованные институты сель-
ского социума, такие как институт старейшин села, обще-
ственные объединения, институт старост, волонтёров, 
состоит в их соучастии в решении социальных проблем 
жителей села, в воспитании и образовании подрастаю-
щего поколения, взрослых[2.с.35], что мы учтём в дея-
тельности сельского образовательного кластера.  

Представляет интерес для нашего исследования вы-
воды М.П. Гурьяновой о составляющих развитости соци-
ально – педагогического ресурса села такие как: 

 гармоничный характер межличностных отноше-
ний, основанный на взаимопомощи, сотрудниче-
стве, уважении к старшим, бесконфликтности, то-
лерантности; 

 насыщенность сельской социальной среды куль-
турными, образовательными и социальными прак-
тиками, организацией содержательного досуга; 

 реализация интересов, возможностей, энергии де-
тей, подростков, молодёжи в социально – полезных 
делах.; 

 сохранность, освоенность, приумножение народно 
– национальных, историко – культурных, хозяй-
ственных традиций в жизни местного сообщества; 

 реализация воспитательных и образовательных 
возможностей ветеранов войны и труда в работе с 
молодёжью; 

 максимальное использование социально – педаго-
гических ресурсов среды в образовании подрастаю-
щего поколения; 

 эффективность использования институтов обще-
ственного самоуправления[1.с.40]. 
Исходя из выше изложенного, с учётом социально 

– педагогического ресурса села сегодня актуально созда-
ние сельского образовательного кластера.  

По мнению Н.А. Шарай, Л.Н. Николаевой, Т.В. 
Вдовиной важным механизмом интеграции, в том числе и 
в образовании, является кластер – соединение однород-
ных элементов в новую целостность, которая может рас-
сматриваться как самостоятельное целое, обладающее 
определёнными свойствами. Кластерный подход стал 
особо востребованным уже в конце 90 – х годов прошлого 
века, в этом русле решалась проблема интеграции образо-
вания, науки и производства; образования, науки и куль-
туры[4.с.20].  

По мнению исследователей, в каждом конкретном 
случае принципы организации кластера зависят от целей 
и условий объединяющих и взаимодействующих струк-
тур. На наш взгляд, на селе сегодня в целях развития по-
лиэтнокультурной компетентности школьников следует 
создать сельский образовательный кластер, в котором 
объединить усилия учреждений образования, культуры, 
общественных объединений. 

В кластеризации образования заложен огромный 
воспитательный смысл. В кластере есть возможность со-
здания крупных форм воспитательной работы – студий, 
музеев, театра, клубов и системы воспитания на основе ор-
ганизации взаимосвязанной разносторонней деятельности 
на общих ценностных основаниях [4.с.22-23].  

На наш взгляд, всё это возможно в условиях сель-
ского образовательного кластера. По мнению исследова-
телей, и мы с ним согласны, философские ориентиры в 
управлении развитием кластера учитывают полиэтниче-
ский и многоконфессиональный состав обучающихся, что 
предполагает понимание того, что глобальное восприятие 
мира неразрывно связано с пониманием уникальности эт-
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нокультур, взглядов, обычаев; уяснение идеи личной от-
ветственности каждого человека за всё, что происходит в 
социальном мире.  

Исходя из выше изложенного, нами создан сель-
ский образовательный кластер развития полиэтнокультур-
ной компетентности старших школьников, разработана 
его концепция.  

В наш сельский образовательный кластер входят: 
школа, дом культуры, библиотека, Малая ассамблея на-
рода Казахстана, Совет ветеранов. 

Концепция включает: миссию кластера, философ-
ские ориентиры, философские основы, концептуальные 
положения, методологические подходы и принципы раз-
вития полиэтнокультурной компетентности старших 
школьников в условиях сельского образовательного кла-
стера. 

Его миссия состоит в следующем: ориентация об-
разовательной деятельности на идентификацию старшего 
школьника как гражданина Казахстана и гражданина 
мира, сохранение этнокультурной идентичности и одно-
временно освоение ценностей других этнокультур как ос-
новы общенационального единства и согласия, сохране-
ния мира на планете Земля. 

Философские ориентиры сельского образователь-
ного кластера: 

 трансформация его в центр управления, мотивации, 
педагогической поддержки развития полиэтно-
культурной компетентности старших школьников; 

 создание в сельском образовательном кластере по-
лиэтнокультурного пространства как открытой си-
стемы доверия, взаимопонимания и творческой са-
мореализации, атмосферы субъект – субъектных 
отношений между участниками образовательного 
процесса; 

 структурирование образовательного процесса как 
сложного, системного, основанного на единстве эт-
нокультурных, исторических, социальных, психо-
логических, конфессиональных компонентов, фор-
мирующего личность как гражданина Республики 
Казахстан и субъекта конкретного этноса, воспри-
нимающего окружающий мир сквозь призму наци-
ональной самобытности; 

 понятие общности судьбы человечества, стабиль-
ности общечеловеческих ценностей, важности ду-
ховной регуляции в общении, единении человече-
ской общности; 

 на основе современных интеграционных процессов 
целью образовательного процесса является разви-
тие полиэтнокультурной компетентности старших 
школьников – основы мира и согласия. 
Философскими основами развития полиэтнокуль-

турной компетентности старших школьников в условиях 
сельского образовательного кластера являются: 

 философское наследие русского евразийского дви-
жения двадцатого века В. Вернадского, Л. Гуми-
лёва, П. Карсавина, П. Савицкого, Н. Трубицкова, 
А.Чижевского и др.; 

 философское наследие Аль – Фараби, Ахмета 
Ясави, Юсуфа Баласагуни, Шакарима Кудайберды-
ева и др.; 

 педагогическое наследие Ы. Алтынсарина, А. Бай-
турсынова, М. Жумабаева и др.; 

 этика ненасилия и «благоговения перед жизнью» А. 
Швейцера; 

 этнополитика Казахстана, материалы Ассамблеи 
народа Казахстана; 

 научные труды этнопедагогов, этнографов, этно-
психологов и т.д. 
Концептуальные положения деятельности сель-

ского образовательного кластера по развитию полиэтно-
культурной компетентности старших школьников следу-
ющие: 

 полиэтнокультурная компетентность школьника – 
интегративное личностное образование, включаю-
щее знания этнических культур, принятие их отли-
чий и ценностей, навыки социального взаимодей-
ствия, конструктивные способы поведения, осо-
знание социальной ответственности за создание ус-
ловий комфортной жизнедеятельности в многона-
циональной среде; 

 полиэтническая аккультурация – процесс усвоения 
знаний, умений, навыков, ценностей этнических со-
обществ, необходимых для комфортной жизнедея-
тельности в среде представителей различных этни-
ческих культур; 

 полиэтническая культура старшего школьника – 
это системно – личностное образование, включаю-
щее знания, умения, ценностные ориентации и ка-
чества личности, обеспечивающие межэтническую 
интеграцию личности с сохранением её этнокуль-
турной самобытности для продуктивной жизнедея-
тельности в многонациональной среде [3. с.44-45]. 
 Исходя из концептуальных положений сельский 

образовательный кластер ставит две задачи: 
 сохранение этнической идентичности старших 

школьников; 
 развитие полиэтнокультурной компетентности ста-

рших школьников в процессе аккультурации. 
С целью решения этих задач содержание и техно-

логии образовательной среды сельского кластера будут 
способствовать: 

 осознанию старшими школьниками ценности своей 
этнической культуры и на этой основе развитие ин-
тереса к иным национальным культурам; 

 изучению государственного языка как объединяю-
щего фактора, этнической культуры казахов, исто-
рии Казахстана как общей Родины; 

 уважению к национальным культурам, языкам эт-
носов социума, пониманию сущности мировых ре-
лигий как неотъемлемой части культуры человека в 
многоконфессиональном полиэтническом государ-
стве, мире; 

 формированию целостного мировоззрения на ос-
нове знаний этнологии, этнополитики, этнопедаго-
гики, ценностей открытого, гражданского обще-
ства. 
Успешность деятельности образовательного кла-

стера по развитию полиэтнокультурной компетентности 
старших школьников обеспечит использование техноло-
гического, аксиолого-гуманистического и культурологи-
ческого подходов, а также принципов гуманизации, куль-
туросообразности и ориентации на ценности и цен-
ностные отношения.  
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Сегодня одной из важных задач образования во 

всем мире является сокращение разрыва между качеством 
образования и ростом требований к компетенциям персо-
нала. Образование представляет собой важный источник 
и ресурс устойчивого развития жизни общества. В усло-
виях глобального экономического кризиса, существует 
кризис и в сфере высшего профессионального образова-
ния. Переход от индустриального общества к постинду-
стриальному неизменно требует появления большого ко-
личества специалистов, которые умеют работать с 
пакетами современных технологий в стремительно изме-
няющихся жизненных условиях. Уже в настоящее время, 
когда происходит зарождение шестого технологического 
уклада, в который мир вступит через пару десятилетий, 
востребованность профессионалов, способных самостоя-
тельно оценивать ситуацию и принимать ответственные 
решения возрастет еще более. Поэтому задачи подготовки 
специалистов готовых проектировать будущее и управ-
лять им стоят перед всем мировым сообществом. 

В нашей стране на высшем политическом уровне 
принят курс на модернизацию и приоритет развития вы-
сокотехнологических сфер, и именно в этом направлении 
движутся сейчас наиболее развитие страны. Это не могло 
не отразится на современной высшей школе, где сего-
дняшние реформы направлены на создание творческой 
личности, способной принимать активное участие в жизни 
страны [4]. Процессы глобализации, происходящие в 
настоящем, затрагивают многие сферы жизнедеятельно-
сти человека, и образование является лакмусовой бума-
гой, которая показывает реальные проблемы, существую-
щие сегодня в обществе. 

В настоящее время вузы начинают занимать более 
значительную позицию в обществе, являясь ключевым 
звеном, связывающим процесс создания новых рабочих 
мест и подготовки высококвалифицированных кадров 
[3].С сентября 2011г. вузы России начали работать с пер-
вокурсниками по основным образовательным програм-
мам, реализующим федеральные государственныеобразо-
вательные стандарты высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) почтипо всем направлениям 

испециальностям, которые существенно отличаютсяот 
принятых в 2000 г. стандартов (ГОС ВПО). Эти изменения 
связаны с включением России в 2003 г. в Болонский про-
цесс. Главной задачей государственной политики в сфере 
образования является обеспечение качества образования в 
соответствии с потребностями государства и общества, 
при сохранении его фундаментальности. Существующие 
сегодня социально-экономические условия обострили 
противоречия между новыми требованиями рынка и тра-
диционной подготовкой специалистов. Современная выс-
шая школа переживает период реорганизации, стремясь 
создать гибкую, мобильную систему высшего образова-
ния, отвечающую требованиям глобальной конкуренции. 

Начало Болонского процесса было положено под-
писанием в 1999 году в Болонье (Италия) Болонской де-
кларации, в которой были определенны основные цели и 
задачи, ведущие к созданию странами Европы единого об-
разовательного пространства высшего образования. Бо-
лонский процесс предполагает внедрение системы сопо-
ставимых степеней и европейской системы перевода и 
накопления кредитов (перезачет единиц трудоемкости) 
для обеспечения возможности трудоустройства, повыше-
ния конкурентноспособности, а также повышения мо-
бильности студентов и профессорско-преподавательского 
состава, включая курсы по обмену, признание дипломов, 
периодов обучения и их эквивалентности в разных стра-
нах, установление единых стандартов. Вхождение России 
в Болонский процесс предполагает вхождение в единое 
образовательное пространство, и принятие той системы 
мер, к которой обычно апеллируют, говоря о Болонском 
процессе. Она включает в себя: «1) 3-4 года бакалавриата; 
2) 1-2 года магистратуры; 3) создание системы зачетных 
единиц; 4) общепризнанную систему качества» [6]. Введе-
ние в России многоуровневой системы дает возможность 
студентам более четко определить пути своего последую-
щего образования, определиться в своем видении мира, 
привить навыки профессиональной мобильности. Однако, 
главное в Болонском процессе это необходимость «отно-
шения к образованию как к общественному благу и обще-
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ственной ответственности» [2]. Это подход, который к ко-
торому призывает Всемирная декларация о высшем обра-
зовании для XXI века: образование «должно стать доступ-
ным для всех на протяжении всей жизни..., в конечном 
счете, целью высшего образования должно быть создание 
нового общества, не знающего насилия и эксплуатации...» 
[2, с.30]. 

Прошло более десяти лет с момента присоединения 
России к Болонской декларации. Многие российские уче-
ные относятся настороженно к Болонскому процессу, по-
скольку существуют определенные риски, при внедрении 
положений о высшем профессиональном образовании в 
нашей стране [1;5]. К реформированию системы высшего 
профессионального образования можно относиться по-
разному, но на сегодняшний день, это объективная реаль-
ность. Было сформировано Европейское пространство 
высшего образования, путем взаимодействия между пра-
вительствами и высшими учебными заведениями.  

Уровень развития науки и культуры, состояние 
гражданского общества и экономики страны определяется 
качеством образования. Поскольку не все цели реформи-
рования российского образования, поставленные в Болон-
ской декларации, были полностью достигнуты, их всесто-
роннее и надлежащее осуществление на европейском, 

национальном иинституциональном уровнях требует 
дальнейшего внедрения в образовательный процесс. 

 
Литература 

1. Белоцерковский А.В. Российское высшее образова-
ние: о вызовах и рисках.//Высшее образование в 
России. – № 7. –2012. – С.3 – 9. 

2. Делор Ж. Образование: необходимая утопия // Пе-
дагогика. – 1998. – № 5. –С. 32–47. 

3. Зеер Э., Сыманюк Э. Компетентностный подход к 
модернизации профессионального образования // 
Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 
22–28. 

4. Смирнова Е.В.О внедрении образовательных инно-
ваций в вузе.//Проблемы многоуровневого образо-
вания: XIII Международный научно-промышлен-
ный форум «Великие реки`2011»Н. Новгород, 
ННГАСУ, 2012. т.2.-С.115-116. 

5. Смирнова Е.В. Развитие компетентностного под-
хода в высшей школе.// Проблемы многоуровне-
вого образования: XII Международный научно-
промышленный форум «Великие реки` 
2010».Н.Новгород, ННГАСУ, 2011.т.1-.С.421-422. 

6. Совместная декларация министров образования Ев-
ропы, Болонья, 19 июня 1999 г. – С.1-10. 

 
 
 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИЙ КАЗАХСКОГО НАРОДА КАК СРЕДСТВО  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Сочин Сергей Анатольевич 
кандидат педагогических наук, доцент Жетысуского государственного университета имени И.Жансугурова.  

Республика Казахстан  
 

Важнейшим условием существования любого госу-
дарства является крепкое, стабильное гражданское обще-
ство, способное обеспечить национальную безопасность. 
Поэтому военно-патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения, как одна из важнейших и приоритетных 
целей государственной политики в любой области ее реа-
лизации, представляется на сегодняшний день объектив-
ной необходимостью и необходимым условием развития 
современного общества. Особенную тревогу вызывает то, 
что значительная часть молодежи допризывного и при-
зывного возраста не удовлетворяет требования психиче-
ской, физической и функциональной подготовленности, к 
службе в рядах Вооруженных Сил Республики Казахстан. 
За последние три года увеличилось количество граждан, 
освобожденных от призыва на военную службу, в связи с 
диагностированием у них алкоголизма и наркомании. 

Размышляя о будущем поколении, Н.А.Назарбаев 
выразил тревогу в связи с недостаточностью, нечеткостью 
в проведении воспитательной работы среди молодежи «в 
духе патриотизма, любви к Родине, к народу, к земле» 
[5,с.2].  

Проблемы военно-патриотического воспитания 
изучались казахстанскими учеными (С.С.Таулановым, 
А.Н.Минжановым, Б.А.Тойлыбаевым, У.К.Санабаевым, 
С.Т.Иманбаевой, С.К.Нурмукашевой и др.). 

Среди них наиболее значимой является диссерта-
ция С.Т.Иманбаевой, в которой рассмотрены вопросы тео-
рии и практики патриотического воспитания. Особое вни-
мание автор уделяет формированию казахстанского 
патриотизма, основанного на государственной идеологии 

нашей страны. Автором предложено следующее опреде-
ление: «военное воспитание» трактуется как формирова-
ние у воинов, офицеров высокого политического созна-
ния, беззаветной преданности своей родине, добро-
совестное выполнение обязанностей, верность и бдитель-
ность, готовность к боевым действиям, настойчивость и 
мужество в военной службе, а «военно-патриотическое 
воспитание рассматривается как отрасль воспитания, фор-
мирующая готовность к защите Отечества и патриотиче-
ские чувства. В результате военно-патриотического вос-
питания молодежь учится защите чести и достоинства, 
свободы, суверенитета Отечества, с честью несет героиче-
ские традиции Вооруженных Сил» [3, с. 38-39].  

 Роль и значение боевых традиций в этом процессе 
трудно переоценить. Боевые традиции изначально были 
органичной частью военно-патриотического воспитания, 
формирующего высокие морально-волевые, психологиче-
ские и физические качества подрастающего поколения. 
Проблема военно-патриотического воспитания школьни-
ков как будущих защитников Отечества на основе боевых 
традиций приобретает особую значимость также и по той 
причине, что в военно-патриотическом воспитании шко-
льников, как отмечает С.К.Нурмукашева, имели место 
«игнорирование культурно-исторического и героического 
наследия и традиции казахского народа …догматизация и 
формализация содержания, форм, средств военно-патрио-
тического воспитания, преобладание информационно-
словесных методов учебно-воспитательной работы, со-
кращение сферы личностно-деятельностного участия в 
патриотической работе» [6, с.11]. 
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В работе К.Н. Менлибаева раскрыты главные 
направления и принципы общеказахстанского патриоти-
ческого воспитания в современных условиях, раскрыты 
механизмы воздействия национальных традиций на лю-
дей, а также причины, определяющие национальные виды 
спорта как традицию [4].  

В ходе исследования опираясь на ценный фактиче-
ский материал для педагогической интерпретации в обла-
сти истории (М.Козыбаев, А.Кузембайулы, Е.Абиль, 
К.Рыспаев, Е.Омаров, Л.С.Ахметова), филологии (М.Габ-
дуллин, Р.Бердыкулов, М.Ауезов, Б.Момышулы); филосо-
фии (Т.Габитов, А.К.Касабек, К.Н.Менлибаев, А.Нысан-
баев); строительство Вооруженных Сил (М.К.Алтынбаев, 
А.К.Бакаев, Б.Момышулы, А.Тасбулатов, К.С.Серикбаев, 
Б.Тасбулатов и др.) нами уточнена сущность данного по-
нятия под которым мы понимаем исторически сложивши-
еся в народе правила и нормы, обеспечивающие нацио-
нальную безопасность, защиту независимости и терри-
ториальной целостности, а также разработана их класси-
фикация.  

 1. Военное дело казахов: облавная охота – основа 
кочевой военной организации; специфика военного искус-
ства кочевников; структура вооружения казахов (традици-
онный набор боевых средств «бес қару»: лук (садақ), сабля 
(қылыш), копье (найза), топор (айбалта), булава (күрзі); 
оружие дальних дистанций, предметы ближнего боя, ог-
нестрельное оружие; традиционная казахская военная ор-
ганизация: военно-организационная структура, атрибуты 
кочевой военной системы; особенности военной тактики 
казахов - кочевников; военно-организационная модель; 
традиционные военные приемы; воинские своды, положе-
ния и правила военной тактики. 

Исследователи (Б.Я.Владимирцев, С.М.Ахинжа-
нов, А.А.Гордеев и др.) усматривают в проведении облав-
ных охот кочевников прежде всего военные маневры (под-
готовка к боевым действиям, отработка тактических 
приемов). Триальная организация (правое, левое крыло и 
центр) традиционно присутствовало почти во всех круп-
ных кочевых военно-патриотических образованиях Евра-
зии. 

 Организация военной структуры создавалась по 
принципу сотни и тысячи, например, войске Аблай хана и 
в отряде Кенесары, в стане Амангельды Иманова. Именно 
такая структура при сильной центральной власти была эф-
фективной и позволила войскам кочевников успешно ве-
сти активные войны. 

Ценные сведения о военной тактике и ведении боя 
древними и средневековыми кочевниками предсмтавил 
С.М.Ахинжанов: «Искусно заманивают неприятеля, что-
бы охватить его: почему, завидев неприятеля, устремля-
ется за корыстью подобно стае птиц» – пишет о хунну ле-
тописец. В ходе боя хунну старались вывести противника 
на открытое место и охватить его фланги с целью окруже-
ния. Излюбленными приемами у хунну, как и у всех ко-
чевников, было притворное бегство [1, с.87-90]. «При пре-
восходных силах неприятеля они притворяются побеж-
денными и, отступая, заманивают преследующее их вой-
ско неприятеля под удар заранее приготовленной засады, 
которая неожиданно атаковала его с двух сторон, так что 
противник оказывался под двойным или тройным уда-
ром» [2, c.142-143]. 

У казахов – кочевников существовал целый ряд во-
инских сводов, положений и правил военной тактики – 
«Үлкен жарық соғысы», «Ошақ соғысы», «Ай қораланды 
соғысы», «Құйрық жеу соғысы», «Үрә соғысы» и т.д., пе-
редававшихся, как правило, устно от одного поколения ба-
тыров к другому. 

В структуре военного вооружения казахов по сте-
пени применяемости использовался целый комплекс во-
оружение: оружия дальней дистанции (садақ, жебе), сред-
ней дистанции (найза), ударное оружие (күрзі, шоқпар, 
қамшы, құрық, сойыл), ударно-рубящее (балта), рубяще-
колющее (қылыш, семсер, алдаспан, наркескен) и ко-
люще-режущее (пышақ, кездік, селебе, сапы, қанжар). 

 2.Институт батыров - школа боевой подготовки и 
героизма беспримерные подвиги героев национально-
освободительных войн, Великой Отечественной войны, 
миротворцев.  

 Героическую сущность института батыров опреде-
ляет, прежде всего его функциональная нагрузка – защита 
рода, имени, народа, победа над силами зла, восстановле-
ние справедливости. Слово «батыр» означает «борец», 
«сильный», «герой», «бесстрашный», «храбрый». Батыр-
ство как военно-политический институт в кочевом обще-
стве играл ведущую роль в военной организации. 

 Страшное время джунгарского нашествия вошло в 
историю казахского народа, как годы «Великого бед-
ствия», в устных казахских преданиях именуемые «Ақта-
бан шұбырынды, Алқакөл-сұлама», что означает «в пол-
ном изнеможении от голода и усталости бросились за 
землю и пластом легли у озера Алакол. 

 Знакомство с историей национально-освободи-
тельных движений укрепляет моральный дух молодежи, 
способствует повышению их политической сознательно-
сти и социальной активности, формирует высшие патрио-
тические чувства: любовь к Родине, гордость за ее герои-
ческое прошлое. В борьбе с джунгарами выдвинулась 
целая плеяда отважных батыров, полководческий талант 
которых проявился в решающих сражениях. 

 Разгром джунгаров, битва «Анрахай» на берегах 
Буланты и Белеуты в местности Кара-Сиыр, получившая 
впоследствии название «Қалмақ қырған» («место гибели 
калмаков»), победоносные походы за свою независимость 
и национальную честь, также служат мощным воспита-
тельным средством. 

Великая освободительная война, длившаяся 35 лет 
(1723-1758 г.г.), - славная летопись патриотизма казах-
ского народа, славная военная история казахского народа, 
олицетворяющая героические подвиги его сынов, их без-
заветную преданность Отечеству, формирует у молодежи 
высокие идейные, морально-политические, психологиче-
ские и нравственные качества. 

 3.Героический эпос - хранитель традиции военного 
искусства казахского народа. В героических эпосах «Ал-
памыс батыр», «Қобланды», «Ер Тарғын», «Ер Сайын», 
«Қамбар», «Ер Қосай», «Ер Көкше», цикле сказаний «Қы-
рық батыр», «Өтеген батыр» отражены подвиги сынов 
народа, их воля к победе, повествуется в художественной 
форме о переломных моментах эпохи, о героизме народа, 
защищавшего родную землю, его думах и чаяниях, много-
вековой борьбе за национальное единство и территориаль-
ную целостность.  

Военно-патриотические представления выработан-
ное народными массами на протяжении тысячелетий в ге-
роическом эпосе, дают нам возможность сопоставить уро-
вень мышления наших предков по вопросам морально-
волевых качеств с современностью, проследить преем-
ственные связи и развитие патриотизма и воинской добле-
сти, верности, любви к Родине. «Туған жердей жер бол-
мас, туған елдей ел болмас» (Нет земли ближе родной 
земли, нет народа - родней чем родной), «туған ел қыды-
рың, туған жер тұғырың» (Родная страна - твое счастье, 
родная земля - опора). 

4.Массовый героизм казахского народа в нацио-
нально-освободительных войнах. Подлинный патриотизм 
проявлялся в военной деятельности великих батыров. В 
борьбе с джунгарами выдвинулась целая плеяда отважных 
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батыров, полководческий талант которых проявился в ре-
шающих сражениях. Это – Богембай, Кабанбай, Малай-
сары, Раимбек, шапырашты Наурызбай, Баян, Исет, Кой-
гельды, Байгозы, Жатай, Саурык, Самен и многие другие. 

Впоследствии колонизации Казахстана Россией 
стихийно начались волнения шаруа. Их возглавили народ-
ные батыры С. Датулы, И Тайманулы и М.Утемисулы. 
Восстание казахского народа под предводительством ве-
ликого полководца Кенесары против колониального ре-
жима царского самодержавия - самая яркая страница ис-
тории национально-освободительного движения.  

 Великая Отечественная война 1941-1945 годы яви-
лась величайшим испытанием для народов Казахстана. 
500 воинов-казахстанцев удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, в том числе 103 казаха, среди награжденных 
орденами и медалями представители всех национально-
стей и народностей, из них 96 638 казахов. «Правда» в пе-
редовой статье за 6 февраля 1943 года писала: «Хорошо 
бьются казахи на фронте, хорошо работают для фронта их 
отцы, матери и жены в тылу. Казахстан могуче подпирает 
фронт всеми богатствами своей земли, всеми сокрови-
щами своих гор». 

 Беспримерное мужество в первых боях с фаши-
стами показали Б.Момышулы, летчики Н.Абдиров, Т.Бе-
гельдинов, пулеометчики М.Маметова, К.Спатаев, снай-
пер А.Молдагулова и многие другие. Символом мужества 
и беззаветной верности Родине стал генерал И.В.Панфи-
лов. У разъезда Дубосеково политрук В.Клочков произнес 
вошедшие в историю слова: «Велика Россия, а отступать 
некуда. Позади Москва!». Этот бой стал известен всему 
миру. 

 Эстафетой мужества, примером для молодых за-
щитников стали подвиги воинов-миротворцев А.Шахво-
ростова, Е.Аликпарова, Р.Батырханова, К.Кудабаева. Кай-
рат Кудабаев был посмертно удостоен Указом Президента 
РК Ордена «Айбын» 1 степени и наград Вооруженных 
Сил США, Польши и Украины. Чуть позже капитана Ку-
дабаева признали «Военным 2005 года». 

5. Народные военно-спортивные игры (детские во-
енно-спортивные игры; конно-военно-спортивные игры). 
При характеристикие воспитательных возможностей ка-
захских народных военно-спортивных игр, способствую-
щих развитию физических, морально-волевых качеств, 
мы рассматриваем: детские военно-спортивные игры: 
жаяу кокпар - пеший кокпар, жаяу аударыспак – пеший 
аударыспак, тенге алу – поднимание монет, итеріспек – 
подталкивание, белбеу тастау – бросать пояс; конно-во-
енно-спортивные игры: алтын қабақ – золотая тыква, 
жамбы ату, күміс ату – стрельба из лука в серебрянный 
диск, «қыз қуу» (догнать девушку), аламан байга, кокпар. 

 Военно-спортивным играм казахского народа при-
сущи основные черты любой игры детей и молодежи. Но 
вместе с тем военно-спортивная игра имеет свои характер-
ные признаки и особенности. К ним следует прежде всего 
отнести: наличие элементов героики и боевой романтики; 
ярко выраженную военно-прикладную направленность. В 
играх с элементами единоборства развиваются сила, лов-
кость, выносливость. 

 Сущность боевых традиций казахского народа, где 
получили наиболее яркое отражение накопленный опыт 
военного искусства, мудрость и другие лучшие черты пат-
риотизма казахского народа, проявляется в ее разнообраз-
ных функциях. По способам воздействия на реальную 
действительность личности можно выделить образова-
тельную, воспитательную, развивающую, информацион-
ную, регулятивную, идеологическую, эстетическую функ-
ции 

 Познавательная функция заключается в целена-
правленных военно-исторических, воспитательных сведе-
ниях в области военного дела, традиционной казахской 

военной организации, военной тактики, устно-поэтиче-
ского творчества, как хранителя традиций военного ис-
кусства, а также народных военно-спортивных игр. 

 Воспитательная функция боевых традиций казах-
ского народа представляет собой результат формирования 
морально-волевых и физических качеств молодежи. Луч-
шие образцы боевых традиций, личный пример народных 
батыров играют большую роль в воспитании воли, к ос-
новным качествам которой относятся целеустремлен-
ность, смелость, решительность. Идейная направленность 
боевых традиций способствует формированию убежден-
ности, беспредельной преданности Родине, личной ответ-
ственности за судьбу Отечества и готовности защитить ее 
интересы, обеспечить безопасность государства. 

 Развивающие функции боевых традиций находят 
свое выражение в развитии познавательных процессов, та-
ких, как восприятие, воображение, мышление. Боевые 
традиции имеют огромное значение в развитии выносли-
вости, ловкости, силы и быстроты, овладения практиче-
скими навыками в беге, прыжках, метании, езде на ло-
шади и др.  

 Регулятивная функция боевых традиций в военно-
патриотическом воспитании старшеклассников проявля-
ется в убеждениях, взглядах, заложенных в содержании 
военного дела, в устно-поэтическом творчестве, в военно-
спортивных играх. Боевые традиции находят свое выра-
жение в отношениях личности к военной службе, прежде 
всего в дисциплинированности молодежи. 

 Идеологическая функция находит свое выражение 
в главных свойствах личности: целях, мотивах, поведе-
нии, потребностях, интересах и мировоззрении военру-
ков. Благодаря идеологической функции боевые традиции 
способствуют формированию взглядов, убеждений, чув-
ства долга перед Родиной, казахстанского патриотизма, 
чести и достоинства, личной ответственности за защиту 
Отечества, высокой бдительности, активизации героико-
патриотической деятельности. 

 Таким образом, в формировании идейно-политиче-
ских, морально-волевых, психологических, физических 
качеств личности ведущая роль принадлежит боевым тра-
дициям казахского народа, которые составляют неотъем-
лемую часть военно-патриотического воспитания и вы-
ступают одним из ведущих средств подготовки под-
растающего поколения к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов су-
веренного государства.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ В СТАРШЕМ  

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Спасёнова Татьяна Алексеевна 
Студентка, ПИ ИГУ, г. Иркутск 

 
Дошкольный возраст – это сензитивный период, ко-

торый наиболее благоприятный для развития речи, фор-
мирования культуры речевого общения. 

Развитие речи тесным образом связано с познанием 
окружающего мира, развитием личности в целом. 

Процесс формирования образной речи имеет важ-
ное значение для развития связной речи, от этого зависит 
успешное обучение грамоте и развитие детей в дошколь-
ном возрасте (А.М. Бородич, Н.В. Гавриш, В.В. Гербова, 
Е.М. Струнина, Е.В. Савушкина, О.С. Ушакова). Форми-
рование образной речи будет протекать наиболее успеш-
нее в старшем дошкольном возрасте, так как именно в этот 
период дети могут глубоко понимать содержание литера-
турного произведения и осознавать некоторые особенно-
сти художественной формы, выражающей его содержа-
ние. 

В старшем дошкольном возрасте дети способны 
принимать активное участие в беседе, достаточно полно и 
точно отвечать на поставленные вопросы, дополнять и по-
правлять ответы других, самостоятельно высказываться, 
формулировать вопросы. Дошкольников отличает эмоци-
ональная отзывчивость на обращенную к ним образную 
речь. Важно, чтобы бы дети и сами использовали доступ-
ные им образные средства родного языка. Образную речь 
ребёнка развивают на основе активизации его образного 
мышления, воображения. В процессе обучения дети овла-
девают умением использовать в монологической речи не-
сложные образные описания, сравнения, эпитеты, а также 
различные интонационные оттенки.  

В старшем дошкольном возрасте речь детей дости-
гает относительно высокого уровня, обогащается словарь, 
возрастает употребление простых распространенных и 
сложных предложений; у детей вырабатываются критиче-
ское отношение к грамматическим ошибкам, умение кон-
тролировать свою речь. Исследования психологов и педа-
гогов, показывают, что к старшему дошкольному возрасту 
у детей развивается осмысленное восприятие, проявляю-
щееся в понимании содержания и нравственного смысла 
произведения, в способности выделять и замечать сред-
ства художественной выразительности, т.е. у детей разви-
вается понимание образной стороны речи. 

Исследования М.М.Алексеевой, А.М. Бородич, 
Н.В. Гавриш, А.Н, Гвоздева, Л.С. Выготского, О.С. Уша-
ковой, В.И.Яшиной показали, что детям дошкольного воз-
раста еще трудно понять все особенности и тонкости ху-
дожественной речи, но овладеть самыми элементарными 
средствами художественной выразительности они могут 
[5]. 

Так, старшие дошкольники умело используют в 
своей речи средства интонационной выразительности: мо-
гут читать стихи грустно, весело, торжественно. Кроме 
того, они легко владеют повествовательной, вопроситель-
ной и восклицательной интонациями. Речь старших до-
школьников обогащается словами, обозначающими все 
части речи. В этом возрасте они активно занимаются сло-
вообразованием, словотворчеством и словоизменением, 
создавая множество неологизмов [1]. 

В старшем дошкольном возрасте дети совершают 
первые попытки произвольного использования граммати-

ческих средств и анализа грамматических фактов. Разви-
вается смысловая сторона речи: появляются обобщающие 
слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, про-
исходит выбор точных, подходящих выражений, употреб-
ление слов в разных значениях, использование прилага-
тельных, антонимов [2]. 

С.Л. Рубинштейн считал, что выразительность яв-
ляется важным качеством речи. Ее развитие проходит 
длинный и своеобразный путь. Речь дошкольников часто 
обладает яркой выразительностью, насыщена всеми сти-
листическими формами, которые выражают эмоциональ-
ность (инверсиями-нарушениями порядка слов, итераци-
ями-повторениями). 

В своих работах С.Л. Рубинштейн показал, что для 
ребенка дошкольника характерна импульсивная эмоцио-
нальность, выражающаяся в речи, отсутствие четких пра-
вил связного построения, которые ограничивали бы ее вы-
ражение. Выразительные моменты избираются и 
используются для того, чтобы произвести определенное 
эмоциональное впечатление. В старшем дошкольном воз-
расте импульсивность детской эмоциональности умень-
шается, а речь детей становится более устойчивой, и не-
произвольная выразительность ее снижается. Однако 
старшие дошкольники, по мнению Рубинштейна, спо-
собны к сознательной выразительность. Сознательная вы-
разительность присуща художественной речи. Поэтому с 
целью ее развития в старшем дошкольном возрасте важно 
использовать произведения художественной литературы 
[2, c. 518]. 

С.Л. Рубинштейн считал, что развитие образности 
является важным условием для обогащения речи детей но-
выми речевыми средствами. Ученый писал, что для речи 
важна связность ее построения: "проблема речи не сво-
дится к одной лишь логической точности; она включает и 
проблему образности, так как образ, выражая обобщенное 
содержание, вместе с тем выходит за его пределы, вводит 
специфические оттенки, непередаваемые в отвлеченной 
формулировке обобщенной мысли" [2, c. 523]. 

Исследования Л.М. Гурович, О.С. Ушаковой, С.М. 
Чемортан показали, что возможности дошкольников в по-
нимании и использовании средств художественной выра-
зительности речи велики, но здесь важное значение имеет 
целенаправленное руководство взрослых [4]. 

 Во всех исследованиях подчеркивается, что эмоци-
онально-выразительная сторона развития образности речи 
имеет большое значение и для развития ее связности. О.С. 
Ушакова говорит о том, что основой смыслового содержа-
ния речи является то, что она обозначается владением по-
строения связного высказывания и включает в себя пони-
мание выразительных моментов, раскрывающих 
внутренний смысл, который вкладывает в него говоря-
щий. 

Как доказано А.М. Леушиной и другими исследо-
вателями, эмоциональность ребенка создает предпосылки 
и возможности для дальнейшего развития у него созна-
тельных форм выразительности речи. Однако для того, 
чтобы эти возможности реализовать, необходимо прово-
дить специальную работу и вооружить ребенка способами 
выражения в слове определенного художественного со-
держания. 
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Таким образом, в старшем дошкольном возрасте у 
детей имеются представления о средствах выразительно-
сти, они понимают смысловое богатство слова, смысло-
вую близость и различия однокоренных синонимов, пони-
мают словосочетания в переносном значении. Старшие 
дошкольники понимают и способны использовать в речи 
многозначные слова, разнообразные средства образности 
(эпитеты, метафоры, сравнения). Дети владеют запасом 
грамматических средств, способны чувствовать структуру 
и семантическое место формы слова в предложении; уме-
ние использовать разнообразные грамматические сред-
ства (инверсия, уместное употребление предлогов).  

Е.И. Тихеева говорит о неисчерпаемых возможно-
стях обогащения языка детей в связи с разнообразием их 
деятельности. Народная речь отличается образностью. 
Образность есть определение в слове самых характерных, 
существенных черт предмета, явления. Блестящим приме-
ром образности языка является язык сказок. Разумеется, 
сказки оказывают своё влияние на язык ребёнка, и чем 
чаще он их слышит, тем в большей степени впитывает он 
гармонию слова. Однако обычная разговорная речь воспи-
тателя с детьми (рассказ, беседа) должна быть по возмож-
ности образна, выразительна. Это трудно, но вполне осу-
ществимо при тщательной работе над своим языком [3].  

Таким образом, развитие образности речи воз-
можно и необходимо в дошкольном детстве, при условии, 
если созданы субъективные и объективные средовые 
условия — отобран комплекс сказок и создана методика 
их предъявления детям. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОССЛУЖАЩИХ В РОССИИ 

Степанова Татьяна Худиновна, 
заведующий отделением дополнительного образования и профессиональной переподготовки Анапского  

филиала ФГБОУ ВПО МГГУ им. М.А. Шолохова  
 
Современный этап развития государственной граж-

данской службы обуславливает необходимость повыше-
ния профессионализма государственных служащих, адек-
ватных потребностям органов государственной власти. В 
этой связи научные исследования по проблемам состоя-
ния дополнительного профессионального образования 
государственных служащих и их профессионального раз-
вития имеют практическую значимость для государствен-
ной службы, осуществляющей свою деятельность в усло-
виях социально-экономического и финансового кризиса. 
Это может быть достигнуто только за счет более эффек-
тивной государственной стратегии в области дополни-
тельного профессионального образования (ДПО) на ос-
нове научных исследований и инновационных методов 
обучения [5]. В то же время исследования, проведенные 
Академий народного хозяйства при Правительстве РФ по-
казали, что система ДПО не отвечает современным требо-
ваниям, а ее масштабы недостаточны для обеспечения по-
требности в повышении квалификации и переподготовке 
кадров (в том числе государственных служащих) [1].  

Для обеспечения реализации своих целей и функ-
ций государство создает и содержит специальный аппарат 
– совокупность людей, профессионально занимающихся 
выполнением функций государства. 

Существование государственного аппарата явля-
ется неотъемлемой частью государства и одним из его 
признаков. 

В обществе государственное управление связыва-
ется с таким социально-правовым институтом как госу-
дарственная служба. 

Государственная служба представляет собой прак-
тическое участие гражданина в осуществлении целей и 
функций государства посредством исполнения обязанно-
стей и осуществления полномочий по государственной 
должности [6]. 

Система государственной службы включает в себя 
виды государственной службы: государственная граждан-
ская служба, военная служба и правоохранительная 
служба. 

Государственная гражданская служба подразделя-
ется на федеральную государственную гражданскую 
службу и государственную гражданскую службу субъекта 
Российской Федерации. 

Федеральным государственным служащим явля-
ется гражданин, осуществляющий профессиональную 
служебную деятельность на должностях федеральной гос-
ударственной службы (гражданской, военной, правоохра-
нительной) и получающий денежное содержание (возна-
граждение, довольствие) за счет средств федерального 
бюджета [11].  

Государственным гражданским служащим субъ-
екта Федерации является гражданин, осуществляющий 
профессиональную служебную деятельность на должно-
стях государственной гражданской службы субъекта Фе-
дерации и получающий денежное содержание (вознаграж-
дение) за счет средств бюджета соответствующего 
субъекта. В случаях, предусмотренных федеральным за-
коном, государственный гражданский служащий субъекта 
Федерации может получать денежное содержание (возна-
граждение) также за счет средств федерального бюджета. 
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Исходя из определений, можно сделать вывод, что 
если государственный гражданский служащий субъекта 
Федерации, получая денежное вознаграждение из средств 
федерального бюджета, может называться федеральным 
государственным служащим. В отдельных случаях, феде-
ральный служащий - это государственный гражданский 
служащий. 

Анализируя информации из источников, видим, что 
сами авторы, часто относят федеральных служащих к гос-
ударственным гражданским служащим. Если федераль-
ных служащих называют государственные гражданские 
служащие, ошибки не будет. 

В Федеральной программе «Реформирование и раз-
витие системы государственной службы Российской Фе-
дерации (2009-2013 годы)» подчеркивается, что «качество 
профессионального обучения государственных служащих 
в недостаточной степени отвечает потребностям развития 
государственной службы» [7]. 

Регулирование государственных заказов в сфере 
дополнительного профессионального образования феде-
ральных государственных гражданских служащих опре-
деляют федеральные законы [8,9,10], Постановления [2,3], 
Распоряжения Правительства Российской Федерации, 

Приказы (Распоряжения) Министерств, ведомств и иных 
структур [4]. 

Государственный заказ на профессиональную пере-
подготовку, повышение квалификации и стажировку фе-
деральных государственных гражданских служащих – это 
ежегодное Распоряжение Правительства РФ на оказание 
образовательных услуг по программам дополнительного 
профессионального образования (профессиональная пере-
подготовка, повышение квалификации, стажировка и обу-
чение за пределами Российской Федерации) с указанием 
наименования федерального округа, количество феде-
ральных государственных гражданских служащих, 
направляемых на обучение (человек), объем средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете (тыс. рублей).  

Рассматривая структуру государственного заказа 
на профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации и стажировку федеральных государственных 
гражданских служащих РФ за 2019 по 2013 годы включи-
тельно, мы видим, что количество федеральных государ-
ственных гражданских служащих, направляемых на обу-
чение за 2009-2013 годы составляет 286781 человек 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 

за 2009 по 2013 годы, чел. 
 
Как видно из диаграммы, максимальное количество 

федеральных государственных гражданских служащих 
было направленно в 2009 году – 70440 человек, минималь-
ное 2010 году – 48650 человек. С 2011 по 2013 годы прак-
тически одинаковое количество человек было направлено 
на обучение по программам ДПО, согласно государствен-
ным заказам.  

Среди руководителей наиболее распространённый 
вид ДПО – это профессиональная переподготовка. По 
окончании завершения обучения выдается диплом, даю-
щий право на ведение профессиональной деятельности в 
выбранной сфере. В основном обучаются по программе 
«Государственное и муниципальное управление». За 2009 
по 2013 годы всего обучено 3087 человек (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Государственный заказ на профессиональную переподготовку за 2009 по 2013 годы, чел. 
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Из вышеизложенной диаграммы мы видим, что 
наибольшее количество федеральных государственных 
гражданских служащих, прошедших профессиональную 
переподготовку было в 2009 году – 1435 человек. Далее по 
убыванию, это можно объяснить, что обучение по про-
граммам ДПО для федеральных государственных граж-
данских служащих вступило с 2008 года, активное обуче-
ние началось управленческих кадров по профес-
сиональной переподготовке с 2009 года.  

Всего обучено федеральных государственных гра-
жданских служащих по программе ДПО профессиональ-
ная переподготовка за период с 2009 по 2013 годы 3087 
человек.  

Следующий вид программы ДПО: повышение ква-
лификации – это наиболее востребованный вид про-
граммы, так как специалисты должны проходить повыше-
ние квалификации не реже одного раза в три года  
[9, ст. 62]. 

Федеральные государственные гражданские служа-
щие, прошедшие повышение квалификации за 2009 по 
2013 годы /всего обучено 282707 человек/ 

 

 
Рисунок 3. Государственный заказ на повышение квалификации за 2009 по 2013 годы, чел. 

 
Из вышеизложенной диаграммы мы видим, что 

наибольшее количество федеральных государственных 
гражданских служащих, прошедших повышение квалифи-
кации было в 2009 году – 68543 человека. Минимальное 
количество обучаемых было в 2010 году – 47906 человек. 
С 2011 по 2013 годы приблизительно одинаковое количе-
ство федеральных государственных гражданских служа-
щих, прошедших повышение квалификации. 

Далее по убыванию, это можно объяснить, что обу-
чение по программам ДПО для федеральных государ-
ственных гражданских служащих фактически началось с 

2008 года, активное обучение началось управленческих 
кадров по профессиональной переподготовке с 2009 года, 
так было необходимо выстроить систему составления гос-
ударственного заказа.  

Всего обучено федеральных государственных 
гражданских служащих по программе ДПО повышение 
квалификации за период с 2009 по 2013 годы 282707 чело-
век.  

Анализируя данные по стажировке федеральных 
государственных гражданских служащих, получили сле-
дующие данные (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Государственный заказ на стажировку за 2009 по 2013 годы, чел. 

 
Как видно из представленной диаграммы федераль-

ные государственные гражданские служащие стажировку 
проходили только в 2009 году – 245 человек. Это можно 
объяснить тем, что стажировку федеральные государ-
ственные гражданские служащие проходят в следующем 
виде программы государственного заказа: дополнитель-
ное профессиональное образование за пределами террито-
рии Российской Федерации. Следовательно, обмен меж-
дународным опытом работы, налаживание связей, 
сравнительный анализ и т.д. 

Федеральные государственные гражданские служа-
щие, прошедшие дополнительное профессиональное об-
разование за пределами территории Российской Федера-
ции за 2009 по 2013 годы /всего обучено 742 человека/ 

Как видно из представленной диаграммы наиболь-

шее количество федеральных государственных граждан-

ских служащих, прошедших дополнительное профессио-

нальное образование за пределами территории Рос-
сийской Федерации было в 2009 году – 217 человек. С 

2010 по 2012 годы одинаковое количество человек. В 2013 

году наименьшее количество человек – 126 человек.  
Всего было обучено федеральных государственных 

гражданских служащих за пределами территории Россий-

ской Федерации за период с 2009 по 2013 годы 742 чело-

века.  
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Рисунок 5. Государственный заказ на обучение за пределами территории РФ за 2009 по 2013 годы, чел. 

 
Подводя итоги по государственным заказам на про-

фессиональную переподготовку, повышение квалифика-
ции и стажировку в России с 2009 по 2013 годы включи-
тельно можно сделать следующие выводы: 

1. Правительство РФ уделяет особое внимание обуче-
нию федеральных государственных гражданских 
служащих РФ. 

2. Государственный гражданский служащий субъекта 
Федерации, получая денежное вознаграждение из 
средств федерального бюджета, может называться 
федеральным государственным служащим. В от-
дельных случаях, федеральный служащий - это гос-
ударственный гражданский служащий. 

3. Наибольшее количество федеральных государ-
ственных гражданских служащих, направляемых 
на обучение по программам ДПО – это на повыше-
ние квалификации. 

4. Наименее востребованный вид программы ДПО 
для федеральных государственных гражданских 
служащих – это стажировка. 

5. Наибольшее количество федеральных государ-
ственных гражданских служащих, прошедших обу-
чение было в 2009 году. 

6. Дополнительное профессиональное образование за 
пределами территории Российской Федерации – 
это вид программы ДПО, позволяющий приобрести 
международный опыт в работе, провести сравни-
тельный анализ, выявить недостатки и достоинства 
системы управления для федеральных государ-
ственных гражданских служащих РФ. 

7. Средства финансирования, предусмотренные на 
профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку федеральных служа-
щих, выделяет федеральный бюджет.  
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обучения.  

 
Абстракт. Авторами разработана специальная ан-

кета для изучения самооценки студентами процесса обу-
чения в ВУЗе, проведено анкетирование 141 студентов 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ», результаты позволили обосновать 
резервы повышения эффективности обучения в ВУЗе с 
точки зрения инвестирования в человеческий капитал.  

Человеческий капитал - это запас знаний, способ-
ностей, навыков, мотиваций, интеллект, здоровье, знания, 
качественный производительный труд и качество жизни. 
Образование является процессом инвестирования в чело-
веческий капитал. Человеческий капитал применим в 
условиях общества, поэтому процесс успешной социали-
зации также является процессом инвестирования в чело-
веческий капитал. Человек, имеющий высокие адаптив-
ные способности, стрессоустойчивый, умеющий адек-
ватно оценивать свои способности, возможности, творче-
ский потенциал, ценится в обществе более высоко. По-
этому формирование адекватной самооценки, социально 

одобряемых личностных качеств также являются актив-
ным процессом вложения в индивидуальный человече-
ский капитал. Актуальным является выявление резервов 
обучения в ВУЗе для более эффективного вложения в че-
ловеческий капитал.  

Целью проведенного исследования явилось изуче-
ние резервов обучения в ВУЗе для повышения эффектив-
ности инвестирования в человеческий капитал.  

 Материал и методы исследования.  
Для изучения резервов обучения в ВУЗе была раз-

работана специальная анкета (студентка 2 курса ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ» Сараева Н.Д., научный руководитель д.м.н., 
профессор Е.В.Сухова).  

С помощью данной анкеты проведено исследова-
ние 141 студента ФГБОУ ВПО «СГЭУ», 32 юношей и 109 
девушек от 17 до 19 лет. 

Результаты исследования. 
Результаты анкетирования 141 студента ФГБОУ 

ВПО «СГЭУ» представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Самооценка современными студентами процесса обучения 

Вопросы анкеты M m 
стремление добиваться поставленной цели  7,79 0,26 
собственная креативность мышления  6,70 0,22 
 собственные логические навыки  7,49 0,22 
самооценка собственных сил и возможностей  7,19 0,23 
 отдача в процесс обучения  7,15 0,19 
навыки самостоятельной организации работы  7,60 0,25 
 активность в общественной деятельности  4,59 0,24 
желание принимать участие в общественной деятельности  5,77 0,21 
дисциплинированность в учебе  8,60 0,26 
 добросовестность выполнения постоянных заданий  8,23 0, 23 
участие в научных конференциях  3,68 0,30 
 заинтересованность за пределами учебной программы  6,89 0,23 
стремление приобретать профессиональные навыки  7,19 0,21 
удовольствие от процесса обучения 6,15 0,20 
использование дополнительной литературы при подготовке к занятиям  6,57 0,22 
помехи в учебе  4,45 0,22 
сложность домашних заданий 5,62 0,17 
выдача многих заданий одновременно 5,98 0,22 
несоблюдение объективных критериев оценок  5,65 0,21 
недостаточное моральное стимулирование преподавателями 5,38 0,22 
ограничение выполнения задания отсутствием необходимых навыков  5,85 0,18 
груз плохих оценок, сложность их исправления 4,70 0,26 
негативное отношение к инициативе студентов со стороны преподавателей  5,15 0,18 
неупорядоченность информации  5,98 0,20 
дефицит необходимой информации 6,26 0,21 
 лектор и преподаватель дают разную информацию  6,11 0,19 
нечеткость изложения информации  6,87 0,23 

  
Как видно из представленной таблице, в процессе 

обучения в ВУЗе существуют резервы повышения его эф-
фективности, их можно обосновать и подтвердить полу-
ченными данными.  

Обсуждение полученных результатов.  
 В российском обществе интерес к понятию «чело-

веческий капитал» возник относительно недавно. Некото-
рые преподаватели давно работают в ВУЗе и не всегда 
расценивают проводимые ими занятия как процесс инве-
стирования студентами в индивидуальный человеческий 
капитал. А результаты проведенного исследования пока-
зали, что современные студенты воспринимают процесс 

обучения в ВУЗе как процесс инвестирования в индивиду-
альный человеческий капитал. Они серьезно, дисциплини-
рованно, ответственно относятся к процессу обучения. 
Дисциплинированность по самооценке студентов соста-
вила 8,60± 0,26 по десятибалльной шкале. Этой дисципли-
ной необходимо разумно пользоваться- давать больше за-
даний на дом, активизировать самостоятельную подго-
товку студентов. Успешному выполнению заданий ме-
шает отсутствие необходимых навыков - 5,85± 0,18. Сле-
довательно, необходимые навыки целесообразно изучать 
под контролем преподавателя, а отрабатывать эти навыки 
в порядке самоподготовки. Показатель добросовестности 
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выполнения постоянных или разовых заданий составил 
8,23±0, 23. Тогда в ходе занятий можно будет осваивать и 
дополнительные новые навыки, ведь заинтересованность 
студентов за пределами учебной программы составила 
6,89± 0,23. Студенты показали высокую самоотдачу учебе 
- 7,15±0,19. 

Результаты исследования показали, что не все пре-
подаватели соблюдают основные принципы обучения, 
больше всего студентам мешает нечеткость изложения 
учебного материала - 6,87±0,23. Нечеткость изложения- 
это отсутствие опорных таблиц, графиков, диаграмм, ло-
гическое структурирование материала, последователь-
ность изложения, доступность для понимания выводов, 
демонстрация связи изучаемого материала с предыду-
щими темами, связь изучаемого материала с потребно-
стями будущей профессии, возможности профессиональ-
ного роста при освоении конкретного материала и 
усвоении навыков. Другими словами- четкое представле-
ние информации и четкое обоснование необходимости ее 
изучения. Стремление студентов к разнообразию в учеб-
ном процессе также достаточно велико- 7,19±0,21. Препо-
давателям следует шире использовать деловые игры, дис-
путы, дискуссии, «круглые столы» в процессе обучения. 
Студенты показали достаточно высокое стремление доби-
ваться результата - 7,79±0,26. Эту целеустремленность, 
стремление к успеху возможно и нужно использовать в ка-
честве мотивации к хорошей и отличной учебе, мотивируя 
отличную учебу последующим успешным построением 
карьеры. Однако, преподаватели зачастую предпочитают 
ставить двойки. И тогда груз плохих оценок, сложность их 
исправления становятся тормозом к успешной учебе- 
4,70±0,26. А моральное стимулирование преподавателями 
сами студенты оценили невысоко - 5,38±0,22, что свиде-
тельствует о том, что студентов чаще ругают, чем хвалят. 
У студентов, как у всех людей, существует потребность в 
уважении. Похвала, поощрение удовлетворяют потребно-
сти в уважении и самоуважении, повышают самооценку, 
тем самым мотивируя на дисциплинированную подго-
товку к занятиям, использование дополнительных источ-
ников для подготовки. И этот личностный резерв также 
следует использовать преподавателям более широко.  

Процесс обучения- активный, творческий процесс. 
Его успешность зависит от обоих участников образова-
тельного процесса- и преподавателей, и студентов. Сту-
денты оценили свои навыки самостоятельной организа-
ции работы на 7,60 ± 0,25 балла, а использование 
дополнительной информации при подготовке к занятиям 
на 6,57±0,22 балла. Студенты относятся к процессу обуче-
ния достаточно серьезно, они понимают, что при этом 
происходит реальный процесс инвестирования в индиви-
дуальный человеческий капитал. Помимо образования, 
студенты высоко ценят логические способности- 
7,49±0,22, а также креативность мышления -6,70 ± 0,22. 
Самооценка студентов показала, что среди опрошенных 
не было людей, не умеющих творчески мыслить и логиче-
ски рассуждать. Кроме того, студенты хотят получать удо-
вольствие от самого процесса обучения 6,15 ±0,20. По 
мнению авторов, следует чаще обращаться к самим сту-
дентам по поводу возможности внесения разнообразия в 
учебный процесс, используя творческую направленность 
мышления студентов. А результаты исследования пока-
зали, что у преподавателей зачастую отношение к иници-
ативе студентов (5,15±0,18) негативное. Однако, инициа-
тиву студентов, их креативность, творческий потенциал 
возможно и следует направлять в рамки учебного про-
цесса.  

Обучение является процессом, результат которого 
в равной степени зависит от студентов - получающих зна-
ния, и от преподавателей, дающих эти знания. Поэтому их 
взаимная ответственность за результат обучения уклады-
вается в рамки контрактных отношений. Со стороны сту-
дента – активное усвоение информации, дисциплиниро-
ванный подход к подготовке, добросовестность выпо-
лнения заданий. Со стороны преподавателя – четкое изло-
жение материала, доступность его для понимания, связь с 
будущей профессией, представление дополнительных ис-
точников информации. Система контрактных отношений 
особенно актуальна с позиций обучения как процесса ин-
вестирования в человеческий капитал. Как показали ре-
зультаты проведенного исследования, студенты выпол-
няют условия контракта- добросовестно готовятся к 
занятиям и дисциплинированно учатся (8,23± 0, 23 и 8,60 
± 0,26), на 7,15±0,19 из 10 баллов отдаются процессу обу-
чения. Преподаватели могут давать чересчур сложные за-
дания (5,62 ± 0,17), задавать сразу несколько заданий од-
новременно (5,98 ± 0,22), не объективно оценивать 
результаты подготовки (5,65 ± 0,21), не предоставлять не-
обходимую информацию (6,26 ± 0,21), предоставлять ин-
формацию неупорядоченно (5,98 0,20), нечетко излагать 
материал (6,87 ± 0,23). Это свидетельствует о некоторых 
нарушениях выполнения сво о том, что они не всегда сами 
выполняют условия контракта по обучению. С позиций 
человеческого капитала- не предоставляют вкладчикам в 
образование адекватных возможностей для эффективного 
использования вклада.  

 Анализ результатов показал, что желание прояв-
лять себя в общественной деятельности у студентов невы-
соко- 5,77±0,21, так же как и активность в общественной 
деятельности - 4,59 ± 0,24, и отдача в научных конферен-
циях и мероприятиях3,68± 0,30. Между тем, процесс обу-
чения в ВУЗе проходит в период активного становления 
личности, в период социализации. Социально адаптиро-
ванная личность имеет больше шансов на продвижение по 
службе, легче уживается в коллективе. Навыки активного 
слушания собеседника, бесконфликтного общения нара-
батываются в процессе тренировки, воспитываются. Сто-
имость индивидуального человеческого капитала можно 
повысить путем приобретения навыков аргументировано 
отстаивать свою позицию, выступать на конференциях пе-
ред публикой, контролировать свои эмоции, преодолевать 
собственные страхи и сомнения. Преподаватели могут 
фиксировать внимание студентов на этом.  

Выводы.  
1. Современные студенты относятся к обучению в 

ВУЗе как к инвестированию в человеческий капи-
тал. За результат обучения ответственны как сами 
студенты, так и преподаватели. Студентам хочется 
получать четко структурированную информацию в 
полном объеме, без искажения.  

2.  Рекомендуется более широко использовать опор-
ные таблицы, диаграммы, более четко структуриро-
вать информацию, обосновывать ее связь с профес-
сиональными знаниями и навыками.  

3.  Рекомендуется более широко использовать дело-
вые игры, диспуты, дискуссии, «круглые столы» в 
процессе обучения для разнообразия процесса обу-
чения.  

4. Студенты нуждаются в поощрении и похвале за 
успехи, удовлетворение потребности в уважении 
также является мотивирующим фактором к более 
успешной учебе. Преподаватели в жизни преиму-
щественно ругают студентов, чем хвалят.  
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5. Студенты показали высокую добросовестность 
подготовки к занятиям, однако, им мешает отсут-
ствие необходимых навыков. Рекомендуется акти-
визировать домашнюю подготовку студентов, а под 
контролем преподавателя отрабатывать профессио-
нальные навыки.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье авторы раскрывают проблему патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Актуаль-

ность проблемы исследования обоснована авторами, нарастающим интересом людей к социокультурным нормам, 
традициям семьи и государства в целом на фоне роста социальной напряженности и нестабильности. Следует от-
метить, что в дошкольных организациях гражданскому воспитанию детей уделяется крайне мало внимания. Однако, 
как известно, основы воспитания гражданина демократического общества закладываются в сознании ребенка именно 
в дошкольном возрасте. Авторы статьи пытаются найти пути и средства патриотического воспитания дошколь-
ников и считают необходимым расширить круг сформулированных в образовательном стандарте задач. 

ABSTRACT 
The authors reveal the problem of patriotic education of preschool children. The urgency of the study authors justified 

the growing interest of people to the socio-cultural norms and traditions of the family and the state as a whole against the 
background of social tension and instability. It should be noted that in the pre-civil education of children is given very little 
attention. However, as you know, the basics of education of the citizen of a democratic society in the conscious child is school 
age. The authors are trying to find ways and means of patriotic education of preschool children and find it necessary to expand 
the range set forth in the educational standard tasks. 

Ключевые слова: гражданин, патриот, демократическое общество, патриотические чувства. 
Keywords: citizen, patriot, democratic society, patriotic feelings. 
 
В современных условиях развития общества гла-

вным социальным и государственным приоритетом стано-
вится воспитание человека – гражданина. Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин обращает особое вни-
мание на патриотическое воспитание подрастающего по-
коления. В подписанном им Указе о совершенствовании 
государственной политики в области патриотического 
воспитания говорится: «Мы должны строить своё буду-
щее и будущие своих детей. И такой фундамент – это 
патриотизм. Это уважение к своей Родине и традициям, 
духовным ценностям наших народов. Это ответствен-
ность за свою страну и её будущее. Что дети видят, слы-
шат, что они читают, во многом зависит морально-нрав-
ственный климат в обществе в целом» [2]. 

В педагогической среде бытует мнение, что воспи-
тывая любовь к семье, мы уже тем самым прививаем лю-
бовь к Родине. К сожалению, известны случаи, когда пре-
данность своему дому и любовь к близким уживаются с 
равнодушием к страданию престарелого соседа, безразли-
чием к судьбе страны, отсутствием чувства долга. В вос-
питании дошкольников большое значение имеет пример 
эмоционального отношения взрослых к действительно-
сти. От богатства проявлений чувств взрослых зависит 
эмоциональное восприятие детьми того или иного явле-
ния действительности. Поэтому важно, чтобы дети, как 
можно раньше, увидели «гражданское лицо» своей семьи. 

В настоящее время решение такой задачи воспита-
ния детей требует большого такта и терпения, так как в 
семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданствен-
ности не считаются важными и, зачастую, вызывают лишь 
недоумение. В разработке новых ориентиров воспитания 
мы должны опираться на проверенные временем прин-
ципы и методы работы с детьми. 

Принципы патриотического воспитания отражены 
в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте: приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства; учет этнокуль-
турной ситуации развития детей [1]. Согласно обозначен-
ным принципам педагог подбирает формы и методы вос-
питания детей. 

В детских садах и школах Свердловской области 
началась разработка образовательных программ, включа-
ющей в себя сложившиеся традиции по формированию эт-
нокультурной толерантности и патриотическому воспита-
нию детей. На наш взгляд, работа образовательных 
учреждений по патриотическому воспитанию должна осу-
ществляться на основе преемственных связей и с учетом 
возрастных особенностей воспитанников. Целью воспита-
ния детей дошкольного возраста является: воспитание 
гражданина, живущего в демократическом обществе, лич-
ности компетентной, ответственной, самостоятельной, ак-
тивной, уважающей права других; подготовка дошколь-
ника к жизни в условиях многонационального общества. 
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В дошкольных учреждениях эта работа может про-
водиться в непосредственной образовательной деятельно-
сти, совместной деятельности с воспитателем и с родите-
лями. 

В соответствии требованиям стандарта в старших 
группах необходимо расположить предметы с государ-
ственной символикой, смысл и значение которых дети 
должны знать. Так как, начиная с старшего дошкольного 
возраста, педагоги знакомят детей с Гербом РФ, гимном, 
разъясняют значение государственных символов РФ, про-
ведения гражданских ритуалов, воспитывают уважение к 
ним.  

В дошкольных учреждения имеются возможности 
для создания уголков быта национальных культур, мини 
библиотек по патриотической тематике, уголков для твор-
чества. Воспитатели организуют выставки детских работ 
на патриотические темы, поездки по родному городу, ме-
стам боевой славы, приглашают на праздники военнослу-
жащих, ветеранов войн.  

Знакомство с Родиной должно происходить пос-
тепенно, в соответствии с возрастными возможностями 
усвоения знаний. Воспитатели проводят с детьми целевые 
прогулки, беседы о родном городе и его героях, о тру-
жениках предприятий. Ведь в каждом городе есть свои 
достопримечательности, памятники, которыми он славен, 
свои традиции. В последние годы стала возрождаться 
традиция по созданию аллей трудовой славы. Нередко 
дети узнают на портретах знакомых людей и дополняют 
рассказ воспитателя, выражают собственное мнение о 
профессиях, героях труда. Цель таких прогулок – заин-
тересовать детей, чтобы у них создавались яркие впеча-
тления о своей малой родине и появилось желание узнать 
о ней больше. 

Богатый материал для воспитания патриотических 
чувств - устное народное творчество. Оно знакомит нас с 
вековой историей земли русской, жизнью и бытом наших 
прадедов, народной культурой. Русские народные сказки 
закладывают основы нравственности, учат различать хо-
рошее и плохое, добро и злое. В рамках патриотического 
воспитания необходимо проводить работу по сохранению 
и возрождению культурных традиций предков, чтобы бу-
дущие поколения чтили и любили памятные даты своего 
Отечества. Наиболее эффективными, на наш взгляд, явля-
ются праздники и досуги, которые являются итоговыми 

тематическими мероприятиями. На таких мероприятиях 
дети чувствуют свою причастность к событиям страны, 
относятся ответственно к порученному заданию, вовле-
кая, тем самым своих близких в подготовку к намечен-
ному событию. Самое существенное в воспитании патри-
отических чувств – это непосредственное их проявление в 
реальных практических поступках, повседневной жизни.  

Рассмотрев возможности патриотического воспи-
тания на ступени дошкольного образования, мы сформу-
лировали основные задачи:  

 Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к 
своей семье, дому, детскому саду, улице, городу. 

 Воспитывать бережное отношение к родной при-
роде и всему живому; 

 Воспитывать уважение к труду. Знакомить с пере-
довиками производства предприятий города; 

 Развивать интерес к национальной культуре разных 
народов; 

 Расширять представления о городах России, знать 
название столицы нашей Родины, областного, рай-
онного центров; 

 Знакомить детей с символикой государства, знать 
имена президента России, известных политических 
лидеров, губернатора области и т.п.; 

 Развивать чувства ответственности и гордости за 
достижения членов своей семьи, детской организа-
ции, народа своей страны.  
Детский сад, это место, где ребенок проводит боль-

шую часть времени. Для того, чтобы дошкольный период 
запомнился ярко и на всю жизнь, необходимо формиро-
вать представления о детском саде, как общем доме для 
детей и взрослых.  
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АННОТАЦИЯ 
Планирование стратегии и тактики обучения в магистратуре включает обязательным компонентом исследо-

вательскую деятельность. Мы предлагаем вводить отдельным блоком тему исследований в границах евразийского гео-
ареала России. Векторами изучения определены гуманитарно-художественная, проектно-экологическая парадигмы. 
Появление подготовленных кадров с регионально-масштабным мышлением повлечет за собой организацию поисковых 
инфо-лабораторий и техно-маркированных этнохудожественных кластеров в индустриях культуры, туризма.  

Ключевые слова. Евразийский геоинформационный контент, исследовательский вектор магистратуры, инфо-
лаборатории, мультимедийный проект, этнохудожественный техно-кластер, стратегия и тактика научного марш-
рута. 

 
Новый магистральный маршрут исследований, ак-

туальный на современном этапе создания глобальной ин-
формационной карты «Евразийская координата России», 

требует специальных знаний и компетентной подготов-
ленности. Появление подготовленных кадров с регио-
нально-масштабным мышлением повлечет за собой орга-
низацию поисковых инфо-лабораторий и техно-марки-
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рованных этнохудожественных кластеров в индустриях 
культуры, туризма.  

Актуальность тематики открывает новые марш-
руты для исследований в магистратуре. Разработка муль-
тимедийных проектов на основе результатов исследова-
ния предполагает формирование нового магистрального 
маршрута многовекторных исследований в прикладной 
педагогике. На примере подготовки дизайнеров мульти-
медиа рассмотрим опыт организации и проведения иссле-
довательских проектов.  

Активизация внимания к теме евразийской коорди-
наты России затрагивает многие понятийно-конструктив-
ные блоки этого мощного базисного основания с этноху-
дожественным потенциалом. Впервые так рельефно пере-
секаются геоэкономические, социальные, культурные, 
этно-образовательные, этнохудожественные интересы в 
пространстве науки [1; 2].  

Стратегия активизации внутренних ресурсов разви-
тия регионов РФ требует оперативной рефлексии педаго-
гов, формирующих квалификационные компетенции у 
студентов-дизайнеров. Особенно важно пересмотреть ме-
тодологию подготовки управленческих и творческих кад-
ров для региональных индустрий туризма, культуры, об-
разования.  

Зона риска в подготовке дизайнеров, работающих 
под руководством организаторов малого и среднего биз-
неса, связана с расплывчатым представлением о новой 
компетенции с масштабно-региональным кругозором [6]. 
Важно сформировать такой маршрут исследований для 
отечественных дизайнеров.  

На наш взгляд, оптимально в планирование учебно-
исследовательских программ для магистров вносить поня-
тие «стратегия и тактика». Это конкретизирует программу 
действий. Например, внедрение в структуру учебного за-
ведения новой формы взаимодействия со студентами и 
магистрантами в виде «Школы научного дизайна», позво-
лило укрепить позиции научно-исследовательского век-
тора профессиональной подготовки дизайнеров. Страте-
гия 1: векторный подход. Он включает в себя:  

а) профильно-квалификационный вектор подготовки,  
б) научно-исследовательский вектор подготовки.  

Выполнение социально-ценностных проектов с 
евразийским понятийным концептом формирует интерес 
у будущих магистров к потенциальным этнохудожествен-
ным и графическим пластам культурных достижений 
народов России. Мониторинг заинтересованности (в пер-
спективе отбор компетентных кадров) можно отслеживать 
и фиксировать по выбранным темам выпускных квалифи-
кационных работ. Стратегия 2: жанровый подход. Он 
включает в себя: 

a) выполнение государственных программ социаль-
ного и этнокультурного развития народов России; 

b) разработку межрегиональных фестивальных проек-
тов; 

c) подготовку творческих кадров с новой компетен-
цией: консультантов, экспертов в области куль-
туры, туризма; 

d) профессиональную переподготовку творческих 
кадров, руководителей студий в учреждениях соци-
ально-культурной сферы и самодеятельных ком-
мерческих коллективов. 
Что есть тактика в учебном процессе, где формиру-

ются профессионально-квалификационные компетенции? 
Мы полагаем, что тактика – это методология реализации. 
«Сегодня на повестке дня - методологический стержень 
(уже не вектор!) обучающих методик, где заложен мас-
штабно-региональный потенциал знаний, формирующий 

специальную компетенцию, важную для педагогов-экспе-
риментаторов, консультантов, экспертов; координато-
ров/руководителей межрегиональных и международных, 
важных для постсоветского пространства, консолидирую-
щих проектов» [6].  

Методологическая доминанта при изучении рас-
крывает свои возможности, в том числе, интеграцию этно-
искусствоведческого, прагматико-семиотического, дивер-
гентно-семиотического, структурно-информационного 
комплекса аналитической работы [3; 4]. Практикум разра-
ботки обучающих методик помогает выявить слабые 
блоки квалификационной подготовки дизайнеров с мас-
штабно-региональным кругозором, актуальным для пред-
стоящего десятилетия в дизайн-образовании [5; 6].  

Перспективой подготовки магистров, будущих ру-
ководителей проектов, должны стать индивидуальные ис-
следования на основе евразийской платформы научного 
знания об интеграции экономик и культурного наследия. 
В этой связи определён не интегративный, но дивергент-
ный показатель взаимодействия этнохудожественных и 
графических достижений народов локальных территорий 
[4; 7].  

Мы определили тактические действия двух уров-
ней, как целостную каскадную технологию обучения: 

a) тактика № 1 включает в себя поиск формул и прак-
тик интеграции; 

b) тактика № 2 включает в себя адаптацию формул со-
циально-креативных технологий к нормативным и 
инновационным практикам профильно-квалифика-
ционного базиса подготовки.  
Навык «моделирования научной стратегии с помо-

щью тактик» является организационно-креативным меха-
низмом управления ступенчатым учебным процессом, где 
внедрён, наряду с другими, евразийский маршрут иссле-
дований. Отметим, что магистр имеет право свободного 
выбора темы. Несомненно, что во главе такой секции или 
лаборатории должен быть специалист, имеющий прак-
тику исследований в регионах России. Наше мнение: если 
педагог никогда не был приобщен к полевым исследова-
ниям в регионах России, он должен обязательно пройти 
курс подготовки в магистратуре, где акцентом определен 
методологический вектор «Евразийская координата Рос-
сии». Лекционных обозрений недостаточно для формиро-
вания компетенции. 

 Каждый педагог магистратуры должен владеть ме-
тодикой организации индивидуальных исследований, экс-
пертизы их информационной эстетики и достоверности 
перед тем, как дать старт для авторской художественной 
интерпретации нового блока гуманитарных знаний в сце-
нарии мультимедийного проекта.  

Важно в учебном процессе предусмотреть внешний 
рейтинговый показатель результативности выполненных 
заданий. Например, с 2013 года открыта секция «Интегра-
ция гуманитарных знаний, проектно-экологической куль-
туры дизайна и информационных технологий» на Форуме 
РАЕ [7]. Сравнительный анализ тематик показывает, что 
исследования выпускных квалификационных работ начи-
нают обретать самостоятельность при условии примене-
ния методологического инструментария в виде комплекса 
методов.  

Таким образом, спланированная матрица стратегии 
и тактики, алгоритм выполнения и мониторинг вариатив-
ных проектно-экологических новообразований форми-
руют новый магистральный маршрут исследований, акту-
альный на современном этапе создания глобальной инфо-
рмационной карты «Евразийская координата России».  
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CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT 
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АННОТАЦИЯ 
Инновационная компетентность педагогов играет важнейшую роль в инновационной и экспериментальной де-

ятельности среднего и высшего образования. От нее зависит не только результат инновационной и эксперименталь-
ной деятельности, но и реформы образования в России. Поэтому данная тема является актуальной. Цель нашего 
исследования: выявить инновационную компетентность педагогов в среднем общем образовании Северо - Кавказского 
Федерального округа. Задачи: изучить педагогические исследования по данной теме, определить критерии оценки ин-
новационной деятельности в среднем общем образовании указанного округа.  

 Нами были использованы такие методы как анализ, синтез, наблюдение. 
Мы пришли к выводу, что уровень инновационной компетенции педагогов учреждений среднего общего образо-

вания в данном округе невысокий.  
ANNOTATION 
The innovative competence of the teachers plays a crucial role in the innovation and experimentation activity of the 

secondary and higher education. It affects not only the results of innovation and experimentation activity, but also the education 
reform in Russia. Therefore, this topic is relevant. The aim of our research: to identify innovative competence of the teachers in 
the secondary general education of the North-Caucasian Federal District. Objectives: to examine pedagogical research on this 
topic, determine criteria for evaluating the innovation activity in the secondary general education of this district.  

 
We have used methods such as analysis, synthesis, 

observation. 
We came to a conclusion that the level of innovation 

competence of the teachers of the secondary general education 
institutions in this district is not high. 

Ключевые слова: инновационная политика; инно-
вационная деятельность; инновационная компетентность; 
среднее общее образование; Северо-Кавказский Феде-
ральный округ. 

Keywords: innovation policy; innovation activity; 
innovative competence; secondary general education; North-
Caucasian Federal District. 

Исследуя реализацию инновационной политики в 
учреждениях среднего общего образования Северо-Кав-
казского Федерального округа, мы разработали критерии 
оценки инновационной деятельности этих учреждений. 

Вот некоторые из них: инновационная компетентность пе-
дагогов данного округа, применение личностно – деятель-
ностного и гуманистического подходов к субъектам инно-
вационной деятельности, коррелирование национально – 
регионального образовательного пространства и иннова-
ционной деятельности учреждений среднего общего обра-
зования. В оценивании такой компетентности сошлемся 
на экспериментальную апробацию авторского проекта 
Н.Н. Манджиевой «Деятельность учителя калмыцкой 
сельской школы по внедрению образовательных иннова-
ций», в котором была поставлена задача, аналогичная 
нашему критерию. 

Методом анкетирования Н.Н. Манджиевой были 
обследованы 54 учителя МОУ СОШ № 1 Комсомольского 
района и 60 учителей сел Адык и Ачинеры Республики 
Калмыкия. Несмотря на высокую оценку, данную учите-
лями (81%) своим образовательным учреждениям, они не 
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всегда находили поддержку своих предложений со сто-
роны администрации школ (35%), отсутствовал индиви-
дуальных подход к учителю (34%). В результате этого 
наблюдаются нервозность и нестабильность психоэмоци-
онального состояния. 

В качестве показателей компетентности педагогов 
фигурировали 1) операциональный (знание методологиче-
ских основ педагогического исследования, умение отби-
рать и применять исследовательские методы при решении 
педагогических ситуаций), интегративно – аналитический 
(умение интерпретировать результаты инновационной де-
ятельности и строить последующую работу в соответ-
ствии с ними).  

 Значение операционального показателя колеба-
лось от 23% до 67%, из чего следовал факт разноуровне-
вых компетенций учителей в области методологии педа-
гогического исследования. Менее сформированными 
умениями оказались: формулирование цели, предмета, ги-
потезы исследования (37, 8 %), отбор его методов (38, 6 
%), планирование внедрения инновации в образователь-
ный процесс (46,2 %). Причину отмеченного несоответ-
ствия Н.Н. Манджиева усмотрела в низком уровне мето-
дологической культуры учителей – практиков. 

Более высоко была оценена способность обобщить 
результат и представить его (51, 8%) согласно интегра-
тивно – аналитическому показателю, хотя колебания в 
оценках по этому показателю были достаточно широки 
(от 23,5% до 81, 3 %). Данный результат является след-
ствием опыта учителей, полученного им при прохождении 
аттестации, республиканских и школьных мониторингов. 
Последние включают опыт самоанализа, обработки и 
представления результатов в различных формах.  

Результаты диагностики учителей были распреде-
лены по трем уровням: низкий – 35, 5%, средний – 57,4%, 
высокий – 7,1%. Очевиден невысокий уровень инноваци-
онной компетенции педагогов учреждений среднего об-
щего образования. Полученные данные позволили резю-
мировать необходимость введения новых объектов 
методической службы. Были выявлены проблемы руко-
водства в работе с педагогами [2, с.60]. 

Этот вывод согласуется с выделенным в нашем ис-
следовании критерием - применение личностно – деятель-
ностного и гуманистического подходов к субъектам инно-
вационной деятельности. Необходимость инновационных 
преобразований изначально оформляется в сознании пе-
дагогов как проблема, связанная с активизацией и интен-
сификацией человеческих ресурсов (физических, эмоцио-
нальных, энергетических, временных, валеологических) и 
недостаточностью компенсаторных, здоровьесберегаю-
щих, поощрительных мер со стороны руководителей сред-
него общего образования, профсоюзной организации.  

Во многих ранее выполненных исследованиях, ка-
савшихся внедрения инноваций в образование (Е.Н.Нень-
кина, А.М.Самурганова, С.М.Тохова, М.В.Кумахова и 
др.), констатировалась инертность педагогов к нововведе-
ниям и разработкам. Объективный подход к данной ситу-
ации сопряжен с рассмотрением ее причин.  

Введение инноваций сопряжено с кардинальными 
изменениями в работе образовательного учреждения. 
Наряду с рассмотренными нами выше положительными 
эффектами инновационной деятельности и оптимизацией 
педагогической работы обнаруживаются эффекты деста-
билизирующие, обусловливающие стрессогенный харак-
тер педагогической деятельности (А.А.Баранов, Б.Х.Вар-
данян, Г.Ф.Заремба, П.Б.Зильберман, Н.В.Кузьмина, 
Л.В.Смолова, С.В.Субботин), синдром эмоционального 
выгорания (В.В.Бойко, К.Кондо, С.Маслач, П.Торнтон, 

М.А.Беребин, Л.И.Вассерман, Р.М.Грановская, Н.В.Гри-
шина, А.К.Маркова, С.В.Кондратьева). Наличие этих эф-
фектов приводит к профессиональной деформации учи-
теля (Л.И.Анциферова, С.П.Безносов, Н.Л.Корф, 
А.О.Васильчиков, Р.М.Грановская, М.Н.Коваленский, 
В.П.Подвойский, А.Р.Ратинов, П.Сорокин и др.)  

Понятие «профессиональная деформация педа-
гога», основной сегмент которого определяется также как 
«деструкция», «деградация», сводится к нескольким ос-
новным значениям: 1) состояние, возникающее у здоро-
вых педагогов в эмоционально напряженной атмосфере 
профессионального общения и характеризующееся сово-
купностью симптомов эмоционального, когнитивного, 
поведенческого и психофизического характера; 2) след-
ствие развертывания эмоционального стресса, выработан-
ный педагогом способ реагирования (адаптации) на хро-
нические стрессовые воздействия интенсивного общения 
в профессиональной среде [1,с.70]. 

К числу негативных факторов, обусловленных не-
корректным инновационным стилем руководства образо-
вательных учреждений, отнесем: 

 несоответствие между высокими профессиональ-
ными требованиями, предъявляемыми к учителю и 
его личностными ресурсами (локус контроля, стиль 
преодоления фрустрирующей ситуации, само-
оценка и др.); 

 перфекционистская мотивация недопустимости 
ошибок, фрустрирующая профессиональная среда, 
сверхнормативность, напряженный творческий по-
иск, моделирование новых вариантов поведения и 
деятельности, неадекватные стратегии преодоле-
ния стресса; 

 высокое нервное напряжение, внутриличностные 
конфликты, дидактические затруднения, редукция 
потребностей и сокращение физических, психоло-
гических, временных ресурсов для психического и 
интеллектуального восстановления. 
Все эти негативные факторы отмечены нами при 

наблюдении за характером инновационного процесса в 
учреждениях среднего общего образования (Республика 
Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан, 
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаевская Респуб-
лика). Названные обстоятельства формируют наше заклю-
чение о недооценке в инновационной деятельности чело-
веческого фактора и необходимости реализации 
руководством образовательных учреждений наряду с лич-
ностно – деятельностным - человекоцентристского гума-
нистического подхода в управлении инновационным пе-
дагогическим коллективом. 

Обратимся к следующему критерию - коррелирова-
ние национально – регионального образовательного про-
странства и инновационной деятельности учреждений 
среднего общего образования. Он в полной мере отражен 
в многочисленных педагогических исследованиях северо-
кавказских научных работников и педагогов. К их числу 
относятся диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук Р.И.Пазовой «Формирование 
экологической культуры младших школьников сред-
ствами абазинской народной педагогики». Пятигорск, 
2010; Е.М. Крючкова «Приобщение школьников к худо-
жественной культуре средствами культовых и мемориаль-
ных сооружений (на материале Республики Дагестан)», 
Махачкала, 2004; А.С.-М. Биджиева «Ценностное отноше-
ние к семье старших школьников (на материале карачаев-
ского этноса)», Пятигорск, 2010; Н.А. Кандаевой «Эстети-
ческое воспитание школьников средствами краеведения 
(на материале Республики Дагестан). Махачкала, 2006; 
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А.Э. Шамхаловой «Формирование нравственно – этиче-
ской позиции детей 6-8 лет (на материале Республики Да-
гестан)». Махачкала, 2010; Л.Р.Джамбаевой «Преемствен-
ность формирования экологического образования стар-
ших дошкольников и младших школьников (на материале 
Карачаево – Черкесской республики)». Карачаевск, 2005; 
В.Х. Аюбова «Историко – педагогические предпосылки 
формирования традиционной физической культуры но-
гайского народа». Карачаевск, 2006; З.Х. Боташевой «Об-
разование и умственное воспитание в народной педаго-
гике Карачая и Черкессии». Пятигорск, 2004; Н.Н.Ми-
хнева «Национальные традиции как средство военно – 
патриотического воспитания молодежи (в условиях поли-
культурного региона)». Пятигорск, 2002; Ж.Ю. Кочиевой 
«Формирование духовной культуры младших школьни-
ков на осетинских народных традициях». Карачаевск, 
2006; А.М. Аджиевой «Формирование духовно – нрав-
ственных качеств личности старшеклассников на основе 
морально – этических традиций горских народов Север-
ного Кавказа». Карачаевск, 2006; З.М. Хубиевой «Воспи-
тание гражданственности у детей младшего школьного 
возраста в педагогике карачаевского народа». Карачаевск, 
2004; Л.А. Энеевой «Формирование нравственности у 
подростков национальной культуротворческой школы (на 
материале республиканской школы – интерната Кабар-
дино – Балкарской Республики)». Пятигорск, 2000; А.С. 
Койчуевой «Формирование социально значимых ценност-
ных ориентаций старшеклассников в контексте традици-
онной педагогической культуры народов Северного Кав-
каза». Майкоп, 2005; Д.К.Алиевой «Идеи воспитания 
патриотически ориентированной личности старшего под-
ростка в устном народном творчестве карачаевцев». Кара-
чаевск, 2004 и др. 

Все эти исследования развивают этнопедагогиче-
скую идею преемственности позитивного опыта северо-
кавказских педагогических обычаев и традиций современ-
ным средним общим образованием в Северо-Кавказском 
Федеральном округе. Большая часть диссертаций содер-
жит инновационные педагогические технологии, апроби-
рованные в процессе экспериментального исследования в 
школах округа и внедренные в образовательный процесс. 
Тем самым официально признан и зафиксирован факт зна-

чительного влияния национально – регионального образо-
вательного пространства Северо-Кавказского Федераль-
ного округа на инновационную деятельность названных 
учреждений.  

Значительная часть таких исследований прихо-
дится на конец 1990-х – начало 2000 –х гг. Данный период 
совпал с изменением национально – региональной образо-
вательной политики, регионализацией российского обра-
зования, становлением образовательных учреждений но-
вого типа (гимназии, лицеи, негосударственные обра-
зовательные организации). Северокавказское региональ-
ное образовательное пространство инициировало разра-
ботку национально -культурных воспитательных тради-
ций, ренессанс народной педагогики, развитие 
северокавказской этнопедагогики, публикацию научной 
литературы по ареальной лингвистике, этнолингводидак-
тике, кавказоведению, регионоведению, фольклористике 
и др., а также учебников родных языков, национальной ис-
тории, краеведения. В наши дни региональный компонент 
качественно представлен в учебных планах учреждений 
среднего общего образования Северо-Кавказского Феде-
рального округа. Многие исследовательские работы уча-
щихся осуществляются в этом направлении. 
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В ходе опытно-педагогической работы над пробле-
мой нами выявлен ряд педагогических условий, способ-
ствующих эффективному формированию методической 
подготовки учителя музыки. 

 «Условие – философская категория, выражающая 
отношение предмета к окружающим явлениям, без кото-
рых он существовать не может. Условия составляют ту 
среду, обстановку, в которых они возникают, существуют 
и развиваются» [8, с.167]. 

 Структура комплекса условий должна быть гиб-
кой, динамичной, отвечающей состоянию системы в дан-

ное время. Она должна развиваться в зависимости от це-
лей и задач, которые стоят перед высшей школой. Процесс 
формирования методической подготовки учителя музыки 
представляет собой педагогическую систему, следова-
тельно, целью нашего исследования является разработка 
педагогических условий, обеспечивающих эффектив-
ность формирования искомой готовности. 

 В нашем исследовании мы руководствовались тем, 
что процесс методической подготовки учителя музыки 
прежде всего определяется ориентировочной основой, то 
есть той системой условий, которая выступает своего рода 
фундаментом при решении целенаправленных действий. 
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При этом условия выражают отношение предмета к окру-
жающим его явлениям, ибо только активное, деятельное 
участие самого субъекта образования обеспечивает лич-
ностные изменения, динамику профессионального роста. 
Иными словами, условия – это факты, обстоятельства, 
обуславливающие эффективность функционирования пе-
дагогической системы, успешность учебного процесса.  

Под педагогическими условиями методической 
подготовки учителя музыки мы понимаем целенаправ-
ленно используемые преподавателем объективные воз-
можности педагогического процесса. Освещая проблему 
применения видеозаписи, мы склонны утверждать, что 
успешное осуществление ее дидактических функций про-
исходит только тогда, «когда авторы не только заложат в 
ее структуру содержание экранизируемого учебного мате-
риала, но предусмотрят и спланируют весь процесс его 
восприятия и возможные варианты работы с ним, зададут 
структуру восприятия» [7, с.19]. Для нас особую ценность 
представляет мысль В.И.Авратинера о том, что будущему 
педагогу-музыканту недостаточно одного лишь исполни-
тельского мастерства для полноценной педагогической 
работы: он должен развить в себе качества аналитика и 
тонкого наблюдателя, способного верно оценивать харак-
тер причинно-следственных связей в разнообразных явле-
ниях музыкально-педагогической действительности  
[1, с.75].  

 Чтобы проникнуть в сложный внутренний мир ис-
полнителя учебного процесса, распознать причины возни-
кающих затруднений, будущему учителю музыки необхо-
димо развить в себе зоркость восприимчивость и, главное, 
наблюдательность – одно из важнейших качеств лично-
сти. Поэтому одним из основополагающих педагогиче-
ских условий применения видеозаписи в методической 
направленности профессиональной подготовки учителя 
музыки мы выносим «наличие высокоорганизованной 
наблюдательности». Благодаря целенаправленным наб-
людениям в ходе просмотра видеозаписей они постигают 
методы и приемы индивидуально-личностного подхода к 
обучающимся при групповой форме организации учите-
лем урока музыки, отмечая специфику проведения актив-
ных художественно-творческих видов общения школьни-
ков с музыкой (исполнением, слушанием, импровизацией 
и др.) и т.д. Именно видеозапись окажет студентам неоце-
нимую помощь в знакомстве с индивидуальным стилем 
деятельности учителя-мастера, его творческой лаборато-
рией, предоставляя возможность им увидеть опыт, уви-
деть то, как протекает сложный познавательно-воспита-
тельный процесс педагогического сотрудничества на 
разного рода уроках, увидеть так, как порой не передает 
ни статья, ни доклад автора опыта, а как доступно только 
быстрому, предельно точному глазу кинокамеры.  

 К следующему педагогическому условию приме-
нения видеозаписи в методической направленности про-
фессиональной подготовки будущего учителя музыки мы 
отнесли «широту и глубину знаний в отборе учебного ви-
деоматериала». Прежде всего, считаем целесообразным 
выделить, такие методологические принципы отбора 
учебного видеоматериала, как всесторонность рассмотре-
ния в отборе системности, единства теории и практики. 
Принцип всесторонности рассмотрения в отборе учебного 
видеоматериала можно сформулировать как совокупность 
многообразных отношений изучаемого предмета, где 
главная задача заключается в том, чтобы схватить предмет 
со всех сторон, выявить и отразить его бесконечно много-
образные стороны и связи» [6, с.202]. Только через взаи-
мосвязь и взаимодействие составных частей можно пра-
вильно познать роль отдельной части материала. Что 
касается принципа системности при отборе учебного ма-
териала, то отметим: системность подразумевает устойчи-
вость и закономерность связи частей, их упорядоченность, 
специфическую природу целостности структуры [6, с.68]. 

В учебном музыкально-исполнительском процессе имеет 
место применение двух методов: структурно-функцио-
нальный и генетический способы построения учебного 
предмета. При первом способе анализируется целостная 
система закономерности развития музыкального искус-
ства; при генетическом способе изучаются принципы ор-
ганизации художественно-выразительных средств музы-
кального языка и т.п. В первом случае систе-
мообразующими выступают связи функционирования, а 
во втором – связи развития. При этом, по мнению музы-
кантов-исполнителей и педагогов Г.Г.Нейгауз и др., эмо-
циональность рассматривается как один из важнейших 
признаков художественного образа и в работе над музы-
кальным произведением исполнителю необходимо вна-
чале создать целостную картину, а затем переходить к 
анализу и работе над отдельными частями [3, с.12]. Прин-
цип единства теории и практики предполагает развитие у 
учителя музыки способностей умелого применения, пере-
носа усвоенных знаний, умений и навыков в решении по-
ставленных задач.  

 Со своей стороны, подчеркнем: оценка видеозапи-
сей на основе данных параметров позволит существенно 
повысить общую профессионально-педагогическую куль-
туру специалистов, расширить методический арсенал спо-
собов и приемов обучения. Так, параметр художественно-
педагогической целесообразности при отборе и использо-
вании видеозаписей будет способствовать углублению 
кругозора путем накопления и обогащения новых знаний, 
умений, опыта творческой деятельности. 

Особо приобретает методическая оснащенность ви-
деозаписи, когда остро встает проблема эффективности 
методов и приемов активизации художественно-творче-
ской деятельности обучающихся. Данный параметр ука-
зывает также на важность учета сложности видеозаписи 
со стороны ее художественно-информационной емкости, 
то есть учета содержательных и драматургических осо-
бенностей видеоурока музыки. Примечательно также, что 
видеоматериалы должны познакомить учителя музыки с 
художественно-организационной деятельностью учителя-
музыканта, со спецификой проведения активных художе-
ственно-творческих форм общения школьников с музы-
кой (исполнением, слушанием, импровизацией и др.), ме-
тодами и приемами установления индивидуально-
творческого подхода к обучающимся на музыкальных за-
нятиях. 

Следующим педагогическим условием применения 
видеозаписи в методической направленности профессио-
нальной подготовки будущего учителя музыки, по 
нашему мнению, следует считать «соблюдение поэтап-
ного характера ее привнесения». При выдвижении дан-
ного условия мы опирались на теорию социализации 
А.В.Петровского, согласно которой личность в процессе 
освоения общественных норм поведения и деятельности, 
проходит три логически взаимосвязанных этапа: адапта-
ции, индивидуализации и интеграции [2, с.40]. При этом 
под адаптацией в психологической науке понимается про-
цесс и результат активного приспособления индивида к 
условиям общественной среды [5, с.182], напрямую свя-
занный с содержанием, характером, направленностью, 
спецификой профессии. На этапе адаптации в профессию 
педагога–музыканта принципиально важно, чтобы сту-
денты уяснили общую картину избранной специальности, 
ее ценностный смысл, содержательную направленность 
деятельности учителя музыки в условиях школьного ху-
дожественно-педагогического процесса. Именно видеоза-
пись знакомит обучающегося с основами музыкально-пе-
дагогической деятельности, индивидуальным «почерком» 
учителя-мастера. 

Особую значимость для нашего исследования иг-
рает сочетание таких форм работы с видеозаписями, при 
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которых будет обеспечена наибольшая реализация худо-
жественно-дидактического потенциала исследуемого 
средства. Поэтому в качестве последующего педагогиче-
ского условия применения видеозаписи в методической 
направленности профессиональной подготовки будущих 
специалистов мы выделяем «использование видеоматери-
алов в комплексе с другими средствами профессиональ-
ной подготовки», где залогом ее успешности становятся 
знания различных областей педагогики музыкального об-
разования. Положительным решением в эффективном 
освоении материала выступает видеокомплекс, к основ-
ным элементам которого следует отнести собственно ви-
деоприложения и эвристические задания по развитию ме-
тодических умений и навыков у учителя музыки (мето-
дические рекомендации). Сочетание видеозаписи с дру-
гими формами и методами обучения проявляется в «диа-
логах» видеоматериалов, раскрывающих содержание раз-
личных школьных программ по музыке, комментариях, 
пояснениях и др. В реализации данного условия особое 
значение приобретает форма сочетания видеоматериалов 
со словом учителя-музыканта. Прежде всего, отметим, что 
особую остроту мы усматриваем в решении вопроса о раз-
витии точной и ясной профессиональной речи, о чем 
метко подмечает Г.Нейгауз: «Мы, люди, не щебечем, как 
птицы, и не мычим, как коровы, мы пользуемся словами и 
понятиями, то есть называем любые воспринимаемые 
нами явления внешнего и внутреннего мира, даем им 
имена, безразлично, будет ли эта отдаленная звезда или 
крошечная букашка, душевное состояние или физическое 
действие» [3]. 

Успешное использование видеозаписи во многом 
зависит от компетентности и творчества учителя музыки, 
требуя от него овладения режиссерскими умениями. Так, 
например, место видеофильма в лекционном занятии, по 
меткому замечанию Л.П.Прессман, может быть самым 
различным: от эпиграфа, цель которого заинтересовать, 
увлечь учителя музыки, ввести их в изучаемую тему, до 
финала занятия, где подводятся итог и резюме всему уви-
денному, услышанному и прочувственному [4]. Причем 
коэффициент полезного действия при обучении значи-
тельно увеличивается, когда видеосредства используются 
для объяснения нового материала, так как любые экранно-
звуковые средства «являются прежде всего источником 
научной информации» [4, с.17]. Применение видеозаписи 
для повторения пройденного задания, как отмечают ис-
следователи [4], мало эффективно, в силу чего преподава-
тель должен включать специальные приемы организации 
восприятия видеоматериалов: беседы по просмотренным 
фильмам, сопоставления однотемных фрагментов, новых 
форм повторного анализа и др.». «Видеозапись может 
быть не просто воспроизведена целиком или фрагмен-
тально, но и в ускоренном, замедленном изображении на 

экране, с остановками, паузами, повторениями и т.д., поз-
воляя преподавателю еще больше заострить И вычленить 
рассматриваемую проблему, выбирать совместно со сту-
дентами нужный ракурс ее изучения» [9, с.69-70]. 

 В целом, видеотехника способствует тому, чтобы 
при ее использовании имел место целый арсенал методи-
ческих приемов, включая создание установки на восприя-
тие содержания, поэтапную демонстрацию с фиксацией 
отдельных фрагментов и кадров, поиск ответов, обучаю-
щихся по содержанию видеозаписи и т.д. При этом фор-
мами проявления творчества учителя музыки могут стать 
экранизация сценариев урока музыки, внеклассных заня-
тий, режиссура и постановка музыкально-тематических 
вечеров и др.  

 Итак, научно-теоретические, психолого-педагоги-
ческие, художественно-дидактические характеристики 
методической направленности профессиональной подго-
товки будущего учителя музыки позволили выявить педа-
гогические условия применения видеозаписи, отражаю-
щие содержательно и процессуально программно-мето-
дическое обеспечение экспериментальной части исследо-
вания.  
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В связи с социальной ценностью формирования ис-

следовательской направленности будущих специалистов 
в области педагогического образования, развития способ-
ности к прогностическому анализу научных знаний, твор-
ческому использованию их на практике, усиливаются тре-
бования к формированию научно-исследовательской 

культуры будущих учителей, в частности учителей му-
зыки, возникает необходимость всестороннего исследова-
ния данной проблемы, а именно аспектов, связанных с 
изучением зарубежного опыта, которые закладывают тео-
ретические основы для научной рефлексии данного во-
проса. 
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В общеевропейском педагогическом пространстве 
известно значительное количество программ учительской 
подготовки, в которых главным заданием является разви-
тие у будущих специалистов исследовательского мышле-
ния, умений поисковой познавательной и исследователь-
ской деятельности. Среди них программы, ориен-
тированные на подготовку «учителя-ученого» (Broadfood 
P. [1]), «учителя-исследователя» (Elliot J. [2]), «учителя, 
который рефлексивно самоуправляется» (Fullan M., 
Hargreaves A. [3]), «учителя – рефлексивного практика» 
(Schon D.A. [4]). В программах рассматриваются условия 
организации профессиональной подготовки будущих учи-
телей, в том числе в области музикально-педагогического 
образования, характер учебного взаимодействия, которые 
трансформируются, подчиняясь требованиям исследова-
тельского поиска. 

Изучение зарубежной педагогики свидетельствует, 
что в высших учебных заведениях Германии организация 
научно-исследовательской деятельности студентов бази-
руется на концепции высшего образования В. Гумбольдта, 
то есть сочетании учебной и научно-исследовательской 
работы. Обучение в вузе рассматривается как работа над 
наукой и вместе с наукой, род деятельности, приближаю-
щийся к исследованию. 

Вопрос привлечения студентов к научно-исследо-
вательской творческой деятельности, участия во внедре-
нии ее результатов становится приоритетным в высшей 
школе Германии. Выдающиеся немецкие ученые (Ф. 
Вальтер, З. Киль, Я. Ольберц, В. Ян) приходят к выводу, 
что усвоение научно-методологических знаний и умений, 
становление методологических позиций представляют ос-
нову интенсификации учебного процесса в высших шко-
лах. Научно-методологическое образование понимается 
как реализация научно-исследовательской деятельности, 
которая не возможна без методологических основ, знаний 
научных методов и овладения ими. Как отмечает педагог-
ученый В. Ян, «каждый выпускник высшей школы дол-
жен владеть методами научного труда и навыками науч-
ной работы» [5, с.138]. 

Особенностью образования по специальности 
«учитель музыки» становится ее опора на таких трех «ки-
тах» как творчество, наука и педагогика. Подготовка учи-
телей музыки для начальной и основной школы в Герма-
нии происходит в педагогических (Pädagogischen), нау-
чно-воспитательных (Erziehungswissenschaftiichen) и об-
щих высших школах (Gesamthochschulen), для которых 
характерное единство научного и педагогического подхо-
дов.  

Важное место занимает созданный Рабочий коми-
тет относительно реализации музыкально-педагогических 
исследований, на форумах которого находят обсуждение 
научные и методические труды, новые научные про-
граммы, новые методы преподавания. Для проведения 
научных исследований студентов и повышения квалифи-
кации учителей германскими фондами и обществами 
(Фонд Александра фон Гумбольдта, Фонд имени Конрада 
Аденауэра, Фонд имени Фридриха Эберта, Общество 
Макса Планка, Германское научно-исследовательское об-
щество) предоставляются специальные стипендии. Такие 
действия подтверждают значимость исследовательского 
поиска, разных проявлений инноваций в практико ориен-
тированной и методической деятельности, что применя-
ются в системе педагогического образования, в частности 
музыкальной. 

Разрабатывая круг проблем в рамках «наука - науч-
ная деятельность - самостоятельная научная деятельность 
студентов», немецкий педагог З. Киль указывает на то, что 

последняя, как интегрирующая составляющая учебного 
процесса, является в условиях высшей школы необходи-
мой формой студенческой деятельности; самостоятельная 
научная деятельность соотносится с научными исследова-
ниями и требованиями общественной практики и требует 
самостоятельных, сознательных и творческих действий. 
Ученый отмечает, что эта деятельность должна рассмат-
риваться в контексте ее включения в педагогический про-
цесс, особенно в аспекте личностно-образовательной и 
воспитательной действенности. Подчеркивается, что сту-
дента следует приучать к точному наблюдению и анализу, 
экспериментированию; воспитывать его логическое, кри-
тическое, проблемно-ориентированное междисциплинар-
ное мышление; постепенно ставить в такие условия, кото-
рые предусматривают формирование умений понимать 
сложные взаимосвязи, видеть противоречие, задавать во-
прос, проявлять научную любознательность, выражать 
собственные мнения и идеи [6 ]. 

В «Заданиях университетов и высших школ …» от-
мечается роль и значимость теоретического научно-мето-
дологического образования студентов в их профессио-
нальном становлении. Перед университетами, высшими 
школами и научными академиями ставится цель повыше-
ния уровня образования и квалификации кадров, и опре-
деляются такие взаимосвязанные задания, как: 

 перспективное изучение фундаментальных наук, 
которое требует определения научных стратегий, 
четких теоретических и методологических исход-
ных позиций, и развития адекватного научно-мето-
дологического инструментария; 

 формирование у студентов стратегического мыш-
ления и овладения методами той области науки, ко-
торая изучается, в дисциплинарном и междисци-
плинарном плане. 
Усовершенствование умений научно-исследова-

тельской деятельности студентов осуществляется путем 
привлечения их к научным студенческим кружкам, моло-
дежным объектам, решения заданий в рамках индивиду-
альных учебных планов (составление библиографии, ана-
лиз литературы и т.д.), подготовки курсовых и дипломных 
работ, учебных проектов, написания докладов, выступле-
ний на научных студенческих конференциях, научных 
коллоквиумах. 

В дидактике высшей школы Германии усиливаются 
функции преподавателя как научного руководителя и кон-
сультанта, приобретают значение разные формы коопера-
ции между преподавателями и студентами (В. Арнольд, Ф. 
Вальтер, В. Кньохель, Ф. Лихтенеккер, Р. Рецке). Так, Ф. 
Вальтер связывает высокую производительность научной 
работы студентов с позитивным развитием отношений 
между преподавателями и студентами, их сотрудниче-
ством и партнерскими взаимоотношениями. Разделяя эти 
позиции, В. Арнольд и Г. Кньорншильд приходят к заклю-
чению относительно необходимости тесного сотрудниче-
ства преподавателя и студента, их общей ответственности 
за результат в процессе научно-производительной дея-
тельности [481]. 

В Польше трансформация общего и профессио-
нального образования, которая началась в 90-ые годы, вы-
двинула серьезные требования к квалификации учителей, 
которым рекомендуется иметь научную степень магистра, 
основанием для получения которого является защита ма-
гистерской работы, которая должна отвечать определен-
ным критериям, конкретизированным в пределах отдель-
ной дисциплины, а также защита этой работы на соот-
ветствующем экзамене. Следовательно, выпускник выс-
шей школы кроме профессиональной подготовленности 
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должен также продемонстрировать умение пользоваться 
научно-исследовательским аппаратом выбранной специ-
альности.  

Анализ диссертационных работ, защищенных спе-
циалистами в области музыкально-педагогического обра-
зования в Польше, позволяет выделить два основных типа 
исследований – диагностические, в которых главной це-
лью является описание существующего состояния, и экс-
периментальные (в основном, пилотажные), в которых в 
определенной степени верифицируются новые решения. 
Эти поиски осуществляются в двух направлениях: иссле-
дуется музыкальное воспитание в школе и процесс подго-
товки учителей музыки. Значительное количество иссле-
дований сложно квалифицировать однозначно, поскольку 
они проводятся на грани разных научных дисциплин, ис-
пользуют разные исследовательские техники относи-
тельно изучаемых проблем. 

Кроме индивидуальных научных поисков ученых, 
существуют разветвленные исследования в пределах спе-
циальных проектов, заказанных министерством. Значи-
тельный резонанс в польской общественности вызывали 
польские исследования, именуемые «экспертиза Раков-
ского». Авторы «экспертизы» утверждали, что в направ-
лении музыкального воспитания в учебных заведениях, 
подотчетных ведомству науки, следует обращать большее 
внимание на развитие академических кадров и интенси-
фикацию исследовательских трудов в пределах научно-
методической проблематики музыкального воспитания. 

Научно-педагогические достижения в сфере про-
блематики, связанной с магистерскими работами выпуск-
ников высших учебных заведений Польши, как в теорети-
ческом, так и в экспериментальном аспектах, являются 
достаточно разветвленными. Эта тема занимает важное 
место в трудах известных польских дидактов и профессор-
ско-преподавательского состава высших педагогических 
школ, университетов и музыкальных академий, среди ко-
торых М. Дудзикова, Р. Гоздецкая, З. Людкевич, М. 
Низюрский, Й. Петер, Й. Саранч, М. Свентицкий, М. 
Славская, М. Яковицкая.  

Как известно, в магистерских работах, будущих 
учите лей музыки используется методология той научной 
области, к которой относится выбранная проблематика. 

По мнению профессора университета и музыкальной ака-
демии в городе Лодзь Люцияна Цешляка, выпускник му-
зыкального направления в образовании должен владеть 
методологией исследований, свойственной для гумани-
тарных дисциплин, особенно истории и педагогика. Как 
отмечает професор, опыт научной работы необходим учи-
телю музыки для достижения успеха в своей профессио-
нальной деятельности. 

Таким образом, изучение педагогического и музы-
кального опыта в высшей школе за рубежом (Германии, 
Польше) свидетельствует, что активизация исследова-
тельских, рефлексивных, инновационных форм обучения, 
фундаментализация образовательного пространства, 
«онаучивание» деятельности будущего учителя, в частно-
сти музыки, – это те факторы, которые влияют на развитие 
критического, междисциплинарного, аналитического, ме-
тодологического мышления будущего специалиста и со-
здают необходимые условия для формирования его 
научно-исследовательской культуры. 
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Толерантное сознание считается одним из призна-
ков высокого развития как общества и личности человека. 
Эти вопросы весьма актуальны, поскольку жизнь миро-
вого сообщества сопровождается интенсивными процес-
сами миграции народов, что связано с проблемами асси-
миляции и сохранения их самобытности. Слово 
«толерантность» вошло в мировую практику благодаря 
международному документу, принятому 16 ноября 1995 
года во Франции - «Декларации принципов толерантно-
сти», который был подписан многими государствами, чле-
нами ЮНЕСКО, в том числе и Российской Федерацией. 

Толерантность провозглашена в ней как «уважение, при-
нятие и правильное понимание богатого многообразия 
культур мира, форм самовыражения и способов проявле-
ния человеческой индивидуальности» [1, с. 3].  

Понятие «толерантность» трактуется по-разному в 
различных теоретических концепциях, но в общеупотре-
бительном смысле и обиходном значении слова она пред-
полагает уважение, принятие, понимание многообразия 
народов и культур мира, форм и способов проявления че-
ловеческой индивидуальности [3, с. 13]. Проявлять толе-
рантность – это значит понимать и признавать то, что все 
люди различны по внешнему виду, социальному статусу, 
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личным интересам, поведению и ценностям, что каждый 
имеет право на жизнь в этом мире. 

На современном этапе существует несколько науч-
ных подходов в исследованиях толерантности: философ-
ский, психологический, этнологический, культурологиче-
ский, педагогический и некоторые другие. В ходе их 
изучения выясняется, что в зависимости от того или иного 
контекста используются и другие смыслы: толерантность 
можно рассматривать как «терпимость», «снисходитель-
ность», принятие кого-либо или чего- либо и т.д. Россий-
ский философ, специалист в области теории познания, 
психологии и философии науки Владислав Александро-
вич Лекторский, рассматривает четыре возможные мо-
дели толерантности, которым соответствуют некоторые 
реально существовавшие и существующие философские 
концепции [2, с.123]. Однако даже при наличии множе-
ства разных подходов к изучению данной проблемы, 
кроме моделей, обобщенно можно выделить четыре ос-
новных характеристики толерантности — это признание, 
принятие, уважение и понимание.  

Задача формирования и развития толерантной лич-
ности должна пронизывать деятельность всех социальных 
институтов, а особенно систему дошкольного образова-
ния. Толерантность как характеристика и функция созна-
ния не свойственна человеку изначально и поэтому она 
должна специально воспитываться и формироваться. 
Наоборот, изначально человеку присуща насторожен-
ность, часто переходящая во враждебность по отношению 
к тем, кто от него отличается [5, с. 21].  

Дошкольный возраст - это время, когда у детей про-
исходит формирование навыков уважительного и добро-
желательного поведения во взаимоотношениях с окружа-
ющим социумом. В формировании основ толерантного 
сознания особая роль должна быть отведена именно до-
школьному образованию и воспитанию, так как эта сту-
пень образования является начальным этапом в полноцен-
ном и гармоничном развитии ребенка. Толерантность 
формируется у дошкольников во взаимодействии с окру-
жающими людьми, основываясь на положительном при-
мере взрослого. А потому, чтобы воспитать ребенка толе-
рантным, необходимо для начала взрослым самим 
транслировать толерантные установки по отношению к 
другим людям. Дошкольникам в детском саду очень 
сложно объяснить реальный смысл слова «толерант-
ность», поэтому в образовательном процессе дошколь-
ного учреждения в основном используются такие понятия 
как «дружба», «сострадание», «любовь», «понимание» и 
«мир».  

Сам процесс формирования основ толерантного со-
знания является длительным, с включением систематиче-
ской и комплексной работы в повседневной деятельности 
дошкольников, во взаимодействии ребенка со сверстни-
ками, педагогами, родителями и окружающими людьми. 
Воспитание основ толерантного сознания не ограничива-
ется только усвоением смысла понятия «толерантность». 
Оно состоит в том, чтобы сформировать и утвердить в ка-
честве внутренней установки у дошкольников навыки то-
лерантного поведения по отношению к окружающему, 
«нестандартному» социуму. В основе процесса воспита-
ния толерантности заложена идея добровольного и осо-
знанного выбранного отношения к поведению и поступ-
кам другого [4, с.23].  

Проанализировав существующие программы по 
формированию у дошкольников основ толерантного со-
знания, мы выявили, что в данных дополнительных про-
граммах дошкольного образования отсутствует полноцен-
ное и доступное для реализации педагогами в 

образовательном процессе детского сада содержание. В 
связи с обозначенной актуальностью данной темы в 
нашем детском саду была создана рабочая группа по раз-
работке дополнительной образовательной программы по 
формированию толерантности у детей дошкольного воз-
раста «Воспитание толерантного дошкольника» в рамках 
городского сетевого проекта «Тольятти – город толерант-
ности».  

Рабочей группой была определена цель разрабаты-
ваемой Программы – формирование основ толерантности 
у детей дошкольного возраста, и сформулированы основ-
ные задачи: 

 формирование представлений об индивидуальных 
особенностях людей и толерантных установок по 
отношению к ним;  

 формирование готовности к принятию другого, 
имеющего отличительные особенности в качестве 
партнера по общению;  

 развитие умения оказывать социальную поддержку 
другому, в том числе в форме речевых высказыва-
ний, демонстрировать положительное отношение к 
другому;  

 развитие умения регулировать свое поведение во 
взаимодействии с другими людьми на основе поло-
жительных установок и находить выход из кон-
фликтных ситуаций;  

 развитие способности осознавать, понимать и адек-
ватно выражать свои эмоциональные переживания;  

 развитие чувства близости, доверия, безопасности 
по отношению к миру и другим людям.  
По структуре Программа включает в себя целевой, 

содержательный компоненты и условия реализации Про-
граммы. Содержание Программы распределяется по воз-
растам, в связи с каждым возрастом выделяются актуаль-
ные зоны развития (базовые составляющие по фор-
мированию толерантности выделяются на основе специ-
фики возрастных особенностей детей дошкольного воз-
раста, ими являются: 3-4 года – доверие к миру, 4-5 лет – 
преодоление конфликтности, 5-6 лет – область знаний о 
многообразии проявлений особенностей людей и челове-
ческой индивидуальности, 6-7 лет – оценочные суждения 
и толерантные установки, социальные нормы и правила 
взаимодействия с другими людьми). 

Рабочей группой в основу Программу были вклю-
чены 3 вида толерантности, которые представляют, на 
наш взгляд, наибольшую актуальность. Выбранные виды 
толерантности составили содержательную основу блоков, 
из которых составлена Программа: 

1. толерантность к людям, имеющим особенности 
здоровья (готовность к принятию и пониманию лю-
дей, имеющих ограниченные возможности здоро-
вья, вступлению в коммуникативный контакт с 
ними);  

2. этнотолерантность (готовность к принятию и пони-
манию людей других культур и народов при сов-
местном взаимодействии); 

3. толерантность к индивидуальным типологическим 
особенностям людей и поведенческой специфике 
ее проявления (готовность к принятию и понима-
нию людей, имеющих иной стиль поведения и дея-
тельности, индивидуально-типологические особен-
ности, различный уровень способностей). 
Каждый блок предполагает работу по разным нап-

равлениям, в связи с которыми определяются содержание 
и формы работы: 
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1. Информационный компонент: морально-нрав-

ственные нормы и установки, сведения о инаково-

сти (содержит знания о том, какие бывают формы 

инаковости, как проявляются особые потребности) 

и знание о способах поведения (представления о 

том, как нужно себя вести при взаимодействии с 

другими). 
2. Поведенческий компонент (включает в себя наблю-

дение детьми поведенческих эталонов, формирова-

ние поведенческих навыков и организацию различ-

ных форм собственного деятельностного опыта 

ребенка). 
3. Эмоциональный компонент (областью работы яв-

ляется эмоциональная сфера ребенка, формирова-

ние принятия и эмпатии, создание положительных 

переживаний как аффективной составляющей 

опыта). 
4. Интегративная составляющая (объединяющая в 

себе элементы предыдущих трех компонентов). 
Содержание и поставленные задачи реализуются в 

конкретной форме, которая подбирается в соответствии со 

спецификой возраста и особенностями контингента вос-

питанников. Для дополнительного понимания педагогами 

поставленных задач, авторами были выделены структур-

ные единицы формируемых у дошкольников (в соответ-

ствии с возрастными особенностями) толерантных уста-

новок и необходимые условия для реализации пред-
ложенных форм взаимодействия, которые могут помочь 

подобрать правильные содержание работы и методиче-

ские приемы. Воспитательные задачи в программе явля-

ются приоритетными по отношению к образовательным, 

поэтому есть специфика в применении материала - он ис-

пользуется не так, как это обычно делается в образова-

тельном процессе, поэтому требуется дополнительное по-

нимание педагогом того, как нужно «подавать» материал 

с целью воспитательного воздействия. 
При подборе форм реализации программы предпо-

чтение отдавалось интерактивным формам взаимодей-

ствия, таким как: праздники – фольклорные, тематические 

и т.д.; театрализованные представления (два направления 

использования: как иллюстрация содержания работы и 

как форма социального взаимодействия); сюжетно-роле-

вые игры (для формирования взаимоотношений, поведен-

ческих стереотипов, усвоения социальных ролей); игры-
занятия; народные и подвижные игры; игровые упражне-

ния (невербальные формы коммуникации, отрабатываю-

щие и закрепляющие социальные навыки); словотворче-

ство (использование речевых средств в коммуникации и 

различных аспектов творческой деятельности); моделиро-

вание («Минутки добра», создание ситуативных условий 

для спонтанного поведенческого акта милосердия и др.); 

тематические недели и акции; мастерские (продуктивная 

целевая и совместная деятельность); выставки - как де-

монстрация оценочных суждений, системы ценностных 

ориентиров и расстановка акцентов (фотовыставки и др.); 

соревнования (специально организованные, направлен-

ные на формирование толерантных установок и принятие 

партнера); экскурсии, целевые прогулки; конкурсы; кон-

церты; детские мастер-классы. Многообразие предложен-

ных форм является примерным каталогом для свободного 

выбора педагогом наиболее подходящего вида работы в 

соответствии с выбранной задачей, своими индивидуаль-

ными наклонностями и общим стилем педагогической де-

ятельности. 
Программа предполагает включение комплекса ди-

агностических мероприятий для оценивания эффективно-

сти ее реализации. Рабочей группой был разработан эта-

лонный конечный результат - характеристика толера-
нтного дошкольника, на основе которой выделены опре-

деляющие для диагностики критерии, выражающиеся в 

признаках толерантности: 
 желает и помогает другим (всем, а не индивиду-

ально),  
 принимает другого и вступает в контакт (взаимо-

действие), 
 сопереживает другому в нужной ситуации, 
 проявляет положительный интерес к личности дру-

гого,  
 проявляет терпимость в ситуации коммуникатив-

ных затруднений, 
 не испытывает отрицательных переживаний и чув-

ства превосходства при столкновении с инаково-

стью, 
 не демонстрирует доминантного поведения по от-

ношению к слабому.  
Реализация программы рассчитана на внедрение со 

второй младшей по подготовительную группу детского 

сада в течение всего учебного года. Начало реализации 

программы в сентябре и окончание в мае с применением 

на входе и выходе комплекса диагностических мероприя-

тий. Данная программа является только одним из несколь-

ких направлений работы в рамках городского сетевого 

проекта «Тольятти-город толерантности». На данный мо-

мент времени программа прошла пилотажное апробирова-

ние на базе МБУ детского сада №116 «Солнечный» город-

ского округа Тольятти, в результате чего был получен 

первичный положительный результат и выделены зоны 

требующие доработки. Мониторинг, проводимый в ходе 

пробного применения Программы «Воспитание толерант-

ного дошкольника», показал, что она способствовала раз-

витию у детей дошкольного возраста готовности принять 

других такими, какие они есть и повышению умений стро-

ить взаимоотношения в процессе взаимодействия с окру-

жающими на основе сотрудничества и взаимопонимания.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводятся результаты многолетней деятельности в школе в здоровьесберегающем направлении, ха-

рактеризующие проблемы личностно-ориентированного обучения. Обосновывается потребность в новых научных 
разработках и внедрение их в практическую деятельность современных систем образования. 

Ключевые слова: свободная личность, педагогический стиль, психическое здоровье, личностно-ориентированное 
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Российское образование вступило в новый этап 

своего развития, связанный с введением новых ФГОС. По-
ворот к человеку, обращение на новом витке истории к гу-
манистическим идеям вызваны интересом педагогов к 
концепции личностно-ориентированного образования: че-
ловекоцентрированного подхода в образовании (К.Рож-
дерс), психолого-дидактической концепции, основанной 
на принципе субъективности (И.С.Якиманская), культу-
рологической концепции личности (Е.В.Бондаревская) и 
др. Исторические корни личностно-ориентированного 
обучения авторы различных работ видят в педагогических 
идеях Я.А.Коменского. При всем различии концепций пе-
дагогов их объединяет стремление воспитать свободную 
личность, но становление декларируемого в образователь-
ном учреждении личностно-ориентированного обучения 
обнаруживает серьёзные проблемы прикладного харак-
тера. 

Опыт работ в школе по разработке профилактиче-
ской системы предупреждения проблем младших школь-
ников, в частности, связанных с психическим здоровьем 
[3,11], здоровьем личности, целью которых является свое-
временное изменение стратегии обучения при обнаруже-
нии латентных опасностей и рисков: тенденций к неврозу, 
"болезни личности", психосоматических заболеваний - 
болезней адаптации, субдепрессивных состояний, отвер-
женность в коллективе, аутоагрессия, аддиктивное пове-
дение, «синдром неуспешной личности», выявил некото-
рые особенности. Противоречия, на наш субъективный 
взгляд, между: 

 открывшимися в ходе реформ в образовании но-
выми возможностями, заложенными в содержание 
образования гуманистическими ценностями лич-
ностно-ориентированного обучения и недостаточ-
ным использованием их потенциала в учебно-вос-
питательном процессе общеобразовательной шко-
лы, некоторой инерционностью присущих процес-
сов. 

 потребностью педагогической практики в научном 
осмыслении инновационных процессов, происхо-
дящих в современной школе, и недостаточным ко-
личеством научно-прикладных исследований, 
охватывающих весь спектр актуальных педагогиче-
ских и психологических проблем. 
Запросы практики, новые общественные потребно-

сти; социальные задачи и реальное состояние дел, являю-
щееся их источником, диктуют необходимость совершен-
ствования методов научного исследования, уточнения 
системы психологических и педагогических категорий в 
обустройстве требуемого пространства становления лич-
ности. Поэтому результаты работ профилактического 
направления - мало разработанного вида деятельности 
психолога, но практическая значимость которого отмеча-
ется всеми специалистами, имеющими отношение к 
школьной психологической службе, освещаются с целью 

привлечения внимания научной общественности к про-
блемам типичной школы. 

 Психологическая модель личностно-ориентиро-
ванного обучения до последнего времени сводилась к 
предсказанию различий в познавательных способностях 
учащихся, которые в образовательном процессе проявля-
ются в обучаемости, индивидуальных способностей к 
усвоению знаний. Поэтому и заключалась во фрагментар-
ной диагностической и консультативной деятельности 
психолога. ФГОС диктует новое содержание происходя-
щих процессов и необходимость понимания и удержания 
специалистами полноты их смысла при обустройстве про-
странства становления личности. В педагогику активно 
проникают и становятся востребованными результаты но-
вейших исследований о психологических механизмах раз-
вития личности. Наряду с интериоризацией (переводом 
внешних воздействий во внутренний план личности), ко-
торая прежде рассматривалась как главный механизм лич-
ностного развития (социализация), важное значение при-
даётся персонализации, самоидентификации, стремление 
к самоактуализации и другим внутренним механизмам ин-
дивидуального саморазвития. 

В личностно-ориентированной системе основными 
образовательными процессами становятся: образование 
личностных смыслов учащегося к жизни, развивающее 
обучение, педагогическая поддержка, становление дет-
ской индивидуальности, воспитание как забота о духовно-
нравственном развитии ребёнка. Суть личностно-ориен-
тированной педагогики по И.Якиманской составляет при-
знание ученика главной действующей фигурой всего об-
разовательного процесса. Затем весь процесс строится на 
основе этого главного положения.  

Однако наукой отмечаются психолого-педагогиче-
ские проблемы школы в условиях значимых изменений 
ребёнка и ситуации его развития. Исследованиями Акаде-
мии наук РСФСР отмечается рост числа нервно-психиче-
ских заболеваний детей к младшему подростковому воз-
расту [10], увеличение пограничных расстройств к концу 
учебного года у первоклассников до 50-70% по сравнению 
с его началом (20%) – по данным Института Физиологии 
РАО (1). По разработанным в школе нейропсихофизиоло-
гическим индикаторам в процессе мониторинга здоровья 
[3,11] выявлено 34% учащихся, воспитание и обучение ко-
торых, требовало индивидуального подхода (субъектно-
деятельностного и антропологического) с учётом особен-
ностей развития, адекватного применения профессиона-
лом – педагогом техник, приёмов, методов в учебно-вос-
питательном процессе, и личностно-ориентированном 
обучении. В это число вошли: 4,5% учащихся с призна-
ками ММД; 7,2% детей с признаками лёгких органических 
нарушений, 3,6% учеников с истощением, утомлением, 
характерным для хронических заболеваний; 5,4% - с 
риском заболевания вегетативной нервной системы; 
13,4% учащихся с отрицательным фоном настроения. 
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 Такой процент школьников требовал индивидуаль-
ного подхода с учётом возрастных, психофизиологиче-
ских и индивидуальных составляющих и здоровьесберега-
ющих педагогических особенностей: умение орга-
низационной деятельности, творческий поисковый стиль, 
конкретность мышления, умение выделять главное, чув-
ство меры в исполнении тех или иных форм и методов пе-
дагогического воздействия, эмоциональная отзывчивость, 
контактность в общении. Для того, чтобы в образователь-
ном процессе создать основные психолого-педагогиче-
ские условия формирования психически здоровой лично-
сти необходимо наличие положительного эмоцио-
нального фона, личность значимого взрослого, предъявле-
ние требований к воспитаннику с учётом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей, равномерное чередование 
психофизического напряжения с расслаблением, строго 
продуманная и соблюдаемая система поощрений и нака-
заний. 

Личностно-ориентированный подход связан с ин-
дивидуализацией, которая рассматривается как психоло-
гический механизм превращения педагогических воздей-
ствий в фактор развития личностных качеств ученика. В 
этом типе обучения (И.Якиманская) выделяются такие 
особенности, как уважение к личности ученика, внимание 
к его внутреннему миру и его неповторимости (субъект-
ности), обучение, направленное на развитие личности уча-
щегося, оригинального построения содержания и методов 
обучения, поиск новых форм и средств обучения. 

Эти процессы характеризуют ценностное отноше-
ние к ученику как субъекту жизненного пространства и 
требуют соответствующего содержательного наполнения 
и методического оснащения. При этом к дидактическим 
особенностям школы, предрасполагающим к нарушению 
личностного развития, наука относит: унижения и гоне-
ния в школе, как фундамент развития психосоматических 
заболеваний во взрослой жизни; запугивание и пере-
грузки, которые являются причиной дидактогенных 
неврозов; а также конфликтные отношения в семье и 
школе у детей в 7 лет, которые могут привести к дидакто-
генным депрессиям. Кроме профессиональной тревожно-
сти и недостаточного развития коммуникативных способ-
ностей учителей, психологический климат может быть 
причиной, прогрессирующей невротизации школьников, 
которые значительную часть жизни проживают в невроти-
зирующей среде, во многом определяющейся недостаточ-
ной психологической толерантностью администрации и 
педагогов, когда любые противоречия между администра-
цией и учителями сказываются на учащихся. 

Следует отметить основополагающие идеи психо-
логии здоровья, в возникновении проблем, с которым, от-
водится место психосоциальным факторам. Концепция 
Маслоу с обоснованием склонности личности к неврозу 
из-за неудовлетворённой потребности в безопасности, со-
причастности, уважении, признании; объяснение психо-
динамической теории психологической основы депрессий 
внутренним бессознательным конфликтом (переживание 
гнева, обиды на окружающих в сочетании с потребностью 
быть всегда хорошим, добрым и сохранить расположение 
близких); склонностью к соматизации, связанную с запре-
том на переработку и выражение эмоций страха, агрессии 
(А. Б.Холмогорская и Н.Г.Гаранян). 

Исходя из примата субъектности ученика в лич-
ностно-ориентированном обучении определяются содер-
жание и методы (способы, приёмы) учебного процесса и 
главное - стиль взаимоотношений учителя и ученика. Спо-
соб реализации человеком своей человеческой сущности 

(С.Л Рубинштейн) проявляется через отношение к дру-
гому субъекту в процессе деятельности, открывающей и 
усиливающей сущность другого субъекта. Учитель с клас-
сом, которые достигают высокого уровня взаимодействия, 
достигает его в определённый момент понимания, и это 
ведёт к результату. В этом суть полисубъектного подхода, 
определяемого Стандартами. Зависимость-самостоятель-
ность, принятие - непринятие, система принуждения 
((И.В.Вачков) - это психологические составляющие кате-
гории типов педагогов при обучении.  

 Адекватные личностно-ориентированные педаго-
гические технологии - это авторские технологии, "выра-
щенные" в опыте. Их характерные черты: сотрудничество, 
диалогичность, деятельностно-творческий характер, на-
правленность на поддержку индивидуальности развития 
ребёнка, предоставление им необходимой степени сво-
боды для принятия самостоятельных решений, выбор со-
держания и способов поведения, сотворчество учителя и 
учащих. 

 В здоровьесберегающем направлении в процессе 
апробации мониторинга здоровья в начальной школе [11] 
среди прочих факторов (численности класса, профилакти-
ческих работ психолога, опыта работы учителя), которые 
влияют на риски эмоционально-личностных нарушений, 
выделена эффективная модель общения педагога. Показа-
тели психического здоровья по обучению детей, с так 
называемой личностной моделью взаимодействия, в 1 
классе в отличие от других, дисциплинарных моделей, 
значительно "расходятся". Для данной модели и педагога 
характерно терпимое отношение к детям (сострадание, 
эмпатия, выдержка, самообладание). Изучая работы дру-
гих исследователей в контексте психологических особен-
ностей педагогической деятельности, стиль педагогиче-
ского общения, среди других факторов (успешность в 
учёбе и возраст детей) оказывает влияние на формирова-
ние ценностей дошкольников и младших школьников, что 
сказывается на духовно-нравственном развитии детей в 
приоритетном направлении новых Стандартов. Они ока-
зывают определяющее значение на формирование отно-
шения к понятиям "счастье", "справедливость", "дружба", 
"доброта", "восхищение" [9].  

 Существующая зачастую несостоятельность тра-
диционных психологических методов работы (просвети-
тельское и консультативное направление) в новой прак-
тике школы обусловила апробацию новых технологий с 
целью адекватного психолого-педагогического сопровож-
дения в новых условиях реформы[4,5]. Одним из таких 
направлений является творческое самовыражение с эле-
ментами Арт-терапии. Гармонизация личности младшего 
школьника творческим самовыражением с элементами 
арт-терапии позволила корректировать неадекватные ко-
гнитивные, эмоциональные и поведенческих стереотипы. 
Арт-терапия в образовании (не арт-педагогика) - это си-
стемная инновация[8], которая имеет неклиническую 
направленность и рассчитана на потенциально здоровую 
личность, когда на первый план выходят задачи развития, 
воспитания, социализации. 

 Результаты многолетней работы показали эффек-
тивность применения техник арт-терапии как прогрессив-
ной психологической помощи, востребованной всеми 
субъектами образовательного процесса. Поступательное 
или даже форсированное развитие различных психиче-
ских процессов и подсистем личности ребёнка и позитив-
ные личностные изменения, становление уверенного сво-
бодного человека с максимальным раскрытием целос-
тности личности и индивидуальности, умением защищать 
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свои права, отказывать в чем-либо, например, для преду-
преждения психосоматических заболеваний и субдепрес-
сивных состояний, происходит в обстановке уважения к 
личности ребёнка с предоставленной ему высокой степе-
нью свободы и самостоятельности в процессе деятельно-
сти, наполненной разным "креативным" содержанием. 
Динамика происходящих изменений в процессе работы 
может быть охарактеризована как движение от бессозна-
тельного к смыслу, от слабости - к силе, от фрагментарно-
сти - к единству, от неуверенности в себе- к самодостаточ-
ности [7]. 

Из ценностного отношения к ребёнку вырастает по-
нимание цели личностно-ориентированного отношения 
образования: не сформировать и даже не воспитывать, а 
найти, поддержать, развить человека в человеке и зало-
жить в него механизмы самореализации, саморазвития, 
адаптации, самозащиты, самовоспитания и другие, необ-
ходимые для становления самобытного личностного об-
раза и достойной человеческой жизни, для диалогичного 
взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивили-
зацией (Е.В.Бондаревская). 

 Внутренняя оценка качества образовательного 
процесса в школе [6], построенная на анализе психиче-
ского развития и психического здоровья может предста-
вить объективную картину созданных условий личностно-
ориентированного обучения. Проектирование, экспер-
тиза, мониторинг психологических условий и результатов 
образовательной деятельности включены в психологиче-
ское обеспечение начального образования как новое и 
предполагает высокий уровень профессионализма специ-
алиста. В иерархической структуре образовательной си-
стемы на микроуровне, уровне образовательного учре-
ждения деятельность административного аппарата, не 
обеспеченная в достаточном объёме необходимыми ком-
петенциями, построенных на глубоко психологичной ос-
нове ФГОС (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин) 
осложняется. Потребность получения всеми субъектами 
образовательного процесса адекватных возникающим 
проблемам знаний, на наш взгляд, определяет и карди-
нальный пересмотр методического обеспечения на мезо-
уровне образовательной системы (институты повышения 
квалификации, управления образования). 

 Таким образом, актуальные проблемы личностно-
ориентированного обучения на современном этапе разви-
тия общества диктуют необходимость новых научных раз-
работок по данному направлению и выраженную потреб-
ность во внедрении этих знаний и результатов научно-
прикладных исследований в практическую деятельность 
современных систем образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ У УЧАЩИХСЯ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОГО ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

Вечканов Дмитрий Сергеевич  
Аспирант МПГУ, каф. ТИМоФ, г. Москва 

 
Изучение проблемы мотивации формировалось на 

протяжении нескольких десятилетий и в настоящее время 

представляет собой систему разнообразных взглядов, ко-

торые находят своё отражение в психологической науке и 

многих её разделах: социальная психология, психология 

личности, педагогическая психология, а также в педагоги-

ческой и методической науке. Необходимо отметить, что 

многочисленные теории мотивации стали появляться ещё 

в работах древних философов. Взгляды многих ученых на 

происхождение мотивации человека на протяжении всего 

времени исследования этой проблемы неоднократно ме-

нялись. Анализируя проблему формирования мотивации в 

методической, психологической и педагогической науках, 
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можно сделать вывод, что данная проблема является акту-

альной. Мотив – направленность активности на предмет, 

внутренне психическое состояние человека, прямо свя-

зано с объективными характеристиками предмета, на ко-

торый направлена активность. Если потребность характе-

ризует готовность к деятельности, то наличие мотива 

придает активности новый, более действенный характер. 

У мотивации существует несколько функций: побуждение 

поведения, мотивация направляет и организует его, при-

дает ему личностный смысл и значимость. Изучение мо-

тивации дает возможность ответить на некоторые основ-

ные вопросы: 
1. Что побуждает человека приступать к выполнению 

определенных действий? Какие потребности лич-

ности являются причинами её активности? 
2. Почему человек проявляет настойчивость при по-

пытках достичь заданной цели? Каковы особенно-

сти настойчивой личности, умеющей упорно стре-

миться к цели?  
3. Какие внешние условия побуждают мотивы лично-

сти и позволяют ей продвигаться к определенной 

цели?  
Само понятие мотивации отражается во всех выше-

перечисленных науках и в них же имеет разные определе-
ния. Это указывает на то, что вопросы, связанные с моти-
вацией рассматриваются с разных научных позиций: в 
педагогике – с позиции воспитания, в котором закладыва-
ются мотивации к разным видам деятельности; в психоло-
гии – прежде всего, с позиции потребностей человека, ко-
торые являются причиной мотивации; в методике обу-
чения – с позиции поиска способов и методов мотивации 
к обучению. В то же время необходимо отметить, что одни 
авторы относят данную проблему к недостаткам методи-
ческой подготовки учителя, указывая, что мотивация к 
изучению определенного предмета – прежде всего одна из 
важнейших задач учителя. С другой стороны, другие ав-
торы разделяют мнение о том, что проблема формирова-
ния мотивации относится к существующей системе обра-
зования в целом и не является следствием неко-
мпетентности педагога. Основываясь на своем личном пе-
дагогическом опыте, а также на анализах научных работ, 
я считаю, что проблема формирования мотивации уча-
щихся к изучении физики основывается как на утвержде-
ниях первых авторов, так и на убеждениях вторых, потому 
что нельзя не согласиться, что формирование мотивации 
к изучению определенного предмета - непосредственная 
задача учителя, но, в то же время, существующая система 
образования постоянно испытывает изменения, не всегда 
давая возможность учебному процессу приспособиться к 
ним. Формирование мотивов учения идет в педагогиче-
ской практике стихийно. Интерес к содержанию обучения 
и к самой учебной деятельности зарождается у обучаю-
щихся там, где им предоставляется возможность прояв-
лять в учении самостоятельность и инициативность. Так, 
повышению интереса к учению способствуют применение 
активных методов обучения, постановка таких вопросов в 
ходе учебного занятия, решение которых требует от обу-
чающихся поисковой активности, создание в этих целях 
проблемных ситуаций. Важнейшим условием возникнове-
ния интереса к учебной деятельности является преодоле-
ние в этой деятельности трудностей, которые носят по-
сильный и преодолимый характер. Учебный интерес как 
компонент учебной мотивации зависит и от разнообразия 
приемов учебной работы, и от разнообразия учебного ма-

териала. Новизна учебного материала считается важней-
шей предпосылкой возникновения интереса к нему при 
условии опоры на имеющиеся знания и эмоциональной 
формы его изложения. Использование мотивационных 
элементов как на уроках физики, так и во внеурочной де-
ятельности, позволяет наиболее естественным и простым 
способом возбудить деятельность научного воображения, 
приучить учащегося мыслить в духе физической науки и 
создать в его памяти многочисленные ассоциации физиче-
ских знаний с теми явлениями жизни, которые он знает. 
Это позволяет создать для каждого учащегося ситуацию 
успеха, которая становится стимулом для дальнейшего 
продвижения его по пути познания. Для этого необходимо 
решить различные дидактические задачи. Среди них – 
уточнение представлений о предмете или явлении, о его 
существенных особенностях, развитие способности заме-
чать сходство и различие между ними. И в этом смысле 
развивающее задание носит обучающий характер. По-
этому развивающие задания на уроке физики и во вне-
урочной деятельности оказываются интересным и не-
обычным занятием, активным средством пробуждения 
творческого потенциала и удобным способом «щадя-
щего» обучения. 

Активизировать мыслительную деятельность уче-
ника, подготовить его к изучению нового материала, по-
вторить ранее изученную тему или блок тем на уроке 
можно и путём разгадывания кроссвордов. Разгадывание 
кроссвордов в большей степени способствует развитию 
памяти и внимания учащихся. Учащимся предлагается 
разгадать кроссворд, в котором зашифровано название но-
вой или изученной темы. Большой кроссворд – интерес-
ное средство для самостоятельной работы с дополнитель-
ной литературой. Кроссворды хороши тем, что учащиеся 
должны дать грамотное определение тем физическим тер-
минам, которые находятся в сетке данного кроссворда.  

Ребусы хороши при объяснении нового материала, 
при повторении, в конце урока, чтобы снять усталость. 
Учащимся предлагается отгадать зашифрованное слово. 
Это может быть название темы, единица измерения, вы-
сказывание ученого и т. д. При этом развивается мышле-
ние учащихся. Но нельзя забывать, что мотивация опреде-
ляется побуждениями ученика, пристрастиями, осозна-
ваемыми им потребностями. Отсюда все трудности вы-
зова мотивации со стороны. Учитель может создать пред-
посылки, формируя основания, на базе которых у уча-
щихся возникает интерес к учебе. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель – разработать и раскрыть балльно - рейтинговую систему оценки успеваемости студентов по дисциплине 

«Физическое воспитание». Методы – анализ и обобщение доступных научных публикаций, в которых представлен ма-
териал и результаты в данной области исследований. Результаты: на основании нормативно-правовых документов, 
анализа и обобщения опыта работы профилирующих кафедр различных ВУЗов, а также с учетом особенностей орга-
низации процесса физического воспитания в Государственном ВУЗе «Национальный горный университет» разрабо-
тана балльно-рейтинговая система успеваемости студентов. Выводы: в результате внедрения изложенной системы 
оценки отмечено повышение эффективности учебно-образовательного процесса дисциплины «Физическое воспита-
ние». 

Ключевые слова: оценка, студенты, физическое воспитание. 
ABSTRACT 
The aim was to develop and reveal the point - rating system of evaluation of student performance in the discipline 

"Physical education". Methods - analysis and synthesis of available scientific publications in which the material presented and 
the results in this field of research. Results: on the basis of legal documents, analysis and generalization of experience of profiling 
departments of various Universities, and also taking into account the characteristics of the organization of process of physical 
education in the State higher educational Institution "National mining University" developed a point-rating system of students ' 
performance. Conclusions: the introduction sets out the assessment system marked increase of efficiency of educational process 
on discipline "Physical education". 

Keywords: assessment, students, physical education. 
 
Педагогический контроль – это выявление, и 

оценка реальных условий, конкретных фактов динамики и 
результатов педагогического процесса. Благодаря систе-
матическому контролю и учету полученных данных про-
веряется эффективности применяемых средств, методов и 
организационных форм, характер затруднений в учебном 
процессе, волевая устойчивость и работоспособность за-
нимающихся [8]. 

В настоящее время, в процессе обучения студента в 
ВУЗе, одним из видов педагогического контроля при изу-
чении дисциплины «Физическое воспитание» является 
балльно-рейтинговая система оценки успеваемости уча-
щихся ВУЗов, которая представляет собой систему коли-
чественной оценки качества освоения учебно-образова-
тельной программы по данной дисциплине [3]. 

На основании нормативно-правовых документов 
[5, 6 и др.], анализа и обобщения опыта работы профили-
рующих кафедр различных ВУЗов [1, 2, 7 и др.], а также с 
учетом особенностей организации процесса физического 
воспитания в Государственном ВУЗе «Национальный гор-
ный университет» [4] разработана балльно-рейтинговая 
система успеваемости студентов [9]. 

Балльно-рейтинговая система оценки – это ком-
плекс мероприятий, обеспечивающих проверку качества 
учебной работы студентов при освоении ими основопола-
гающих компонентов дисциплины «Физическое воспита-
ние»: теоретической, методической, физической подгото-
вок, а также посещение практических занятий и участие в 
спортивно-массовых мероприятиях. 

Разработанная система оценки успеваемости сту-
дентов направлена на: 

 повышение эффективности управления учебным 
процессом; 

 обеспечение объективности процедуры оценки 
уровня знаний, умений и навыков обучающихся; 

 формирование у студентов мотивации к регуляр-
ному и систематическому посещению практиче-
ских занятий и к самостоятельной работе; 

 повышение мотивации студентов принимать актив-
ное участие в спортивно-массовых мероприятиях; 

 снижение роли случайности при сдаче зачета. 
В балльно - рейтинговой системе оценка качества 

работы студента на протяжении семестра является нако-
пительной, то есть путем предоставляемого выбора сту-
денту различных составляющих основных разделов учеб-
ной программы с последующим успешным выполнением 
предъявляемых требований, осуществляется накопление 
баллов и соответственно количественно оцениваются все 
результаты. 

В конце каждого семестра каждый студент обязан 
получить зачет по дисциплине «Физическое воспитание» 
с рейтинговой системой ECTS, набранными баллами и 
традиционной оценкой: 1) «зачтено» - суммарный бал – 
более 60; 2) «не зачтено» - суммарный бал – менее 60. 

Согласно положению о балльно-рейтинговой си-
стеме к сдаче контрольных и зачетных нормативов по дис-
циплине «Физическое воспитание» допускаются сту-
денты, посетившие не менее 75% практических занятий за 
семестр. Максимальное количество баллов студента по 
дисциплине – 100. Баллы, набираемые студентами в тече-
ние семестра, делятся на группы с учетом базовых компо-
нентов учебной программы (табл. 1.). 

Дополнительные 10 баллов, начисляются студенту 
по результатам контроля посещаемости практических за-
нятий по дисциплине «Физическое воспитание» без про-
пусков в течение семестра (100% = 32 занятия). 

Дополнительно 5 баллов, начисляются студенту по 
результатам сдачи нормативов общей физической подго-
товки, в случае если какой-либо из них выполнен выше 
оценки «5». 
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Таблица 1 
Система оценки успеваемости студентов по дисциплине «Физическое воспитание» 

Оцениваемый компонент Максимальное количество баллов 
1. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Посещаемость занятий 32 занятия х 1 балл =32 балла 
Выполнение контрольных нормативов  
обшей физической подготовки  5 нормативов х 5 баллов =25 баллов 

Выполнение контрольных нормативов  
специальной физической подготовки  2 норматива х 10 баллов = 20 баллов 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Защита реферата  10 баллов 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Самостоятельная работа студента по заданной теме 20 баллов 
Помощь преподавателю в оформлении методических материа-
лов, презентаций и т.п.  20 баллов 

4. УЧАСТИЕ В СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
Участие в соревнованиях ГосВУЗа «НГУ»: 
- в одном виде спортивных соревнований;  
- за каждое последующее участие в спортивном соревновании 

 
20 баллов 
+ 5 баллов 

Организация соревнований на факультете, в учебной группе, 
помощь в проведении соревнований 20 баллов 

Посещение занятий в группах самоокупаемости, которые про-
водятся на базе кафедры физического воспитания и спорта Го-
сВУЗа «НГУ»  

20 баллов 

 
Студенты, которые регулярно занимаются в спор-

тивных клубах и организациях города, имеют спортивные 
достижения и разряды, обязаны пройти регистрацию в 
спортивном клубе ВУЗа. Получение рейтинговой оценки 
и зачета по дисциплине «Физическое воспитание» реша-
ется персонально с каждым студентом-спортсменом руко-
водством кафедры физического воспитания и спорта. 

Студенты, которые входят в состав сборных команд 
ВУЗа по видам спорта сдают контрольные и зачетные нор-
мативы по дисциплине «Физическое воспитание» тренеру 
(куратору) сборной команды в сроки, определенные 
учебно-тренировочными планами и календарями. 

Студенты, освобожденные от практических заня-
тий по дисциплине «Физическое воспитание», получают 
зачет при условии выполнения требований теоретической 
и методической подготовки для студентов специально-ме-
дицинской группы, предусмотренные учебной програм-
мой по физическому воспитанию. Максимальная сумма 
баллов, которая начисляется этой категории студентов, 
составляет 81- 74 балла, что соответствует оценке «хо-
рошо» («С»). 

Представленная система оценки успеваемости сту-
дента по дисциплине «Физическое воспитание» способ-
ствует: 

 повышению эффективности регулярной самостоя-
тельной работы студента в семестре; 

 повышению мотивации студента к активному уча-
стию в спортивно-массовых мероприятиях, прово-
димых кафедрой; 

 обеспечивает контроль за систематической работой 
при освоении учебно-образовательной программы 
по дисциплине; 

 повышению учебой дисциплины за счет сокраще-
ния числа пропусков занятий без уважительных 
причин; 

 снижению роли случайности при сдаче зачета. 
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КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД И СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТ-

НЫЙ ПОДХОД КАК СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

Вискова Инна Вадимовна 
преподаватель, МНЮИ, Москва 

 
 В настоящее время процессы обучения в школе ре-

гламентируются обусловленными модернизацией обуче-
ния и воспитания Федеральными государственными обра-
зовательными стандартами (ФГОС), являющимися бази-
сным документом, необходимым для создания учебных 
программ, учебно-методических комплексов и пособий и 
устанавливающим требования к результатам усвоения 
учащимися образовательной программы основной школы. 

 В основе Стандартов образования (ФГОС) лежит 
системно-деятельностный подход, обеспечивающий фор-
мирование у учащихся готовности к образованию, актив-
ную учебную и познавательную деятельность, построение 
уроков с учетом психологических, физиологических и 
возрастных особенностей школьников, а также возмож-
ность проектирования и конструирования такой социаль-
ной среды, которая поможет их развитию. Данный подход 
в обучении ставит перед учителем главную педагогиче-
скую задачу: на уроке должна осуществляться организа-
ция условий, при которых инициируется действие уча-
щихся. Для этого педагогу, перед тем как определить цели 
урока, необходимо ответить на вопросы, которые ставит 
методика преподавания дисциплины: "Чему учить?", 
"Ради чего учить?", "Как учить?".  

 В качестве основного требования Государствен-
ный стандарт (ФГОС) выдвигает на первый план резуль-
таты освоения школьниками общеобразовательной про-
граммы по следующим направлениям: 

1. Личностные, включающие готовность и способ-
ность учащихся к саморазвитию, сформирован-
ность их мотивации к обучению и целенаправлен-
ной познавательной деятельности.  

2. Метапредметные, включающие освоенные обучаю-
щимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования 
в учебной практике, самостоятельность планирова-
ния и осуществления учебной деятельности, по-
строение индивидуальной образовательной траек-
тории. 

3. Предметные, включающие освоенные обучающи-
мися в ходе изучения учебного предмета умения, 
виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, формирование науч-
ного типа мышления, владение научной термино-
логией, ключевыми понятиями, методами и прие-
мами [5, с.7]. 
 Таким образом, обучение, в основе которого лежит 

личностно-ориентированный и деятельностный подходы, 
диктует требование развивать мыслительную и речевую 
деятельность учащихся. 

Системно-деятельностный подход в обучении ба-
зируется на теоретических положениях Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.А. 
Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др., согласно которым пси-
хологические способности человека являются результа-
том преобразования субъектом внешней предметной дея-
тельности во внутреннюю психическую путем 
самостоятельных последовательных действий (интеллек-
туальных, эмоциональных и физиологических). 

 При системно-деятельностном подходе каждая 
учебная дисциплина рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. 
Принцип системности помогает рассмотреть учебную за-
дачу с позиций личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов обучения, провести анализ возможных 
решений, из единого целого (научного понятия) выявить 
его составляющие или, наоборот, из разрозненных фактов 
(признаков) составить целостную картину (определение 
понятия). Знания не даются школьникам готовыми, они 
приходят к ним в процессе собственной познавательной 
деятельности, поэтому задачей учителя является органи-
зация этой познавательной деятельности. Учитель должен 
сопровождать учебный процесс, организуя условия для 
познавательной деятельности и помогая учащимся извест-
ными средствами в поисках решения поставленной про-
блемы. 

 Системно-деятельностный подход основывается 
на нескольких компонентах процесса образования: 

1. Мотивационно-целевой компонент, при котором 
определяется личностный смысл деятельности. 

2. Содержательный компонет, включающий универ-
сальные средства, методы и нормы деятельности. 

3. Операционный компонент, предполагающий ста-
новление и развитие субъектности ученика. 

4. Рефлексивно-оценочный компонент, при котором 
происходит процесс осознания субъектом образо-
вания своей деятельности [6]. 
 Согласно стандартам нового образца (ФГОС), 

учебная деятельность школьника в процессе обучения в 
любом из аспектов проходит три уровня [6]. 

1. При идентификации проблемы: 
 на 1-ой ступени учащиеся видят проблемную ситу-

ацию, заданную учителем, как новую, и для реше-
ния этой проблемы им необходим поиск новых спо-
собов действия; 

 на 2-ой ступени учащиеся обосновывают желатель-
ную и анализируют реальную ситуацию, указы-
вают противоречия между ними, а также указывают 
наиболее вероятные причины существования за-
данной проблемы; 

 на 3-ей ступени учащиеся определяют и форми-
руют проблему, проводят ее анализ, указывая при-
чины и вероятные последствия существования за-
данной проблемы. 

2. При целеполагании и планировании деятельно-
сти: 

 на 1-ой ступени учащиеся определяют шаги по ре-
шению заданной проблемы; 

 на 2-ой ступени учащиеся ставят задачи для дости-
жения заданной цели, самостоятельно планируют 
характеристики продукта своей деятельности на ос-
нове заданных критериев ее оценки; 

 на 3-ей ступени учащиеся определяют риски, воз-
можные при достижении поставленной цели, и 
обосновывают, насколько цель достижима, а затем 
производят постановку цели на основе альтерна-
тивных способов решения заданной проблемы. 
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3. При применении технологий: 
 на 1-ой ступени учащиеся действуют по инструк-

ции, воспроизводя технологию; 
 на 2-ой ступени учащиеся выбирают из предложен-

ных нужный способ решения задачи (технологию 
деятельности) или выделяют часть известного алго-
ритма для решения конкретной задачи, составляют 
план деятельности; 

 на 3-ей ступени учащиеся применяют известную 
или описанную в инструкции технологию, учиты-
вая изменения параметров объекта, к объекту того 
же класса, сложному объекту (который может ком-
бинировать несколько алгоритмов параллельно или 
последовательно) и составляют план необходимых 
действий. 

4. При планировании ресурсов: 
 на 1-ой ступени учащиеся называют ресурсы для 

выполнения деятельности; 
 на 2-ой ступени учащиеся планируют ресурсы для 

достижения поставленных задач; 
 на 3-ей ступени учащиеся проводят анализ альтер-

нативных ресурсов и обосновывают эффективность 
каждого из ресурсов для решения поставленных за-
дач. 

5. При оценке деятельности: 
  на 1-ой ступени учащиеся по заданному алгоритму 

выполняют текущий контроль и оценку своей дея-
тельности; 

 на 2-ой ступени учащиеся самостоятельно плани-
руют и осуществляют текущий контроль и оценку 
своей деятельности; 

 на 3-ей ступени учащиеся, на основе результатов 
текущего контроля, предлагают или отвергают воз-
можные внесения изменений в свою деятельность. 

6. При оценке продукта деятельности (т.е. резуль-
тата): 

 на 1-ой ступени учащиеся сравнивают характери-
стики запланированного и полученного продукта, 
делают выводы о соответствии замысла и резуль-
тата, оценивают продукт деятельности по извест-
ным критериям заданным способом; 

 на 2-ой ступени учащиеся оценивают результат 
своей деятельности по самостоятельно определен-
ным критериям; 

 на 3-ей ступени учащиеся обосновывают показа-
тели достижения поставленной цели. 

7. При рефлексии (оценке собственного продвиже-
ния): 

 на 1-ой ступени учащиеся определяют сильные сла-
бые стороны своей деятельности; 

 на 2-ой ступени учащиеся определяют причины 
успехов/неудач в своей деятельности, указывают на 
трудности, с которыми пришлось столкнуться при 
решении поставленных задач, предлагают пути 
преодоления и избегания неудач в последующей 
деятельности; 

 на 3-ей ступени учащиеся аргументируют возмож-
ность использовать ресурсы (знания, умения, 
опыт), полученные при решении данной задачи, в 
других видах деятельности. 
 Таким образом, поэтапно происходит формирова-

ние любого умения, в том числе и формирование умения 
выполнять любое универсальное учебное действие (УУД). 

Деятельностный подход к обучению русскому 
языку предполагает процесс учения/обучения, связанный 
с деятельностью двух субъектов: учителя и ученика.  

 Известный российский психолог А.Г. Асмолов вы-
деляет четыре вида универсальных учебных действий: 

1) Личностные, обеспечивающие ценностно-смысло-
вую ориентацию учащихся, а также ориентацию в 
социуме и межличностных отношениях.  

2) Регулятивные, обеспечивающие организацию уча-
щимися своей учебной деятелньости.  

3) Познавательные, включающие общеучебные дей-
ствия, логические действия, действия постановки и 
решения проблем.  

4) Коммуникативные, обеспечивающие социальную 
компетентность, умение слушать и строить продук-
тивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-
никами и взрослыми [2]. 
 Таким образом, предметная деятельность является 

необходимым условием для формирования сознания, 
мышления и субъективности в целом. Технология дея-
тельностного подхода включает в себя: мотивацию к учеб-
ной деятельности, актуализацию и закрепление обучения 
на основе пробного учебного действия, выявления затруд-
нений и их причин, проекцию и реализацию выхода из за-
труднений, первичное закрепление, самостоятельная ра-
бота с самоконтролем по образцу, включение в систему 
знаний и повторение, рефлексию учебной деятельности. 

 Цели процесса обучения, заданные учителем в со-
ответствии с государственным образовательным стандар-
том (ФГОС), предполагают полноценное освоение всех 
компонентов учебной деятельности: учебные мотивы, 
учебную цель, учебную задачу, учебные действия. Таким 
образом, "развитие личности в системе образования обес-
печивается прежде всего формированием универсальных 
учебных действий, выступающих в качестве основы обра-
зовательного и воспитательного процесса" [5, с. 9]. 

 Мы обратились к коммуникативно-деятельност-
ному подходу, являющемуся разновидностью системно-
деятельностного подхода, адекватной учению/обучению 
русскому языку, так как именно предмет "русский язык" 
формирует у школьников знания языковых средств обще-
ния и умения вступать в вербальную коммуникацию. Ком-
муникативно-деятельностный подход разрабатывается с 
1981 года в трудах А.Ю. Купаловой, Л.А. Тростенцовой, 
В.И. Капинос, Г.К. Лидман-Орловой, Е.С. Антоновой и 
др. Также коммуникативный аспект преподавания рус-
ского языка в школе нашел отражение в методических ис-
следованиях таких ученых, как Т.А. Ладыженская, М.Р. 
Львов, А.Д. Дейкина, А.П. Еремеева, Л.А. Ходякова, С.И. 
Львова, Е.В. Архипова, Т.М. Воителева и др., и результа-
тами данных научных трудов стали учебные программы и 
учебники, основанные на изучении языка как средства 
коммуникации и обучении учащихся речевому общению 
как виду деятельности. 

 Коммуникативно-деятельностный подход, базиро-
ванный на принципах развивающего обучения (Л.В. Зан-
ков, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.) и 
психолингвистических основах коммуникации как формы 
организации познания, предполагает руководство и 
управление учебным процессом, при котором происходит 
учебное сотрудничество между учителем и учеником, 
направленное на формирование коллективной поисковой 
деятельности. 

 Концептуальным принципом коммуникативно-де-
ятельностного подхода является направленная на форми-
рование речемыслительных способностей целостность 
коммуникации, деятельности и методической системы 
обучения. 

 При коммуникативно-деятельностном подходе 
урок организуется, по определению Е.С.Антоновой, "как 
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учебная речевая ситуация по специально оговоренным 
правилам (коммуникация), в которой ученик изучает род-
ной язык, овладевает нормами речи культурного человека 
при помощи тех же языка и речи" [1, с. 14]. Речевое разви-
тие школьников основывается на решении учебных задач, 
связанных с восприятием чужих и созданием собственных 
текстов различных типов и стилей, и "главным условием 
организации понимания учебных действий становится ре-
флексия учебно-коммуникативной ситуации – вербаль-
ного взаимодействия учителя и учеников с дидактиче-
скими целями" [1, с. 20].  

 Фундаментом коммуникативно-деятельностного 
подхода являются три универсальных принципа образова-
ния: 

1. принцип текстуальности, создающий условия для 
освоения культурных ценностей посредством чте-
ния текстов; 

2. принцип коммуникативности, позволяющий орга-
низовать учебную деятельность как речевое взаи-
модействие автора и адресата текстов культуры; 

3. принцип рефлективности, обеспечивающий освое-
ние субъектом учебно-познавательного процесса 
всех компонентов коммуникативной деятельности 
и осознание своей позиции в коммуникации [1, с. 
175-177]. 
Таким образом, речемыслительные способности 

учащихся становятся содержанием обучения, а создание 
условий для формирования данных способностей – одной 
из главных задач процесса обучения русскому языку. 

Необходимым условием усвоения учащимися дис-
циплины "Русский язык" является успешное речевое вза-
имодействие, которое достигается путем понимания зако-
нов коммуникации и подчинения этим законам обеих 
сторон (участников) коммуникации – адресанта-автора 
(говорящего / пишущего) и адресата (слушающего / чита-
ющего) [6]. 

На современном этапе метод проблемного диалога 
является одним из основных методов коммуникативной 
методики и соответствует задачам коммуникативно-дея-
тельностного подхода к обучению русскому языку в со-
временной общеобразовательной школе. Каждое языко-
вое явление, которое изучают школьники, должно быть 
осознано и воспринято ими как средство коммуникации. 
Основными компонентами коммуникации являются ав-
тор, адресат и текст. Следовательно, для организации 
учебного процесса, при котором будет происходить эф-
фективное усвоение учебного материала школьниками, 
учителю в построении уроков необходимо опираться на 
теорию речевой коммуникации и науку о понимании тек-
ста - герменевтику. "Коммуникация в учебно-познава-
тельном процессе осуществляется посредством текста, ко-
торый мы называем текстом учебной ситуации, 
подразумевая под ним 1) текст говорящего (учителя, уче-
ника), 2) текст задания (в учебнике, на доске и т. п.), 3) 
текст упражнения (дидактического материала урока), 4) 
содержание урока" [3, с. 104]. 

 Учебная задача на уроках русского языка при ком-
муникативно-деятельностном подходе строится таким об-
разом, что школьники, решая ее, учатся воспроизводить 

текст, "проживать" сам процесс его осознания и понима-
ния, вникать в содержание текста. 

 При коммуникативно-деятельностном подходе 
компетентность учащихся выражается в способностях и 
готовностях к познавательной деятельности. В процессе 
обучения русскому языку школьники вначале овладевают 
речевыми навыками, а затем, выполняя грамматические 
упражнения, и языковыми навыками. Одновременно с 
этим происходит формирование и развитие грамматиче-
ской способности учащегося. 

 Ученые-психологи рассматривают способности 
только как возможности к успешному осуществлению той 
или иной деятельности, обращая внимание на то, что "спо-
собности – результаты закрепления не способов действия, 
а психических процессов ("деятельностей"), посредством 
которых действия и деятельности регулируются" [4, с. 42]. 

 Однако, кроме психологического термина, суще-
ствует и методический термин. В методической науке под 
способностями понимается осознание способов постиже-
ния родного языка и овладение ими учениками для реше-
ния познавательных (учебных) задач. Мы рассматриваем 
грамматическую способность не как психологическое 
свойство личности, а как методологическое средство по-
знания (поиск и овладение способами познавательной де-
ятельности). Такое познание опирается на ряд принципов 
и методов, которые постоянно подвергаются рефлексии.  
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