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Сегодня наиболее острые проблемы в области обу-
чения и воспитания связаны с демотивированностью ос-
новной массы школьников. Поэтому одной из централь-
ных задач современной школы является формирование 
у учащихся такой мотивации, которая бы помогала им в 
учебной работе. 

Согласно А.К. Марковой, крупнейшего исследова-
теля в области мотивационной сферы человека, в струк-
туру учебной мотивации входят потребность в учении, 
смысл учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение, 
интерес [1,с.3].  

Как же воспитать у школьников познавательный 
интерес? Возникновение интереса у учащихся зависит в 
большей степени от методики её преподавания, от того, 
насколько умело будет построена учебная работа. «Сде-
лать учебную работу насколько возможно интересной для 
ребёнка и не превратить эту работу в забаву — одна из 
труднейших и важнейших задач дидактики», — говорил 
Константин Дмитриевич Ушинский [2,с.223]. 

Рубинштейн С.Л., Гоноболин Ф.Н., Щукина Г.И., 
Харламов И.Ф. понимают под познавательным интересом 
особую избирательную направленность личности на про-
цесс познания, избирательный характер которой выража-
ется в той или иной предметной деятельности; стремление 
человека обращать на что-то внимание, познавать какие-
либо предметы и явления особое избирательное, напол-
ненное активным замыслом, сильными эмоциями, устрем-
лениями отношение личности к окружающему миру, к его 
объектам, явлениям, процессам; эмоционально окрашен-
ную потребность, прошедшую стадию мотивации и при-
дающую деятельности человека увлекательный характер 
[3,с. 387],[4,с 80],[5,с.27],[6,85].  

В развитии познавательного интереса можно выде-
лить ряд уровней: любопытство, любознательность, соб-
ственно познавательный интерес, творческий интерес. 
Эти уровни определяют разную степень избирательной 
направленности, избирательного отношения к предмету и, 
соответственно, степень влияния познавательного инте-
реса на личность. 

В старшем школьном возрасте многое в познава-
тельном интересе остается от подросткового уровня. Но 
сам ученик меняется. Меняется направленность его инте-
ресов. Появляется острый интерес к человеку, к его пред-
назначению, к сверстникам, к взрослым, к противополож-
ному полу, к будущей специальности. Круг интересов 
становится шире, что обуславливает некоторое снижение 
познавательного интереса у старших школьников. Но, тем 
не менее, познавательный интерес оказывает значитель-
ное влияние на жизненные планы старших школьников, 
на выбор специальности.  

Егорова Л.И. и Финкельштейн Е.Н. считают, что 
среди объективных факторов, оказывающих влияние на 
познавательный интерес, можно выделить следующие 
[7,с.41], [8,с.29]: 

1. Длительность изучения однородного по содержа-
нию учебного материала; 

2. Интерес к обучению зависит не только от времени, 
но и от объема изучаемого однородного материала; 

3. Трудность изучаемого материала также суще-
ственно влияет на интерес к обучению; 

4. Интерес зависит и от уровня понимания учащимися 
предлагаемого материала; 

5. Интерес обладает свойством локальной устойчиво-
сти; 

6. Интерес обладает свойством иррадиации. 
На какой же основе рождается и укрепляется инте-

рес к познанию в учебном процессе? 
Рассмотрим условия, содействующие тому, что по-

знавательный интерес – это действенная сила формирова-
ния личности школьника в учебном процессе. 

Школа не может познакомить выпускника со всеми 
достижениями современной науки. Масштаб их грандио-
зен, а темпы развития науки – велики. Поэтому одна из 
главных задач современной школы – научить молодого 
человека самостоятельно получать необходимые знания и 
расширять свой кругозор. 

На основе исследований прошлых лет в данной обла-
сти, можно выделить следующие условия, которые 
способствуют укреплению познавательного инте-
реса: 

1. Активная мыслительная деятельность учащихся; 
2. Обучение на оптимальном уровне развития уча-

щихся; 
3. Создание положительного эмоционального тонуса 

учебного процесса; 
4. Создание комфортных условий для учебного про-

цесса. 
 
 Проанализировав работы многих авторов, мы вы-

делили следующие пути формирования познавательного 
интереса: 

1. Содержание образования, как источник стимуля-
ции познавательного интереса в учебном процессе;  

2. Формирование познавательной активности и само-
стоятельности учащихся в учебном процессе;  

3. Решение занимательных, логических задач; 
4. Игра; 
5. Усиление практической направленности матема-

тики;  
6. Создание благоприятного климата в классе; 
7. Предъявление задач повышенной трудности, вы-

полнение исследовательской работы.  
Содержание учебного материла несет учащимся 

новую информацию. Они начинают понимать, как богат 
мир, и как увлекательно познавать это новое на каждом 
уроке. 
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Что касается школьного предмета математики, то 
оно интересно не для всех учащихся, для многих – это су-
хая наука, поэтому одна из главных задач учителя: сделать 
математику ярче и привлекательней. 

Хорошим вкладом в формирование межпредмет-
ных связей, гуманитаризации школьного математиче-
ского образования является использование литературных 
цитат, подходящих стихов, метафор. Всё это будет воздей-
ствовать на познавательный интерес к предмету. 

Формирование познавательной активности и 
самостоятельности учащихся в учебном процессе. По-
знавательная активность школьника характеризуется: 

 поисковой направленностью в учении; 
 познавательным интересом как в учении, так и во 

внеучебной деятельности. 
 Самостоятельные работы являются формой сов-

местной, единой деятельности учителя и учащихся. При 
выполнении самостоятельной работы у ученика развива-
ются организационные умения, которые позволяют ему 
готовиться к самообразованию. 

Решение занимательных, логических задач. Ре-
шение занимательных задач – неотъемлемая часть инте-
ресного обучения. Они помогают сложные научные ис-
тины делать доступными для ученика, развивать 
мышление. При этом необходимо соблюдать меру, чтобы 
занимательность не уводила от самой познавательной за-
дачи, а наоборот, раскрывала суть познаваемого матери-
ала. 

Однако занимательность не должна мешать форми-
рованию устойчивого познавательного интереса, а, наобо-
рот, расширять и углублять смысл изучаемого материала 
на хорошем эмоциональном фоне. 

Многие школьники считают, что главная цель в ре-
шении задач – найти правильное решение, но это верно 
лишь отчасти. 

На самом деле – решить задачу, значит овладеть но-
выми математическими приёмами, узнать что-то новое, 
научиться мыслить не стандартно. 

 Рассмотрим решение какой-либо задачи и посмот-
рим, чему оно может нас научить. «Площадь прямоуголь-

ника равна 
2а . Найти наименьшее значение периметра 

этого прямоугольника». 
Мы решили задачу четырьмя способами. 
Чему мы научились, решая эту задачу? Как это 

установить? 
1. Мы рассмотрим еще раз задачу и установим, что 

полезно запомнить тип задачи: такие задачи могут 
нам встретиться не раз. 

2. Мы установили, какой прием (способ) был главным 
инструментом решения (и запомнили этот прием: 
выделение полного квадрата, использование свой-
ства обратно пропорциональных переменных и 
т.п.). 

3. Мы отметили, что тождества сокращенного умно-
жения нужно хорошо знать, чтобы применять их к 
решению задач. 

4. Мы установили некоторую зависимость между 
суммой и произведение двух переменных (когда 
произведение есть величина постоянная). 

5. Видим, что теперь мы можем сами составлять ана-
логичные задачи. 
Как говорилось выше, для формирования познава-

тельного интереса у школьников на уроках математики, 
учитель предлагает ученикам и занимательные задачи. 
Например, при изучении темы: «Решение неопределен-

ных уравнений» выясняем, что уравнения с двумя неиз-
вестными имеют либо ограниченное число решений, либо 
единственное. Рассмотрим примеры таких задач.  

1. Допустим, что имеются только пятирублевые и 
трехрублевые купюры. Как этими деньгами запла-
тить 35 р.? (Сдачи получить нельзя). [9, с.83] 

2. Найти двузначное число, первая цифра которого 
равна разности между этим числом и числом, запи-
санным теми же цифрами, но в обратном порядке. 
[9, с.84] 
Широкую перспективу для развития мышления 

дают логические задачи, например: 
1. Приведите примеры геометрических понятий, ко-

торые выражаются одним, двумя, тремя, четырьмя 
словами. [10, с.9] 

2. Что описывается в следующих предложениях: 
свойство прямой или свойство плоскости? «Если 
две точки прямой принадлежат плоскости, то и 
каждая точка этой прямой принадлежит этой же 
плоскости». «Всякая прямая, лежащая в плоскости, 
делит эту плоскость на две выпуклые области». [10, 
с.9] 

3. В чем различие следующих предложений:  
 на спектакле присутствовали все учащиеся 

нашего класса; 
 на спектакле присутствовали учащиеся нашего 

класса; 
 на спектакле присутствовали только учащиеся 

нашего класса; 
 на спектакле присутствовали только некоторые 

учащиеся нашего класса; 
 каждый учащийся нашего класса присутствовал 

на спектакле. [10, с.12] 
4. Приведите примеры истинных суждений, содержа-

щих слова: «все», «некоторые», «каждый», «не 
все», «любой», «существует», «не существует», 
«только некоторые», «всякий». [10, с.12] 

5. Расположите следующие понятия в ряд так, чтобы 
каждое последующее было родовым по отношению 
к предыдущему: призма, куб, многогранник, парал-
лелепипед, четырехугольная призма, прямой парал-
лелепипед, выпуклый многогранник, прямоуголь-
ный параллелепипед. [10, с.13] 
Игра. Для развития познавательного интереса и его 

становления на уроках могут использоваться ролевые 
игры, которые имеют мобилизующее, эмоциональное зна-
чение.  

Усиление практической направленности матема-
тики находит отражение в следующих типах уроков: урок 
– практикум, урок – конференция, урок – защита проект-
ных задач.  

 Создание благоприятного климата в классе. 
Для поддержания познавательного интереса нужно созда-
вать в учебном процессе ситуации успеха у школьников, 
для этого необходима благоприятная морально-психоло-
гическая атмосфера в классе, которая снимает чувство не-
уверенности.  

Предъявление задач повышенной трудности, 
выполнение исследовательской работы. Одной из педа-
гогических технологий обучения, получивших распро-
странение в последние годы, является учебно-исследова-
тельская деятельность учащихся.  

Исследовательская деятельность школьников – это 
не только альтернатива школьной программе, а еще и «ви-
тамин» интереса к науке, которого часто не хватает в 
школе. 
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На наш взгляд исследовательская деятельность мо-
жет быть реализована на уроках, на курсах по выбору и во 
внеурочной деятельности. 

На уроке: 
1. Применение исследовательского метода обучения. 
2. Проведение уроков с использованием современных 

технологий: урок – развития критического мышле-
ния, урок – защита творческого задания, урок с ис-
пользованием групповых форм работы. 

3. Проведение учебного эксперимента.  
4. Домашнее задание исследовательского характера. 

Вне урока: 
1. Исследовательская практика. 
2. Факультативные занятия, курсы по выбору. 
3. Школьное ученическое научно-исследовательское 

общество. 
4. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 
5. Учебно-исследовательская деятельность как со-

ставная часть учебных проектов. 
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В настоящее время у большей части современной 

российской молодежи уровень правовой культуры не со-
ответствует требованиям времени. Низкий уровень право-
вой культуры, частое противоречие нормативно-правовых 
актов реальной действительности, неразвитая идеология 
правового государства и. как следствие, отрицание право-
вых принципов является не только серьезным препят-
ствием на пути становления в России правового государ-
ства и гражданского общества, но и оказывает 
существенное влияние на процесс преступности в моло-
дежной среде. 

На необходимость повышения роли образователь-
ных учреждений, в формировании правосознания, право-
вой культуры подрастающего поколения указывает целый 
ряд государственных, нормативно - правовых документов 
(Конституция РФ, Закон «Об Образовании» РФ) 

В связи с этим высшая школа должна быть ориен-
тирована на воспитание и формирование у молодежи 
твердых правовых убеждений, ценностных ориентаций, 
принятия эталонов правомерного поведения. Проблемам 
формирования правовой культуры и правосознания посвя-
щены труды Н.Н. Алексеева, С.С. Алексеева, Е.В. Агра-
новской, К.Т. Бельского, И.В. Бестужева – Лады, А.Г. Са-
прунова и др. [2]. 

С нашей точки зрения, конструкция «формирова-
ние сознания молодежи включает в себя наиболее широ-
кое содержание: как воздействие на сознание объектив-
ных факторов окружающей действительности, так и 
воспитание, которое предполагает субъективное целена-
правленное воздействие на личность. 

Говоря о роли и соотношении объективных и субъ-
ективных факторов в формировании правового сознания 
студенческой молодежи, необходимо отметить относи-
тельную самостоятельность правового воспитания. 

Одним из важных факторов формирования право-
вого сознания студенческой молодежи выступает образо-
вательная среда, в которой они находятся большую часть 
своего времени. Мы исходим из того, что образовательная 
среда выступает частью общественной среды, в которой 
происходит целенаправленное правовое воспитание. 
Определенная часть отношений в образовательной среде 
уже урегулирована правом, что позволяет говорить об об-
разовательно-правовой среде, воздействующей на моло-
дежь. Отсутствие правового регулирования многих дру-
гих вопросов образовательных взаимоотношений 
субъектов приводит к произволу исполнителей, оказыва-
ющих образовательные услуги, авторитаризму педагогов 
[3].  

Было бы глубоко ошибочным недооценивать роль 
и значение воспитания в процессе повышения уровня пра-
вового сознания, культуры обучаемых. Не гипертрофируя 
его значимость, а, тем более, не противопоставляя объек-
тивно действующим факторам, заметим, что в юриспру-
денции вопросы правового воспитания разрабатывались 
активно в современный период, а вот процессам влияния 
тех или иных объективных явлений на различные компо-
ненты правового сознания обучаемых фактически не уде-
ляется внимание. 

Конечно, было бы глубоко ошибочным недооцени-
вать роль и значение воспитания в процессе повышения 
уровня правового сознания, правовой культуры обучае-
мых. Не гипертрофируя его значимость, а, тем более, не 
противопоставляя объективно действующим факторам, 
заметим, что в юриспруденции вопросы правового воспи-
тания разрабатывались активно в современный период, а 
вот процессам влияния тех или иных объективных явле-
ний на различные компоненты правового сознания обуча-
емых фактически не уделяется внимание [4]. 
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Отсюда становится понятной роль и значение пра-
вового воспитания как культурно - исторического способа 
становления, формирования и развития личности, реали-
зуемого путем целенаправленного воздействия на созна-
ние личности, в целях формирования необходимых ка-
честв, превращения правовых требований в личные 
убеждения, в норму поведения, формирования правовой 
культуры и социально – правовой активности. 

Правовоспитательная деятельность является со-
ставляющей процесса формирования правового сознания 
студенческой молодежи. Правовое воспитание представ-
ляет собой целенаправленный и управляемый процесс 
воздействия социальных институтов на сознание и пове-
дение обучаемых, учитывающий объективное влияние об-
щественной среды и саморазвитие личности. Процесс пра-
вового воспитания имеет целью превращение правовых 
идей и требований закона в личные убеждения субъекта, в 
норму их поведения, формирование их правовой культуры 
и социально-правовой активности. 

Результаты исследований проведенных в неюриди-
ческих вузах РД показали  что, среди представите-
лей молодежи сегодня наблюдается нигилистическое от-
ношение к праву и потребительское - к закону. Широко 
распространены неверные представления о целях приня-
тия тех или иных нормативных актов и содержащихся в 
них требованиях. Студенты не могут оценивать новые за-
коны, разобраться в содержании правовых норм. Поэтому 
важнейшей задачей правовоспитательной деятельности 
является формирование у них правильного, осознанного 
отношения к правовым явлениям, чего возможно добиться 
лишь в результате целенаправленной, последовательной и 
систематической работы. 

В ФГОС ВПО нашли нормативное закрепление и 
выдвинутые специалистами цели правовоспитательной 
деятельности: ближайшая - формирование системы право-
вых знаний, промежуточная - формирование правовой 

убежденности, а завершающая - формирование мотивов и 
привычек правомерного поведения, что соответствует 
формированию правовых компетентностей студентов. 
Под правовой компетентностью понимается возможность 
использовать эффективно правовые знания в процессе ре-
ализации права для достижения результата, предусмот-
ренного нормой права. Эффективность правовой деятель-
ности студентов в данном случае, определяется 
результативностью в достижении целей. 

Анализ теории и практики показал, что правовое 
обучение и воспитание являются эффективными сред-
ствами реализации права, предполагая, что в процессе це-
ленаправленного воздействия осуществляется: познание и 
уяснение смысла прав и обязанностей; выработка отноше-
ний к ним; и, наконец, их использование. Как отмечает 
Е.А. Певцова, при этом первая и вторая стадии являются 
внутренними процессами, протекающими в правовом со-
знании и психологии индивида. Это есть внутреннее реа-
гирование духовного мира на воздействие правовой 
среды. Третья стадия - это внешнее проявление процессов, 
протекающих в правовом сознании личности [4]. 
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Одной из актуальных задач общества в современ-

ных условиях является проблема защиты прав ребенка, за-
бота о жизни, развитии, образовании детей. Об этом сви-
детельствуют международные документы о защите и 
обеспечении прав детей «Декларация прав ребенка» (1959 
г.), «Конвенция ООН о правах ребенка» (1989 г.). В Рос-
сийской Федерации принято более 249 постановлений 
Правительства, направленных на улучшение положения 
детей, совершенствуется система помощи семьям, создана 
сеть Уполномоченных по правам ребенка.  

Несмотря на принимаемые документы и меры по 
защите прав детей, положение детей в России не улучша-
ется: социальная депривация, ограниченность или отсут-
ствие тех или иных условий для выживания и развития де-
тей, растет число детей – жертв насилия со стороны 
взрослых; детей с отклонениями в развитии [2].  

Анализ практики соблюдения обеспечения прав де-
тей в образовательных организациях и специализирован-
ных учреждениях для несовершеннолетних детей Респуб-
лики Дагестан показал, что они соблюдаются лишь 

частично. Один из основных факторов, препятствующих 
наиболее полной реализации прав детей в образователь-
ных организациях – это низкий уровень правовой куль-
туры участников образовательного процесса. 

На современном этапе выход из создавшегося по-
ложения заключается в повышении уровня правовой куль-
туры работников образовательных организаций. Высокий 
уровень правовой культуры является гарантом создания в 
учебном заведении правового пространства. Организация 
учебного процесса и внеаудиторной работы на основе ува-
жения достоинства каждого, на основе соблюдения кон-
ституционного прав создает необходимые условия для 
развития творческого потенциала будущего учителя, осо-
знание прав и обязанностей, воздействует на формирова-
ние мотивов и установок поведения, межличностных вза-
имоотношений, создания гуманистического правового 
пространства в образовательной организации. Данные об-
стоятельства требуют подготовки студентов педагогиче-
ского вуза к правовой защите детей в образовательных ор-
ганизациях.  
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В научных исследованиях по указанной проблеме 

рассмотрены такие аспекты как сущность, содержание и 

структура этико – правовой культуры педагога (С.А.Ру-

дых), формирование правосознания, правовой культуры, 

методики обучения праву (Е.А.Певцова), обеспечение 

прав ребенка в образовательном процессе (П.В. Миков, 

Н.А. Русакова), подготовка студента - будущего педагога 

к социально – правовой защите детства (З.Т. Пшикано-

кова), проблемы взаимодействия семьи и ДОУ по защите 

прав детства (П.Г. Дронова). 
Готовность студентов к правовой защите детей мы 

рассматриваем как интегративное качество личности, как 

характеристику потенциального состояния будущего пе-

дагога. Подготовка студентов педагогического вуза к за-

щите прав ребенка в педвузе уделяется серьезное внима-

ние.  
На факультете педагогики и психологии (профиль 

«Дошкольное образование») будущие работники ДОУ 

изучают специальные учебные курсы «Методика препода-

вания прав ребенка», «Конвенции ООН о защите прав де-

тей». 
Необходимость изучения прав ребенка будущими 

педагогами обусловлена рядом факторов. В условиях мо-

дернизации всей системы образования предъявляются 

особые требования к профессиональной деятельности пе-

дагогов. Обществу нужны педагоги, которые владеют не 

только специальными и правовыми знаниями и навыками, 

но и наделены определенными качествами, такими как до-

стоинство, благородство, любовь к детям, активная граж-

данская позиция. 
Педагоги должны ориентироваться в нормативно – 

правовых документах касающихся защиты прав детей, об-

ладать знаниями из разных отраслей права, уметь их при-

менять в реальной жизни, вести работу по профилактике 

правонарушений. Таким образом, правовая культура бу-

дущего педагога становится неразрывно й составляющей 

его профессиональной подготовки. 
В Федеральном законе РФ «Об образовании» под-

черкивается необходимость воспитания будущего поколе-

ния на основе социокультурных, духовно – нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» требует от школы обяза-

тельного разъяснения субъектам образовательного 

процесса сущности их прав и обязанностей. Поэтому, для 

того чтобы вести такую работу педагог сам должен быть 

подготовлен соответствующим образом.  
Следующим фактором необходимости знаний в об-

ласти обеспечения прав ребенка, прав человека, детей, яв-

ляется умение педагога создавать благоприятное нрав-

ственно – правовое пространство, которое способствовало 

бы успешному развитию каждого ребенка. Под правовым 

пространством школы понимается «создание демократи-

ческого уклада жизни, который по существу является дей-

ствующей моделью современного гражданского обще-

ства, где свобода каждого поступать своему разумению 

ограничивается лишь свободой других членов общества 

поступать так же, где правила общей жизни устанавлива-

ются по общему согласию»[2]. 
Организация правового образования в рамках спе-

циально создаваемого в школе правового пространства 

дает возможность, как педагогам, так и различным зве-

ньям школьного коллектива создавать ситуации прожива-

ния в этом пространстве, в которых можно найти свой спо-

соб поведения, выразить свое отношение к конкретной 

ситуации. 
Важнейшим компонентом формирования право-

вого пространства школы является реализация прав и сво-

бод всех субъектов образовательного процесса. Взаимное 

наделение ученика и учителя, как правами, так и обязан-

ностями выступает одним из характерных признаков де-

мократического типа педагогической культуры. Педагог в 

образовательной организации обязан соблюдать права и 

свободы детей, обеспечивать охрану их жизни и здоровья, 

уважать личность ребенка, его право на выражение мне-

ний и убеждений. Педагог должен стать гарантом защиты 

прав ребенка в системе образования. 
Таким образом, особенностью профессиональной 

подготовки будущих педагогов должно стать четкое осо-

знание условий реализации прав ребенка в школе, знание 

международных нормативных актов, определяющих ста-

тус ребенка и учителя в современном мире, а также овла-

дение навыками и технологиями деятельности по защите 

и обеспечению прав ребенка в условиях образовательной 

организации. 
Практика работы со студентами дошкольного отде-

ления ФПП «ДГПУ» показывает, что внедрение специаль-

ного курса «Методика изучения Конвенции ООН о правах 

ребенка» поможет будущим специалистам усвоить не 

только содержание основных положений Конвенции ООН 

о правах ребенка, но и вооружить их методами, методиче-

скими приемами и способами, которые в будущей профес-

сиональной деятельности помогут им развивать у детей 

навыки правомерного поведения. 
Важную роль в подготовке будущих педагогов к за-

щите и обеспечению прав ребенка сыграла «Воскресная 

школа прав человека», в которой обучались дети разной 

возрастной категории из образовательных организаций г. 

Махачкалы. Занятия с ними проводили студенты 4 курса, 

используя интерактивные методы и приемы (тренинги, 

игры, мозговой штурм, составление синквейнов, кейс – 
study и т.д.) 

Анализ психолого – педагогической литературы и 

практический опыт работы в педагогическом вузе показы-

вает что, подготовка студентов к реализации идей Конвен-

ции ООН о правах ребенка является важнейшей составля-

ющей образовательного процесса, способствующей 

повышению уровня педагогической культуры, совершен-

ствованию содержания, форм, методов правового образо-

вания, устранению правового нигилизма подрастающего 

поколения. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД - ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТНО-СПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 Артемова Лилия Константиновна 
Канд. физ.-мат. наук, доцент, преподаватель физики горнотранспортного колледжа, г. Новокузнецк 

 
Хаотичность современной реальности со свой-

ственной ей полифонией, многообразием и противоре-
чием существующих социокультурных норм и ценностей, 
спектра потребностей людей требует от специалиста уме-
ний самому решать жизненно важные задачи, хорошо ори-
ентироваться в профессиональной деятельности.  

В то же время изменились требования работодате-
лей в современных условиях: они формулируется не 
столько в формате знаний работников, сколько в терминах 
способов действий. 

Неподготовленность современной молодежи к но-
вым требованиям социально-экономической и кадровой 
ситуации ставит задачу планирования жизненной и про-
фессиональной карьеры в число актуальных.  

Однако обучающийся, как будущей специалист, 
проявляет сосредоточенность и завидное внимание к 
учебному процессу, если занимается тем, что ему инте-
ресно. Только тогда он будет верить в успех, в свои силы 
и возможности. В этой связи для студента интересным 
должен стать и сам процесс обучения и учебная деятель-
ность. Готов ли студент нашего колледжа к такой дея-
тельности? 

 Прежде всего, нас интересовала мотивация выбора 
профессии. Результаты анкетирования студентов первого 
курса (93 респондента) показали, что при выборе профес-
сии срабатывают, в большей степени, внешние мотивы: 
высокая заработная плата 65%, престиж профессии 31%. 
Внутренняя мотивация достаточно низка и составляет 
всего 4 % (Рис. 1).  

 
Рисунок 1. Мотивация выбора профессии  

 
Интересно также было выяснить, кто сориентиро-

вал наших первокурсников на выбор профессии. Резуль-
таты анкетирования показали (Рис. 2): в основном профес-
сию выбрали сами (59%), определенную роль сыграло 

мнение родителей (21%) и друзей (12%). Престиж колле-
джа не остался в стороне.(8%). 

Рисунок 2. Ориентация на данную профессию 
 

На вопрос – Что Вы знаете о своей будущей про-
фессии? Студенты, практически, дали один ответ - ничего 
не знаю. Однако некоторые студенты отвечали, что она 
престижная и высокооплачиваемая. 

Следующий вопрос анкеты – Какими навыками 
необходимо овладеть студенту во время учебы, чтобы 
быть успешным в своей будущей профессиональной дея-
тельности? Практически один ответ – не знаю.  

На вопрос – Какими личностными качествами дол-
жен обладать человек, выбравший данную профессию? 
Большинство ответов - Не знаю. И только 15% студентов 

считают – к личностным качествам следует отнести: от-
ветственность, работоспособность, уверенность и ком-
муникативность.  

Таким образом, обработка результатов анкетирова-
ния выявила следующее: у большинства студентов пер-
вого курса практически отсутствует осознанный выбор 
данной профессии. При этом большинство обучающихся 
имеют низкий образовательный уровень (средний балл ат-
тестата 3.3). 

В этой связи педагогическому персоналу колледжа 
предстоит достаточно сложная работа по продвижению 
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обучающихся к сфере будущей профессиональной дея-
тельности. У студентов необходимо будет формировать 
не просто профессиональный маршрут, образовательно-
профессиональный маршрут (в дальнейшем ОПМ). 
Только тогда мы сможем подготовить конкурентно-спо-
собного специалиста. 

Под образовательно-профессиональным маршру-
том студентов понимаем индивидуальный путь целена-
правленного продвижения к сфере будущей профессио-
нальной деятельности, обеспеченный комплексом 
педагогических условий, ориентированных на формиро-
вание профессионального самоопределения, общих и про-
фессиональных компетенций с учетом их познавательных 
возможностей, профессиональных намерений и перспек-
тив.  

Формирование ОПМ студентов в условиях сред-
него профессионального образования, безусловно, пред-
варяет профессиональный путь личности. Поэтому одной 
из задач колледжа становится создание условий, обеспе-
чивающие осознанное профессиональное самоопределе-
ние студентов.  

Решение данной задачи видится в двух аспектах: 
содержательном – это содержание обучения, отобранное 
на основе предметных областей знаний и профессиональ-
ных намерений обучающихся; процессуальном - это ор-
ганизация учебного процесса, учитывающая индивиду-
альные особенности познавательной деятельности, 
профессиональные намерения обучающихся. В данной си-
туации необходимо вести речь о проектировании техноло-
гии образовательного процесса на уровне модели форми-
рования ОПМ студентов Модель формирования ОПМ 
студентов представлена на рис. 3.  

                       
 

Рисунок 3. Модель формирования ОПМ студентов 
 

Как видно из рис. 3 необходимо обозначить и ос-
новные механизмы достижения цели и пути их реализа-
ции. Особое внимание необходимо обратить на учет инди-
видуальных особенностей познавательной деятельности 
обучающихся. 

В современных условиях модернизации СПО, пере-
хода на ФГОС нового поколения целью обучения стано-
вится формирование у обучаемых определенного набора 
компетенций как образовательных, так и профессиональ-
ных.  

По современным представлениям [1, с.58-60; 2, 
с.55-60] отдельная компетенция является сложным объек-
том, представляющим динамическую комбинацию зна-
ний, умений, навыков и личностных качеств субъекта об-
разовательной деятельности. 

В рамках компетентностного подхода необходимо 
выбрать и надлежащую технологию образовательного 
процесса. В этом случаю наиболее значим – практико-
ориентированный подход, как один из путей формирова-
ния конкурентно - способного специалиста. Именно в рам-
ках данного подхода главное внимание уделяется практи-
ческой и профессиональной значимости передаваемых 
знаний, умений и навыков и вовлечению студентов в об-
разовательный процесс. Особое внимание необходимо об-
ратить на общеобразовательные предметы, которые обес-
печат поддержку профильным предметам.  

 В этой связи, формировать содержание общеобра-
зовательных предметов необходимо исходя из значимо-
сти тем, понятий, законов для конкретной профессии: 
ввести таксономию уровней овладения учебным со-
держанием: уровень усвоения, уровень запоминания, 
уровень понимания и уровень применения.  

Кроме того, можно дифференцировать и лабора-
торные работы (для тех общеобразовательных предметов, 
где они имеются) по их значимости в дальнейшей профес-
сиональной деятельности. Ввести также лабораторный 
практикум по окончанию изучению общеобразователь-
ного предмета. Это, несомненно, позволит усилить про-
фессиональную направленность образовательного про-
цесса в рамках общеобразовательных дисциплин.  

Процесс формирования ОПМ студентов будет про-
ходить успешно, если будут учитываться индивидуальные 
особенности познавательной деятельности обучающихся: 
тип интеллекта, тип мышления и тип познания действи-
тельности.  

То, что студенты обладают индивидуальными осо-
бенностями познавательной деятельности видно уже по 
истечению первого семестра их обучения: кто - то тяго-
теет к наглядным представлениям, кто - выражает свои 
мысли в виде формул, а кто-то описывает рассматривае-
мый процесс словесно. Учет индивидуальных особенно-
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стей познавательной деятельности, безусловно, будет спо-
собствовать вовлечению студентов в учебный процесс, 
вызовет интерес к учебной деятельности.  

Таким образом, чтобы подготовить конкурентно-
способного специалиста в стенах колледжа, необходимо 
спроектировать образовательный процесс таким образом, 
чтобы содержание обучения, прежде всего, общеобразова-
тельных предметов, поддерживало профессиональную 
направленность образовательного процесса, было соотне-
сено с индивидуальными особенностями познавательной 

деятельности обучающихся, а технология обучения была 
практико-ориентированная. 
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Профессиональную направленность можно назвать 

одним из условий повышения мотивации изучения ино-
странного языка в неязыковом вузе.  

Большинство практикующих юристов в мире зани-
маются коммерческим правом. Поэтому целесообразно 
сфокусировать обучение профессиональному англий-
скому языку студентов юридических специальностей в 
этом направлении. Коммуникативные задачи, решаемые в 
ситуациях профессионального общения, помогут студен-
там овладеть речевым поведением, которое обеспечит эф-
фективную коммуникацию. 

В связи с этим к основным целям обучения студен-
тов юридической специальности можно отнести: 

Улучшение навыков письменной речи, а именно 
научить студентов составлять письма и меморандумы на 
английском. Грамотная письменная речь особенно важна 
для юристов. При оставлении контрактов, электронных 
писем необходимо использовать точный, профессиональ-
ный язык.  

Развитие навыков чтения и понимания юридиче-
ских текстов, таких как периодические издания, коммер-
ческая переписка, коммерческие документы. 

Развитие навыков устной речи, когда английский 
язык используется для обсуждения юридических тем на 
переговорах, презентациях, интервью, дискуссиях. 

Очевидно, что письменные и тексты и тексты для 
прослушивания должны представлять широкий спектр 
текстов различного типа, которые используются в юриди-
ческом контексте. К ним можно отнести тексты, которые 
юристы используют в своей практике, а именно – письмо 
консультация, предложение, собеседование с клиентом 
или презентация. Каждый текст имеет типичную струк-
туру и функции. Таким образом, студентам необходимо 
овладеть неким образцом конкретного юридического вы-
сказывания. Например, в теме «Закон о конкуренции» 
Competition law студентам предлагаются для изучения та-
кие обороты как I must advise you that…, Let me caution you 
that…, I must warn you that… Данные фразы могут быть 
использованы, когда адвокат хочет предупредить своего 
клиента о последствиях нарушения, например данного за-
кона. Безусловно, студенты не только овладевают терми-
нологией юридического английского, но кроме того изу-
чают типичные фразы, которые не являются 
специальными юридическими терминами, но они необхо-
димы для успешной коммуникации. 

Как правило, студенты неохотно выполняют пись-
менные задания в аудитории. Для оптимизации данного 

вида деятельности можно предложить групповое пись-
менное задание. Дать каждой группе, или паре студентов 
лист цветной бумаги, на котором они совместно обсуждая, 
выполняют свое письменное задание. Таким образом, они 
говорят друг с другом, сравнивают идеи и исправляют 
ошибки. Еще одним заданием может быть письменное за-
дание, которое студенты выполняют по цепочке. Можно 
применить так называемое устное «письмо», когда сту-
денты работают в парах и решают, чтобы они написали, 
затем наговаривают текст, как если бы они диктовали сек-
ретарю для печатания.  

 
Как показывает опыт, в обучении профессиональ-

ному английскому студентов заочного обучения, понятие 
уровень владения языком вещь относительная, когда дело 
касается юридического английского. Например, один сту-
дент является опытным юристом, может бегло говорить на 
английском языке, но из-за постоянных ошибок, его уро-
вень определяется как средний - intermediate. И наоборот, 
другой студент способен говорит без ошибок, но из-за от-
сутствия юридических знаний такому студенту будет 
сложно даваться курс юридического английского. И в том 
и другом случае от преподавателя требуется тщательная 
подготовка дополнительного материала, ролевых игр и 
кейсов. При этом происходит изменение цели преподава-
теля от традиционной роли «преподавателя-информа-
тора» к роли «преподавателя-мотиватора». Для препода-
вателя возникают две основные задачи, необходимые для 
образовательного процесса. Во-первых, преподаватель 
должен формировать у студентов интерес к изучаемой 
дисциплине и развивать мотивацию к приобретению зна-
ний и компетенций с помощью информационных систем. 
Во-вторых, преподавателю в такой ситуации необходимо 
стать наставником, который помогает студентам ориенти-
роваться в современных тенденциях для дальнейшего про-
фессионального развития [1, с.56]. 

Профессиональный английский может изучаться 
как уже работающими специалистами, имеющими доста-
точный профессиональный опыт, так и студентами вузов, 
которые еще только готовятся работать в той или иной об-
ласти. В первом случае английский, как правило, высту-
пает только как инструмент профессионального общения. 
Во втором случае изучение английского нередко знакомит 
студентов с новыми для них темами, подходами, мето-
дами, существующими в той специальности, которую они 
изучают. То есть изучение языка действительно интегри-
руется с изучением специальной дисциплины. Этот метод 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Педагогические науки 13



 

лег в основу предметно-языкового интегрированного обу-
чения языку - Content and Language Integrated Learning 
(CLIL). Изучение иностранного языка при таком подходе 
становится двусторонним: предмет изучается через язык и 
язык изучается через предмет. В данной методике дела-
ется акцент на естественный язык и предмет интересный 
обучающимся. Обучение предмету происходит в процессе 
использования языка [2, с 196-197]. 

Материал, предлагаемый на занятиях английским 
языком со студентами юридических специальностей, ча-
сто берется из оригинальных правовых источников и ха-
рактеризуется большой академичностью языка. Такие тек-
сты вызывают определенные сложности с пониманием, 
так как они лексически и синтаксически перегружены. 
Важно понимать, что как преподаватель, так и студенты 
не могут быть экспертами во всех областях права. На са-
мом деле, полезно для обеих сторон больше узнавать о за-
конодательной системе того или иного страны.  

Следует отметить, что в обучении юридическому 
английскому особое значение имеют межкультурные раз-
личия. Необходимо обращать внимание на специфику 
языковых формулировок, характерных для правовых до-
кументов в англоговорящих странах и, например, стран 
Европы или в России. В этом отношении обучение языку 
юристов заметно отличается от других сфер обучения ан-
глийскому для специальных целей – English for Specific 
Purposes (ESP). В то время как определенные лексические 
единицы будут обозначать одинаковые правовые явления 
и факты в английском, немецком или русском языках, 
освоение лексики юридического английского не всегда 
сводится к простому переводу. 

Таким образом, профессионально-ориентирован-
ное обучение иностранному языку предполагает овладе-
ние профессиональным языком и изучение социокультур-
ных особенностей страны изучаемого языка. Для 
профессионального становления будущих специалистов в 
области Права необходима дальнейшая оптимизация про-
цесса обучения. Одним из важнейших вызовов для совре-
менного преподавателя является создание условий для эф-
фективного участия студентов в образовательном 
процессе и обучение компетенциям, необходимым для их 
автономного и независимого профессионального роста в 
будущем. 
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В России большое внимание на государственном 
уровне уделяется информатизации в сфере образования. 
Реализуются федеральные программы, направленные на 
решение актуальных задач информатизации образования, 
включая развитие инфраструктуры единого образователь-
ного информационного пространства, разработку элек-
тронных образовательных ресурсов, повышение квалифи-
кации педагогов в области применения информационных 
и коммуникационных технологий [1, 2]. Для решения за-
дачи интеграции интернет-ресурсов, размещённых на об-
разовательных порталах, на сайтах учебных заведений, в 
электронных библиотеках и коллекциях была создана но-
вая информационная система [3], обеспечивающая сво-
бодный доступ к интегральному каталогу образователь-
ных ресурсов сети Интернет, к электронной библиотеке 
учебно-методических материалов для общего и професси-
онального образования. Развитая инфраструктура Интер-
нет позволяет оперативно обновлять информацию, ис-
пользовать ссылки на другие Интернет-ресурсы, 
охватывать как российскую, так и международную ауди-

тории. Внедрение интернет-технологий в образование яв-
ляется стимулом для организации самостоятельной учеб-
ной работы, развивает активно-деятельностные формы 
обучения, эффективные с точки зрения временных затрат. 

Широкий спектр электронных образовательных ре-
сурсов (ЭОР), используемых при изучении различных 
дисциплин, основывается на новых педагогических ин-
струментах: интерактив, мультимедиа, моделинг, комму-
никативность, производительность, каждая из которых ре-
шает свою задачу. Эти инструменты позволяют получить 
адекватное представление о сущности того или иного яв-
ления; смоделировать процесс, проанализировать его про-
текание при изменении начальных условий. Возможность 
непосредственного общения, оперативное представление 
информации даёт коммуникативность, осуществляя быст-
рый доступ к образовательным ресурсам. Большую по-
мощь в организации самостоятельной работы по изуче-
нию учебного курса студентам оказывают ЭОР нового 
поколения – открытые образовательные модульные муль-
тимедиа системы (ОМС), обеспечивающие моделирова-

14 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Педагогические науки



 

ние практических занятий, закрепление и проверку полу-
ченных знаний. В ЭОР нового поколения решена про-
блема сетевого доступа к высокоинтерактивному, мульти-
медийно-насыщенному продукту, в котором исполь-
зуются все перечисленные выше педагогические инстру-
менты. В ЭОР нового поколения используются способы 
хранения, поиска и использования ресурса, независимые 
от компании-производителя, времени и места производ-
ства. Центральным хранилищем электронных образова-
тельных ресурсов нового поколения является Федераль-
ный центр информационно-образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru ). 

За последние десятилетия в системе российского 
образования произошли существенные изменения. Пере-
ход на европейские стандарты образования в вузах привёл 
почти повсеместно к двухуровневой схеме подготовки. 
Кризис российской средней школы – всеми признанная 
объективная реальность, выпускники-абитуриенты имеют 
очень слабую подготовку. И если раньше на освоение 
учебных программ высшего технического образования от-
водилось пять лет, то сейчас втузы выпускают бакалавров 
техники и технологии после четырёх лет обучения в вузе 
по программам соответствующего профиля. Безусловно, 
одним из важных критериев профессионализма препода-
вателя вуза является его научная деятельность. Однако, в 
силу объективных экономических причин научные школы 
многих вузов оказались разрушены (после поколения ше-
стидесяти-, семидесятилетних – огромный возрастной 
провал, пришедшийся на отсутствие аспирантов в девяно-
стые, разрушительные для науки и высшего образования, 
годы), нарушена преемственность педагогики высшей 
школы, когда опытные преподаватели делились своими 
научными идеями с начинающими ассистентами, умень-
шились возможности повышения квалификации сотруд-
ников вузов, сократилось количество вузовских научно-
исследовательских лабораторий. 

Тем не менее, современные тенденции развития 
высшего образования России на фоне происходящих 
структурных и системных изменений в образовании веду-
щих стран мира и стремление России координировать 
свою политику в области высшего образования в соответ-
ствии с новыми требованиями приводят к новым подхо-
дам к организации учебного процесса и научных исследо-
ваний в вузе. В современной ситуации, характеризуемой 
модернизацией различных сфер жизнедеятельности обще-
ства, образование адаптируется к изменениям, происходя-
щим в нём, ускоряя темпы своего инновационного разви-
тия. 

Существенным расширением возможностей клас-
сической формы обучения является применение в препо-
давании информационных и коммуникационных техноло-
гий при соблюдении баланса между методами 
традиционного обучения и новыми образовательными 
технологиями. В результате научно-технической и инфор-
мационной революции были созданы уникальные возмож-
ности для повышения образованности и научной осведом-
лённости будущего специалиста. Использование сов-
ременных педагогических технологий в учебном процессе 
вуза создаёт совершенно новые возможности реализации 
дидактических принципов индивидуализации и диффе-
ренциации обучения, положительно влияет на развитие 
познавательной деятельности студентов, их творческой 
активности, реализует условия перехода от обучения к са-
мообучению, является средством интенсификации учеб-
ного и научного процесса. 

В сложившейся ситуации неоспоримую помощь 
могут оказать информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ), направленные на овладение новыми сред-
ствами поиска, применения и переработки учебной и 
научной информации, с помощью средств компьютерной, 
аудио-, видеотехники и Интернета. Из них в настоящее 
время наиболее сформированы два типа: электронное обу-
чение и телекоммуникационные технологии. Внедрение 
ИКТ требует большой активности вузов, они признаны га-
рантом качества, поскольку подразумевают использова-
ние лучшего профессорско-преподавательского состава, 
аккумулирование большой электронной библиотеки, со-
вершенствование организации учебного администрирова-
ния. Построенные по информационной образовательной 
технологии компьютерные обучающие программы обес-
печивают снижение стоимости обучения, увеличение его 
эффективности, повышение престижа и результативности 
преподавательской деятельности. Кроме того, в соответ-
ствии с требованиями ФГОС инновационные формы обу-
чения должны составлять около половины часов аудитор-
ных занятий. 

Несмотря на сокращение собственной вузовской 
науки, использование ИКТ при общении с коллегами поз-
воляет научным работникам вузов быть в курсе современ-
ных трендов исследований, участвовать в научных дис-
куссиях, обсуждать актуальные проблемы научного мира, 
делиться своими гипотезами. Совершенно уникальную 
возможность с точки зрения повышения квалификации и 
самообразования для преподавателей и студентов предо-
ставляют образовательные Интернет-ресурсы, такие, 
например, как edx.org или coursera.org [4]. Справедливо-
сти ради следует отметить, что воспользоваться в полной 
мере этими ресурсами многим мешает недостаточное зна-
ние иностранного языка. Тем не менее, использование по-
добных сайтов позволяет преподавателю сравнивать 
уровни обучения не просто в разных университетах, а в 
разных странах, даёт возможность приобщиться к новым 
методикам изложения привычного материала, формирует 
новый взгляд на структуру и последовательность изложе-
ния учебного курса, позволяет увидеть лабораторное обо-
рудование, используемое для лекционных демонстраций 
и научных исследований и многое другое. 

При подготовке будущих специалистов высокой 
квалификации важную роль играет участие студентов в 
олимпиадах различного уровня. Оно направлено на углуб-
ление и закрепление знаний студента, развитие аналити-
ческих навыков по проблемам изучаемой дисциплины, 
умению применять полученные теоретические знания в 
будущей практической деятельности. Кроме тренинга в 
решении нестандартных задач участие в олимпиадах поз-
воляет студентам оценить собственный уровень знаний и 
умений. Таким стимулирующим эффектом в плане повы-
шения качества образования обладают организуемые в по-
следние годы Интернет-олимпиады. Они позволяют пре-
подавателям, не выезжая за пределы своего региона (в 
силу финансовых ограничений большинство периферий-
ных вузов не имеют возможности отправлять команды на 
олимпиады в другие регионы), объективно оценить уро-
вень подготовки студентов своего вуза и продемонстриро-
вать их возможности достаточно широкой аудитории. В 
Интернет-олимпиадах олимпиадах участники работают 
как в индивидуальном режиме, так и в коллективе. Глав-
ным результатом участия студентов в этих мероприятиях 
являются не только призовые места, которые они зани-
мают в личном или командном первенстве, но и повыше-
ние интереса членов команды к дальнейшей работе, до-
стижению более высокого уровня знаний [5]. 
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ИКТ дают широкие возможности дифференциации 
и индивидуализации учебной деятельности, результат их 
применения в меньшей степени зависит от мастерства 
преподавателя, он определяется всей совокупностью ком-
понентов. Эти технологии, связанные с повышением эф-
фективности обучения и воспитания, направлены на ко-
нечный результат образовательного процесса – 
подготовку высококвалифицированных специалистов. 
Применение информационных технологий для развития 
новых форм дистанционного обучения на базе Интернета 
приводит к иному пониманию значения международного 
уровня в образовании. 

Поиск новых, усовершенствованных, более рента-
бельных средств предоставления образования и обучения 
растёт во всем мире. При этом нельзя игнорировать основ-
ные трудности развития обучения в системе "on-line": под-
ключение к системе современного дистанционного обра-
зования возможно только после привлечения огромных 
инвестиций в инфраструктуру современных средств 
связи. Венчурный капитал способствовал развитию ди-
станционного образования, которое стало большим бизне-
сом. Огромные суммы тратятся на организацию слияния 
образования и Интернета, распространение инноваций 
подталкивает рынок, частично из-за того количества 
средств, которые вложены в информационные техноло-
гии.  

Подобные современные формы работы со студен-
тами способствуют формированию более высокой моти-
вации к последующей учебной деятельности, проявлению 

творческого подхода к освоению различных дисциплин 
базового и профессионального цикла. У таких студентов, 
безусловно, повышается самооценка и уверенность в бу-
дущих успехах, что является необходимым качеством для 
будущего специалиста. 

 
Список литературы: 

1. Федеральная целевая программа «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы // Портал Министерства 
образования и науки РФ. – 
http://www.fasi.gov.ru/fcp/npki/ 

2. Электронные образовательные ресурсы [Электрон-
ный ресурс]. – 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r70703/ 

3. «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам» [Электронный ресурс]. – http://window.edu.ru. 

4. Окушко Н. Б., Балашова Т. А. Квалификация без 
границ // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji “Wykształcenie i nauka bez 
granic” 07-15 grudnia 2013 roku. Volume 20, 
Pedagogicznenauki. Przemyśl, NaukaIstudia, 2013. C. 
24–27. 

5. Окушко Н. Б., Лавряшина Т. В., Вершинин Д.С. 
Развитие креативного мышления студентов в про-
цессе решения задач повышенной сложности в 
курсе общей физики. // Кемерово: Вестник 
КузГТУ, 2011. – № 3, С. 128–131. 

 
 

ЗАКОНЫ НАУК СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 Гурина Роза Викторовна,  
доцент, доктор пед. наук, профессор каф. физических методов в прикладных исследованиях Ульяновского  

государственного университета 
Бедаш Вилена Вячеславовна, 

учитель математики МАОУ «Авторский лицей Эдварса №90», аспирант 1 года обучения УлГУ 
 
Считается, что недостатком наук социальной 

сферы является отсутствие в них строгих математических 
законов, позволяющих не только описывать социальные 
процессы, но и прогнозировать их протекание и резуль-
таты. Академик А.М. Новиков делит существующие науч-
ные теории на два класса – математизированные научные 
теории, использующие математические модели и доказа-
тельства – сильная версия науки. Второй тип – описатель-
ные теории, носящие качественный характер, в которых 
не формулируются явным образом логические правила и 
не приводятся строгие доказательства ввиду невозможно-
сти количественного описания явления (процесса), что 
определяет их ограниченность и называет их слабой вер-
сией науки [7]. К таким теориям А.М. Новиков относит и 
педагогические теории. При этом в педагогике за теорию 
принимается концепция, как правило, в изобилии включа-
ющая подходы, принципы, понятия, имеющая описатель-
ный характер и преподносимая в виде концептуальной 
идеи.Однако, строгие математические законы и математи-
зированные теории, описывающие социальные процессы, 
существуют, например, нормальное распределение (рас-
пределение Гаусса) и др., но мало используются ввиду не-
желания гуманитариев иметь дело с математикой даже на 
примитивном уровне. В этом состоит проблема наук соци-
альной сферы. К математическим законам, строго описы-
вающем социальные процессы, относится закон гипербо-
лического рангового распределения (закон ГРР). Его 

ценность состоит в возможности прогнозировании резуль-
татов и определения направления оптимизации социаль-
ного процесса или системы, то есть этот закон является 
регулятивом в сфере управления качеством социальных 
систем и процессов. Актуальность настоящей статьи за-
ключается в распространении знаний о законе ГРР и о 
необходимости его внедрения в практику социальных ис-
следований. 

1. Закон гиперболического рангового рас-
пределения  

Многие реальные системы объективного мира, как 

материальные, так и социальные, в том числе образова-

тельные, состоят из совокупности объектов с гиперболи-

ческим ранговым распределением (ГРР), поэтому знаком-

ство с ними является актуальным. Ранговое 

распределение (РР) является результатом процедуры ран-

жирования – расстановка значений параметра объектов 

системы W в порядке его убывания по рангу r (номеру 

объекта ранжирования). Убывание рангового параметра 

W может происходить по любому закону, но РР объектов 

W (r), представляющее собой гиперболическую зависи-

мость, имеет вид:  

                            r

A
W  ,                             (1) 
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где W – ранжируемый параметр системы, r – ранговый но-

мер элемента в ней (1,2,3…), А – максимальное значение 

параметра W с рангом r =1, β – коэффициент, характери-

зующий степень крутизны гиперболы.  
Впервые же ГРР описал Ципф применительно к 

текстам (W – частота, с которой встречается определённое 

слово в тексте, r – его ранг), поэтому уравнение (1) в ча-

стотном варианте называется также распределением 

Ципфа [4]. 
Применение закона ГРР (1) составляет сущность 

рангового анализа (РА) или ценологического (ценозологи-

ческого) подхода, разработанным более 30 лет назад для 

техноценозов Б.И. Кудриным – основателем школы иссле-

дователей, применяющих РА для изучения систем разных 

видов [5] (www.kudrinbi.ru). Такая терминология заим-

ствована из теории биоценозов. Ценоз – «сообщество» – 
совокупность объектов (особей), имеющих определённое 

место обитания, РР которых описывается уравнением (1). 

В авторском научном арсенале имеется несколько сотен 

графиков ГРР объектов социальных и естественнонауч-

ных систем. На рис.1-4 приведены примеры из гуманитар-

ной области знаний.  
На большом статистическом материале доказано, 

что закон ГРР (1) справедлив для образовательных систем 

на разных уровнях [1,2] и его выполнение свидетельствует 

об устойчивости системы. Объекты ранжирования в них – 
учащиеся, классы, школы и т.д., их параметры – это успе-

ваемость, рейтинг в баллах, показатели эффективности и 

т.п. (www.gurinarv.ulsu.ru). На рис. 1-2 приведены при-

меры таких эмпирических графиков с теоретическими ап-

проксимационными кривыми. По обе стороны от каждой 

кривой – контуры линий доверительного интервала, со-

ставляющего 0,95. R^2 – квадрат коэффициента регрессии 

(показывает степень приближения эмпирических точек к 

теоретической гиперболе). Обработка результатов и по-

строение этих и других графиков осуществлялось с при-

менением компьютерной программы Origin 7.5 Pro. 

 
               а)                                                                     б) 

Рис. 1 Рейтинговые гиперболические ранговые распределения 
а) График РР рейтинга баллов ЕГЭ по физике среди абитуриентов инженерно-физического факультета (ИФ-

ФВТ) УлГУ 2010 г. 
(W– балл, r – ранговый номер учащегося); 

б) РР рейтинга 100 лучших вузов России 2012 г. по итоговому рейтинговому функционалу W; r – ранговый но-

мер вуза; r =1 – МГУ; r =2 – МГТУ им. Н.Э. Баумана; r =90 – Ульяновский государственный университет; r =100 – 
Новосибирский госуниверситет экономики и управления. 

 
Из графика (а) видно: высокие баллы по физике – 

более 70 – пол Вячеславовна учили лишь 4 человека из 140 

респондентов (2,8%), при этом максимальный балл у пер-

вого абитуриента был 95. Аналогичные графики полу-

чены по результатам ЕГЭ по математике, обществозна-

нию, русскому языку в 2011, 2012, 2013 гг.  
На рис. 1, б представлен эмпирический график рей-

тинга 100 лучших (наиболее эффективных) вузов России 

в 2012 году, представляющий собой гиперболу. Пара-

метры взяты из известной рейтинговой таблицы «Рейтинг 

ВУЗов России, 2012 г.». В первом случае R^2 имеет более 

высокое значение – 0,95, чем во втором – 0,8 соответ-

ственно. Это свидетельствует о более высокой степени 

приближения эмпирических точек к теоретической гипер-

боле на графике (а), чем на графике (б). Коэффициент 

R^2 может служить показателем, характеризующим 

валидность тестовых заданий, либо валидность си-

стемы показателей в оценке эффективности учебных 

заведений [4, 5]. Следовательно, валидность (пригод-

ность) данного теста ЕГЭ можно оценить как высокую, а 

валидность системы показателей в оценке ВУЗов как удо-

влетворительную. На рис. 2, а, б представлены ГРР рей-

тинга научной деятельности преподавателей Ульянов-

ского госуниверситета (УлГУ), (www.ulsu.ru). 
 

 

 a*x^b
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а)                                                                                           б) 
Рис. 2. Рейтинговые ГРР преподавателей УлГУ: 

а) по количеству опубликованных статей; б) по индексу Хирша. 
W– рейтинговый показатель, r – ранговый номер преподавателя в рейтинговой таблице. 

 
Высокие значения коэффициента регрессии R^2 

свидетельствуют о наличии устойчивого научного сооб-
щества в Ульяновском госуниверситете. 

Адекватный рейтинг, правильно составленные и 
правильно проверенные олимпиадные, тестовые и кон-
трольные задания приводят к результатам, которые отра-
жаются законом ГРР (1). Проверка на соответствие РР 

объектов рейтинговых систем закону ГРР (1) даёт воз-
можность оценивать валидность тестовых заданий и 
рейтинговых показателей [1,2].  

 Из экономической области знаний приведены ГРР 
ВВП стран мира и Евросоюза, аппроксимированные мате-
матической зависимостью (1) с довольно высокой точно-
стью: R^2 равен 0,86 и 0,85, соответственно. 

  

 
 а) б) 

Рис. 3. ГРР стран мира и Евросоюза по ВВП: 
а) стран мира на 2011 год; r = 1 – США, 2 – Китай, 3– Япония, 4 – Германия, 9 – Россия, 34 – Греция, 192–

Тувалу; W– ВВП в млн. &, r – ранговый номер страны; 
б) стран ЕС на 2012 год; r=1 – Германия, 12 – Греция, 27 – Мальта. 

 
 Из 192-х стран мира (рис. 3, а) 80% мирового бо-

гатства сосредоточено лишь в 18 странах, которые состав-
ляют 9,4% от общего числа (18/192). Примерно также об-
стоят дела в Евросоюзе: 76% богатства 27 стран ЕС 
сосредоточено в 6 странах (r = 1– 6), составляющих 22% 
всех стран Евросоюза (рис 3, б). 

Закон ГРР для различных систем отражает реаль-
ное разнообразие объектов в системе и даёт объяснение 
того факта, что лучших объектов в любом ценозе мало – 
не более 20%, сколько именно – это зависит от крутизны 

гиперболы – рангового коэффициента . Основной же 
«вес» в систематике гиперболического РР принадлежит 
среднестатистическому большинству (по терминологии 
ценологической теории – «саранчёвой касте»). Чем 

больше крутизна гиперболы , тем менее разнообразна си-
стема – лучших особей становится меньше, средних и пло-
хих больше. Вопреки объективному закону ГРР (1) Герма-
нии никогда не удастся подтянуть проблемные страны 

Евросоюза до своего экономического уровня. Совокуп-
ность стран ЕС представляет собой устойчивый ценоз с 
неравномерным развитием экономик, который объек-
тивно описывается законом ГРР (1) (рис.3, б).  

 Изучение ценологического подхода важно для спе-
циалистов любых областей, в том числе для учителей и 
студентов педвузов с целью применения его в оптимиза-
ции образовательного процесса [1-3].  

2. Другие законы 
2.1. Закон Парето или принцип дисбаланса 80/20 

[6]. Согласно этому принципу диспропорция является 
неотъемлемым свойством системы. Например, в бизнесе 
20 % ассортимента ходовой продукции даёт 80 % дохода; 
20 % профессоров учреждения выполняют 80% всей науч-
ной работы; лишь 20 % детей используют 80 % возможно-
стей, представляемой системой образования в данной 
стране; 20% преступников совершают 80% преступлений; 
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около 80% европейского ВВП сосредоточено в 6-и стра-
нах (рис. 3, б, и т.д.  

Принцип 20/80 до сих пор плохо учитывается в пе-
дагогике. Советская система образования содержала идею 
всеобщего равенства и единообразия. В стремлениях вы-
учить всех до определённого стандарта огромные усилия 
учителей тратились на бестолковую работу с отстаю-
щими. В любом классе, среди учащихся должны быть 
«звёзды», но должны быть и «средние» и «слабые», и это 
нормальное устойчивое состояние системы. Закон ГРР (1) 
являет собой уточнённую версию закона Парето. В 
этом состоит значение закона ГРР в методологии науки и 
сфере образования. 

Понимание и использование специалистами и уча-
щимися принципа 80/20 и закона (1) даёт реальное пред-
ставление об окружающем мире и свидетельствует о нали-
чии ценологического (ценозологического) мышления, 
которое характеризуется осознанием учащимися своего 
места в ранговой системе, позволяет оценить свои воз-
можности в постановке реальных целей и задач, мотиви-
рует и побуждает к действию – найти средства, с помощью 
которых каждый учащийся сможет «двигаться вверх по 
ранговой кривой». Наблюдения показывают, что школь-
ники с ценологическим мышлением бережно относятся к 
слабым, как необходимым элементам системы. Слабое 
звено необходимо – оно, как и другие звенья, стабилизи-
рует систему. Задача учителя, воспитателя найти для каж-
дого учащегося такое РР, в котором он будет в числе пер-
вых (если не учёба, то спорт, художественная 
самодеятельность, музыка, шахматы и т.д.). Закон ГРР (1) 
как уточнённый закон Парето обосновывает закономерно-
сти функционирования учебной группы как ранговой си-
стемы: отсев неуспевающих, ограниченное число олим-
пиадников, медалистов. Значение ценологического 
(ценозологического) подхода в педагогике состоит в том, 
что он позволяет формировать состязательную среду здо-
ровой конкуренции в образовательном пространстве учеб-
ной группы. 

2.2. Закон необходимости разнообразия Эшби. В 
настоящее время разнообразие признано одним из осново-
полагающих характеристик системы. У. Р. Эшби (1959) 
сформулировал в кибернетической теории систем основ-
ной принцип управления, названный им законом необхо-
димости разнообразия: разнообразие управляющей си-
стемы должно быть не меньше разнообразия управляемой 
системы (среды) [9]. Однако, в настоящее время этому за-
кону придаётся статус универсального, так как он спра-
ведлив и для других систем – технических, естественнона-
учных, социальных. Смысл закона в том, что 
управляющая система должна обладать свойством изме-
нять своё разнообразие в ответ на возмущение управляе-
мой среды, а при возникновении проблемы необходимо, 
чтобы управляющая система имела большее разнообра-
зие, чем разнообразие решаемой проблемы, или была спо-
собна изменить своё разнообразие в ответ на изменение 
разнообразия среды. В противном случае управляющая 
система будет малоэффективной и непригодной.  

Однако, каким должно быть необходимое разнооб-

разие? Каков его характер? Эшби не даёт ответа. В работе 

[3] и др. показано, что закон ГРР является математи-

ческим выражением закона разнообразия, т.е. принцип 

Эшби и закон РР (1) – две стороны одной медали. Значе-

ние понятия «необходимое разнообразие» приобретает 

конкретный смысл – это разнообразие параметров си-

стемы, которое в РР образует гиперболу. Всякое откло-

нение от гиперболы в РР приводит систему к дисбалансу 

и затем к разрушению. Поэтому закон необходимого раз-

нообразия точнее следует называть «Закон сохранения ги-

перболического разнообразия». График ГРР – это визуа-

лизированный в графическом исполнении закон 

необходимого разнообразия Эшби, а закон ГРР (1) – его 

математизированная форма.  
С уменьшением  в (1), график ГРР вырождается в 

линейный, то есть в РР с равномерным убыванем пара-

метра W – состоянию с максимальным разнообразием (W 

= WMAX – const r). [3]. Если в образовательной системе убы-

вание рейтингового параметра W происходит линейно (а 

не гиперболически), то учащиеся по уровням успеваемо-

сти условно разделятся поровну на 3 большие группы: 
1)лучших; 2)средних; 3)слабых. При этом число учащихся 

в каждой группе будет одинаково – по 1/3 от общего числа 

в каждой категории. Однако, в реалиях это не так – число 

лучших (в ценологии это «ноева каста») в группе всегда 

мало, либо единицы. Полное отсутствие разнообразия = 
0 соответствует теоретической прямой: W = CONST = А (все 

учащиеся имеют одинаковый рейтинг). Однако, такое со-

стояние образовательной системы не соответствует реа-

лиям. 
2.3. Закон Седова или закон иерархических ком-

пенсаций. С позиций закона Эшби невозможно объяснить 

необходимость многих социальных ограничений (соблю-

дение дисциплины, нормы морали, права и обязанности и 

др.) Излишнее разнообразие среды всегда урезается 

«сверху» путём введения регламентирующих процедур. 

Недостающее звено в законе Эшби было восполнено Е.А. 

Седовым в виде теоретического положения, которое сей-

час трактуется как закон Седова и также признаётся уни-

версальным в теории систем. Формулировка закона Се-

дова в трактовке его последователя А. П. Назаретяна 

такова: в сложной иерархически организованной системе 

рост разнообразия на верхнем уровне обеспечивается 

ограничением разнообразия на предыдущих уровнях, и 

наоборот, рост разнообразия на нижнем уровне разрушает 

верхний уровень организации (то есть, система как та-

ковая гибнет) [8]. Таким образом, в кибернетических тер-

минах, закон Седова выражает связь между потенциалом 

внешнего управления и устойчивостью системы.  
Введение «сверху» ограничений и унификаций все-

гда вызвано излишним разнообразием управляемой 

среды, создающее проблемы для управления ею. В целом 

же связь между ростом разнообразия и его ограничением 

закономерна. Когда разнообразие превышает «норму», 

оно становится неуправляемым и в силу вступает закон 

Седова – разнообразие номенклатурным путём урезается 

«сверху». К примеру, ЕГЭ несколько лет назад выступило 

как необходимое средство секвестрации разнообразия 

форм приёма в вузы России, за которыми стало трудно 

осуществлять контроль (приём в вуз олимпиадников, по-

бедителей конкурсов, организация предварительных экза-

менов и т.п.). Так происходит сейчас и с номенклатурным 

введением школьной формы (которая была отменена 

также «сверху»). Оно вызвано излишним, чересчур широ-

ким диапазоном неуправляемого разнообразия одежды 

учащихся в школах от – хиджабов до одежды в стиле 
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«порно» и большого шума общественности вокруг этого 

вопроса.  
Отметим, что использование вероятностного нор-

мального (Гауссового) распределения здесь не рассматри-

валось в силу его широкой известности. 
Выводы 

1. Применение математического аппарата РА (цено-
логического подхода) в гуманитарной сфере при-
ближает её к сильной версии науки. В этом значе-
ние РА в методологии науки. 

2. Законы Парето и необходимого разнообразия Эшби 
конкретизированы и приняли математическую обо-
лочку в виде гиперболического закона РР (1). Зна-
чение понятия «необходимое разнообразие» приоб-
ретает конкретный смысл – это разнообразие 
параметров системы, которое в РР образует ги-
перболу. 

3. Особо важно применение РА в педагогике: 
 в технологиях оценки и контроля качества образо-

вательных процессов, для оценки валидности те-
стов и контрольных заданий; 

 в прогнозировании результатов обучения (количе-
ство двоек или отличных оценок в группе на экза-
мене, количество отличников в классе и т.д.); 

 в формировании у учащихся ценологического 
мышления, которое предполагает осознание каж-
дым учащимся своего места в ранговой системе, ка-
ковой является учебная группа (класс, курс и т.п.);  

 введение в педагогическую теорию закона гипербо-
лического РР как закона необходимого разнообра-

зия обогащает педагогику как науку. Педагогиче-
ская теория пополнена ценологическим подходом, 
а её категорийный аппарат совокупностью понятий 
рангового анализа.  
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Актуальность. Гидрореабилитация (ГР) – это раз-

дел дисциплины «Гидропедагогики», изучающий её вли-
яние на организм человека и используемая как средство 
лечения и профилактики различных заболеваний, в том 
числе нарушений опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Установлено, что целью гидрореабилитации боль-
ных с нарушениями ОДА и, в частности, осанки, является: 
недопущение прогресса заболевания, коррекция деформа-
ций позвоночника средствами ЛФК, создание условий для 
воспитания правильной осанки и создание «мышечного 
корсета» позвоночника. 

Под воздействием плавания в организме исчезает 
асимметрия в работе мышц, разгружаются зоны роста по-
звоночника, идет активный рост тел позвонков, происхо-
дит самовытяжение позвоночника при выполнении сколь-
жений в воде и плавании в коррекции. 

Цель работы – разработка методики совместного 
применения гидрореабилитации и массажа в лечении ско-
лиоза I степеней у детей школьного возраста. 

Методы исследования. В ходе годичного конста-
тирующего педагогического эксперимента нами были ис-
пользованы логические методы исследования: теоретиче-
ский анализ и обобщение литературных данных, анализ 
медицинских карт; психолого-педагогические методы: пе-
дагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

методы опроса, антропометрические методы и методы ма-
тематической статистики. 

Организация исследования. В эксперименте при-
нимала участие группа из 18 детей младшего школьного 
возраста (9 – 11 лет), со сколиозом 1-й cтепени. Занятия 
проводились с сентября 2013 г. по май 2014 г. в оздорови-
тельном лечебно-профилактическом центре г. Томска, 
имеющем нестандартный бассейн (12,5м х 6,0м), трена-
жерный зал и кабинеты массажа.  

Занятия ГР проводились 2 раза в неделю по 45-50 
мин. В дни, свободные от занятий плаванием, 2-3 раза в 
неделю, детям проводились сеансы лечебного массажа. Т. 
о., каждый ребёнок в месяц получал, в среднем, 10-12 се-
ансов массажа и посещал 8-10 занятий плаванием. 

В начале учебного года, ортопедом, хирургом и пе-
диатром у всех детей, по данным рентгенограмм, был ди-
агностирован сколиоз 1-й степени или сколиотическая 
осанка. 

Методика гидрореабилитации. Занятия по ГР де-
тей с заболеваниями ОДА, проводились с соблюдением 
основных принципов гидропедагогики: 

1. Непрерывности. Физические упражнения в воде 
выполнялись во всех фазах лечения. 

3. Комплексного сочетания ГР и массажа с учетом со-
путствующих заболеваний. 
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4. Индивидуализации в дозировании физических 
нагрузок. 
Занятия по ГР проводились с соблюдением следу-

ющих требований: 
1. Подбор индивидуального способа плавания осу-

ществлялся в зависимости от степени, типа и вида 
сколиоза, наличия сопутствующего гиперкифоза 
или гиперлордоза позвоночника. 

2. Постановка правильного дыхания осуществлялась 
с первых дней занятий гидрореабилитацией.  

3. Подводящие и имитационные физические упраж-
нения выполнялись в подготовительной части заня-
тия на суше, а затем в воде. 

5. В занятиях были исключены упражнения, повыша-
ющие гибкость позвоночника и вращающие его во-
круг вертикальной оси. 

6. Во время плавания соблюдалась строгая стабилиза-
ция позвоночника в положении индивидуальной 
коррекции. 

7. Во время плавания в коррекции добивались увели-
чения паузы скольжения с вытяжением в каждом 
плавательном цикле. 
8 детей из набранных в группу не умели плавать, 

поэтому в течение первых 12-15 занятий с ними проводи-
лись занятия по программе этапа начального обучения 
плаванию (ЭНОП) [1]. 

После освоения навыков лежания, скольжения в ос-
новном положении и работы ногами кролем, им были 
предложены упражнения ГР и, в частности, лежание, 
скольжение различными способами и плавание в коррек-
ции. 

Таблица 1 
Содержание учебного материала по гидрореабилитации 

Исходное положение Содержание учебного материала Методические указания 
1.На груди и  
на спине 

Скольжение с переходом в индивидуальную 
коррекцию 

В зависимости от вида сколиоза 

2. На груди и 
на спине 

Ноги – брасс с удлинённой фазой скольжения С доской и без доски  

3. На груди 
 

Ноги – брасс с переходом в индивидуальную 
коррекцию 

Руки впереди на доске 
Нога отводится в сторону 

5. На груди 
 

Рука с вогнутой стороны – кроль 
Рука с выпуклой стороны – в сторону 
Ноги – кроль 

Гребок рукой до бедра, без выноса из 
воды 

6. На спине,  
руки вперёд 

Рука с вогнутой стороны – вперед  
Рука с выпуклой стороны – брасс 
Ноги – кроль или брасс 

На доске 
При кифозе поясничного отдела 

8. На спине Брасс в полной координации с переходом в 
индивидуальную коррекцию  

Левая (правая) рука отводится в сто-
рону в паузе скольжения 

9. На груди, руки вперед Руки – в индивидуальной коррекции 
Ноги - кроль 

С доской и без доски 
Голова - на поверхности воды 

10. На груди, ноги – брасс Рука с вогнутой стороны – кроль 
Рука с выпуклой стороны – на доске в коррек-
ции 

С длинной паузой скольжения после 
входа руки в воду 

11. На боку, на 
стороне выпуклости, 

Гребки «нижней рукой», как при плавании на 
боку 

Нижняя рука вперед. 
Верхняя рука – у бедра 

12. На груди (при пояснич-
ном сколиозе) 

Руки – вперед, на доске 
Нога с выпуклой стороны отведена в сторону 
и лежит на доске 

Доска к стопе крепится с помощью ре-
зинового жгута 

13. На спине, руки вперед Ноги – брасс 
Руки – брасс без выноса из воды 

С длинной паузой скольжения после 
входа рук в воду 

14.На груди Ноги - брасс 
Рука с выпуклой стороны - отведена в сторону 
(на доске) 
Рука с вогнутой стороны - вперед 

Коррекция индивидуальная 

15.На груди Рука с выпуклой стороны - брасс 
Рука с вогнутой стороны - вперед 

Доска между ног 

 
Средства ГР. Основным способом плавания на за-

нятиях ГР при лечении сколиоза является брасс на груди 
с удлиненной фазой скольжения. До 30 % времени заня-
тий было уделено именно этому способу плавания, т.к. 
при его выполнении позвоночник максимально вытянут, а 
мышцы туловища статически напряжены. Одним из ос-
новных упражнений ГР является плавание в индивидуаль-
ной коррекции. В этом положении тела занимающегося, в 
зависимости от вида сколиоза, верхняя конечность со сто-
роны выпуклости позвоночника должна быть отведена в 
сторону под углом 90о и лежать на подвижной опоре (пе-
нопластовой доске). На этапе совершенствования (в III-IV 
четвертях уч. года) данное упражнение многие школьники 

выполняли в безопорном положении. Конечность отво-
дится в сторону для повышения тонуса паравертебраль-
ных мышц с пораженной стороны и снижения компрессии 
с вогнутой стороны за счёт статической нагрузки на 
мышцы-разгибатели позвоночника. При сколиозах пояс-
ничного отдела нижняя конечность отводится в сторону 
под углом 40-45о. [1] 

Например: при левостороннем сколиозе грудного 
отдела, левая рука должна быть отведена в сторону на 
доску, а правая – выведена вперед. Ей же могут выпол-
няться гребковые движения кролем или брассом. При пра-
востороннем сколиозе поясничного отдела правая нога 
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должна быть отведена в сторону и лежать на доске, кото-
рая крепится к ноге с помощью резинового бинта. При 
комбинированном сколиозе акцент должен делаться на 
укрепление мышц грудного отдела позвоночника, т. к. в 
грудной клетке находятся жизненно важные органы: 
сердце и легкие. 

При плавании в коррекции на боку, пловец должен 
лежать на стороне выпуклости, а «нижняя» рука выведена 
вперед. 

Результаты. В ходе констатирующего педагогиче-
ского эксперимента были отобраны специальные корриги-
рующие упражнения для детей школьного возраста, 1-ю 
степень сколиоза. В зависимости от степени сколиоза, до-
зировка физической нагрузки осуществлялась путём уве-
личения или уменьшения длины проплываемых отрезков. 
Методика массажа при сколиозах. Сколиозом называ-
ется искривление позвоночника во фронтальной плоско-
сти. Позвоночник у детей школьного возраста отличается 
эластичностью и податливостью, поэтому легко поддается 
коррекции при воздействии на него массажными приё-
мами.[2,3,5]. 

Для повышения эффективности лечения, наряду со 
средствами ГР в работе с детьми использовался медицин-
ский (лечебный) массаж, который позволял более дозиро-
вано давать нагрузку на те мышечные группы, которые 
нуждаются в коррекции.[2, 5]. 

Во время проведения курса массажа решались сле-
дующие задачи: 

1. остановка процесса развития сколиоза средствами 
массажа; 

2. формирование правильной осанки; 
3. укрепление мышц туловища (создание мышечного 

корсета); 
4. повышение общего тонуса организма.[2, 4, 6]. 

При наиболее сложных – S–образных формах ско-
лиоза 1-й степени), т.е. при двойном искривлении позво-
ночника в грудном и поясничном отделах и С-образных 
сколиозах (с искривлением в одном отделе), проводился 
массаж поражённого отдела и тех участков, массаж кото-
рых необходим при данной патологии. При ассиметрич-
ном расположении плечевых суставов, проводился их 
дифференцированный массаж, а для повышения внутри-
брюшного давления при сколиозах поясничного отдела, 
проводился массаж живота.[2, 6]. 

Методика массажа. В начале сеанса выполняется 
общее поглаживание всей спины (плоскостное: прямоли-
нейное, поперечное, комбинированное, спиралевидное, 
граблеобразное и глажение). 

Затем, при наличии асимметричного расположения 
плеч, выполняется расслабляющее (седативное) воздей-
ствие на верхнюю часть трапециевидной мышцы: погла-
живание, легкое растирание и мягкое поверхностное раз-
минание на той стороне, где плечо расположено выше 
противоположного. 

Далее – в области грудного сколиоза, на месте 
сформировавшегося рёберного горба или мышечного ва-
лика, проводятся энергичные растирания и глубокие раз-
минания подушечками 4-х пальцев; подушечкой боль-
шого пальца; гипотенаром и накат. Уделяется внимание 
разминанию лопатки и заканчивается массаж данного 
участка ударными приёмами (поколачивание, рубление), 
выполняемых локально с целью стимуляции мышц и по-
вышения их тонуса, после которых идет выжимание и лег-
кое поглаживание. 

После этого массируется область поясничной во-
гнутости. Проводятся приемы на расслабление и растяги-
вание мышц: поглаживания, растирания, разминание 4-х 
подушечками пальцев. 

После этого массаж продолжается на поясничном 
отделе со стороны выпуклости. Выполняются все приемы 
стимуляции: поглаживание с отягощением, интенсивное 
растирание, тонизирующие приемы разминания для 
укрепления мышц – разгибателей позвоночника. 

Затем проводится седативный массаж грудного от-
дела со стороны вогнутости с акцентом на межреберные 
мышцы, область лопатки и стимуляция трапециевидной 
мышцы. Выполняются ударные приемы с целью повыше-
ния её тонуса для коррекции асимметричного положения 
плеч. 

Далее, в положении на спине проводится массаж 
передней поверхности грудной клетки со стороны выпук-
лости. Выполняются стимулирующие приемы для укреп-
ления мышечного корсета: граблеобразное растирание и 
разминания: подушечками пальцев, накат; ударные при-
емы.  

С противоположной стороны грудной клетки вы-
полнялись все расслабляющие приемы и оттягивание плеч 
назад для выравнивания уровня надплечий. 

На передней брюшной стенке живота проводятся 
все приемы стимулирования мышц брюшного пресса для 
повышения внутрибрюшного давления с целью опосредо-
ванного воздействия через внутренние органы брюшной 
полости на поясничный отдел позвоночника.[2, 4, 6]. 

Во время сеансов массажа, по показаниям, выпол-
нялись приемы пассивной и активной коррекции с выпол-
нением изометрических, статических упражнений. 

Распределение времени в сеансе массажа: спина – 
20 - 25 мин; грудная клетка – 10 - 12 мин; живот – 4 - 5 
мин; изометрические упражнения с постизометрической 
релаксацией (ПИР) – 3 - 4 мин;  

Общее время сеанса – 40 - 45 мин. Продолжитель-
ность курса лечения – 18 - 20 процедур. За 9 месяцев учеб-
ного года школьникам было проведено по 3 курса массажа 
по 18-20 процедур с месячными перерывами. [2] 

Результаты и их обсуждение. За время занятий в 
бассейне объем плавания на занятиях увеличился с 200-
300 м в I-II четвертях, до 600-700 м в конце курса лечения, 
в IV четверти, что свидетельствует о повышении уровня 
общей и специальной физической подготовленности зани-
мавшихся. 

Выводы по улучшению состояния позвоночника у 
школьников были сделаны на основании повторного рент-
генологического обследования и экспертной оценки 3-х 
специалистов. По данным поликлинического отделения 
улучшение было установлено у 10 из 18 детей (55%). Ско-
лиоз 1-й степени у них был исключен полностью. У 
остальных детей наметилась чёткая тенденция к улучше-
нию состояния позвоночника.  

Достоверное увеличение показателей становой ди-
намометрии является дополнительным объективным до-
казательством увеличения силы мышц-разгибателей по-
звоночника, тренировка которых шла, буквально в 
каждом упражнении, выполняемом в воде. Так, если в 
начале исследования, среднегрупповой показатель стано-
вой динамометрии составлял 42,5 + 2,1 кг, то в конце он 
увеличился до 48,9 + 1,9 кг. Прирост составил 15,1% (Р < 
0,05). 
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Методические рекомендации. Выявлять детей с  
нарушениями осанки: сколиозами, кифозами и заниматься 
их гидрореабилитацией по разработанной нами методике. 
Эффективность лечение будет выше, если занятия в воде 
будут сочетаться с курсами дифференцированного, дози-
рованного массажа, который в большей степени, чем ГР 
может способствовать коррекции нарушений осанки. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ  

Бочаров Илья Петрович 
Аспирант, Пензенского государственного технологического университета, г. Пенза 

 
Роль студенчества в системе общественного разде-

ления труда - подготовка к выполнению функций интел-
лигенции, поэтому формируемое у студенческой моло-
дежи отношение к здоровью можно считать в перспективе 
мировоззренческой основой отношения к здоровью обще-
ства в целом. Однако образ жизни современной россий-
ской молодежи характеризуется дезориентацией и деста-
билизацией самосохранительной поведенческой 
направленности [1]. Поэтому важным направлением фор-
мирования ценностного отношения студентов к здоровью 
является обеспечение компенсации потенциальных рис-
ков социализации студентов, реализация программ, 
направленных на изменение их поведения с рискогенного 
на здоровьеформирующее. Речь в первую очередь идет о 
профилактике хронизации заболеваний и зависимых форм 
поведения (злоупотребление психоактивными веще-
ствами и пр.). Профилактика должна обладать комплекс-
ностью, системностью и иметь средовый характер.  

Реализация разработанной нами модели формиро-
вания у студентов ценностного отношения к здоровью в 
Каменском технологическом институте (КамТИ) происхо-
дила на основе программы комплексного педагогического 
воздействия. Одним из направлений программы явилась 
профилактика нарушений здоровьесберегающего поведе-
ния студентов, в том числе – превенция употребления пси-
хоактивных веществ (ПАВ).  

Малоэффективность программ информационно-
профилактической направленности, подтвержденная мно-
гими исследованиями, предопределила построение нами 
профилактической работы на системных основаниях, с со-
четанием разных форм профилактической работы. При 
этом использовались средства первичной (рассчитанной 
на всех студентов) и вторичной (с группами риска нару-
шений здоровья и злоупотребления ПАВ) профилактики. 
Актуализировались такие функции профилактики как 
пропедевтическая и компенсаторная.  

В ходе профилактической работы ее ведущим реко-
мендовалось переносить акцент с информации о поведен-
ческих рисках, опасных для здоровья, на формирование 
навыков здорового жизненного стиля, поскольку основ-
ной целью профилактики было заявлено формирование 

здоровой, адаптивной личности, способной эффективно 
развиваться, преодолевать жизненные трудности и про-
блемы. Необходимо ориентироваться прежде всего на раз-
витие личностных ресурсов студентов, позволяющих вы-
бирать позитивные поведенческие стратегии, 
способствующих формированию здорового жизненного 
стиля. Профилактическая работа была, таким образом, 
нацелена на формирование у студентов умений и навыков: 
анализировать и нивелировать рискогенные для здоровья 
факторы; сохранять психологическую устойчивость в раз-
ных жизненных обстоятельствах; ассертивности, критиче-
ского мышления как основы противостояния негативным 
социальным влияниям (СМИ, реклама), групповому дав-
лению и манипуляции; использования альтернативных 
психоактивным веществам способов получения положи-
тельных эмоций. 

В ходе постоянно действующего семинара педа-
гоги знакомились с основными профилактическими моде-
лями: 1) модель «запугивания» - формирование представ-
лений о негативных последствиях деструктивного 
поведения; 2) «валеологическая» модель - формирование 
ценностного отношения к здоровью; 3) «поведенческая» 
модель - формирование навыков безопасного поведения в 
ситуациях риска; 4) «личностно-ориентированная» мо-
дель, позволяющая снизить риск зависимости за счет раз-
вития личностных свойств. Наши рекомендации педаго-
гам заключались в акцентировке ими идей второй и 
четвертой моделей, третья модель должна реализовы-
ваться, по нашему мнению, психологами. Что касается мо-
дели «запугивания», очевидно, что она, будучи не очень 
эффективной сама по себе, о чем свидетельствует мировая 
практика, если и работает, то только в детских возрастах, 
и для студенческого возраста является не релевантной. 

Кураторы, психологи, сотрудники отдела воспита-
тельной работы КамТИ были ознакомлены с такими мето-
дами профилактической работы, как: социальное проекти-
рование, тренинг (его элементы), дискуссия, «мозговой 
штурм», беседы, ролевые игры. В ходе профилактических 
мероприятий предполагалось воздействие не только на ко-
гнитивную сферу студентов, но и их привлечение к актив-
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ному участию в этих мероприятиях (социальное проекти-
рование, производство и распространение социальной ре-
кламы, направленной на пропаганду ЗОЖ, раздача агит-
листков «за здоровый образ жизни» и др.). Для этого 
отдельно изучались способы выявления и поддержки сту-
денческих инициатив в деле профилактики нарушений 
здоровьесберегающего поведения. Акции и проекты про-
филактического характера в сфере здоровья явились зна-
чимыми в активизирующейся волонтерской деятельности 
студентов. 

Обсуждались также основные позиции технологии 
занятости в профилактике наркомании и алкоголизма 
(клубная работа, спортивные секции, временное или ча-
стичное трудоустройство студентов и др.). Значительная 
роль была уделена технологии «равный обучает равного» 
с активным участием самих студентов в процессе форми-
рования мотивации здоровьесберегающего поведения у 
сверстников. Формирование ценностного отношения к 
здоровью, противодействие распространению наркотиков 
и алкоголя в среде студентов осуществлялось и на основе 
интернет-технологий.  

За рубежом сегодня имеют хорошую репутацию 
программы формирования жизненных навыков (ФЖН), 
цель которых - обучение здоровому стилю жизни и навы-
кам сопротивления приобщению к ПАВ. Задачи программ 
ФЖН: развитие социальной и личностной компетентно-
сти (навыков эффективного общения, критического мыш-
ления, способности принимать решения, адекватной само-
оценки); выработка навыков самозащиты (умений 
постоять за себя, избегать ситуаций риска, делать «здоро-
вый выбор», управлять эмоциями, разрешать конфликты, 
оказывать сопротивление давлению). Методология и ме-
тодика программ ФЖН обсуждались педагогами в ходе 

постоянно действующего семинара. Методологические 
постулаты ФЖН были приняты как руководство к постро-
ению профилактической работы каждым преподавателем, 
что касается методических приемов, то они, по общему 
мнению педагогов, должны осуществляться специально 
подготовленными психологами.  

Было введено (с согласия администрации вуза) 
ограничение мониторинговых процедур по выявлению 
употребления студентами ПАВ, инициируемых чаще 
всего органами управления образованием. Мы убеждены, 
что такие процедуры, особенно некорректно организован-
ные, являются вредоносными, активируя интерес юношей 
и девушек к ПАВ. Косвенное выявление риска употребле-
ния можно получать при диагностике представлений сту-
дентов о здоровом образе жизни или об их отношении к 
факторам, наносящим вред здоровью; таких личностных 
свойств студентов, как сознательная способность руково-
дить своими эмоциями и действиями, ответственность, 
стремление к самореализации, личностному росту, спо-
собность к установлению конструктивных отношений, 
ценностное отношение к своему здоровью и жизни. 

Отдельным аспектом работы в сфере профилактики 
было развитие системы межсекторального партнерства в 
городском сообществе, объединение заинтересованных 
ведомств, организаций, средств массовой информации, 
координации деятельности учреждений разных уровней 
образования для проведения мероприятий по предупре-
ждению зависимого поведения молодежи.  
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Тенденции развития современного общества, в ко-
тором процессы глобализации со всеми присущими им 
противоречивыми явлениями социокультурного взаимо-
проникновения и взаимовлияния, выдвигают перед обра-
зованием сложную задачу подготовки молодежи к жизни 
в условиях многонациональной и поликультурной среды, 
формирования умений конструктивно сотрудничать с 
представителями разных культур, национальностей, веро-
исповеданий, что способствует становлению социальной 
безопасности в обществе и упрочению его стабильности. 
Важность решения этой задачи обозначена в «Декларации 
принципов толерантности», Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации», «Концепции модер-
низации российского образования до 2020 года», «Осно-
вах формирования установок толерантного сознания и 
профилактики экстремизма в гражданском обществе», в 
выступлениях и заявлениях политических лидеров 
страны. Необходимость формирования компетенций, спо-
собствующих успешной и продуктивной деятельности бу-
дущего специалиста, выпускника вуза в поликультурном 
обществе, формирование готовности к пониманию много-
образия социальных, культурных, этнических, религиоз-
ных ценностей и различий, форм современной культуры, 

а также средств и способов толерантного взаимодействия 
с ними отмечена в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах высшего профессионального обра-
зования и разрабатываемых на их основе рабочих про-
граммах учебных дисциплин. 

Возможности дисциплины «Иностранный язык» в 
формировании толерантности студентов определяются 
тем, что содержание самой дисциплины является поли-
культурным и диалоговым, так как представляет, с одной 
стороны, культуру человека, изучающего иностранный 
язык, а, с другой стороны, культуру страны изучаемого 
иностранного языка, что, само по себе, создает внутрен-
ний диалог у человека в процессе изучения языка и выво-
дит на диалог внешний, диалог в процессе иноязычного 
общения. По мнению А.А. Леонтьева, под именем языка 
мы познаем культуру [1, с. 41–47], а под именем иноязыч-
ной культуры знакомимся с правилами и нормами поведе-
ния представителей другой культуры, в основании кото-
рых лежат другие инокультурные ценности и нормы, 
проявляющиеся, прежде всего, в общении с другими 
людьми, [2, с. 101], учимся адекватному их восприятию и 
интерпретированию в рамках своей культуры. Это уже яв-

24 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Педагогические науки



 

ляется аксиомой – без понимания и изучения другой куль-
туры невозможно изучить другой язык и принять человека 
другой культуры. 

В процессе обучения языку, мы обучаем общению, 
а оно всегда индивидуально-личностно и социально-де-
терминировано необходимостью понимания другой лич-
ности и конструктивного взаимодействия с ней. Усваивая 
стили речи, способы и формы построения равноправного 
диалогового общения, у студентов формируется толерант-
ное отношению к речевому партнеру, основанное на тех 
компонентах общечеловеческих ценностей, овладение ко-
торыми входит в задачу и содержание дисциплины « Ино-
странный язык»: человек и национальная культура, про-
блемы войны и мира, этническая и возрастная 
дискриминация, новейшие технологии и человек, права и 
свободы личности в мире, отношение к семье. 

В целях формирования толерантности студентов 
посредством вовлечения их в поликультурный диалог в 
процессе изучения иностранного языка Е.И. Пассов выде-
ляет: 

1. воспитание иммунитета к национализму и шови-
низму; 

2. воспитание чувства патриотизма; 
3. воспитание понимания патриотической роли 

народа на международной исторической арене 
жизни; 

4. воспитание убежденности в значимости инвариант-
ных общечеловеческих ценностей [3, с.67]. 
Быть толерантным, понимать и принимать чужие 

обычаи и стиль поведения, можно лишь в том случае, ко-
гда имеется четкое представление об исторических и со-
циокультурных особенностях развития стран изучаемого 
языка. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный 
язык» играет особую роль в контексте формирования то-
лерантности. Он не только знакомит с культурой стран 
изучаемого языка, но через сравнение с родной культурой 
изучающего, способствует личностно-значимой иденти-
фикации национальной культуры, знакомит с общечело-
веческими ценностями, организовывает диалог культур-
ных смыслов, на котором строится технология диалога 
культур согласно концепции равноценности культур. В 
настоящее время целью является обучение иноязычной 
культуре человека, овладевающего знаниями о системе 
материальных и духовных ценностей другой культуры, 
накопленных обществом во всех сферах жизни при осо-
знанном овладении ценностями своей культуры [5]. 

Е. Н. Соловьева определяет задачи формирования 
толерантности в процессе изучения иностранного языка 
через: 

1. развитие умения выделять общее и культурно-спе-
цифическое в людях разных стран, различных исто-
рических этапов страны изучаемого языка, соци-
альных слоев общества; 

2. подготовку студентов к достойному и адекватному 
представлению своей страны и культуры; 

3. формирование готовности студента отстаивать соб-
ственные позиции [6, с.106]. 
Принцип культурной и педагогической целесооб-

разности в программах обучения иностранному языку в 
вузе основывается на тщательном отборе тематики курса, 
языкового, речевого и страноведческого материла, а также 
на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, 
возможного контекста деятельности и потребностей сту-
дентов. Построение занятий по иностранному языку в 
контексте формирования толерантности через поиск мо-
тивов, интересующих и волнующих учащихся тем, вопро-

сов и проблем, актуальных и для других культур, благо-
даря которым происходит осознание возможности путей 
их решения. При подборе текстов для обсуждения наибо-
лее активно используется лингвострановедческий мате-
риал, так как подобная информация играет большую роль 
в поддержании мотивации — источника познавательной 
активности студентов к изучению иностранного языка. 
Обучающиеся знакомятся с реалиями страны изучаемого 
языка, получают дополнительные знания в области гео-
графии, образования, культуры и т. д. Использование 
в учебном процессе страноведческой информации, срав-
нение российской и иноязычной (французской, британ-
ской, немецкой) действительности из разных сфер жизни 
способствуют формированию мотивации, развитию по-
знавательной активности студентов, расширению их ком-
муникативных возможностей, желанию совершенство-
ваться в изучении иностранного языка.  

Текстовой материал лингвострановедческого ха-
рактера тематики “ A la croisée des cultures” («На пере-
крестке культур»), представленный отрывками из художе-
ственных произведений, статьями из журналов и газет, 
инструкциями, программами, текстами из интернета в раз-
ной степени адаптации, предъявляет образцы поведения 
разных носителей иноязычной культуры, ставит про-
блемы поиска выхода их создавшихся ситуаций общения 
представителей разных стран, мотивируют к проведению 
сравнения и анализа схожих исторических событий или 
традиций. 

При работе с лексическим материалом “English-
speaking countries” («Англоговорящие страны»), “Pays 
francophones” («Франкоговорящие страны»” эффектив-
ным методом работы является заполнение опорных таб-
лиц-конспектов страноведческого характера с указанием 
названия страны, столицы, населения, главных городов, 
религий, этнокультур, основных исторических событий 
становления государственности и праздников с ними свя-
занных, и другой материал с последующей его презента-
цией и обсуждением в группах. Следующим этапом 
успешного использования опорных таблиц – конструкций 
с ключевой лексикой лингвострановедческого характера 
стали устные представления той или иной страны изучае-
мого языка, а также аналогичные рассказы-представле-
ния, описывающий сходные и отличные явления и собы-
тия в родных странах учащихся: России, Хакассии, 
Якутии, Тыве, Казахстане, Кыргызстане, Армении. Таким 
образом, обучающийся предъявляет свой социокультур-
ный багаж, свои культурные традиции, приобретая при 
этом навыки, позволяющего адекватно в позитивном 
ключе сопоставлять (выделять похожее, обозначать раз-
личие) и представлять в группе разные культуры, мента-
литеты, различные сферы жизни представителей стран 
изучаемого языка. 

Результативным с точки зрения формированию мо-
тивации к толерантному межкультурному взаимодей-
ствию, развитию активности студентов в приобщении к 
толерантным ценностям способствуют активные методы 
групповой работы. По мнению Е.И. Пассова, наибольшую 
мотивацию к диалоговому взаимодействию способны вы-
звать лишь реальные или воссозданные коммуникативные 
ситуации, непосредственно затрагивающие ее участников 
[4]. Таким примером может служить регулярное проведе-
ние“Travel Trade Fair”(«Туристическая ярмарка»), на ко-
торой студенты в группах готовят и представляют (рекла-
мируют) разнообразные туристические направления. При 
этом последние «Ярмарки» представляли два направления 
и два этапа: зарубежное и отечественные направления. Не-
зависимое жюри из студентов других, не участвующих в 
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ярмарке групп, оценивали (покупали) туры. Необходимо 
отметить тот интерес, который вызвали у «покупателей» 
не только экзотические и уже многим знакомые зарубеж-
ные морские направления, но и яркие, эмоциональные 
предложения “The Lost World” («Затерянный мир Плато 
Путорана»), которые представили студенты РМП 13 из 
Норильска и "Scythian Gold" («Золото скифов») студентов 
ГО 12 из Тывы. Таким образом, формируется позитивное 
отношения к разным, но равноценным по смыслу и содер-
жанию культурам, желание узнать другую и поделиться 
ценностями своей культуры, вести межкультурный диалог 
на равных, адекватно принимать другую культуру, не те-
ряя своей собственной культурной идентичности. 

В преддверие проведения Всемирной Универсиады 
студентов в 2019г. в г. Красноярске многие студенты вы-
разили свое желание работать в качестве волонтеров. Для 
этого необходимо не только владение иностранным язы-
ком, но и овладения комплексом экстралингвистических 
знаний, умений и навыков, а также приёмов адекватного 
вербального и невербального поведения в процессе меж-
культурной коммуникации,а также умение использовать 
фоновые знания для достижения взаимопонимания в си-
туациях опосредованного и непосредственного межкуль-
турного общения. С этой целью был использован целый 
комплекс ролевых игр на иностранном языке “Two Days 
In A Foreign City “ («В чужом городе»), когда студенты 
представляли ряд городов, в которых уже проходили 
спортивные состязания Универсиады, составляли и пред-
ставляли диалоги, в которых знакомили и знакомились с 
достопримечательностями, историей и месторасположе-
нием городов, играя поочередно роли «местного жителя» 
и «туриста, приехавшего на Игры». Использование подоб-
ных методов и групповых форм работы обеспечивает вза-
имодействие, служит источником самовыражения, спо-
собствует адекватному восприятию и пониманию 
окружающего мира. Возможности формирования толе-
рантности заложены в самом иноязычном лингвострано-
ведческом лексическом материале, когда языковые и ре-
чевые, лексические обороты гарантируют вежливую, 
спокойную манеру ведения беседы, позитивный настрой 
на иностранного «гостя», настраивают, по мнению самих 
студентов, на конструктивную совместную попытку «до-
говориться». 

 Работа с содержанием специально подобранного 
иноязычного материала, в той или иной степени затраги-
вающего проблему толерантности, позволяла организо-
вать дискуссию, вовлекающую студентов в приобщение к 
другой культуре, другой социокультурной реальности. 
Обсуждение лексического материала по теме: ”Fathers 
and Sons”(«Отцы и дети») позволили познакомиться по-
ближе со взаимоотношениями родителей и детей в совре-
менном мире на примере семей разных культур и обнару-
жить те общие ценности, на которых выстраиваются 
отношения в разных семьях: любовь, поддержка друг 
друга, память и забота о близких.  

 Привлечение специально подобранных текстов на 
иностранном языке не только развивали диалогово-ком-
муникативные возможности студентов, но и позволяли 
признать многообразие культур в мире как объективную 
реальность и необходимость конструктивного сосуще-
ствования в нем, узнать особенности изучаемой культуры, 
включая как страноведение под общей тематикой много-
образия мира: “ Une France plus peuplée et plus vieille au 
XXI - e siècle”, “Les loisirs des Francais”,”Tourisme: 
Canada’’; так и культуру повседневного общения: “A 

table” («Разговор за столом»), инициирующие равноцен-
ное сравнение с родной культурой, своими особенностями 
и традициями быта и общения. 

 Знания иностранного языка формируются и связы-
ваются со знаниями культуры, знаниями об отношениях, 
представлениях и стереотипах, что способствует подго-
товке к реальной межкультурной коммуникации на ино-
странном языке с носителем языка. Успешная практика 
реальной коммуникации происходила на примере Lise 
Ageorges, преподавателя французского языка для студен-
тов металлургических специальностей в СФУ как во 
время занятий, так и во внеучебной деятельности в про-
цессе подготовки и участия в VI Международном моло-
дежном фестивале «Студенчество без границ» (2013г.). Во 
время совместной работы над оформлением и представле-
нием площадки “Belle France” cтуденты c большим энту-
зиазмом приготовили «Quiz» по культуре Франции, узнав 
очень много нового и интересного об истории взаимоот-
ношений двух великих культур: русской и французской, 
успешно преодолевая культурный барьер первоначаль-
ного знакомства. Дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство с носителем языка происходило по инициативе сту-
дентов и при непосредственном участии Лиз Ажорж в 
проведении Новогодних встреч в общежитии №15 
ИГДГиГ (2013г.), когда студенты представляли свои 
национальные площадки и концертные выступления в 
традиционных якутских и тувинских нарядах. Свои самые 
позитивные впечатления Лиз разместила в интернет-изда-
нии «Francomania»: http://www.francomania.ru/culture/ 
soiree-noel-au-foyer-universitaire-kra.... Студенты выпол-
нили перевод статьи на русский язык и разместили на 
сайте университета: «СФУ – территория толерантно-
сти». А новостное сообщение придумал Костя К. гр. СБ 
1к фр- 2012: «Вы поймете, что мы все очень похожи друг 
на друга: нам плохо быть одним и хорошо быть вместе!». 
Так своеобразная методика «интенсива» с носителем 
языка имела достаточную пространственно-временную 
продолжительность, что позволяло имитировать «погру-
жение» в иноязычную культурную среду. 

Иностранный язык обладает потенциалом для раз-
нообразной внеаудиторной деятельности, так как 60% 
времени отводится на самостоятельную работу студентов. 
Специально организованная деятельность в рамках ауди-
торной работы при изучении иностранного языка допол-
няется внеаудиторной работой по созданию театральных 
постановок на иностранных языках, что также иниции-
рует взаимопроникновение культур с опорой на родную 
культуру и адаптирует понимание чужой культуры в рам-
ках своего культурного кода. Постановка спектаклей на 
иностранном языке: “Les Trois Mousquetaires en Siberie”, 
“Noël à Paris et à Krasnoyarsk”, “Sur le pont d'Avignon”, 
“Funny Irish people” и другие в проектно- творческой (те-
атральной) деятельности вовлекали студентов в процесс 
совместной диалогово – деятельностной коммуникации, 
позволяли выявить собственные цели, задачи, соотнести 
их с общими и определенными для всех, ориентироваться 
на получение прогнозируемого продукта в обозначенные 
сроки. Само название спектаклей уже предполагает срав-
нение двух культур: иноязычной и родной, а содержание 
спектаклей ставит целью преодоление стереотипизации 
этих культур. Сравнить – это значит "установить черты 
сходства или различия, сопоставить" (Толковый словарь 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой). Таким образом, сравне-
ние - простейший тип отношений, которые возникают в 
результате сравнения - отношения тождества (равенства) 
и различий, и который применим к любым наблюдаемым 
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и мыслимым объектам. Поэтому выводы, которые сле-
дуют в результате применения сравнения, очень важны 
для осознания культуры как единого целого. Представляя 
персонажей на сцене, студенты отождествляли их с собой 
на основе принятия иной культуры. Сценический образ 
вносил в жизнь молодого человека опыт принятия других 
знаний и ценностей, становился жизненным опытом толе-
рантного поведения в стремительно меняющейся социо-
культурной реальности. В результате этого сама операция 
сравнения разных культур позволяла студентам предста-
вить мир как "связное разнообразие", когда существует 
взаимозависимость всех от всех и благополучное и ста-
бильное существование одной культуры во многом зави-
сит от такого же существования другой. 

Таким образом, формирование толерантности сту-
дентов вуза осуществляется в единстве учебной и 
внеучебной деятельности. Прежде всего, это специально 
организуемая деятельность в соответствие со ФГОС и раз-
рабатываемым программам по дисциплине «Иностранный 
язык», где культурологическая составляющая играет важ-
ную роль в процессе овладения чужим языком, понимания 
другого менталитета при сопоставлении со своей культу-
рой и своим языком, принимая и понимая важность соци-
альной идентичности и культурной принадлежности обу-
чающегося. Иностранный язык обладает потенциалом для 
разнообразной деятельности, имеет поликультурное со-
держание и возможность для организации, инициирова-
ния и поддержания диалога между культурами на базе 
специально подобранного материала, который не только 
воссоздает разные культурные образцы, но и является 
личностно значимым для студентов, позволяет признать 
многообразие культур в мире и необходимость конструк-
тивного в нем сосуществования. 

Современная геоэкономическая и геокультурная 
ситуации вынуждают человека уметь сосуществовать в 
одном общем мире, а это означает быть способным стро-
ить эффективный взаимовыгодный диалог с представите-
лями всех культур и наций этого мира. Иностранный язык 
играет важную роль в этом процессе, выступает своеоб-
разным мостом взаимопонимания и взаимодействия 
между представителями разных лингвоэтносообществ. 
Однако без сформированного толерантного межкультур-
ного видения мира знание языка практически бесполезно. 
Активное включение в диалог через обсуждение проблем, 
личностно значимых для студентов: “Stereotypes” «Сте-

реотипы», “Crossing Cultures” «Межкультурная коммуни-
кация», “Youth Subcultures” (France – UK – Russia) «Моло-
дежные субкультуры», “Marriage and Family” «Институт 
семьи и брака» и другие тексты схожего характера способ-
ствуют пониманию и принятию возможности и права су-
ществования другой точки зрения на ту или иную про-
блему или явление при наличии своей собственной 
аргументированной позиции согласно концепту равно-
ценности культур.  

Таким образом, аудиторная работа по формирова-
нию толерантности студентов в рамках дисциплины 
«Иностранный язык» дополнялась активной внеаудитор-
ной и самостоятельной работой, которая способствовала 
сплочению самого студенческого коллектива, формирова-
нию коммуникативно-поведенческих умений толерант-
ного поведения в социуме, овладению коммуникативной 
грамотностью в условиях реального общения с представи-
телями иноязычных культур при постоянном процессе 
сравнения и оценивания фактов, понятий и явлений ино-
язычной культуры со знаниями и понятиями о культуре 
своей страны, познания и признания окружающего много-
образного мира с помощью иностранного изучения языка. 
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ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 

 Божбанов Алихан Жаксыбекович  
Канд. бил. наук.,доцент Казахского Экономического Университета  

г. Алматы, Казахстан 
Джакупова Иинкар Борисовна 

Магистр экологии, ст. преподаватель АТУ 
г. Алматы, Казахстан 

 
Нефтедобывающая отрасль является одной из веду-

щих отраслей Республики Казахстан. Основным местом 
расположения нефтяных месторождений является Запад-
ный Казахстан. На территории Атырауской, Мангиста-
уской и Актюбинской областей находится более 70% ка-
захстанских месторождений, содержащих промышленные 

запасы нефти. Доля добычи нефти Мангистауской обла-
сти более 30%, Актюбинской около 10%. На территориях 
этих областей расположены такие крупные нефтегазодо-
бывающие предприятия (НДП), как: АО «Мангистауму-
найгаз», ОАО «Каражанбасмунай», «СНП АО Актюбему-
найгаз» и ряд других нефтегазодобывающих 
предприятий.  
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Экоаудит и мониторинг позволяет оценивать реаль-
ную экологическую опасность технологий, процессов, сы-
рья и отходов и являются базой для создания инжини-
ринга, - создания техники и технологий, позволяющих 
реально улучшить экологическую обстановку, не делая 
промышленное предприятие убыточным. Для правильной 
организации переработки, обезвреживания и утилизации 
отходов необходимо знать состав, количество и свойства 
отходов, а также факторы, влияющие на их изменения. 

Мониторинг атмосферного воздуха в зоне влияния 
объектов НГДП проводится путем: проведения регуляр-
ных инструментальных измерений концентраций загряз-
няющих веществ H2S, NO2, NO, SO2, CO приземного слоя 
атмосферного воздуха[1, с. 36] 

Негативное воздействие нефтедобывающего пред-
приятия на объекты природной среды (почвы, грунты, по-
верхностные и подземные воды, растительный и живот-
ный мир, атмосферный воздух) возможно в результате 
следующих причин: поступление токсических веществ из 
шламовых амбаров, в которых скапливаются отходы бу-
рения, в грунты зоны аэрации и грунтовые воды вслед-
ствие отсутствия или некачественной гидроизоляции дна 
и стенок шламовых амбаров; утечек, потерь технологиче-
ских жидкостей, материалов на территории строительства 
скважины; поступление загрязнителей в природные объ-
екты от сточных вод в результате разрушения обваловки 
шламовых амбаров; поступление нефти, газа, конденсата 
и минерализованных пластовых вод в горизонты пресных 
и минеральных подземных вод и наземную поверхность в 
результате перетоков пластовых флюидов по затрубному 
пространству скважины в случае его некачественного це-
ментирования, нарушения целостности обсадных колонн, 

либо несоответствия конструкции скважины геолого-тех-
ническим условиям разреза и нарушения технологических 
процессов [2, с.183]. 

Техногенные загрязнители образующиеся на пред-
приятиях нефтегазовой промышленности, можно подраз-
делить на газообразные, жидкие и твердые. Исследование 
состава нефтеотходов 

Ежегодно происходит от 500 до 800 порывов осе-
вых сточных коллекторов и выкидных линий скважин. В 
результате на грунт сбрасывается от 800 до 1300 тонн 
нефти. 

Замазученный грунт в основном состоит из нефти и 
грунта. В зависимости от свойств составляющих зама-
зученный грунт имеет различные физико-механические и 
физико-химические характеристики. Попав в почву при 
захоронении шламов, нефть, присутствующая в ней опус-
кается под влиянием гравитационных сил и распространя-
ется вширь под действием поверхностных и капиллярных 
сил. Причем по глубине залегания, даже в одном месте, 
замазученный грунт по своим свойствам может сильно от-
личаться.  

Установлено, что содержание углеводородов и 
нефтепродуктов в замазученных грунтах предприятия мо-
жет колебаться в широких пределах 7÷170 г/100г. Нефте-
продукты в замазученном грунте представлены нелетучей 
тяжелой фракцией нефти С12 – С23. Состав замазученного 
грунта, %: органические вещества – 15÷ 20; механические 
примеси – 65÷80; вода – 10÷15. 

– Сведения по отходам предприятий НГДУ «Кен-
киякнефть» «АО Актюбемунайгаз». 

Таблица 1 
Сведения по отходам предприятий НГДУ «Кенкиякнефть» «АО Актюбемунайгаз». 

Наименова-
ние 
предприя-
тий 

Вид 
отхо-
дов 

Тонн в год: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Кенкиян-
ское УТТ 

грунт  
шлам 

7,6 
11,9 

17,5 
11,8 

17,4 
1,7 

17,3 
11,6 

17,2 
11,5 

17,1 
11,4 

Кенкияк-
ское тампо-
нажное 
управление 

грунт 
шлам 

6,4 
5,4 

6,3 
5,3 

6,2 
5,2 

6,1 
5,1 

6,0 
5,0 

5,9 
4,9 

Нефтегазо- 
добываю-
щие упр. 
«Кенкияк-
нефть» 

нефте-
шлам 
 
грунт 

4110,0 
 
 
5557,0 

4080,0 
 
 
5390,0 

3998,0 
 
 
5280,0 

3981,0 
 
 
5170,0 

3879,0 
 
 
5139,0 

3840,0 
 
4998,0 

ППДС–
Кенкияк 
Актюбин-
ского 
нефтепро-
вод-ного 
объедине-
ния 

грунт 
 
смолы 

218 
 
29,7 

214 
 
29,4 

210 
 
29,1 

208 
 
28,8 

206 
 
28,5 

204 
 
28,2 

Итого отходов в год: 9956 9754,3 9557,6 9427,9 9292,2 9109,5 
ВСЕГО: 57097,5 

 
При вертикальном продвижении вдоль почвенного 

профиля, создается хромотографический эффект, приво-
дящий к дифференциации состава нефти: в верхнем, гуму-
совым горизонте сорбируется высокомолекулярный ком-
понент, содержащий смолисто-асфальтеновые вещества и 
циклические соединения; в нижние горизонты проникают 

в основном низкомолекулярные соединения. Эти соедине-
ния по сравнению с высокомолекулярными характеризу-
ются более высокими растворимостью в воде и диффузи-
онной способностью. 
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Легкие углеводороды высокотоксичны. Они трудно 
усваиваются микроорганизмами, поэтому долго сохраня-
ются в нижних частях почвенного профиля в анаэробной 
обстановке. Основную часть легкой фракции составляют 
парафиновые углеводороды С5 – С11, которые разлагаются 
и улетучиваются еще на поверхности. Парафиновые угле-
водороды (С12 – С17) не токсичны для живых организмов, 
но вследствие высокой температуры застывания (180С и 
выше) переходят в условиях земной поверхности в твер-
дое состояние, лишая нефть подвижности. Смолы и ас-
фальтены определяют физические свойства и химическую 
агрессивность нефти. В их состав входят канцерогенные 
полициклические ароматические структуры, содержащие 
серу, кислород, азот, микроэлементы. Микроэлементы 
подразделяют на две группы: нетоксичные (кремний, же-
лезо, кальций, магний, фосфор и др.) и токсичные (вана-
дий, никель, кобальт, свинец, медь, ртуть, молибден и др.), 
действующие на живые организмы, как яды. Ванадий и 
никель входят в состав порфириновых комплексов, их со-
держание может достигать высоких значений. 

Длительность процесса трансформации нефти в 
разных почвенно климатических зонах различна: от не-
скольких месяцев до нескольких десятков лет. 

Как видно из приведенных данных состав нефти 
определяет и свойства нефтешламов в амбарах. Как пра-
вило нефтешламы в амбарах состоят из нескольких слоев. 

Нефтешламы в шламонакопителях согласно [3, 36] со-
стоят из 6 слоев: 1 - нефтемазутный (ловушечная нефть), 
содержит 0,3% воды и 1% минеральных примесей, 98,7% 
мазута; 2 - водный слой –99,2% воды, 0,5% углеводородов, 
0,3% минеральных примесей; 3 - мазутношламовый слой 
– преимущественно из «мазутных» углеводородов, склон-
ных к оседанию в виде механических примесей: -16% УВ, 
6% минеральных примесей, 78% воды; 

4 - эмульсионно-шламовый слой, состоящий из уг-
леводородов, находящихся в сложном суспензионно-
эмульсионном агрегатном состоянии и минеральных при-
месей, размерами в пределах микрона; 20% УВ, 10% ми-
неральных примесей, 70% воды; 5 - суспензионно-шламо-
вый слой, состоящий преимущественно из мехпримесей 
размером более 10 микрон и углеводородов в адсорбцион-
ном состоянии: 26% УВ, 15% мехпримесей, 59% воды; 6 - 
битумно-шламовый слой, состоящий из спрессованной 
смеси тяжелых углеводородов и мехпримесей: 27% мех-
примесей, 38% воды – трудноподвижен. 

Свежие нефтешламы выделяют в атмосферу лету-
чие компоненты нефтепродуктов – углеводородов. Иссле-
дования физико-химических свойств углеводородной 
фазы нефтешламов, результаты которых приведены в таб-
лице 2, показали, что они состоят из парафинонафтено-
вых, ароматических углеводородов, смол и асфальтенов, а 
также содержат воду, механические примеси и другие 
газы (сероводород, диоксиды углерода и азота.  

Таблица 2 
Состав газовой фазы «свежих» нефтешламов. 

Вещество 
 

ПДК, 
мг/м3 

Выделение газовых фаз (мг/м3) из нефтешламов через (сут.): 
1 5 10 15 20 

Углеводороды 1,6 1,1 0,7 0,1 0,008 0,007 
Диоксид серы 0,05 0,04 0,01 0,008 0,005 0,003 
Оксид углерода 1,0 0,8 0,2 0,007 0,004 0,002 
Диоксид азота 0,085 0,065 0,03 0,0009 0,0006 0,0005 
Сероводород 0,008 0,005 0,002 0,0008 0,0005 0,0004 
Аммиак 0,2 0,1 0,008 0,006 0,004 0,003 
Фенол 0,01 0,008 0,005 0,001 0,0006 0,0004 

Критерий  
качества ОС 1 4,28 1,53 0,84 0,20 0,141 

 
Используя приведенные в таблице 2 данные, полу-

чаем, что суммация газовых фаз нефтешламов суще-
ственно превышает единицу, как требует норматив. При-
чем состав газовой фазы «лежалых» нефтешламов из 
шламонакопителей существенно отличается от «свежих». 
Это обусловлено их непосредственным соприкоснове-
нием с окружающей средой – атмосферой, литосферой и 
гидросферой, в результате чего они теряют свою газовую 
и жидкотекучую часть. Оставшаяся часть приобретает не-

которую твердость. При этом физико-химические свой-
ства и соотношение между фазовыми составляющими 
нефтешламов будут значительно отличаться от первона-
чального «свежего» состояния. 

Мониторинг, проведенный на модельной схеме, по-
казал следующие изменения массы и состава «свежих» 
нефтешламов: 1,5 кг «свежих» нефтешламов были поме-
щены в открытую емкость и в течение 12 месяцев осу-
ществлялся контроль методом физико-химического ана-
лиза. Результаты испытаний приведены в таблицах 3 и 4. 

 
Таблица 3  

Изменение массы нефтешламов и компонентов в год. 

Продолжительность испыта-
ний, месяц 

Потери массы нефтешла-
мов Компоненты, % 

г % нефтепрод. мехпримеси вода 
0 1500 100 25 40 35 
3 1350 10 27 44 25 
6 1225 18 30 48 25 
9 1125 25 33 53 10 
12 1050 30 35 57 5 

 
 
 

∑
i= 1

N

qi
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Таблица 4 
Зависимость количества выделившихся газов и легколетучих компонентов нефтешламов 

 от продолжительности испытаний. 

Наименование компонентов 
Количество выделившихся компонентов в г/м3 от  
продолжительности испытаний, месяц 
1 3 6 9 12 

Углеводороды 51,2 43,6 31,4 23,5 16,2 
Диоксид серы 10,1 8,3 7,7 5,3 4,9 
Оксид углерода 8,7 7,3 6,1 5,0 3,4 
Диоксид азота 3,1 2,3 0,7 0,34 0,2 
Сероводород 0,45 0,29 0,18 0,15 0,13 
Аммиак 0,35 0,17 0,09 0,05 0,04 
Фенол 0,09 0,07 0,02 0,01 0,009 

 
Как видно из приведенных данных в таблице 3, 4 

концентрация углеводородов, диоксида серы, сероводо-

рода, в 1 м3 превышает предельно допустимые концентра-

ции в 10 раз по истечению 12 месяцев, а диоксид азота, 

более чем в 100 раз. Принимая во внимание тот факт, что 

данные приведенные в таблице 4 получены на модельной 

схеме с использованием 1,5 кг «свежих» шламов, можно 

только представить количество выбросов токсичных ком-

понентов, которое происходит из объема отходов исчис-

ляющихся тысячами тонн. Потеряно нефти в результате 

различных технических аварий складирования в амбарах 

за последние 5 лет по предприятием Актюбинской обл. 

около 0,5 млн. тонн. 
Более 1000,0 га земель загрязнено нефтеотходами, 

на которых под действием гравитационных, поверхност-

ных и капиллярных сил проникают легко растворимые в 

воде низкомолекулярные углеводороды. Эти соединения 
губительно действует на все живые микроорганизмы, рас-

тения, превращая всю территорию в безжизненную пу-

стыню, которая в свою очередь, за счет ветровой эрозии 

привносит свой вклад в загрязнение атмосферы и поверх-

ностных вод. 
На основании полученных данных можно подсчи-

тать количество газовых и летучих компонентов, которые 

поступают в атмосферу от хранения нефтешламов на от-

крытом воздухе за любой период деятельности нефтедо-

бывающего предприятия. 
Выявлено [4], что за 30 лет по Казахстану общее со-

держание эмиссионных веществ, находящихся в 

нефтешламах, достигает: углеводороды – 5022; SO2 – 
1116; CO-884; NO2 –205; H2S – 37,2; NH3 –18,6; C6H6O – 
6,5.  

Из сказанного следует, что там, где имеются шла-

монакопители, экосистема испытывает сложное экологи-

ческое давление и естественное взаимодействие между ее 

составляющими существенно нарушается, что вызывает 

экстремальные ситуации по всем компонентам окружаю-

щей среды, а именно воздействие на литосферу выража-

ется в: сокращении площадей хозяйственных земель; уни-

чтожении почвенного слоя; физико-химическом 

загрязнении почв. 
В целом, территория Западного Казахстана харак-

теризуется повторяемостью приземных и приподнятых 

температурных инверсий, способствующих концентрации 

загрязнения в приземном слое, в пределах 40-45 % за год. 

Наибольшая повторяемость инверсий отмечается в де-

кабре-феврале (50-70% ежемесячно). Мощность инверсий 

в зимний период достигает 600-800м. Летом инверсии 

температуры быстро разрушаются, повторяемость их 30-
35%. 

Согласно районированию территории Республики 

Казахстан, проведенному Казахским научно-исследова-

тельским гидрометеорологическим институтом, по потен-

циалу загрязнения атмосферы (ПЗА) район расположения 

месторождений Жанажол и Кенкияк относятся к Ш-й зоне 

потенциала загрязнения воздуха. Эта зона характеризу-

ется повторяемостью приземных инверсий до 40-60% при 

их мощности зимой от 0,6 до 0,8 км, а летом - не более 0,4 

км. Во все сезоны повторяемость скорости ветра до 4 м/с 

на высоте 500 м составляет 20-30%. Накопление примесей 

в атмосфере обусловлено частыми туманами во время 

смены барических условий в осенний и весенний периоды 
Принимая во внимание климатические условия ме-

сторождения Кенкияк, характеризующиеся довольно вы-

сокой температурой воздуха (летом до 40÷ 50°С), низкой 

динамикой атмосферы, отсутствием интенсивного турбу-

лентного и конвективного обмена в нижней тропосфере, 

можно утверждать, что воздух весьма насыщен углеводо-

родами и другими опасными для здоровья человека га-

зами. 
Таким образом, токсичность нефтяных шламов 

очевидна, также очевидна и необходимость их утилиза-

ции до стадии полной экологической безопасности. 
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Стандарты профессионального образования наце-

ливают на формирование общих и профессиональных 

компетенций будущего специалиста в процессе обучения. 

Направления и специальности подготовки «задают» свои 

общие и профессиональные компетенции, которые, в 

свою очередь, должны выполнять функцию дидактиче-

ских целей. 
Достижение этих целей невозможно без соответ-

ствующей переработки содержания профессионального 

образования в целом, и отдельных дисциплин, в частно-

сти. И содержание, и процесс обучения должны быть об-

новлены и перестроены, таким образом, чтобы обеспечить 

эффективное формирование компетенций. Пособий и ме-

тодик преподавания учебных дисциплин, нацеленных на 

формирование компетенций, к сожалению нет. В массо-

вой практике обучения компетентностный подход оста-

ется формальным и декларативным. Дальше, чем форму-

лирование общих целей образования в категориях 

компетенций дело не идет. По нашим исследованиям [1, 2, 

3, 7] преподаватели, которые задумываются над этим во-

просом отмечают, что компетенции, заявленные в ФГОС 

и учебные дисциплины «живут раздельно». Содержание 

учебных дисциплин, модулей и дидактических единиц ни-

как не связано с компетенциями. У преподавателей нет по-

нимания какая тема и какой учебный материал наиболее 

значимы для формирования той или иной компетенции. 
Иными словами, ФГОС не снабжены соответству-

ющими механизмами и средствами реализации целей об-

разования заданных компетенциями.  
Наши разработки [8, 9, 10] и предыдущие исследо-

вания специалистов в этой области [4, 6] остаются без со-

мнения методологически значимыми и применимыми для 
создания механизмов оптимизации содержания современ-

ного образования, его обновления в соответствии с компе-

тентностным подходом. С учетом этого нами проделана 

работа по исследованию и научному обоснованию меха-

низма компетентностно-ориентированного проектирова-

ния и формирования содержания учебных дисциплин. 
Механизм проектирования содержания профессио-

нального образования на основе компетентностного под-

хода заключается в отборе, структурировании и формиро-

вании всего содержания профессионального образования 

в целом, и содержания отдельных учебных дисциплин и 

модулей в частности, детерминированных целями образо-

вания, прописанными в категориях общих и профессио-

нальных компетенций. В данном подходе важно соотне-

сти и увязать компетенции и содержание образования, 

которое необходимо и достаточно для формирования этих 

компетенций. Закономерное, в связи с развитием произ-

водства изменение компетенций неизбежно повлечет за 

собой изменение содержания профессионального образо-

вания. 
В данной статье приводится алгоритм компетент-

ностно-ориентированного проектирования содержания 

для среднего специального образования (СПО). 
Алгоритм имеет четыре фазы: предпроектная фаза 

(фаза актуализации); фаза проектирования; фаза реализа-

ции и итоговая фаза оформления итогового продукта. 
Предпроектная фаза заключается в предваритель-

ной педагогической подготовке преподавателей по во-

просу проектирования профессионального образования и 

состоит из двух этапов. 
1 этап. Чтобы осознанно подойти к решению этой 

проблемы нужно представлять источники и способы фор-

мирования учебного материала в целом, т.е. понять про-

цесс отбора учебного материала из огромного массива 

научной, технической, гуманитарной и т.д. информации.  
Источниками содержания образования являются 

области относительно автономных знаний и человече-

ского опыта: знания о природе, о человеке, обществе, об 

искусстве, о производстве и технологиях, о профессии. 

Без них знаниевый, духовный и практический мир чело-

века (специалиста, профессионала) не будет полным. Рас-

пределение и структурирование всех знаний по предметам 

и учебным дисциплинам произведено в соответствии с 

классификацией наук [5]. 
2 этап. На данном этапе необходимо обеспечить 

однозначное понимание преподавателем – проектировщи-

ком, сущности и состава компетенций – как пакетирован-

ных знаний, умений и способностей, применяемых в гра-

ницах конкретной функциональной деятельности, а также 

понимание роли личностных качеств. 
Фаза проектирования включает четыре этапа и яв-

ляется главной. 
3 этап. На этом этапе необходимо осуществить де-

композицию общих и профессиональных компетенций на 

знания, умения и личностные качества, заданных в ФГОС 

СПО по специальности, т.е. осуществить их компетент-

ностное «пакетирование» (табл. 1). 
Данный этап выполняется исходя из требований це-

лостной профессиональной подготовки по специальности, 

а не одной дисциплины.  
На четвертом этапе проектирования осуществля-

ется работа по отдельной дисциплине, определяется зна-

чимость разделов и тем для формирования компетенций. 

В этом случае преподавателям следует опираться на таб-

лицу 1. Имея представления о всех компетенциях и содер-

жании учебной дисциплины (третий этап), преподаватель, 

учитывая мнение коллег и экспертов, определяет какие 

компетенции возможно формировать в процессе изучения 

данной дисциплины. 
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Таблица 1. 
Компетентностное «пакетирование» знаний, умений и личностных качеств 

Общие, профессиональные и  
дополнительные компетенции 

Состав и содержание компетенций 
(знания, умения, личностные качества) 

Компетенция 1: …….. Знания; умения; навыки; мотивация и 
личностные качества  

Компетенция 2: ….. ……….. 
 

 
Этап 4 состоит в том, чтобы выявить связи и зна-

чение учебных тем (дидактических единиц) с общими и 
профессиональными компетенциями, обозначенными в 
ФГОСах по специальности. Составить матрицу связей 

учебных тем и компетенций, установить значимость учеб-
ных тем для формирования конкретных компетенций 
(табл. 2).

 
Таблица 2. 

Матрица связей компетенций (ОК и ПК) и учебных тем дисциплины 
Тема учебной 
дисциплины 

Перечень общих и профессиональных компетенций из ФГОС 
ОК 1 ОК 

2 
ОК

… 
ПК 

1 
ПК 2 ПК … 

Тема 1 +    +  
Тема …..    ++   

 
В таблице 2 используются следующие обозначе-

ния: ++ - очень важная тема, которая непосредственно 
формирует данную компетенцию; + - тема опосредованно 
направлена на формирование данной комптенции, напри-
мер, обеспечивает внутри предметную логику, межпред-
метные связи и преемственность, в силу этого является ос-
нованием для изучения другой значимой дисциплины 
(темы). 

Понятно, что каждая учебная дисциплина вносит 
свой специфический вклад в формирование у студента той 
или иной компетенции. Также очевидно, что компетенция 
не может быть «полностью» сформирована в рамках од-
ной дисциплины. Вклад отдельной дисциплины в форми-
рование компетенций может иметь различную значи-
мость, которую точно определить невозможно. Тем не 
менее, приближенно оценить вклад учебной дисциплины 
и учебной темы в формировании той или иной компетен-
ции необходимо. Это нужно для того, чтобы определить, 
какие темы дисциплины должны быть более тщательно 
проработаны на аудиторных занятиях. 

Матрицу можно использовать для уточнения учеб-
ного материала, например, для обоснованного исключе-
ния из обязательного изучения темы, не формирующей 
компетенции, перенося ее на самостоятельную работу. Но 
это следует делать очень осторожно, не нарушая логики 
дисциплины (предмета). Ведь темы, которые на первый 
взгляд не нужны для формирования перечисленных ком-
петенций, могут оказаться необходимыми для освоения 
других тем и дисциплин, формирующих компетенции. 
Скорее всего, только некоторые темы могут быть выне-
сены за пределы учебной программы данной дисциплины. 
Матрица поможет обратить внимание преподавателя на 
темы, к которым нужно подобрать методы и формы обу-
чения, усиливающие их направленность на формирование 
компетенций и развитие личностных качеств. 

5 этап нацеливает на проведение экспертной 
оценки матрицы связей с привлечением преподавателей, 
работодателей и других специалистов для осуществления 
соответствующей коррекции. 

Фаза реализации. Здесь ключевым моментом вы-
ступает планирование учебных занятий: теоретических, 
практических и лабораторных. Каждому преподавателю 

целесообразно планировать учебные занятия по соответ-
ствующему плану. План учебного занятия имеет следую-
щую структуру:  

План 
учебного занятия (лекция, семинар, лабораторно- 
практическое занятие и т.д.) 
Тема:.... 
Формируемые компетенции: А..... 
Б. … 
Формируемые знания, умения и личностные качества, со-
ответствующие названным компетенциям: А.... 
Б.... 
Межпредметные связи: дисциплины (темы). 
Рекомендуемый уровень усвоения материала: ознако-
миться, понять, уметь применять в стандартной ситуации, 
уметь применять в нестандартной ситуации. 
Формы и методы обучения: 

 формы: лекция, практическое занятие, семинар и 
др.; 

 методы: монологический, показательный, диалоги-
ческий,  

алгоритмический, эвристический, исследовательский. 
Учебный материал (содержание темы, конспект занятия). 
Контрольно-оценочные материалы. 

Составление такого плана и его реализация преду-
сматривает выполнение пяти этапов (6 - 10). 

Этап 6. В первую очередь необходимо уточнить 
тему учебного занятия (пункт 1, плана). Затем, используя 
матрицу связей компетенции и учебных тем (табл. 2), в 
плане учебного занятия необходимо обозначить компе-
тенции, которые должны формироваться при изучении 
этой темы (пункт 2, плана). «Расшить» обозначенные ком-
петенции на составляющие знания, умения, личностные 
качества и способности (пункт 3, плана). 

Этап 7. Продумать и обозначить межпредметные и 
внутрипредметные связи, преемственность изучения всех 
учебных дисциплин с темой данного занятия с учетом 
формирования целостного мировоззрения, профессио-
нальных компетенций и перспектив дальнейшего роста и 
развития. Отразить эти связи отдельным пунктом при по-
мощи комментария или графа (пункт 4, плана). 

Этап 8. Учитывая этапы (4, 5, 6, 7) и особенно мат 
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рицу связей задать уровень освоения темы (ознако-
миться, понять, уметь применять и т.д.) (пункт 5, плана). 

Этап 9. Подобрать формы и методы обучения, 
наиболее пригодные для изучения данной темы (пункт 6, 
плана). 

Этап 10. Выполнить компоновку учебного матери-
ала темы – составить конспект занятия (пункт 7, плана). 

Реализовав алгоритм, выстроив содержание и про-
цесс обучения соответствующим образом, можно наде-
яться, что студенты получат не только предметные зна-
ния, но и начнут освоение компетенций необходимых 
специалисту данного направления и специальности. 

Последняя итоговая фаза подготовки и оформление 
итогового продукта содержит два этапа направленных на 
создание нового учебно-методического пособия, реализо-
вав тем самым результаты проделанной работы. 

Этап 11. Подготовить с учетом результатов экспе-
риментальной работы, модель нового учебно-методиче-
ского пособия, имеющего компетентностную направлен-
ность, обозначив перед каждой темой формируемые 
общие и профессиональные компетенции и их компо-
ненты (знания, умения, личностные качества и способно-
сти), межпредметные и внутрипредметные связи, формы 
и методы обучения, контрольно-измерительные матери-
алы и собственно учебный материал. 

Этап 12. Провести экспертную оценку спроекти-
рованного содержания учебной дисциплины высококва-
лифицированными специалистами (внутренним, внешним 
и работодателем). 

Разработанный алгоритм вполне применим для 
проектирования преподавателями компетентностно-ори-
ентированных курсов естественно-научных и общеобра-
зовательных дисциплин и отдельных занятий. Вместе с 
тем, данный подход не исключает возможные риски, ко-
торые могут повлиять на качество профессионального об-
разования. Это: возможное снижение научности; утрата 
целостности и системности; снижение логичности изуче-
ния предмета; ослабление межпредметных связей; умень-
шение доступности и преемственности. 
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Реалии современного времени показывают, что 

конфликты в обществе все чаще коренятся на различии эт-
нокультурных взглядов человечества на мир. Процессы 
глобализации, охватившие все мировое сообщество, сгла-
живают и этнокультурное многообразие человеческого 
мира. Это закономерно приводит к ответному сопротивле-
нию этнических групп и народов, и стремлению их удер-
жать свои уникальные этнокультурные различия. Игнори-
рование стремлений сообществ к сохранению своей 
этнокультурной уникальности приводит к межэтническим 
конфликтам.  

Об этой закономерности говорил еще П.Я. Дани-
левский в своей работе «Россия и Европа», предупреждая 
об угрозе социальных катастроф любому этнокультур-
ному сообществу в недалеком будущем. Так, согласно 
Н. Я. Данилевскому, самое большое зло для человечества 
– это потеря «нравственной народной самобытности», [1]. 

Одной из причин складывающихся противоречий 
является недооценка важности рассмотрения сложного 
человеческого общества, прежде всего как общества поли-
культурного, с множеством этносов и народов.  
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Результаты проведенного нами опроса школьников 
и студентов средних специальных учебных заведений 
Волгограда, а также простых повседневных наблюдений 
показали, что старшие школьники, преемственно являясь 
частью каких-либо этнокультурных сообществ, чаще 
всего не причисляют себя к их числу, и не обнаруживают 
для себя ценности приобщения к сообществу. Непонима-
ние ценности своего этнокультурного сообщества и его 
традиций, его феноменальности, уникальности, не разви-
тость чувства единства и близости к этнокультурной 
группе проявляется в эмоциональных оценках относи-
тельно знания традиций культуры своего сообщества. 
Анализ списочных составов представленных в классах 
Волгоградских школ национальностей детей показывает, 
что русскими по национальности являются от 59 до 77% 
школьников в классе, соответственно представители дру-
гих национальностей (армяне, азербайджанцы, калмыки, 
украинцы, чеченцы и другие национальности) составляют 
от 23% до 41% численности класса. Это говорит о том, что 
наши классы уже давно являются поликультурными и 
многонациональными. А, результаты проведенного нами 
исследования русских учащихся города Волгограда пока-
зали, что 99% детей относящих себя к русской культуре, в 
общем, не относят себя к казачьей культуре, не идентифи-
цируя себя тем самым с самобытной частью русской куль-
туры. При этом 53% школьников отметили, что их предки 
(бабушки, дедушки) жили или еще живут в районах, исто-
рически принадлежащих донским казакам. Диагностика 
системных знаний в области музыкального фольклора, 
традиций показывала их отсутствие у 100 % обучаю-
щихся. Отдельные, разрозненные знания по ряду вопросов 
имеют большинство школьников, но эти знания фрагмен-
тарны, неглубоки и, главное, не осознаются как взаимо-
связанные, существующие в системе. Проведенное диа-
гностическое исследование показало, что первопричина 
утери школьниками ценности своей народной самобытно-
сти кроится в их общей этнокультурной безграмотности. 
Здесь ключевой фигурой становится педагог – как самый 
доступный и прямой источник для ребенка, интерпрета-
тор, транслятор знаний о культуре и традициях народов.  

Значение педагога в деле этнокультурного просве-
щения раскрывается многими учеными (идея народности 
К. Д. Ушинского, идея школы материнства Я. А. Комен-
ского, идея о народной педагогике как лице народа 
В. А. Сухомлинского). В деле обучения и воспитания, во 
всем школьном деле ничего нельзя улучшить, как писал 
К.Д. Ушинский, минуя голову учителя. Во многих случаях 
педагог становится в многонациональном и поликультур-
ном классе единственным квалифицированным и незави-
симым представителем в межэтнических диалогах внутри 
класса. Отсюда этнокультурная грамотность самого педа-
гога становится важной составляющей его профессио-
нальных компетенций. Качество профессиональной дея-
тельности педагога напрямую зависит от его 
этнокультурной грамотности, от того, насколько педагог 
сам понимает традиции и культуру народов, проживаю-
щих в данном регионе. Вместе с тем, проведенный нами 
опрос среди педагогов школ, педагогов дополнительного 
образования, музыкальных руководителей ДОУ (всего 
137 человек) показал, что традиции народной культуры не 
стали для педагогов смысловой основой их деятельности, 
их привнесение в педагогическую практику носит сугубо 
внешний характер. Говоря о содержании традиций народ-
ной культуры, педагоги делают акцент на внешних, худо-
жественных формах их проявления без соотнесения с цен-
ностными основами. Такая ситуация является следствием 

того что, понимание традиций народной культуры у педа-
гогов, определяющее концептуальность их педагогиче-
ской деятельности размыто. 

В связи с этим, профессиональный стандарт педа-
гога, как документ, определяющий требования к его ква-
лификации, должен, по нашему мнению, включать также 
и требование этнокультурной грамотности как необходи-
мое в современном обществе. А работа с учащимися в по-
ликультурном классе должна пополнить новые компетен-
ции профессионального стандарта учителя. Под 
этнокультурной грамотностью мы понимаем наличие у 
человека соответствующих знаний в области традиций 
культуры различных народов, населяющих территорию 
его проживания и степень приобщения его к родным тра-
дициям. Этнокультурная грамотность должна стать фун-
даментом, на котором можно строить дальнейшее разви-
тие человека.  

Возможности системы дополнительного образова-
ния позволяют создать наиболее оптимальные условия 
для решения обозначенных проблем. В силу специфики 
своей работы (педагог дополнительного образования, ру-
ководитель казачьего ансамбля) нам приходится часто ез-
дить по стране и общаться с представителями разных 
национальностей. У каждого из них свои традиции, 
нормы, правила жизни. Не соблюдение этих норм, даже по 
не знанию, может означать проявление неуважения к дру-
гому народу, и в обязательном случае оставляет о субъ-
екте общения негативное впечатление. Наши эмпириче-
ские наблюдения показали, что, например, для многих 
представителей северокавказского федерального округа 
(дагестанцев, ингушей, осетинцев, чеченцев и др.) корот-
кая юбка, открытые плечи, не покрытая голова даже летом 
являются не приемлемыми. Соблюдение правой и левой 
сторон при общении мужчин и женщин являются обяза-
тельными для татар и других представителей тюркской 
группы народов. Среди русского населения, особенно в 
районных центрах, еще сохраняется учет дистанции при 
общении, снятие головного убора в помещениях, что мо-
жет быть совершенно не допустимым, например на Кав-
казе. Все эти правила и нормы, рожденные в традиции, го-
ворят о крепких внутренних духовных устоях и 
ценностях, скрепляющих народы и этносы. Педагогу, со-
прикасающемуся с традициями культуры различных 
народов необходимо иметь представление о ценностных 
основах традиций других народов и, прежде всего, знать 
смысловую основу своих родных традиций. Поэтому, це-
лью разработанной нами программы «Традиции родного 
края» является:  

 приобщение к традициям культуры русского 
народа с учетом регионального казачьего компо-
нента. 
Педагогически направленное приобщение к бога-

тейшим традициям культуры донских казаков позволяет 
преодолеть многие проблемные ситуации, сложившиеся 
сегодня в обществе: движение в сторону создания единой 
глобальной культуры, сглаживание культурно-этнических 
особенностей сообщества, отчуждение молодого поколе-
ния от культуры своих предков, угасание интереса к исто-
рии и культурным традициям своего народа и др. 

Разрабатывая более 15 лет программу дополнитель-
ного образования для детей 7-18 лет «Традиции родного 
края», мы учитывали следующие позиции: 

 традиции народной культуры донских казаков яв-
ляются целостным, многокомпонентным образова-
нием, пронизывающим все области и состояния че-
ловеческой жизни, поэтому в программе 
представлены традиции, классифицированные по 
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различным сферам деятельности сообщества. Это 
песенные, устные, танцевальные, бытовые, воин-
ские традиции;  

 традиции народной культуры представляют собой, 
прежде всего духовный народный опыт, так как 
скреплены духовными установками, воззрениями, 
убеждениями, взглядами сообщества на мир. В то 
же время традиции культуры включают в себя и де-
ятельностный компонент, представленный кон-
кретными обрядами, обычаями, видами занятий. 
Поэтому в программе отражены как ценностные 
ориентации этнокультурного сообщества, в форме 
стержневых содержательных тем, так и различные 
внешние формы проявления традиций;  

 традиции народной культуры при всей этнической 
уникальности находятся в соседстве с традициями 
других народов и также имеют свои региональные 
различия и варианты. Поэтому в программе отра-
жены вариативные различия и сходства, находящи-
еся внутри региональной традиции и за ее преде-
лами. В рамках программы школьники знакомятся 
с южнорусской, северорусской, западнорусской 
традициями, их историческими предпосылками 
возникновения, а также ищут сходства и различия 
внутри казачьей традиции, сравнивая донских, ку-
банских, терских, некрасовских казаков;  

 степень приобщения к родным традициям склады-
вается из качества системных знаний о культуре и 

традициях и активной практической деятельности, 
умения «говорить» языком традиции, показать, 
представить ее. Отсюда, программа направлена на 
практическое овладение традиционными навыками 
и получение системы знаний о родных традициях. 
В рамках программы школьники осваивают кален-
дарные и семейные обряды казаков, учатся петь, 
танцевать, разговаривать на казачьем диалекте, 
осваивают практические бытовые и воинские дей-
ствия, основанные на ценностях казачьей куль-
туры. 
Разработка программ такого рода требует от самого 

педагога владения навыками, сформированными внутри 
традиции, понимание смысла народных традиций, владе-
ния системой знаний о культуре и традициях. Эти новые 
компетенции педагога, учитывающие новые реалии поли-
культурного общества должны стать составной частью его 
профессиональной педагогической культуры. Определе-
ние содержания новых компетенций открывает новые 
перспективы для дальнейшего реформирования содержа-
ния стандартов педагога. Выделенные нами позиции мо-
гут стать основой для разработки требований к этнокуль-
турной грамотности педагога в содержании 
профессионального стандарта. 
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Разработка и поиск новых технологий обучения и 

воспитания детей характерны для современного этапа раз-
вития системы образования. Элементарное эксперименти-
рование, является одним из видов детской деятельности, 
используемых в процессе всестороннего развития детей и 
их воспитания. Развитие навыков исследовательского по-
ведения у детей – одно из важнейших направлений совер-
шенствования и их интеллектуально-творческого потен-
циала. [6 с. 292] В свете реорганизации образования перед 
педагогами стоит задача уже в дошкольном возрасте за-
кладывать личностные позиции самостоятельности, ак-
тивности, инициативности в поиске ответов на вопросы, 
сбора информации, экспериментировании и применения 
полученных знаний, умений и навыков в играх и практи-
ческой деятельности. Как показывает образовательная 
практика, такую возможность дает метод проектов или 
проектное обучение. Он позволяет педагогам расширить 
образовательное пространство, придать ему новые формы 
и дает возможность развития творческого, познаватель-
ного мышления ребенка. 

Процесс познания окружающей действительно-
сти детей дошкольного возраста, с позиции элементарного 
экспериментирования проходит несколько этапов. 

Первый этап элементарного экспериментирования 
характеризуется проявлением любопытства. Ребенок в 
процессе восприятия окружающего мира вместе с тем 

формирует свои психические функции, энергично иссле-
дует близкое окружение, сам ищет впечатления, необхо-
димые ему для развития.  

Второй этап – характеризуется повышением его 
осмысленности. Дошкольники не просто видят яркий, не-
известный окружающий мир, они выделяют любопытные, 
важные для них объекты. Неестественное, странное, не-
совпадающее с их прежними представлениями явление 
развивает любознательность, дает толчок мышлению, и 
это приводит к зарождению исследовательской деятель-
ности. С возрастом, содержание активности ребенка меня-
ется, оно более целенаправленно и углубленно, изменя-
ется и характер дошкольника, его взгляд на 
действительность.  

Третий этап – характеризуется тем, что в познании 
окружающего мира ребёнок приобретает наглядно-образ-
ное мышление и воображение. Это даёт дошкольнику воз-
можность постигать обобщенные сведения о предметах и 
явлениях действительности. Пользуясь образным мышле-
нием, осваивая заинтересовавший объект, они могут обоб-
щать свой личный опыт, находить новые взаимосвязи и 
отношения вещей, если дошкольник действительно заин-
тересован в этом объекте или явлении, то он может без 
особого труда перенимать полученные понятия о нем и 
научиться применять их при решении исследовательской 
деятельности.  

Четвертый этап элементарного экспериментирова-

ния это удовлетворение исследовательской деятельности. 
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Применяя разнообразные методы действий, дошкольник 

начинает ориентироваться не только на процесс, но и на 

конечный результат, достижение которого приводит к 

тому, что он обретает удовлетворение, в следствии чего 

потребности становятся «насыщенными». У дошкольника 

создается механизм прогнозирования, он учится предви-

деть итог своей деятельности.  
Пятый этап элементарного экспериментирования 

характеризуется тем, что познавательный мотив высту-

пает преобладающим, по отношению к практическому. 

Дошкольник осуществляет эту деятельность не потому, 

что ему значителен процесс или результат, а потому, что 

ему это интересно. Цель и мотив деятельности дошколь-

ника выступают как направленность сознания и мышле-

ния на предмет или объект и слиты воедино. На этом этапе 

он сознательно принимает познавательную задачу. Позна-

вательная установка дошкольника позволяет ему брать 

разнообразные данные из окружающей действительности 

о тех или иных явлениях действительности, с которыми он 

встречается на каждом шагу.  
Все зарубежные модели в сфере образования стро-

ятся на основе обучения предполагающего использования 

методов проектирования, то есть самостоятельного иссле-

довательского поиска. В современной зарубежной теории, 

ориентированной на образовательную практику выделя-

ется три уровня реализации «проектного обучения»:  
 воспитатель обозначает проблему, намечает страте-

гию и тактику ее решения, но сами ответы ребёнок 

ищет самостоятельно; 
 воспитатель обозначает проблему, но решение ре-

бенок ищет самостоятельно (допускается коллек-

тивный поиск); 
 на третьем уровне дети самостоятельно ставят про-

блему, ищут методы её решения (Дж. Шваб, П. 

Брандвейн, А. Леви и др.). Старшие дошкольники 

способны работать на любом из этих уровней. [6 с. 

296] 
В воспитательно-образовательном процессе ДОО 

элементарное экспериментирование является методом 

обучения, который позволяет дошкольнику моделировать 

в своем сознании картину мира, которая основана на соб-

ственных опытах, наблюдениях, закономерностях, уста-

новлении взаимозависимостей и т.д. Использование эле-

ментарного экспериментирования как метода в 

организации и проведении непосредственно-образова-

тельной деятельности позволяет активизировать поиско-

вую деятельность дошкольников, дает возможность детям 

проявить самостоятельность, изобретательность, творче-

ство. Так же элементарное экспериментирование является 

эффективным приемом проектного метода обучения. 
В дошкольном возрасте наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление является первостепенными, 

по отношению к словесно-логическому, поэтому для де-

тей гораздо полезнее увидеть, чем услышать словесный 

рассказ. Вместо того чтобы просто сказать ребёнку, что 
бабочка похожа на цветок, чтобы спрятаться от своих вра-

гов. С.Н. Николаева предлагает провести такой экспери-

мент. Картон делиться на две части: одна белая, другая 

цветная (как цветочный луг). На картон помещается ба-

бочка, которая может перемещаться. Бабочка на белом 

поле – видна. Окажется на цветочном поле – сразу стано-

вится незаметной для глаза, чтобы ее заметить, нужно 

внимательно присмотреться. После этого эксперимента 

воспитатель задает вопрос: «Как вы думаете, почему же 

бабочка в цветное «платьице» нарядилась?» Дети само-

стоятельно делают выводы. 
В методическом пособии О.В. Дыбиной много при-

меров на бытовом уровне для элементарного эксперимен-

тирования. Например, на конструировании детям можно 

брать бумагу любого качества, в том числе салфетку для 

изготовления кораблика, им не делают замечаний и не 

дают советов. Дошкольник запомнит свойства бумаги и в 

следующий раз возьмет, такую, какую надо. [5, с.29] Лю-

бой из таких экспериментов может зародить интерес к ка-

кой-либо проблеме у дошкольника и на этой благодатной 

почве может возникнуть проект «Свойства бумаги» или 

«Материалы для поделок» и т.д. 
Элементарное экспериментирование в проектной 

деятельности имеет свои особенности. 
Нельзя жестко регламентировать продолжитель-

ность эксперимента.  
Нужно учитывать то, что ребёнку трудно действо-

вать без речевой поддержки и презентация полученных 

результатов поможет ребенку проанализировать экспери-

мент. 
Необходимо учитывать индивидуальные особенно-

сти детей.  
Давать ребенку право на ошибку. Преднамеренное 

допущение педагогом неточностей в работе, для привле-

чения внимания детей, дети часто замечают ошибки дру-

гих, чем свои.  
Роль педагога остается ведущей в любом возрасте, 

без него эксперименты превращаются в не завершенное 

выводами и не имеющее познавательной ценности, бес-

цельное манипулирование предметами. Воспитатель дол-

жен вести себя так, чтобы дошкольнику казалось, что он 

работает самостоятельно. Не надо проводить четкой гра-

ницы между обучением и обыденной жизнью, потому что 

элементарное экспериментирование в проектной деятель-

ности – это способ ознакомления с окружающим миром.  
Проектная деятельность как метод обучения в дет-

ском саду вводится в старшем дошкольном возрасте. Эле-

ментарное экспериментирование доступно детям средней 

возрастной группы. В разных возрастных группах элемен-

тарное экспериментирование имеет свои особенности.  
В возрасте 3-4 лет применяются демонстрационные 

эксперименты. Задача воспитателя состоит в том, чтобы 

развивать интерес к экспериментированию. Научить 

наблюдать, но чтобы ребенок был не сторонним наблюда-

телем, а активным участником процесса.  
В среднем дошкольном возрасте появляются по-

пытки работать самостоятельно, но необходим контроль 

со стороны педагога. Без поддержки, поощрения и выра-

жения одобрения со стороны взрослого, деятельность че-

тырехлетнего ребенка быстро затухает, а так же для обес-

печения безопасности.  
В возрасте 5-6 лет дети самостоятельно находят ре-

шения проблемы, устанавливают связи, анализируют, де-

лают выводы. Задача воспитателя помочь им выявить и 

правильно выделить проблему, определить пути ее реше-

ния, организовать эксперимент, сформулировать вывод. 

Элементарное экспериментирование для детей 5-6 лет ха-

рактеризуется насыщенностью усвоения различных спо-

собов достижения результата, оптимальностью отноше-

ний к осуществляемой деятельности, направленностью на 

его практическое использование в повседневной жизни. 
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Элементарное экспериментирование не должно 

проходить бессистемно, оно должно быть четко спланиро-

вано, с учетом психофизических способностей и личност-

ных особенностей детей («ручной умелости», подража-

тельности, стремления к открытиям, поискам и т.д.). С 

целью повышения эффективности элементарно экспери-

ментальной деятельности в развитии детей следует учиты-

вать следующие условия:  
Элементарное экспериментирование должно стро-

иться в форме партнерской деятельности взрослого с 

детьми, быть привлекательным и доступным для детей. 
Дошкольники приобретают возможность проявить лич-

ную исследовательскую инициативу. 
Для каждого эксперимента педагог использует при-

влекательный отправной момент, или какое-либо событие 

которое вызывает интерес у детей и позволяет определить 

проблему для исследования.  
Элементарное экспериментирование должно орга-

низовываться в форме диалога. Совместная деятельность 

развивает у ребенка умение определять цель, действовать, 
подражая взрослому. В совместной деятельности с детьми 

ребенок начинает применять формы поведения взрослых: 

оценивать, контролировать, не соглашаться, спорить.  
В процессе элементарного экспериментирования 

педагог использует вопросы, которые побуждают до-

школьников к сравнению, к установлению сходства и раз-

личия. Благодаря сопоставлению дошкольник лучше 

узнает окружающую природу, выделяет в предмете новые 

свойства, качества, это дает ему возможность по-новому 

посмотреть на то, что казалось обычным, хорошо извест-

ным. Педагог задаёт вопросы таким образом, чтобы до-

школьники сначала выделяли признаки различия, потом – 
сходства.  

Поддерживать интерес на протяжении всего экспе-

риментирования. Для этого эксперименты предлагаются 

от имени игровых персонажей (Машенька). Игровые пер-

сонажи моделируют проблемные ситуации. Впослед-

ствии, дети самостоятельно ставят цель, выдвигают пред-

положения, придумывают способы проверки, 

осуществляют практические действия, делают выводы. 

Для развития дошкольников важное значение имеет не 
обилие знаний, а тип их усвоения, который определяется 

видом деятельности, в котором эти знания приобретаются.  
Родители, как правило, ограничивают проектную и 

исследовательскую деятельность детей и это их ошибка. 

В дальнейшем это может сказаться на их любознательно-

сти. В первых же классах школы, ребенок окажется пас-

сивным созданием, безразлично относящимся к любым 

нововведениям. Несложные эксперименты можно прово-

дить дома. Для этого не потребуется больших усилий, 

нужно только желание, немного фантазии. В квартире лю-

бое место может стать местом для эксперимента. Во время 

купания в ванной ребенок может узнать много интерес-

ного: о свойствах воды, мыла, растворимости веществ. 

Кухня это вообще место для экспериментов. На кухне 

можно провести следующий эксперимент. В тарелку 

налить воды. Дать ребенку две губки (большую и малень-

кую). Пусть он проверит, какая губка наберет больше 

воды. Почему? Можно ли набрать в губку столько воды, 

сколь хочешь? Пусть ребенок сам ответит на эти вопросы. 

Важно только, чтобы вопросы ребенка не оставались без 

ответа.  

Самостоятельная экспериментальная деятельность 

ребенка, обеспечивает его развитие, если взрослый явля-

ется не только руководителем процесса, а станет истин-

ным участником совместного поиска, включиться в осу-

ществляемый ребенком эксперимент. Включая ребенка в 

процесс поиска причины того или иного объекта или яв-

ления, взрослый создаёт предпосылки формирования у 

него новых умственных и практических действий.  
Элементарное экспериментирование связано со 

всеми видами деятельности в ДОУ. Во время проведения 

эксперимента постоянно возникает необходимость посчи-

тать, сравнить, измерить, определить размер и форму. Это 

способствует осознанию математическим представле-

ниям и придает реальную значимость им. Умение отчет-

ливо сформулировать свою мысль облегчает проведение 

эксперимента, в то время как пополнение знаний содей-

ствует развитию речи.  
Элементарное экспериментирование может быть 

включено в непосредственно-образовательную деятель-

ность. Например, при чтение сказки про «Трудолюбивую 

мышь» затем эксперимент «Свойство молока»; экспери-

ментирование по смешиванию красок, затем рисование; 
экспериментирование с пластилином (шар из пластилина 

тонет), лепка «Лодочка» затем опять эксперимент (ло-

дочка не тонет); экспериментирование с деталями кон-

структора затем конструирование; аппликация – экспери-

мент «Свойство бумаги». 
Таким образом, элементарное экспериментирова-

ние содействует: творческой деятельности; формирова-

нию познавательной потребности; учит самостоятельному 

поиску; открытию и усвоению нового. Эксперименты 

дают детям истинные представления о различных сторо-

нах изучаемого объекта, его связях с другими объектами 

и со средой обитания. В процессе элементарного экспери-

ментирования идет обогащение памяти ребенка, развитие 

речи, внимания, мышления. Все это является доказатель-

ством необходимости использования элементарного экс-

периментирования в условиях ДОУ. 
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ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА СРЕДСТВАМИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Современный подход к образованию требует фор-

мирования творческой, высоконравственной, компетент-
ной индивидуальности специалиста в своей области, осо-
знающей ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, следующей духовным и культурным традициям 
своего народа.  

Художественно-творческая деятельность, как одно 
из средств формирования личности в современной си-
стеме образования имеет широкие возможности для раз-
вития индивидуальности, творческой активности и потен-
циальных возможностей личности, поскольку основы-
вается на многовековом опыте, концентрируя в себе зна-
ния и умения многих поколений. 

Изобразительное искусство приобщает студентов к 
богатому творческому наследию, воспитывает художе-
ственный вкус, развивает фантазию, художественно-твор-
ческий потенциал, развитию творческой личности в це-
лом. 

Творчество в деятельности педагога-художника 
рассматривали в своих трудах Загвязинский В. И., Отич 
А. Н. [1; 5]. Все новые открытия творчества и путей его 
построения требует современное общество. В понятие 
"творчество" в нашем представлении входит создание 
культурных ценностей, поскольку только они остаются в 
памяти.  

Формирование, становление и развитие творческой 
одаренности в технической деятельности рассматривает 
Моляко В. А. [4, С.46-54]. В этих исследованиях способ-
ности рассматриваются в связи с творческим потенциалом 
человека. Творческая одаренность статична подсистемой, 
а умения и навыки - это динамические показатели, форми-
руемые на основе одаренности. Одаренность регулирует и 
стимулирует творческую деятельность, способствует ре-
шению личностью проблем, связанных с приспособле-
нием к ситуации, других людей и к себе самой. Одарен-
ность всегда связана с творчеством. Если же человек 
обладает высокими творческими способностями, то ее де-
ятельность более оригинальна.  

Подготовка будущих специалистов в высших про-
фессиональных учебных заведениях может быть продук-
тивной, если обеспечить их теорией самодвижения к про-
фессионализму и производительности. С целью реали-
зации обучения теории Кузьминой Н. В. разработана мо-
дель образа результата в обучении специалиста [2, С.56-
66]. "Смысл ее - это взаимосвязанная идеализированная 
модель образа результата в обучении специалиста - это 
взаимосвязанная система субъективных признаков, доста-
точный уровень развития которых обеспечивает ему твор-
ческую готовность к самодвижения к вершинам профес-
сионализма и производительности будущей творческой 
деятельности." 

Левкина Т. И. рассмотрела художественно-творче-
скую деятельность как формирование эстетических по-
требностей, ценностей и чувств [6, С.97-99].  
Ретроспективу проблемы индивидуальности, типологиче-
ские структуры личности, природу таланта и социальную 
обусловленность его развития, направленность на творче-
ство, лидерство в искусстве и многие другие моменты, 
связанные с динамикой развития и одновременно стати-
кой мира художника изучали А. Н. Леонтьев, И. С. Кон, Д. 
С. Лихачев [3, С.37-78]. 

Таким образом, очевиден интерес многих исследователей 
и мастеров искусства к творческой деятельности худож-
ника, актуальность исследования обусловлена отсут-
ствием специального обобщающего исследования о раз-
витии индивидуальности художника в выставочной 
деятельности, а также необходимостью решать широкий 
круг теоретических вопросов, связанных с проблемой ав-
торской индивидуальности в искусстве, интересом совре-
менной науки к культуре, которые становятся известными 
миру по своим уникальным талантам и их вкладу в общую 
художественную сокровищницу человечества. 

Принимая во внимание научные труды педагогов 
[1; 4; 5; 6; 7], можно рассмотреть творческую индивиду-
альность как динамический процесс развития совокупно-
сти профессионально-личностных качеств педагога-ху-
дожника, его умений и способностей, позволяющих ему 
эффективно (на высоком уровне) осуществлять професси-
ональную деятельность. 

Выделим критерии формирования творческой ин-
дивидуальности: знаниевый (систематизация полученных 
специальных знаний, профессионального этикета, нрав-
ственных и эстетических идеалов, культурных ценностей, 
коммуникативных знаний), деятельностный (умения и 
навыки творческой профессиональной деятельности, уме-
ния решать проблемы, сотрудничать, работать в коллек-
тиве), мотивационный (возможность реализовать инте-
ресы, повышение социального статуса, самореализация, 
значимость профессии, стремление понимать людей). 

Из анализа научных источников определяется твор-
ческая индивидуальность как: взаимодествие в развитии 
набора биологических, психологических и социально-
обусловленных качеств личности, учитывающих все сто-
роны жизни человека – начиная с генетических задатков, 
заканчивая влиянием окружающих его факторов [1; 4; 5; 
6; 7]. 

Показателями сформированности творческой ин-
дивидуальности можно определить: биологические (за-
датки, здоровье, система учений и навыков), биолого-пси-
хологические (индивидуальные особенности, качества 
творческой личности, разум, память, воля, чувства, свой-
ства личности, потребности, самопознание), психологиче-
ские (желания, интересы, ценности), социально-обуслов-
ленные (мотивация, смысл жизни, самореализация, 
творческая направленность, инновационная деятельность, 
рефлексия, результативность деятельности, психологиче-
ски комфортная атмосфера, способы учета ограничений, 
типы личности).  

Формирующие задачи в выставочной деятельно-
сти: представлений о душевной и физической красоте че-
ловека; видение красоты природы, труда и творчества; ин-
тереса к произведениям искусства, выставкам; интереса к 
занятиям художественным творчеством;  отрицательное 
отношение к негативу в обществе. 

Выделение уровня формирования творческой ин-
дивидуальности будущего учителя изобразительного ис-
кусства в выставочной деятельности происходило в 
Крымском гуманитарном университете (г.Ялта): 

Первый уровень – приобретение социального тео-
ретического знания о выставочной деятельности. 

38 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Педагогические науки



 

Второй уровень – анализ и получение опыта пере-
живания и позитивного отношения к базовым ценностям 
общества.  

Третий уровень – получение опыта самостоятель-
ного общественного действия, самореализация студентов 
в выставочной деятельности.  

Опыт практики показал, что одним из условий фор-
мирования творческой деятельности и успешного реше-
ния задачи развития творческой индивидуальности сту-
дентов – процесс подготовки и их активное участие в 
художественно-выставочной деятельности (выставки раз-
личного уровня), способствующей самореализация буду-
щего учителя изобразительного искусства. 

Студенты знакомятся с историей и теорией искус-
ства, с основными техниками и технологиями работы в 
материале, законами, приемами и средствами компози-
ции, наукой о цвете; учатся разрабатывать эскизы, выстра-
ивать творческие композиции, изучая художественную 
культуру своего народа, приобретая широкопрофильную 
подготовку и способность к творческой выставочной дея-
тельности. 

Выставочная деятельность необходима студенту в 
равной степени с учебной, она активизирует и углубляет 
познавательную деятельность, способствует проявлению 
инициативы, ответственности, самостоятельности. 

Развитие профессиональной грамоты в экспониро-
вании своих произведений, воспитание вкуса в оформле-
нии и подаче творческих работ, осознание своей причаст-
ности к художественной среде происходило на хорошо 
организованных, эстетично и экспозиционно грамотно 
оформленных выставках. 

Руководителю требуется вовремя подержать ини-
циативу студентов и помочь им в организации, оформле-
нии и обсуждении выставок. Такая работа невозможна без 
опоры на установившиеся традиции, на изучение истори-
ческого опыта и теории изобразительного, народного и де-
коративного искусства и требует от студентов и педагогов 
более свободного взаимоотношения, обмена мнениями и 
знаниями, что создает доброжелательную атмосферу. 

Особую ценность представляют совместные вы-
ставки студентов и преподавателей кафедры вуза, объеди-
няющихся на основе общности взглядов, интересов и 
предпочтения тематики в искусстве. Такие выставки вос-
питывают уважение к совместной деятельности, к творче-
ству сокурсника, умение выделить индивидуальность 
каждого произведения, где каждая работа подчеркивает 
единство экспозиции. 
Появление первого опыта профессионального искусства, 
институтов и форм художественной жизни (изучение 
опыта деятельности профессиональных художников, уча-
стие в выставках преподавателей в родном городе, в дру-
гих горах страны и мира, отражение выставочной дея-
тельности в средствах массовой информации) 
утверждение статуса профессионального художника свя-
заны с перестройкой творческого сознания. Профессио-
нализация искусства, несмотря на трудности культурно-
психологического порядка, дает начало развитию ду-
ховно-творческих сил, развитию процесса приобщения 
его к мировой цивилизации и культуре, к современному 
художественному процессу. 

Для реализации практической деятельности в обла-
сти организации выставок на базе Крымского гуманитар-
ного университета (г.Ялта) был приобретен опыт такой де-
ятельности: участие в городских выставках, которые 
определили дальнейший путь творческой деятельности, 

дали возможность самореализоваться как художник в про-
фессиональной деятельности, выявили свое место в обще-
стве.  

Участие в региональных выставках поднял на более 
высокий уровень профессионализма, мотивировал для 
дальнейшей творческой деятельности, дал уверенность в 
выбранном направлении.  

Приобретен опыт коллективной творческой дея-
тельности при участии в совместной выставке преподава-
телей и студентов. При этом студенты являются актив-
ными организаторами и участниками данных выставок. 
На экспозициях были представлены лучшие учебно-мето-
дические и самостоятельные творческие произведения 
студентов и преподавателей. Мероприятия проходили по 
разработанным сценариям под руководством преподава-
телей весело, красочно, интересно, с конкурсами, награж-
дением дипломами активных участников выставки. Такие 
тематические выставки приобщают студентов и препода-
вателей к взаимодействию, в ходе подготовки к выставке 
они создают творческие произведения. Очевидно, созда-
вая условия успешному творческому процессу, выставоч-
ная деятельность стала точкой отсчета для многих студен-
тов в их профессиональном росте, открывая на их 
творческом пути новые горизонты. 

Важным явилось участие и организация в Между-
народном летнем семинаре и международное сотрудниче-
ство между учебными заведениями Украины и Латвии с 
целью обмена опытом в сфере живописи на пленэре в го-
родской среде для студентов специальностей «Дизайн» и 
«Изобразительное искусство». По итогам проведенного 
пленэра была организована выставка работ студентов. 
Сама работа на пленэре в другом городе служила мотива-
цией для более качественного и творческого выполнения 
работ студентами и преподавателем. Восторженное отно-
шение жителей города и приехавших туристов помогли 
реализовать амбиции студентов как художников-профес-
сионалов, все осознавали ответственность за уровень под-
готовки. 

В качестве самооценки проведена персональная 
выставка «Мой Крым» в Алуштинском территориальном 
центре. Выставка носила ретроспективный характер, была 
посвящена 70-летию университета. На выставке были 
представлены работы в разных техниках выполнения: 
масляная живопись, акварельная, графика. Жанры также 
отличились: натюрморты, пейзажи, образные работы. 
Картины показаны как поиск творческого отражения 
внутреннего мира. При общем взгляде на творчество про-
слеживается основное направление – акварельный графи-
ческий пейзаж.  

Результатом всей выставочной деятельности 
можно считать взаимосвязь между общим процессом обу-
чения студентов изобразительного искусства на занятиях 
и выставочной деятельностью студентов как единой си-
стемы взаимодополняющих элементов воспитания худо-
жественной, профессиональной и общечеловеческой 
культуры. 

Таким образом, введение в содержание занятий по 
изобразительному искусству выставочной деятельности 
(организацию, подготовку, оформление, участие, проведе-
ние) можно рассматривать как одно из педагогических 
условий подготовки студентов к творческой профессио-
нально-педагогической деятельности, способствующих 
развитию творческой индивидуальности будущих учите-
лей изобразительного искусства и приобретению ими соб-
ственного опыта презентации результатов творческой де-
ятельности. Навыки, приобретенные в процессе 
выставочной деятельности, будут востребованы, даже 
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если студент не продолжит свою профессиональную дея-
тельность в качестве учителя. 

В итоге работы были рассмотрено творчество пре-
подавателей и студентов в выставочной деятельности. Вы-
делены критерии, показатели и уровни сформированности 
творческой индивидуальности будущего учителя изобра-
зительного искусства. Проанализированы виды творче-
ской выставочной деятельности. 

Это исследование помогло определить сложение 
жанрово-видовой личностной системы творчества, основ-
ных его тематических направлений, особой стилистики, 
мотивации для дальнейшей профессиональной деятельно-
сти.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВ-

РОВ ПО РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Череднякова Анна Борисовна 
Канд. пед. наук, доцент кафедры «Маркетинговые коммуникации», г.Челябинск 

 
При выстраивании траекторий обучения личности, 

среды по какой-либо специальности, необходимо осуще-
ствить анализ профессии как таковой, мы воспользуемся 
системой анализа основанной на нескольких позициях и 
определим следующие аспекты: 

 профессия как общность; 
 профессия как область приложения сил;  
 профессия как деятельность и область проявления 

личности; 
 профессия как проявление трудовых функций через 

знания, умения, навыки и компетенции. 
Рассмотрим с обозначенных позиций достаточно 

новую и приобретающую особую популярность в сфере 
информационного развития общества профессию специа-
листа по рекламе и связям с общественностью. 

Появление профессии как общности связано с исто-
рическими этапами ее развития и изучения как явления в 
целом. 

Анализ научной литературы по проблемам связей с 
общественностью (далее PR) подтверждает результатив-
ность исследовательских изысканий в различных отрас-
лях социально-гуманитарного знания. В современной оте-
чественной и западной литературе насчитывается свыше 
тысячи различных дефиниций PR.  

Анализу сущности общественного мнения посвя-
щены исследования известных зарубежных и отечествен-
ных ученых – П. Бурдье, Д. П. Гавры, Б. А. Грушина, 
Г. Лебона, У. Липпмана, Э. Ноэль-Нойман, Г. Тарда. 

Разработан целый ряд авторских моделей коммуни-
каций, имеющих важный прикладной аспект для решения 
профессиональных PR-задач: модель двухступенчатого 
потока коммуникации Э. Каца и Р. Лазарсфельда, модель 
когнитивного диссонанса Л. Фестингера, «установление 
повестки дня» М. МакКомбса и Д. Шоу, модель оценива-
ния акторов Ю. Руша и Г. Бетесона, модель «спираль мол-
чания» Э. Ноэль-Нойман, модель «инновационной диффу-
зии» Э. Роджерса, модель «горячих» и «холодных» 
средств коммуникации М. Маклюэна. 

Заметный вклад в развитие концепций постинду-
стриального общества в контексте коммуникативных тех-
нологий внесли Д. Белл, Ж. Бодрийяр, М. Кастельс, 
М. Маклюэн, Т. Стоуньер, Э. Тоффлер, А. Турен, У. Эко. 

Ключевой категорией внутриорганизационной кон-
цепции PR является понятие организации, изучению кото-
рой в контексте социологического знания посвятили свои 
работы П. Блау, М. Вебер, М. Крозье, Р. Лайкерт, А. Фай-
оль, Г. Эмерсон. Из российских ученых, внесших суще-
ственный вклад в разработку проблем теории организа-
ций, следует назвать Н. И. Лапина, Г. В. Осипова, А. И. 
Пригожина [9].  

Востребованность специалистов в сфере маркетин-
говых коммуникаций можно обосновать следующими 
данными. В 1905 году в университете Нью-Йорка был 
впервые прочитан курс «Реклама». Сегодня в США гото-
вят не узких специалистов-рекламистов, а менеджеров по 
маркетинговым коммуникациям. Их подготовку осу-
ществляют 148 университетов и колледжей, это около 97 
тысяч студентов. Образование в России характеризуется 
приблизительно схожими цифрами [1]. 

По направлению реклама и связи с общественно-
стью готовят в России 317 вузов, из которых Москва – 66 
вузов, Санкт-Петербург – 24 вуза, Самара – 13 вузов, Че-
лябинск – 9 вузов, Казань – 7 вузов, Новосибирск – 6 ву-
зов, Омск – 6 вузов, Краснодар - 6 вузов, Нижний Новго-
род – 5 вузов, Уфа – 5 вузов, Саратов – 5 вузов, Ростов-на-
Дону – 5 вузов. 

Рейтинг специальности в 2014 году составил 71,9 
баллов из 100 возможных, место в рейтинге она уступала 
лишь специальностям государственное и муниципальное 
управление, менеджмент, юриспруденция и бизнес-ин-
форматика. Рейтинг формируется на основании интереса 
пользователей портала moeobrazovanie.ru, при расчете 
рейтинга учитываются поисковые запросы пользователей. 
В России действует Ассоциация коммуникационных 
агентств России (АКАР) – крупнейшая профессиональная 
ассоциация, объединяющая ведущих участников рынка 
рекламы и маркетинговых коммуникаций. 
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Для изучения причин, побуждающих поступать в 
вуз в 2008 – 2011 гг., было обследовано 86 студентов в воз-
расте от 19 до 21 года, обучающихся по специальностям 
«Реклама» и «PR». Исследование показало, что на первое 
место студенты выдвигают прагматическую причину по-
лучения высшего образования — желание получить ди-
плом о высшем образовании (92,2 %). Далее следует при-
чина личностного характера — приобретение прочных 
знаний (37,6 %). На третьем месте – желание угодить ро-
дителям (29,4 %). Как показывают результаты исследова-
ния, среди причин, определяющих главные мотивы обуче-
ния в вузе, в том числе и самообразования, современного 
студента на первых местах нет желания самореализо-
ваться. Сочетание «прагматичных», «профессиональных» 
мотивов и мотивов «личностного престижа» меняется от 
курса к курсу. На третьем курсе появляется сочетание 
«профессионального» с мотивом «личностного престижа» 
[2]. Для определения профессии как области приложения 
сил обратимся к ряду документов, регламентирующих 
особенности подготовки по направлению «Реклама и 
связи с общественностью» (Р и СО). 

В основу термина «подготовка» в первую очередь 
входит – понимание мер в ожидании чего-либо, далее под 
этим понятием подразумевается – тренировка или обуче-
ние и, наконец, запас знаний и навыков, как способности 
выполнять определенную работу [10]. В соответствии с 
последним заключением, в качестве основного результата 
подготовки бакалавров по рекламе и связям с обществен-
ностью, следует рассмотреть готовность бакалавров по ре-
кламе и связям с общественностью к профессиональной 
деятельности в качестве менеджера по маркетинговым 
технологиям. Ведущим направлением маркетинговых 
технологий принято считать маркетинговые коммуника-
ции. Реклама и связи с общественностью являются основ-
ными средствами маркетинговых коммуникаций совре-
менной компании с ее микро- и макроокружением и 
задача менеджера по маркетинговым коммуникациям 
обеспечить благожелательные и плодотворные взаимо-
связи предприятия и рынка.  

Федеральный государственные образовательный 
стандарт третьего поколения представляет целый ряд ком-
петенций общекультурного и специального плана для ба-
калавров по рекламе и связям с общественностью: готов-
ность к кооперации коллегами, готовность к работе в 
коллективе (ОК – 3); стремление к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и мастерства (ОК – 6); осо-
знание социальной значимости своей будущей профессии, 
обладание высокой мотивацией к выполнению професси-
ональной деятельности (ОК – 8). В стандарте так же ука-
заны осуществляемые виды деятельности бакалавром по 
рекламе и связям с общественностью: организационно-
управленческая деятельность, проектная деятельность, 
коммуникационная деятельность, рекламно-информаци-
онная деятельность, рыночно-исследовательская и про-
гнозно-аналитическая деятельность [12]. 

Так профессии, специализирующиеся в сфере мас-
совых коммуникаций, связаны с активным воздействием 
на мотивационно-ценностную сферу людей, т. к. их дея-
тельность (если ее рассматривать в прагматическом 
плане) осуществляется с целью побуждения целевых 
групп к совершению определенных действий [3]. Это, с 
одной стороны, предъявляет к данным профессиям повы-
шенные требования к овладению знаниями механизмов 
коммуникативного, и в том числе массово-коммуникатив-
ного, воздействия, но вместе с тем выдвигает проблему 
другого плана, являющуюся острейшей проблемой совре-
менности, – проблему социальной ответственности за 

свои действия, а также за продукты своей интеллектуаль-
ной и креативной деятельности, предназначенные для ши-
роких слоев населения [7]. 

В описании профессии как области проявления 
личности, в большей мере, специалистами исследуется 
круг ответственности. 

Кризис традиционных способов взаимодействия с 
целевыми аудиториями, переизбыток информационного 
воздействия, развитие IT-технологий изменило психоло-
гию современного потребителя и потребовало от совре-
менных компании больших усилий завоевания его внима-
ния в условиях жесточайшей конкуренции. Ком-
муникационный рынок – одна из отраслей, наиболее ощу-
тимо испытывающая на себе изменения, происходящие в 
экономическом пространстве. Сокращение рекламных 
бюджетов, высокий уровень конкуренции определяют 
необходимость поиска новых способов коммуникаций с 
клиентами. Возрастающее доверие к Интернету, донесе-
ние информации через социальные сети, блогосферу, поз-
воляют коммуникациям выйти на новый уровень – уро-
вень общения с клиентами «от первого лица». 

 Менеджер по маркетинговым коммуникациям спо-
собен обеспечить эффективность коммуникационного 
воздействия за счет формирования грамотного продвиже-
ния товаров, услуг, торговой марки (бренда), имиджа ком-
пании и ее лидера. Одной из основных функций мене-
джера по маркетинговым коммуникациям является 
разработка коммуникационной стратегии и подготовка и 
проведение конкретных мероприятий по каждому состав-
ляющему комплекса коммуникаций.  

Бакалавр по рекламе и связям с общественностью, 
для осуществления профессиональной деятельности, по 
мнению работодателей, должен обладать следующими 
компетенциями: управленческие и коммуникативные 
навыки, креативные способности, владении знаниями и 
навыками программного обеспечения, знание графиче-
ских программ, умения управлять веб-проетами, знания 
английского языка, коммуникабельность, грамотная уст-
ная и письменная речь, высокая этика делового общения. 
Последнее требование актуализируется в социально-куль-
турной направленности профессиональной деятельности 
бакалавра в области рекламы и связей с общественностью, 
готовности нести ответственность перед компанией и пе-
ред обществом за осуществляемую профессиональную де-
ятельность, так как маркетинговые коммуникации имеют 
уникальные коммуникационные характеристики, веду-
щие из которых это психологическое воздействие, обще-
ственный характер, небеспристрастность, массовость 
охвата, внушение социально-значимых мыслей. 

На бакалавров направления реклама и связи с обще-
ственностью возлагаются сложные задачи, требующие 
принятия незамедлительного и эффективного решения пу-
тем создания атмосферы взаимопонимания и согласия, 
коммуникации, ориентации в процессе реализации про-
фессиональной деятельности.  

Особую роль среди профессиональных качеств и 
функций бакалавра в сфере рекламы и связей с обществен-
ностью ученые отводят коммуникативной компетентно-
сти, умениям работать со смыслом и с информацией [4]. 

Деятельность бакалавра по рекламе и связям с об-
щественностью, как будущего менеджера по маркетинго-
вым коммуникациям, предполагает серьезную социаль-
ную ответственность. Следовательно, в процессе 
подготовки бакалавра по рекламе и связям с общественно-
стью следует сделать акцент на формировании професси-
ональных ценностей. Везде, где профессиональная дея-
тельность связана с высоким уровнем социальной 
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ответственности, к представителям этого вида деятельно-
сти предъявляются высокие нравственно-этические каче-
ства.  

В исследованиях Ю. В. Вертакова и др. [6] также 
отмечено, что специфика рассматриваемой профессии со-
стоит в управлении общественными отношениями, по-
этому выпускник должен знать требования корпоратив-
ной этики, установленные кодексами профессионального 
поведения. Нарушение этических стандартов опасно для 
общества потому, что пиарология опирается на знание 
психологических методов воздействия на массовое созна-
ние. Отсюда значимость социальной ответственности 
профессии, в основе которой – соблюдение принципов 
корпоративной этики, достоверности передаваемой ин-
формации, сохранение конфиденциальности получаемых 
материалов [8]. 

Широкий круг ответственности накладывает отпе-
чаток на требования к подготовленности к профессии, 
определенные в компетенциях специалиста. 

В исследовании О. А. Плотниковой указывается на 
значимость проектной компетенции бакалавра по направ-
лению «Реклама и связи с общественностью», которая по-
нимается как интегративно-личностная характеристика, 
включающая ценностный, познавательный, прагматиче-
ский и поведенческий компоненты, обеспечивающие эф-
фективное выполнение проектной деятельности с ориен-
тацией на профессиональные и общечеловеческие 
ценности. При этом ориентация на профессиональные и 
общечеловеческие ценности рассматривается, во-первых, 
как учет этих ценностей в процессе работы над проектами, 
и, во-вторых, – как необходимость создания в рамках про-
ектной деятельности продукта, представляющего собой 
профессиональные и общечеловеческие ценности [9]. 

Коммуникативная компетентность представляет 
собой совокупность профессиональной заинтересованно-
сти, мотивации к достижению творческой задачи, стрем-
ления к саморазвитию и самосовершенствованию, способ-
ности анализировать полученную информацию, выбирать 
главное и второстепенное, умений критически оценивать 
собственную коммуникативную деятельность [10]. 

Повышение данной компетенции возможно за счет 
практической и теоретической эффективной коммуника-
ции с людьми; изменения ограничивающих себя убежде-
ний, комплексов и других проблем; закрепления позитив-
ных состояний; копирования стратегий успешных людей 
в ситуации делового взаимодействия [5].  

Информационные компетенции будущих бакалав-
ров рекламы и связей с общественностью связаны с его 
умением работать с информацией посредством новых ин-
формационных технологий с целью решения с их помо-
щью профессиональных задач. 

Для приобретения информационных компетенций 
будущим студентам направления «Реклама и Связи с об-
щественностью» необходимо изучение не только такой 
базовой дисциплины математического и естественно-
научного цикла, как «Информатика», но и профессиональ-
ных дисциплин, обогащение которых возможно за счет та-
ких дисциплин как: «Электронное государство», «Компь-
ютерные технологии в рекламе и связях с 
общественностью», «Математическая статистика», «Ком-
пьютерная графика и дизайн», «Основы проектной дея-
тельности», «Веб-журналистика и блогинг», «Социальные 
сети в Интернет», «Технология видеофильма», «Информа-
ционная безопасность и защита информации» и др. При 
организации образовательного процесса необходимо при-

нимать во внимание междисциплинарные связи для повы-
шения качества формирования информационных компе-
тенций [5]. 

При всей целесообразности данного способа подго-
товки, нельзя не упомянуть о сокращении аудиторных ча-
сов и увеличении часов для самостоятельной работы сту-
дентов. Задача преподавателя, в этом случае, 
сформировать, помимо знаний умений и навыков, уста-
новку на саморазвитие, профессиональное самоопределе-
ние, стремление к совершенствованию себя, поиска себя в 
профессии и в жизни. Умение фокусироваться на буду-
щем, на смысле, осознании этого смысла рассматривал в 
своей книге В. Франкл [11]. По его мнению, смысл – уни-
кален, специфичен и должен быть найден и осуществлен 
только самим человеком, тем самым удовлетворяя свою 
собственную волю (стремление) к смыслу. Изначально 
формируемый имидж всегда нацелен на успех, но как пи-
сал В. Франкл: «Не ставьте себе целью успех – чем больше 
вы будете стремиться к нему, сделав его своей целью, тем 
вернее вы его упустите. За успехом, как и за счастьем, 
нельзя гнаться; он должен получиться – и получается – как 
неожиданный побочный эффект личной преданности 
большому делу…» и это дело, также как и имидж должны 
служить на благо общества, оправдывая свое существова-
ние для мира.  

Отсюда, интегративной составляющей профессио-
нальной культуры и общей культуры личности выступает 
имиджевая культура бакалавров по рекламе и связями с 
общественностью. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БУДУ-

ЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Чернышева Елена Ивановна 
Кандидат пед. наук, доцент кафедры технологических и естественнонаучных дисциплин Воронежского  

государственного педагогического университета 
 

Современный педагогический вуз - это образова-
тельное учреждение, позволяющее готовить конкуренто-
способных, компетентных специалистов – будущих педа-
гогов, подготовленных к решению профессиональных 
задач в области педагогической, проектной, исследова-
тельской, культурно-просветительской деятельности.  

В Воронежском государственном педагогическом 
университете осуществляется подготовка будущих учите-
лей технологии, обладающих исследовательской культу-
рой, социально-значимыми качествами личности, способ-
ных к постоянному самообразованию. Не вызывает 
сомнений, что учитель технологии сегодня должен идти в 
ногу со временем, быть творческим, инициативным, инте-
ресным для своих учеников.  

Несмотря на высокий уровень преподавания дисци-
плин, профессорско-преподавательский состав не может 
автоматически обеспечить качественно высокий уровень 
овладения студентами необходимыми компетенциями. 
Профессиональное становление наиболее успешно осу-
ществляется в процессе самообразования, поэтому необ-
ходимо переориентировать задачи обучения с сообщения 
обучаемым суммы знаний на выработку умений и навыков 
самостоятельной познавательной деятельности.  

Самостоятельная работа рассматривается нами как 
средство поиска и усвоения социального опыта, с помо-
щью которого студенты смогут осуществить собственное 
развитие и образование, достичь поставленных перед со-
бой целей и задач.  

Анкетирование студентов первого курса позволило 
выявить факторы, влияющие на их интерес к самостоя-
тельной работе в учебном процессе: 

 внешние факторы: личность преподавателя, при-
емы, используемые преподавателем: проектная де-
ятельность, элементы развивающего и проблем-
ного обучения, одобрение, пример людей, 
добившихся успеха, привлечение новейших дости-
жений науки и техники, показ практической значи-
мости материала и др.; 

 внутренние факторы: познавательней интерес, со-
циально значимые мотивы (свое место в жизни, 
осознание значения знаний, самоусовершенствова-
ние), профессиональный интерес, связь с жизнью, 

обучением школьников различным технологиям 
обработки материалов. 
Опираясь на выявленные мотивы, преподаватели 

отбирают учебный материал для занятий, готовят индиви-
дуальные и коллективные задания, направленные на фор-
мирование основных самообразовательных умений сту-
дентов: 

 осознание личностью потребности в знаниях, опре-
деление цели, рациональное планирование само-
стоятельной работы; 

 овладение умениями целостного представления со-
держания изучаемого; 

 понимание роли изучаемого в отражении объектив-
ной картины мира и в профессиональной деятель-
ности; 

 определение средств и способов самостоятельной 
работы; 

 умения рационально находить, извлекать информа-
цию из источников, сохранять и актуализировать ее 
в необходимых ситуациях интеллектуально-позна-
вательной деятельности; 

 умения сопоставлять факты, события анализиро-
вать их, давать оценки изучаемым проблемам, де-
лать обобщения; 

 умения самостоятельно выполнить творческое за-
дание, научно-теоретическое сообщение с выво-
дами, рекомендациями [1, 3]. 
Одной из важных задач преподавателей следует 

считать активную помощь студентам в овладении мето-
дами систематической самостоятельной работы, в ее пла-
нировании, организации и повышении эффективности. 
Преподаватель должен выступать в роли консультанта, 
советчика, привлекать студентов к совместному анализу 
выполненной работы, приучать их к само- и взаимо-
контролю.  

Действенность самостоятельной работы студентов 
во многом зависит от ее организации и методического 
обеспечения, необходимых программ, учебно-методиче-
ских комплексов, методических разработок и рекоменда-
ций по учебной дисциплине. Учебно-методический ком-
плекс (УМК) – это совокупность учебно-методических 
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материалов на различных носителях, определяющих со-
держание дисциплины соответствующей учебной образо-
вательной программы, а также методики использования 
учебно-методического обеспечения, необходимого для 
всех видов аудиторных занятий и организации самостоя-
тельной работы обучающихся. Основная цель создания 
учебно-методического комплекса – предоставить обучае-
мым полный комплект учебно-методических материалов 
для самостоятельного изучения дисциплины.  

Мы разработали учебно-методическое обеспечение 
дисциплины «Организация самостоятельной работы», ко-
торая изучается студентами профиля «Технология» на 
первом курсе в первом учебном семестре. УМК дисци-
плины «Организация самостоятельной работы» включает 
в себя рабочую программу, теоретической материал, ме-
тодические рекомендации к лабораторно-практическим 
работам, систему внеаудиторных заданий, балльно-рей-
тинговую систему оценивания результатов обучения, ре-
комендации для самостоятельной работы студентов. 

Целями освоения дисциплины «Организация само-
стоятельной работы» являются:  

 выявление особенностей организации самостоя-
тельной работы студентов, формирование у студен-
тов осознанного отношения к обучению в вузе; 

 формирование у студентов потребности в самооб-
разовании;  

 формирование у будущих учителей технологии 
навыков самостоятельной учебной работы, умений 
самостоятельно приобретать знания и использовать 
в практической деятельности; 

 развитие самостоятельности как черты личности 
студента, умений самостоятельно планировать, 
контролировать и регулировать свою деятельность 
без непосредственного постоянного руководства со 
стороны преподавателя; 

 создание условий для самоуправления учебной де-
ятельностью студентов, обеспечения ее согласован-
ности и целеустремленности; 

 формирование умений использовать различные ис-
точники информации, в том числе ресурсы Интер-
нет, учебную, справочную, специальную литера-
туру;  

 развитие познавательных способностей и активно-
сти студентов, творческой инициативы, ответствен-
ности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, спо-
собности к саморазвитию, самосовершенствова-
нию и самореализации [2]. 
Как показывает практика, начальный период обуче-

ния часто вызывает у студентов значительные трудности: 
в освоении большого количества новых понятий и пред-
ставлений; перестройке отношения к учению, к организа-
ции жизнедеятельности, сложившегося за годы обучения 
в школе. Дисциплина «Организация самостоятельной ра-
боты» предполагает помочь адаптироваться первокурс-
нику к условиям вуза, формировать навыки самостоятель-
ной познавательной деятельности. 

В содержание учебной дисциплины входят такие 
темы как: 

От школы к вузу - новые условия обучения. (Работа 
в малых группах).  

Изучение нормативной документации. Права и обя-
занности студентов. (Работа на официальном сайте 
ВГПУ). 

Личностные качества и этика поведения студента. 
(Работа в малых группах). 

Организация работы в учебном семестре. Составле-
ние рекомендаций первокурсникам.  

Имидж студента вуза. Студент и здоровый образ 
жизни. (Работа над презентациями). 

Самообразование студентов. Анкетирование. По-
иск литературы для самообразования.  

Чтение, виды чтения, способы повышения эффек-
тивности чтения. Работа над эссе (темы на выбор: «Оста-
нутся ли книги через 50 лет?», «Книги или компьютерная 
информация», «Нужно ли читать современному чело-
веку?»). 

Развитие мотивации в обучении. Тестирование. 
(Работа в малых группах). 

Работа студента на лекции. Работа с лекционным 
материалом. Подготовка к лабораторным, практическим и 
семинарским занятиям, коллоквиуму. 

Работа с учебной и научной литературой. Виды 
конспектов, конспектирование научной статьи. 

Посещение библиотеки ВГПУ, работа с материа-
лами периодической печати. Аннотирование статьи. 

Оформление письменных работ. Оформление 
списка литературы. 

Работа с образовательными сайтами, поиск, отбор, 
анализ необходимой информации. Составление списка 
сайтов для студентов профиля «Технология». Характери-
стика сайтов. Критерии выбора информации. 

Сессия. Подготовка к сессии, правила организации 
учебной деятельности, подготовка к ответу, взаимодей-
ствие с преподавателем. 

Публичное выступление. Дискуссия. Подготовка 
выступлений.  

Подготовка реферата о народном промысле (тема 
по выбору студентов). Разработка презентации. Защита 
реферата. 

На занятиях широко используются возможности 
средств информационных и коммуникационных техноло-
гий. Эти технологии дают предпосылки для интенсифика-
ции образовательного процесса: незамедлительная обрат-
ная связь; визуализация учебной информации; архивное 
хранение достаточно больших объемов информации с воз-
можностью легкого доступа пользователя к банку данных; 
автоматизация процесса информационно-поисковой дея-
тельности. 

В каждой практической работе приведены задания 
для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной ра-
боты. На занятиях используются интерактивные техноло-
гии: работа в малых группах, работа в парах, обучение в 
сотрудничестве, взаимообучение, взаимоопрос, дискус-
сия. Перед проверкой выполненного задания использу-
ется взаимооценивание с аргументацией оценки задания, 
затем задание оценивает преподаватель.  

Для изучения результатов освоения образователь-
ной программы разработана балльно-рейтинговая система 
оценивания (БРС). БРС предполагает стобалльное оцени-
вание студентов, но это не простой переход от пятибалль-
ной шкалы, а возможность объективно отразить в баллах 
расширение диапазона оценивания индивидуальных спо-
собностей студентов, их усилий, потраченных на выпол-
нение того или иного вида самостоятельной работы.  

Существует большой простор для создания блока 
дифференцированных индивидуальных заданий, каждое 
из которых имеет свою «цену». Правильно организован-
ная технология рейтингового обучения позволяет с самого 
начала уйти от пятибалльной системы оценивания и 
прийти к ней лишь при подведении итогов, когда зарабо-
танные студентами баллы переводятся в привычные 
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оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовле-
творительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки 
включаются дополнительные поощрительные баллы за 
оригинальность, новизну подходов к выполнению зада-
ний для самостоятельной работы или разрешению учеб-
ных проблем. У студента имеется возможность повысить 
учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе 
(участие в конференциях, выставках; выполнение индиви-
дуальных творческих заданий, рефератов, презентаций и 
т.д.). 

У каждого студента имеется таблица БРС, которую 
они самостоятельно заполняют на каждом занятии, оцени-
вая активность работы, творческий подход к выполнению 
заданий, преподаватель контролирует количество выстав-
ленных баллов. 

Разработанное учебно-методическое обеспечение 
призвано формировать у студентов умение планировать 
свою учебную деятельность; использовать различные ис-
точники информации (устной, письменной, аудиовизуаль-
ной, компьютерной); умение читать, наблюдать и слушать 
с учетом различных задач (выявление соответствующих 
факторов, выделение основных идей, отделение главного 
от второстепенного, скорочтение, беглое просматривание, 
сравнение информации); навыки записи, изложения, цити-
рования и систематизации учебного материала, составле-
ния конспектов и кодирования информации (вычерчива-
ния диаграмм, таблиц и графиков, составление 
визуальных сообщений и т.д.); способности к оценке ре-
зультатов обучения и самооценке на всех этапах учебной 
деятельности; умения решать учебные проблемы. 

Для оценки эффективности использования УМК 
нами выбраны следующие критерии: динамика учебных 
мотивов, качество знаний студентов, творческий подход в 
выполнении заданий, степень сформированности умений 
самостоятельной работы, затраты времени на самообразо-
вательную деятельность. 

Практика показывает, что без привычки к самосто-
ятельному обучению, потребности в самообразовании не-
возможно личностное и профессиональное развитие сту-
дента - будущего учителя.  
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В «Концепции модернизации российского образо-
вания на период до 2020 года» [15] отмечается, что одной 
из основных задач образовательной политики в России в 
настоящее время является задача формирования профес-
сиональной элиты, выявления и поддержки наиболее ода-
ренных, талантливых детей и молодежи. В связи с этим 
стала актуальной проблема развития одаренности у 
школьников. 

В рамках реализации подпрограммы «Одаренные 
дети» Федеральной целевой программы «Дети России» 
была разработана «Рабочая концепция одаренности» [24]. 
Ее авторы (Д.Б. Богоявленская, В,Д. Шадриков, Н.С. Лей-
тес и др.) рассматривают одаренность как системное, раз-
вивающееся в течение жизни качество психики, определя-
ющее возможность достижения человеком более высоких 
результатов в одном или нескольких видах деятельности 
по сравнению с другими людьми. 

В «Рабочей концепции одаренности» [24] отмеча-
ется, что уровень, качественное своеобразие и характер 
развития одаренности – это всегда результат сложного 
взаимодействия наследственности (природных задатков) 
и социокультурной среды, опосредованного деятельно-
стью ребенка. 

В основе развития одаренности лежат психологиче-
ские механизмы саморазвития личности и собственная ак-
тивность ребенка. 

Психологические исследования понятий «одарен-
ность» и «способность» (Ю.З. Гильбух, В.Н. Дружинин, 

В.А. Крутецкий, В.В. Клименко, Н.С. Лейтес, С.Л. Рубин-
штейн, А.И. Савенков, Б.М. Теплов, М.А. Холодная и др.) 
показывают:  

 понятия «одаренность», «способность» определя-
ются разными ученными по-разному; 

 понятия «одаренность», «способность», «задатки» 
тесно связяны между собой и часто определяются 
одно через другое; 

 в предлагаемых исследователями определениях по-
нятий «одаренность», «способность» можно выде-
лить ряд общих существенных признаков: высокий 
уровень умственной деятельности (интеллекта), 
определенные качества личности, которые обеспе-
чивают достижения в той или иной деятельности. 
В.Н. Дружининым, В.В. Клименко, А.М. Мустафи-

ным и др. показано, что постоянная тренировка обеспечи-
вает развитие способностей ребенка в различных направ-
лениях. 

Специальные математические способности наибо-
лее полно исследованы В.А. Крутецким [16]. Математиче-
ские способности проявляются в высоком уровне разви-
тия основных познавательных процессов (представление 
и воображение, память, мышление, восприятие, речь, уме-
ние учиться), а также в увлеченности математическими 
вычислениями, символами, обобщениями, поиском изящ-
ных решений, ясностью и быстротой математической де-
ятельности.  
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Лозунг «Ориентация на среднего ученика», долгое 
время бывший приоритетным в системе образования, сме-
нился в настоящее время на лозунг «Проявим заботу и 
обеспечим развитие одаренных детей». 

Исследования Ю.Д. Бабаевой [3] показывает, что 
примерно 30 % детей, отчисленных за неуспеваемость – 
это дети со скрытой одаренностью. Она отмечает: «Детей 
со скрытой одаренностью значительно больше, чем с яв-
ной одаренностью…общее число явно и неявно одарен-
ных детей составляет примерно 20-25 % от общего числа 
учащихся» [3, с.15]. 

В.Д. Шадриков так определяет понятие «способ-
ность»: «Способность − … это свойства функциональных 
систем, реализующих отдельные психические функции, 
которые имеют индивидуальную меру выраженности, 
проявляющуюся в успешности и качественном своеобра-
зии освоения и реализации деятельности» [30, с. 177]. И 
далее: «Специальные способности есть общие способно-
сти, приобретшие черты оперативности под влиянием тре-
бований деятельности» [30, с. 232]. 

В.А. Крутецкий так определяет понятие «специаль-
ные способности»: «Специальные способности (матема-
тические) – это индивидуально психологические особен-
ности (прежде всего особенности умственной 
деятельности), отвечающие требованиям учебной матема-
тической деятельности, и обуславливающие при прочих 
равных условиях успешность творческого овладения ма-
тематикой как учебным предметом, в частности относи-
тельно быстрое, легкое и глубокое овладение знаниями, 
умениям и навыками в области математики» [16, с. 91]. 

Ю.М. Колягин [14], исследуя понятие «математиче-
ское мышление», выделяет следующие его качества: гиб-
кость, оригинальность, глубина, целенаправленность, ра-
циональность, широта, активность, критичность, 
доказательность мышления, организованность памяти, 
четкость и лаконичность речи и записи. 

Выявление одаренных детей связано с задачей их 
обучения и развития, а также с оказанием необходимой 
поддержки и помощи. 

Основными методами диагностики одаренности 
(способностей) являются: тестирование, наблюдение, экс-
пертное оценивание. 

Для тестирования используются психологические 
тесты: личностные тесты 16 ЛФ – «16 личностных факто-
ров» (отечественный эквивалент и альтернатива тесту Р. 
Кеттела); МИС (9-шкальный опросник комплексного ис-
следования самоотношения и самооценки); ШТУР 
(школьный тест умственного развития школьников в 6-8 
классах); ТОЗ (тест образовательных знаний для абитури-
ентов и старшеклассников); АСТУР (тест умственного 
развития для старшеклассников) и др. 

Для развития одаренности многие рекомендуют пе-
ревести ребенка в специализированные школы. Но по мне-
нию В.И. Андреева [1], переход в специализированные 
школы не решает проблемы развития одаренных детей. 
Во-первых, таких школ единицы; во-вторых, общеобразо-
вательные школы «оголяются», так как нет ребят, на кото-
рых часто равняются другие, менее способные дети. В 

классах, где нет одаренных, талантливых учеников, не ин-
тересно работать ни учителю, ни ученику. 

Работа учителя с математически одаренными и спо-
собными учащимися в условиях массовой общеобразова-
тельной школы «… требует математической дифференци-
ации и индивидуализации их обучения и воспитания» [1]. 

Наиболее эффективным средством развития уча-
щихся в процессе обучения служит самостоятельная учеб-
ная деятельность по решению специально подобранных 
учебных задач. 

А.Н. Колмогоров отмечал: «В основе большинства 
математических открытий лежит какая-либо простая идея: 
наглядное геометрическое построение, новое элементар-
ное неравенство и т.п.. Нужно только применить надлежа-
щим образом эту простую идею к решению задачи, кото-
рая с первого взгляда кажется недоступной» [13, с. 101]. 

Решение таких задач предполагает проведение мик-
роисследований, доступных для школьника. 

В наших работах [6, 7, 8] предложены задачи иссле-
довательского характера. Здесь же мы приведем лишь не-
которые примеры. 

Проведенный нами анализ процесса усвоения мате-
матических знаний показывает, что поисково-исследова-
тельскую деятельность учащихся целесообразно органи-
зовывать при: 

а) выявлении существенных свойств понятий или 
отношений между ними; 
б) установлении связей данного понятия с другими; 
в) ознакомлении с фактом, отраженном в формули-
ровке теоремы, в доказательстве теоремы; 
г) обобщении теоремы; 
д) составлении обратной теоремы и проверке ее ис-
тинности; 
е) выделении частных случаев некоторого факта в 
математике; 
ж) обобщении различных вопросов; 
з) классификации математических объектов, отно-
шений между ними, основных фактов данного раз-
дела математики; 
и) решении задач различными способами; 
к) составлении новых задач, вытекающих из реше-
ния данных; 
л) построении контрпримеров и т.д. 
1. Прямые, содержащие высоты треугольника, 

вписанного в гиперболу ,
1
x

y   пересекаются в точке, 

лежащей на гиперболе (рис. 1а, б). 
Зададим координаты вершин треугольника: 
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xC Составим уравне-

ние прямых АС, АВ, ВС, а затем найдем уравнения высот 
АК, ВК, СК. Решив систему трех уравнений с тремя неиз-
вестными, мы установим, что координаты точки К удовле-

творяют уравнению гиперболы .
1
x

y   
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Естественно, напрашивается некоторое обобщение 

этого факта. Учащимся, например, можно предложить 

провести исследование такого вопроса: «Обладают ли та-

кими свойствами кривые, задаваемые уравнениями

?
dcx

bax
y




 ». 

Далее целесообразно рассмотреть такой вопрос: 

«Не будут ли прямые, содержащие высоты треугольника, 

вписанного в график функции ,xay  пересекаться в 

точке, лежащей на графике обратной функции 

xy alog ?». 

Заметим, что исследование поставленных вопросов 

можно провести с помощью как чисто математических 

выкладок, так и компьютерного эксперимента. 
2. Введем понятие антипериодической функции: 

функция  xfy   называется антипериодической, если 

существует такое число 0T  что для всех значений ар-

гумента х из области определения функции, имеет место 

равенство:    .xfTxf   

Учащимся можно предложить дать ответ на такие 

вопросы: 
а) Какой будет сумма (разность) двух антипериоди-

ческих функций? 
б) Каким будет произведение (частное) двух анти-

периодических функций? 
в) Какой будет сумма (разность) двух функций, 

одна из которых периодическая, а другая – антипе-

риодическая? 
г) Каким будет произведение (частное) двух функ-

ций, одна из которых периодическая, а другая – ан-

типериодическая? 
д) Какой будет суперпозиция двух функций 

  xgfy  , одна из которых периодическая, а 

другая – антипериодическая? 
3. Выведите из определений четной и нечетной 

функций следующие свойства: 

а) сумма или разность двух четных (нечетных) 

функций есть четная (нечетная) функция; 
б) произведение или частное двух одинаковых по 

четности функций есть четная функция; 
в) произведение или частное двух разных по четно-

сти функций есть нечетная функция; 
г) композиция двух функций одинаковой четности 

есть функция той же четности; 
д) композиция двух функций разной четности есть 

функция четная; 
е) если внутренняя функция четная, то ее компози-

ция с произвольной внешней функцией есть функ-

ция четная. 
Обобщите эти свойства, доказав следующие утвер-

ждения: 
а) алгебраическая сумма конечного числа функций 

одинаковой четности есть функция той же четно-

сти; 
б) произведение конечного числа четных функций 

есть четная функция; 
в) произведение четного числа нечетных функций 

есть четная функция; 
г) произведение нечетного числа нечетных функ-

ций есть нечетная функция. 
4. Доказано, что существует бесконечно много 

прогрессий, образованных из трех разных простых чисел, 

первыми членами которых является число 3, например: 3, 

7, 11; 3, 11, 19; 3, 13, 23; 3, 17, 31; 3, 23, 43 и т.д. 
Выполните следующие задания: 
а) Найдите еще четыре арифметические про-

грессии с первым членом 3; 
б) Докажите, что не может быть арифметической 

прогрессии, образованной из трех разных простых 

чисел, первым членом которой было бы число 2. 
в) Найдите четыре арифметические прогрессии, об-

разованные из трех простых чисел, первым членом 

которых является любое простое нечетное число. 
г) Существует только одна арифметическая про-

грессия с разностью 2, составленная из трех про-

стых чисел. Найдите ее. 
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д) Существует только одна арифметическая про-

грессия с разностью 4, составленная из трех про-

стых чисел. Найдите ее. 
е) Докажите, что не может быть арифметической 

прогрессии, составленной из трех простых чисел, с 

нечетной разностью. 
ж) Найдите несколько арифметических прогрессий 

с разностью 6, образованных тремя простыми чис-

лами. 
з) Докажите, что арифметическая прогрессия с 

разностью 6, образованная из пяти простых чисел: 

5, 11, 17, 23, 29, является единственной. 
5. Как вычислить площадь поверхности тела вра-

щения, полученного вращением: 
а) равностороннего треугольника вокруг: высоты; 

стороны; прямой, проходящей через вершину и па-

раллельной его высоте; прямой, параллельной его 

стороне; 
б) квадрата вокруг: диагонали; прямой, проходя-

щей через вершину квадрата и параллельной диаго-

нали; 
в) ромба вокруг диагонали; 
г) прямоугольника вокруг диагонали; 
д) прямоугольной трапеции вокруг: наименьшей 

боковой стороны; основания; 
е) равнобедренной трапеции вокруг: оси симмет-

рии; основания; боковой стороны? 
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Масса тела человека, в совокупности с другими ан-

тропометрическими признаками, такими как длина тела – 
рост, длина окружности грудной клетки и др., представля-
ется одним из важнейших показателей общего физиче-
ского развития человека и характеристикой состояния его 
здоровья. Несмотря на отмеченное, антропометрические 
признаки, без учёта множества других факторов не могут 
являться достоверными показателями как физической 
подготовленности человека, так и состояния его здоровья. 
Это связано, прежде всего с тем, что масса тела человека 
представляет собой совокупность масс всех костей и 
мышц организма, внутренних органов, жидкости и жиро-
вой ткани, но не отражает их соотношение, в частности 
соотношение мышечной и жировой тканей. Примени-
тельно к сфере физической культуры и спорта, в частно-
сти к процессу учебной деятельности студента в профиль-
ном учебном заведении проблема определения динамики 
физической подготовленности, показателей работы функ-
циональных систем организма и состояния его общего и 
профессионального здоровья стоит особо остро. Важность 
оптимальной физической подготовленности студента 
учебного заведения сферы физической культуры как бу-
дущего преподавателя в этой области трудно переоце-
нить. Это связано с тем обстоятельством, что его специ-
фическая учебная деятельность носит в своей основе 
двухкомпонентный характер и включает в себя: интеллек-
туальную и телесно-двигательную виды подготовки [2, с. 
108]. Телесно-двигательная подготовка предполагает в 
профессиональном аспекте развитие у студента, как буду-
щего преподавателя, способности образцовой демонстра-
ции своим ученикам изучаемого физического упражне-
ния, обусловленного программами учебного плана вуза и 
среднего общеобразовательного учреждения. Эффектив-
ное проявление отмеченного предполагает целенаправ-
ленное развитие физических способностей, необходимых 
и достаточных для осуществления профессиональной дви-
гательной деятельности, в частности образцовой практи-
ческой демонстрации [4, с. 203].  

Известно, что в современной теории и практике фи-
зической культуры выделяется пять основных физических 
способностей человека: сила, гибкость, быстрота, вынос-
ливость, координационные способности (ловкость) [6, с. 
53]. Исследование динамики силовой подготовленности 
студента в рамках настоящей статьи не случайно, так как 
сила является основополагающей физической способно-

стью человека, проявление любой другой одной их четы-
рёх способностей требует обязательного проявления и 
силы [3, с. 106]. Целенаправленное развитие силовых спо-
собностей человека должно осуществляться, не только в 
период общего среднего образования, что в определенной 
степени предполагает программа предмета «Физическая 
культура», но и в период высшего профессионального об-
разования, а для будущего преподавателя физической 
культуры это особенно актуально. 

Даже небольшой перерыв в занятиях физическими 
упражнениями негативно сказывается на состоянии физи-
ческой подготовленности человека, и в частности на про-
явлении каждой способности. Таким образом, целесооб-
разно полагать, что процесс учебной деятельности 
студента профильной специальности в период его обуче-
ния должен быть подчинён основному принципу теории 
непрерывного образования: непрерывности процессов и 
явлений как условию их развития. В нашем частном слу-
чае под непрерывностью целесообразно понимать особого 
рода процесс или свойство объекта, характеризующееся 
отсутствием промежутков в его протекании, переходе от 
одного качественного состояния в другое. Такой процесс 
выступает как противоположность прерывности (дискрет-
ности), то есть пространственно-временной разграничен-
ности элементов и состояний объекта [5, с. 73]. 

Исходя из вышеизложенного, можно полагать, что 
наиболее эффективными являются процессы образования, 
воспитания, развития, характеризующиеся непрерывно-
стью своего воздействия на человека, более того, это такое 
воздействие, которое должно продолжаться практически 
всю жизнь. В противном случае, если влияние этих про-
цессов ограничено, к примеру, только периодом обучения 
в учебном заведении, результат их действия заметно сни-
жается и даже нивелируется, поскольку нарушается базо-
вый принцип непрерывности развивающего воздействия. 

В ходе исследования был проведён сравнительный 
анализ массы тела и физической подготовленности двух 
групп студентов четвёртого года обучения факультета фи-
зической культуры Северо-Кавказского федерального 
университета на основе индивидуальных карточек плано-
вого медицинского осмотра в краевом центре лечебной 
физической культуры и спортивной медицины. Данный 
медицинский осмотр проводится два раза в год, по одному 
разу в каждом семестре. Динамика средних показателей 
массы тела в период многолетнего обучения представлена 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Средние значения массы тела студента за период обучения. 
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Согласно данным, представленным на рисунке, 
можно констатировать тот факт, что за 4 года обучения в 
вузе средний показатель массы тела студента возрос почти 
на 10 кг. Отметим, что этот показатель косвенно отражает 
в среднем существенное превышение допустимых изме-
нений весо-ростовых соотношений организма молодого 
человека студенческого возраста. Однако, как отмечалось 
ранее, только лишь повышение массы тела ещё не свиде-
тельствует о снижении показателей физической подготов-
ленности и здоровья, так как, к примеру, рост массы тела 
может быть обусловлен набором мышечной массы, а, зна-
чит, повышением силовых возможностей организма. 

 Для определения динамики силовых способностей 
студентов обработке подверглись результаты выполнения 
становой тяги. Становая тяга является одним из основных 
упражнений в силовых видах спорта [1, с. 109]. К примеру, 
в пауэрлифтинге это упражнение является одним из трёх 
соревновательных. В атлетической гимнастике, тяжёлой 
атлетике, гиревом спорте и бодибилдинге оно является ба-

зовым тренировочным упражнением, так как с одной сто-
роны его выполнение требует движений в нескольких су-
ставах, а с другой стороны задействует в работе более 75% 
мышечных тканей организма. Таким образом, результат 
выполнения этого упражнения достаточно достоверно 
свидетельствует о комплексной силовой подготовке орга-
низма. 

В соответствии с отмеченным выше, основываясь 
на положении теории непрерывного образования, пола-
гаем, что показатели развития силы студентов должны по-
вышаться от курса к курсу. Это обусловлено естествен-
ными возрастными изменениями и тем фактом, что 
нагрузка в процессе учебных занятий, особенно практиче-
ских по характеру, должна способствовать их активному 
развитию, а также установленным увеличением массы 
тела. 

Анализ результатов четырёх лет наблюдений сви-
детельствует о том, что показатели становой тяги за это 
период для двух групп студентов уменьшились в среднем 
на 4,2 кг (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Средние значения становой тяги студента за период обучения. 

 
Таким образом, к завершению обучения на факуль-

тете, показатели становой тяги студентов, а значит и пока-
затели их общей силовой подготовленности ниже, чем в 
момент поступления, а масса тела существенно выше. По-
ложительный пик результатов приходится на время вто-
рого и четвёртого осмотра, именно в этот период количе-
ство аудиторных занятий по практическим дисциплинам в 
учебном плане максимально. Далее основную нагрузку 
составляют самостоятельные формы занятий. Пути реше-
ния выявленной проблемы должны быть определены и 
обоснованы в специально организованном педагогиче-
ском исследовании. Одним из гипотетически эффектив-
ных способов решения проблемы может быть максималь-
ная интеллектуализация и интенсификация процесса 
физической подготовки в рамках аудиторных занятий, а 
также разработка курса проблемных лекций, что в сово-
купности призвано формировать постоянно действую-
щую мотивацию в сознании студентов, которая будет сти-
мулом для организации регулярных самостоятельных 
занятий физической подготовкой. 
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Педагогическое общение - специфическая форма 
общения, имеющая свои особенности, и в то же время под-
чиняющаяся общим психологическим закономерностям, 
присущим общению как форме взаимодействия человека 
с другими людьми, включающей коммуникативный, ин-
терактивный и перцептивный компоненты. «Педагогиче-
ское общение - совокупность средств и методов, обеспе-
чивающих реализацию целей и задач воспитания и 
обучения и определяющих характер взаимодействия педа-
гога и учащихся» [2. с. 155]. 

«Cложной, педагогически значимой проблемой пе-
дагогической психологии, психологии общения является 
проблема затруднений, или «барьеров» общения, с кото-
рыми человек сталкивается в деятельности, в общении» 
[6. с. 214]. 

B педагогической деятельности затруднения в про-
цессе взаимодействия между учителем и учениками и 
между учениками внутри класса исследуются с целью 
определения факторов и причин. Изучается также значе-
ние этих затруднений для учебной деятельности. 

«Отметим, что «затруднение», «барьер» общения - 
это субъективное образование, переживание субъектом 
некоторой сложности, необычности, нестандартности, 
противоречивости ситуации» [1. с. 78]. Поэтому то, что 
вызывает затруднение у одного человека, может быть 
даже не замечено другим. 

Затруднение в общении - это переживаемое челове-
ком состояние «сбоя» в реализации планируемого обще-
ния вследствие неприятия партнера общения, его дей-
ствий, непонимания партнера, изменения ситуации, 
собственного психического состояния и т. д. 

Затруднения выявляются в форме остановки, пере-
рыва деятельности, самого общения, невозможности их 
продолжения. 

Выделяют следующие функциизатруднения 
Позитивная функция затруднения: 
а) индикаторное (привлечение внимания учителя; 
б) стимулирующее, мобилизующее (активизация 
деятельности учителя при анализе и преодолении 
затруднений, приобретение опыта) 
Негативная функция затруднения: 
а) сдерживающее (в случае отсутствия условий для 
преодоления затруднений или наличия неудовле-
творенности собой, например заниженной само-
оценки) 
б) разрушительное (затруднения приводят к оста-
новке, распаду деятельности, желанию уйти из 
школы или из профессии) 
«Cложности, препятствия в совместной деятельно-

сти, общении, барьеры, проявляются в поведении, «не-
адекватной» ситуации общения и характеру деятельно-
сти» [7. с. 149]. Затруднения могут проявляться в одном из 
этих планов, но чаще в нескольких из них одновременно. 

В настоящее время затруднения, или «барьеры» об-
щения рассматриваются с разных позиций в зависимости 
от основания их анализа и подхода. Они классифициру-
ются на: 
 смысловые 
 эмоциональные 
 когнитивные тактические 

Основные области затруднений человека в обще-
нии: 

 этно-социокультурная (связаны с особенностями 
этнического сознания, ценностями, стереотипами, 
установками сознания человека, проявляемыми в 
общении в конкретных условиях его социального и 
культурного развития) 

 статусно-позиционно-ролевая (обусловлена целым 
рядом глубинных причин: семейным воспитанием, 
позицией в общности, атрибутами роли, статусом 
учреждения, образовательной системы, региона, 
города и т. д. Такие затруднения в общении чаще 
всего возникают в условиях асимметрии статусов, 
позиций, в ситуациях нарушения прав и обязанно-
стей конвенциональных ролей) 

 возрастная (известно, что ребенок до школы пред-
почитает общение со взрослыми; до среднего под-
росткового возраста почти половина детей предпо-
читает общение со сверстниками. Это 
предпочтение доминирует у старшеклассников до 
окончания школы, когда вновь около трети юношей 
и девушек проявляют интерес к общению со взрос-
лыми. Затруднения в общении с взрослым, с педа-
гогом чаще всего возникают в связи с тем, что уча-
щийся, особенно подросток, считает, что его 
внутренний мир непонятен взрослым, которые про-
должают обращаться к нему все еще как к ребенку) 

 индивидуально-психологическая (чаще всего слу-
жат причиной коммуникативных затруднений, это 
объясняется, во-первых, тем, что эти затруднения 
есть результат взаимосвязи и взаимодействия как 
минимум трех сил: индивидуально-психологиче-
ских особенностей учителя, ученика и их принятия 
друг другом) 

 деятельностная (затруднения могут быть вызваны 
как самим предметным содержанием, т. е. уровнем 
и характером владения педагогом теми знаниями, 
организация усвоения которых является основой 
его деятельности, так и профессионально-педагоги-
ческими умениями, дидактической компетентно-
стью, т. е. средствами и способами педагогического 
воздействия на обучающихся. «Соответственно ос-
новные направления педагогических затруднений 
связаны с самим развитием, содержанием и фор-
мами образовательного процесса, а также с особен-
ностями учителя как субъекта деятельности обуче-
ния и воспитания и с процессом общения)» [8. с. 
285] 

 область межличностных отношений (в основе этих 
отношений симпатия (антипатия), принятие 
(неприятие), совпадение ценностных ориентаций 
или их расхождение, соответствие или различие ко-
гнитивных и в целом индивидуальных стилей дея-
тельности (общения) и многое другое могут облег-
чить либо существенно затруднить взаимодействие 
людей, вплоть до его прекращения) 
«Затруднения общения, возникающие в отноше-

ниях «учитель - ученик» и «ученик - ученик» оцениваются 
самими участниками общения и другими людьми по - раз-
ному» [3 с. 37]. Так, оценка затруднений общения учите-
лем и учениками не совпадает (по номенклатуре и ранго-
вому месту). Если учителя считают, что наибольшие 
затруднения в схеме «учитель - ученик» вызывают инди-
видуальные особенности партнеров общения, то ученики 
на первое место среди причин затруднения в таком обще-
нии ставят особенности участия в деятельности. «Более 
90% оценок учеников и учителей по поводу их контактно-
сти не совпадают» [5 с. 195]. Ученики оценивают педаго-
гов как трудноконтактных в три раза чаще (чем педагоги 
учеников), считая их жесткими, «барьерными». 

«Затруднения одного участника общения влияют 
не только на сам этот процесс, на деятельность того, кто 
испытывает эти затруднения, на ситуацию, но и на других 
партнеров общения, в частности по каналам обратной 
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связи, и на находящегося в этой ситуации педагога» [4 с. 
218]. Педагог либо преодолевает трудности, продолжает 
общение и деятельность либо, испытывая чувство диском-
форта, создает новую коммуникативную ситуацию и но-
вые формы деятельности, испытывая неловкость за недо-
статочность подготовки, организации, учета особенностей 
коммуникативной ситуации, либо занимает внешнеобви-
нительную позицию, изменяя в ряде случаев адекватность 
оценки окружающей действительности. 

Педагогическое общение, учебно - педагогическая 
деятельность, являясь объектом воздействия множества 
внешних и внутренних факторов, заключают в себе боль-
шое количество сложных противоречивых моментов, за-
труднений, выступающих в качестве психологических ба-
рьеров. Преодоление этих затруднений требует от 
участников взаимодействия осознания и коррекции вы-
звавших их причин в процессе самостоятельной работы 
или в специальных тренингах. 
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АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ В ВУЗЕ 

Дмошинская Наталия Глебовна 
Канд. пед. наук, доцент кафедры английского языка экономики и права СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 
Развитие образовательной мобильности студентов, 

наблюдаемое в последние несколько лет, очевидно 
должны повлиять на изменение целей обучения англий-
скому языку в вузе. Причем, подобные изменения должны 
произойти как на уровне программ, так и на уровне фор-
мата занятий и используемых материалов. 

Образовательные программы большинства ВУЗов 
отреагировали на подобные требования. Так, например, в 
программе обучения английскому языку студентов эконо-
мического факультета Санкт-Петербургского Государ-
ственного Университета указано, что стратегической це-
лью является формирование таких коммуникативных 
умений и навыков, которые позволят студентам эффек-
тивно и без помощи общаться в различных сферах, в том 
числе в академической и профессиональной. Особо отме-
чается то, что общение будет проходить в многокультур-
ном и многоязычном сообществе. Практическая цель со-
стоит в использовании иностранного языка в реальных и 
типичных ситуациях академического и профессиональ-
ного общения. [1] То есть в подготовке специалиста оче-
видна направленность интеграцию в мировое образова-
тельное и научное сообщество. 

Эти тенденции отражены и в более узко-направлен-
ных целях. «В качестве учебно-познавательной цели вы-
деляется стимулирование познавательного интереса обу-
чающихся, развитие их когнитивных способностей, 
формирование стратегий и приемов познавательной дея-
тельности, умений и навыков учебной работы на англий-
ском языке.» [1, с.2] 

Таким образом, разноуровневое общение в акаде-
мической среде является одной из доминирующих целей 
обучения английскому языку. При этом важно отметить, 
что англоязычная академическая среда является интерна-
циональным сообществом, имеющим свои требования к 
языку, как с точки зрения лингвистики, так и с точки зре-
ния его функций. 

Эти требования должны лечь в основу подготовки 
материалов для занятий, так как именно они определяют, 
насколько успешно студенты смогут встроиться в зару-
бежную образовательную и профессиональную среду, 
быть принятыми и понятыми в ней. Безусловно, это каса-
ется обучения всем навыкам, но по ряду причин, измене-
ния должны коснуться в первую очередь обучения 
письму. 

Во-первых, письмо традиционно остается самым 
трудным для освоения навыком. Причиной этого является 
то, что логично и грамотно излагать свои мысли может 
быть довольно сложно и на родном языке, а, следова-
тельно, еще сложнее на иностранном. Кроме того, больше 
внимания в коммуникативной методике уделяется обуче-
нию говорению, поэтому студенты обычно неохотно вы-
полняют письменные задания и чаще делают это дома, так 
как тратить на них аудиторные часы представляется не-
правильным. Оказавшись без помощи преподавателя сту-
денты, на наш взгляд, больше склонны не выполнить 
трудное для них задание. Выходом может быть значитель-
ная подготовительная работа в классе, во время которой 
проходит анализ данных и выработка основных идей. 
Например, большую трудность может вызывать описание 
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визуально представленных данных – графиков, таблиц, 
диаграмм. В такой ситуации студент должен продемон-
стрировать умение логически мыслить, анализировать и 
обобщать информацию. Кроме того, необходимо исполь-
зование определенного грамматического материала. При 
работе с таким заданием сначала студенты вместе с пре-
подавателем анализируют представленные тенденции, за-
тем изучают языковой материал, и только после этого по-
лучают письменное задание. 

Во-вторых, первый контакт с зарубежными колле-
гами происходит, как правило, именно в письменной 
форме. Подача заявки на обучение, выбор научного руко-
водителя, заявка на стипендию – все это является опреде-
ленной «визитной карточкой» студента, и он должен быть 
готов представить себя в лучшем свете. 

В-третьих, наряду с традиционными письменными 
заданиями – различного типа эссе – в учебный процесс 
необходимо включать обучение написанию таких сугубо 
академических типов текстов как конспект статьи 
(summary), критический анализ статьи или статей (critical 
review), заявка на обучение или стипендию (application and 
motivation letters), описание исследования (proposal). Та-
кие задания практически отсутствуют в современных 
учебных пособиях[5; 6; 7] и требуют привлечения аутен-
тичных материалов. Причем важно интегрировать обуче-
ние языку и область предметной специализации студентов 
— написание эссе и отчетов по выбранной специальности.  

В-четвертых, заслуживает внимания тенденция 
смены стиля написания научных и учебных работ на ан-
глийском языке, которая происходит в последнее десяти-
летие. Примером этого является переход от формального 
стиля к более нейтральному еще не всегда находит отра-
жение в учебных пособиях ESL. Более того, традиционно 
запрещенное и неправильное использование в научных и 
академических работах первого лица единственного числа 
постепенно отходит в прошлое. Так в пособиях для напи-
сания работ на английском языке находим прямое указа-
ние на смену стиля. «Yes, we are aware of the first person 
prohibition, but we think it has serious flaws. […] Rather than 
prohibit “I”, then, we think a better tactic is to give students 
practice at using it well and learning its use» [3, p.XXIV] 

Другим аспектом, в котором произошли серьезные 
изменения является грамматика. Так для современных ра-
бот характерным является уход от обилия пассивных кон-

струкций и преимущественное использование действи-
тельного залога. Так, например, в статье американском 
научном журнале за 2011 год находим аннотацию, в кото-
рой полностью отсутствует страдательный залог. «This 
paper provides empirical evidence relating search to price 
movements. We measure consumer search directly from traffic 
statistics for web sites that report gasoline prices. We show 
empirically that consumers search more as prices rise than they 
do when prices fall. Asymmetric search patterns have 
consequences for price behavior. Our findings indicate that 
retail margins are squeezed by increased search. In addition, 
we show that there is more price dispersion when prices are 
falling than when prices are either stable or rising.» [4, с.457] 

Современные тенденции образовательной и науч-
ной интеграции повышают требования к уровню владения 
английским языком у выпускников российских ВУЗов. 
Это, в первую очередь, касается не углубленных знаний 
лексики и грамматики, а умения использовать язык для 
общения в академической среде. В этом случае роль обу-
чения письму и его цели должны быть пересмотрены. 
Необходимо учесть языковые требования международ-
ного академического сообщества, включая последние тен-
денции в изменении стиля написания работ. 
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Особенности и ведущие тенденции современного 

общества актуализируют обращение к проблеме формиро-
вания культуры общения будущих специалистов. Образо-
вательная система России участвует в становлении це-
лостной, креативной личности, обладающей высоким 
уровнем культуры общения. Именно такие личности вос-
требованы в «обществе знания».  

Становится очевидным, что профессиональная под-
готовка студентов должна предполагать формирование 
культуры общения, обеспечивающей качество их жизни, 

успешное решение профессиональных задач, эффектив-
ное использование этого феномена в образовательном 
процессе.  

Категорию «культура общения» определим следу-
ющим образом: «специфическая реальность, обладающая 
собственной сущностью, структурой и перспективами 
развития, предъявляющая себя в определенности личност-
ных универсалий: пассионарность, интерсубъектность, 
корпоративность, преемственность» [2, с. 46].  

«Культура общения будущего специалиста - это 
сложноорганизованная система; интегративное динамиче-
ское структурное основание профессиональной культуры, 
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раскрывающее свое содержание в единстве коммуника-
тивной, перцептивной, интерактивной и культурологиче-
ской сторон» [3, с. 38].  

Формирование культуры общения является одним 
из сегментов нравственного воспитания. Анализ про-
блемы позволил сформулировать авторское определение 
феномена «формирование культуры общения будущих 
специалистов - это деятельность всех субъектов учебно-
воспитательного процесса по сохранению и развитию 
структуры человеческих отношений, воплощенная в ин-
теллектуальных и духовных ее инструментах, возникших 
как ответ на актуальные задачи выделения и воспроизвод-
ства опыта общения» [4, с.217]. 

 Исследование существующих реалий позволило 
обнаружить, что для современной России характерна си-
туация кризиса формирования культуры общения, выяв-
ляющаяся на трех уровнях функционирования института 
высшего профессионального образования. На макро-
уровне кризис формирования культуры общения проявля-
ется в том, что современное общество амбивалентно оце-
нивает функционирование сложившейся системы форми-
рования культуры общения будущих специалистов, 
которая во многом не соответствует актуальной социо-
культурной реальности и потребностям будущего. На 
мезо-уровне кризис формирования культуры общения 
проявляется в гетерогенности, разнонаправленности и 
противоречивости оценок существующего состояния 
культуры общения студентов и предлагаемых методик его 
оптимизации. На микро-уровне кризис формирования 
культуры общения проявляется в отказе от «присвоения 
мира традиционной культуры общения», в разрывах куль-
турной преемственности студентов, молодых специали-
стов, профессионалов. 

Отметим, что теория и практика формирования 
культуры общения будущих специалистов требует учета 
ситуации неопределенности, поскольку современным мо-
лодым людям предстоит жить в эпоху изменений. По-
этому в процессе формирования и развития культуры об-
щения молодежи следует помнить о неопределенностях, 
связанных с познанием. Импонирует точка зрения В.Г. 
Виненко, который упоминает в этой связи: 

 принцип церебрально-ментальной неопределенно-
сти, который проистекает из процесса перевода-ре-
конструкции, присущего познанию; 

 принцип логической неопределенности, сформули-
рованный Паскалем: «Противоречие не свидетель-
ствует о ложности, также как и непротиворечие не 
свидетельствует об истинности»; 

 принцип рациональной неопределенности, потому 
что рациональность, если она не поддерживает 
свою самокритичную бдительность, превращается 
в рационализацию; 

 принцип психологической неопределенности - по-
скольку критический самоанализ всегда труден, ис-
кренность человека не является гарантией опреде-
ленности [1, с. 115-116]. 
Педагогическую систему формирования культуры 

общения будущих специалистов будем рассматривать как 
синергетическую - открытую, самоорганизующуюся, не-
линейную систему. Проектируемую педагогическую си-
стему можно считать открытой, поскольку, во-первых, в 
ней постоянно идет процесс обмена информацией (знани-
ями) между преподавателем и обучающимся (обратная 
связь). Во время этого процесса появляются новые цели, 
методы и средства обучения. Во-вторых, меняется содер-
жание образования, поскольку оно не соответствует си-
стеме знаний и умений обучающихся в данный момент. 

Возникает нелинейность как процесса, так и результата 
(по М.Н. Берулава). Нелинейность будем понимать как 
многовариантность выбора. Такого рода образование 
предполагает передачу целостных блоков информации, 
качественную смену схем, паттернов мышления, а также 
перестройку самой конфигурации ситуации обучения. В-
третьих, постоянно увеличивающееся образовательное 
информационное пространство выводит систему из устой-
чивого равновесия. В системе образования многовариант-
ность означает создание в образовательной среде условий 
выбора и предоставление каждому студенту шанса инди-
видуального движения к успеху, стимулирование само-
стоятельности выбора и принятия ответственного реше-
ния, обеспечение развития альтернативного и 
самостоятельного пути. Более конкретно такой выбор за-
ключается в возможности определять индивидуальную 
траекторию образования, темп обучения, выбирать тип 
учебных заведений, учебные дисциплины и преподавате-
лей, формы и методы обучения, индивидуальные средства 
и методики, творческие задания. Самоорганизация в педа-
гогической системе предполагает наличие определенного 
взаимодействия между обучающим и обучающимся, что 
соответствует требованиям развития педагогической си-
стемы и вытекает из объективных предпосылок ее само-
движения. Это позволяет менять и механизм развития пе-
дагогического процесса.  

Обращение к политеоретическому подходу, опре-
деление научных предпосылок проектирования системы 
формирования культуры общения будущих специалистов 
позволили выделить специфические принципы формиро-
вания культуры общения студентов вузов, которые обра-
зуют дидактический базис (теоретическое ядро) проекти-
руемой педагогической системы, характеризуют 
особенности и направления преобразований ее структур-
ных и функциональных компонентов: 

 принцип социально-экономической обусловленно-
сти развития культуры общения, заключающийся в 
учете существенных изменений и тенденций в ми-
ровом развитии и изменений в российском обще-
стве; 

 принцип регионализации, состоящий в учете соци-
ально-экономических, этнографических, соци-
ально-культурных особенностей, в том числе, архе-
типических символов и образов, мифологических и 
религиозных верований, исторических, националь-
ных детерминант, окружающей вуз среды; 

 принцип социально-профессиональной целостно-
сти организации деятельности коллектива вуза как 
основы его корпоративной культуры, направлен-
ной на достижение высокого престижа, выполне-
ние миссии культурообразующего учреждения го-
рода, вовлечение студентов в корпоративные 
отношения; 

 принцип «подстройки» компонентов проектируе-
мой педагогической системы под требования вновь 
введенного в нее системообразующего элемента 
(культура общения) и системообразующего фак-
тора (культуросообразность); 

 принцип интеграции культурных ценностей и куль-
туры общения, заключающийся в обеспечении раз-
вития культуры общения высоким уровнем сфор-
мированности ценностных ориентаций будущих 
специалистов; 

 принцип приоритетности личностного аспекта фор-
мирования культуры общения, предусматриваю-
щий формирование субъектной культуры индивида 
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как условие успешного формирования профессио-
нальной, деловой, этикетной составляющих куль-
туры общения; 

 принцип сквозного поэтапного формирования 
культуры общения, предусматривающий развитие 
компонентов культуры общения на протяжении 
всего периода обучения студентов средствами всех 
дисциплин учебного плана вуза, их разнообразной 
внеаудиторной деятельности, усилиями работни-
ков образовательного учреждения, предприятий, 
социума; 

 принцип творческого саморазвития студентов в об-
ласти культуры общения, предусматривающий ак-
тивную установку, целевую направленность, моти-
вацию, потребность, осознанность, высокий 
уровень притязания на самостановление как субъ-
ектов культуры.  
Специфические принципы формирования куль-

туры общения студентов вузов, образующие теоретиче-
ское ядро проектируемой педагогической системы, обо-
значенные автором, коррелируют с реалиями 
существующей социо-гуманитарной практики высших 
учебных заведений современной России. Проиллюстри-
руем ее особенности на примере функционирования педа-
гогического процесса в НОУ ВПО «Тольяттинская акаде-
мия управления».  

Отметим, что всех гуманитариев этого учебного за-
ведения объединяет стремление к поиску нового, духов-
ного или экзистенционального бытийного опыта, его ку-
муляции и трансляции.  

Взаимодействие в условиях неопределенности – 
одна из характеристик неклассической познавательной 
ситуации - означает запрет на проектирование результата. 
Педагоги академии, прежде всего социо-гуманитарных 
дисциплин, понимают, что педагогическая ситуация явля-
ется проективной с обеих сторон, а это значит, что она 
должна быть свободна от любого заранее заданного иде-
ала, нормы, эффекта, результата, поскольку это снижает 
ее проективный потенциал. Доминирование представле-
ний о модели человека, в которой должны быть приняты 
во внимание, прежде всего, глубинно-смысловые основа-
ния его поступков позволило осознать педагогам акаде-
мии ограниченность применимости деятельностной ан-
тропологической модели. Она, на наш взгляд, не может 
справиться с фактом существования в субъекте деятельно-
сти неких образований, не подвластных самому субъекту, 
не контролируемых его сознанием. Поскольку неосознан-
ное составляет значимую часть того, с чем имеет дело пе-
дагог-гуманитарий в процессе формирования культуры 
общения будущего специалиста, то деятельностная пара-
дигма не может полностью обеспечить понимание сущно-
сти педагогического процесса в вузе, направленного на ре-
ализацию заданной цели. Преподаватель вуза в процессе 
формирования культуры общения студента должен созда-
вать в общении с ним ситуацию неопределенности, тем са-
мым он предоставляет возможность реализации феномену 
бессознательного. 

 Принципиальная незавершаемость диалога как 
метода познания и метода педагогического воздействия 
также во многом определяет теорию и практику формиро-
вания культуры общения студентов современной России. 
Таким образом, принцип незавершаемости педагогиче-
ского контакта находит реализацию в Тольяттинской ака-
демии управления. Сущность данного принципа может 
быть проявлена, если вспомнить - знание педагога, обра-
щенное к студенту, имеет не инструментальную, а смыс-

ловую природу. Поэтому смысл происходящего в образо-
вательном и воспитательном процессе вуза может ме-
няться. Это относится и к педагогическому процессу в це-
лом, и к процессу формирования культуры общения 
будущих специалистов, в частности. 

 Принцип минимального шага развития, восходя-
щий к принципу реальности, сводится к тому, что препо-
даватель предоставляет свободу выбора самому студенту. 
Преподаватель академии берет на себя ответственность по 
реализации возможности, если она имеется в личностном 
продвижении студента, например, в процессе формирова-
ния культуры общения студента, помогая преодолевать 
момент «ступора» на его пути.  

 Многоаспектность или альтернативность социо-
гуманитарного знания снимает вопрос о его истинности-
ложности. Тождество интерпретаций при этом является 
необходимым. Это увеличивает возможности познания: 
диалог при этом обогащается, становясь полилогом, каж-
дый из участников общения может извлечь свой собствен-
ный опыт, в том числе, и с целью формирования культуры 
общения. Таким образом, в образовательном процессе То-
льяттинской академии управления учитывается то обсто-
ятельство, что наука, становясь на гуманитарный гносео-
логический фундамент, взамен точности приобретает 
альтернативу - теперь вместо алгоритма появляется вы-
бор. 

 Принцип открытости педагогического процесса и 
духовного созревания человека, реализуемый в Тольят-
тинской академии управления при формировании куль-
туры общения студентов, раскрывает свое содержание 
следующим образом. Каждое новое переосмысление от-
крывает новые возможности для реализации, и этот про-
цесс является бесконечным, незавершаемым. Процесс 
формирования и развития компонентов культуры обще-
ния студентов в этом смысле есть, с нашей точки зрения, 
своего рода вычерчивание траектории их пути. 

 Социо-гуманитарная практика сродни искусству 
благодаря тому, что содержит в себе экзистенциональную 
невозможность быть собой и другим. Это предполагает 
состояние перманентного отречения от достигнутого ре-
зультата во имя продвижения к новому опыту. Деятель-
ность преподавателей академии приближается к искус-
ству в той мере, в какой им удается через типичное 
прорваться к неповторимости жизненно-смыслового кон-
текста личности студента в процессе формирования его 
культуры общения. 

 Принцип вненаходимости педагога – один из важ-
нейших в социо-гуманитарной практике, реализуемой в 
академии. Он означает, что, в отличие от познающего 
субъекта, имеющего твердое центральное положение в 
пространстве познавательного отношения с объектом, ту 
точку отсчета, с которой начинается вся система коорди-
нат, в социо-гуманитарной практике нет идеального пути. 
Смысл социо-гуманитарной работы с сознанием студента 
в процессе формирования его культуры общения состоит 
в том, чтобы преобразовать носителя этого сознания из 
пассивного заложника определенной композиционно ор-
ганизованной структуры (мифа, символического 
гештальта, идеологемы) в активного со-автора. 

 И, наконец, принцип резонанса или принцип 
«здесь – и теперь» означает возможность актуализации в 
настоящем всего или только лишь фрагмента прошлого 
опыта. Именно на этом принципе основана вся техника ра-
боты с сознанием студентов в академии в процессе фор-
мирования культуры общения. 
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 Именно эти принципы, на наш взгляд, достаточно 
полно описывают сущность гуманитарного метода, реали-
зуемого сегодня в Тольяттинской академии управления 
при формировании культуры общения студентов. Отме-
тим, что многие из выше приведенных принципов носят 
общую направленность, однако каждый из них несет в 
себе и ряд специфических особенностей формирования 
культуры общения студентов. Данное обстоятельство поз-
воляет утверждать, что их совокупность образует методо-
логическую основу для реализации задачи формирования 
культуры общения.  
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Одна из главных задач современной науки - продле-

ние человеческой жизни. Здоровье человека в современ-
ном гуманистическом обществе представляет собой 
наивысшую ценность и зависит от целого ряда объектив-
ных и субъективных факторов. Поэтому важно отметить, 
что Концепция развития физической культуры и спорта в 
РФ среди целей, задач и принципов содержит направления 
повышения качества физического воспитания, проведе-
ния мониторинга физической подготовки и физического 
развития детей и молодежи. Важнейшей задачей воспита-
ния и образования подрастающего поколения, решающим 
условием формирования нового уровня культуры жизне-
деятельности населения, является целенаправленное и ин-
тенсивное освоение детьми и подростками ценностей 
национальной и мировой культуры физической активно-
сти, актуализированных в здоровом стиле жизни. 

Системообразующим фактором, объединяющим 
все компоненты физической культуры, является физкуль-
турно-спортивная деятельность, направленная на физиче-
ское совершенствование человека. В сфере физической 
культуры целесообразно говорить о специфической дея-
тельности, связанной с укреплением здоровья, развитием 
физического потенциала и достижением физического со-
вершенства. 

Физическая активность, как и любая человеческая 
деятельность, не существует иначе, как в форме действия 
и цели этого действия. Условия и способы организации 
физической активности оказывают существенное влияние 
на ее формирование. Применение тренажеров в занятиях 
физической культурой следует рассматривать, как компо-
нент, выполняющий функцию инициации физической ак-
тивности. Современное развитие техники предопределяет 
появление все большего количества видов спортивных 
тренажеров, обеспечивающих широкий спектр занятий 
физической культурой и спортом, что подчеркивает акту-
альность выбранной темы. 

Одним из факторов, влияющих на уровень физиче-
ского здоровья студентов, является их физическая подго-
товленность. Однако анализ тестирования физической 

подготовленности студентов первого курса показал, что 
только у 30% физическое развитие и физическая подго-
товленность соответствует нормативным требованиям. 
При этом на неудовлетворительном уровне оказались си-
ловые, скоростные, скоростно-силовые качества, а также 
координационные способности. 

Учитывая интересы студентов к определенным ви-
дам занятий и низкий уровень развития отдельных физи-
ческих качеств, в программу по физкультуре включены 
дополнительные занятия силовой подготовкой.  

Под силой понимается способность человека пре-
одолевать внешнее сопротивление или противодейство-
вать ему за счет мышечных усилий. 

Один из наиболее существенных моментов, опреде-
ляющих мышечную силу – это режим работы мышц. При 
существовании лишь двух реакций мышц на раздражение 
– сокращения с уменьшением длины и изометрического 
напряжения, − результаты проявленного усилия оказыва-
ются различными в зависимости от того, в каком режиме 
мышцы работают. Если, преодолевая какое-либо сопро-
тивление, мышцы сокращаются и укорачиваются, то такая 
их работа называется преодолевающей (концентриче-
ской). Мышцы, противодействующие какому-либо сопро-
тивлению, могут при напряжении, и удлиняться, напри-
мер, удерживая очень тяжелый груз. В таком случае их 
работа называется уступающей (эксцентрической). Пре-
одолевающий и уступающий режимы работы мышц объ-
единяются названием динамического. 

Сокращение мышцы при постоянном напряжении 
или внешней нагрузке называется изотоническим. При 
изотоническом сокращении мышцы, от предъявляемой 
нагрузки зависит не только величина ее укорочения, но и 
скорость: чем меньше нагрузка, тем больше скорость ее 
укорочения. 

Выполняя движения, человек очень часто прояв-
ляет силу и без изменения длины мышц. Такой режим их 
работы называется изометрическим, или статическим, при 
котором мышцы проявляют свою максимальную силу. В 
целом для организма изометрический режим оказывается 
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самым неблагоприятным в связи с тем, что возбуждение 
нервных центров, испытывающих очень высокую 
нагрузку, быстро сменяется тормозным охранительным 
процессом, а напряженные мышцы, сдавливая сосуды, 
препятствуют нормальному кровоснабжению, и работо-
способность быстро падает. 

При насильственном увеличении длины мышц в 
уступающих движениях сила может значительно (до 50-
100%) превосходить максимальную изометрическую силу 
человека. Это может проявляться, например, во время 
приземления с относительно большой высоты, в аморти-
зационной фазе отталкивания в прыжках и т. д. 

Сила, развиваемая в уступающем режиме работы в 
разных движениях, зависит от скорости: чем больше ско-
рость, тем больше и сила. 

Меньшую силу, чем в статическом и уступающем 
режимах, мышцы генерируют, сокращаясь в преодолева-
ющем режиме. Между силой и скоростью сокращения су-
ществует обратно-пропорциональная зависимость. 

При педагогической характеристике силовых ка-
честв человека выделяют следующие их разновидности: 

1. Максимальная изометрическая (статическая) сила - 
показатель силы, проявляемой при удержании в те-
чение определенного времени предельных отяго-
щений или сопротивлений с максимальным напря-
жением мышц. 

2. Медленная динамическая (жимовая) сила, проявля-
емая, например, во время перемещения предметов 
большой массы, когда скорость практически не 
имеет значения, а прилагаемые усилия достигают 
максимальных значений. 

3. Скоростная динамическая сила характеризуется 
способностью человека к перемещению в ограни-
ченное время больших (субмаксимальных) отяго-
щений с ускорением ниже максимального. 

4. «Взрывная» сила - способность преодолевать со-
противление с максимальным мышечным напряже-
нием в кратчайшее время. При «взрывном» харак-
тере мышечных усилий развиваемые ускорения 
достигают максимально возможных величин. 

5. Амортизационная сила характеризуется развитием 
усилия в короткое время в уступающем режиме ра-
боты мышц, например, при приземлении на опору 
в разного вида прыжках, или при преодолении пре-
пятствий, в рукопашном бою и т. д. 
Силовая выносливость определяется способностью 

длительное время поддерживать необходимые силовые 
характеристики движений. Среди разновидностей вынос-
ливости к силовой работе выделяют выносливость к дина-
мической работе и статическую выносливость. 

Выносливость к динамической работе определя-
ется способностью поддержания работоспособности при 
выполнении профессиональной деятельности, связанной с 
подъемом и перемещением тяжестей, с длительным пре-
одолением внешнего сопротивления. 

Статическая выносливость – это способность под-
держивать статические усилия и сохранять малоподвиж-
ное положение тела или длительное время находиться в 
помещении с ограниченным пространством. 

В последнее время в методической литературе вы-
деляют еще одну силовую характеристику: способность к 
переключению с одного режима мышечной работы на 
другой при необходимости максимального или субмакси-
мального уровня проявления каждого силового качества. 
Для развития этой способности, зависящей от координа-
ционных способностей человека, нужна специальная 
направленность тренировки. 

Тренажеры - учебно-тренировочные устройства 
для развития двигательных качеств (силы, быстроты, вы-
носливости, гибкости, ловкости), совершенствования 
спортивной техники и анализаторных функций организма. 
Применяются преимущественно в физкультуре и спорте. 
Тренажёры могут быть индивидуального и коллективного 
использования, а их воздействие на организм — локаль-
ным (когда в работе участвуют отдельные мышечные 
группы), региональным (в работе участвует примерно тре-
тья часть мышц) и общим (в работе задействовано боль-
шинство мышц). 

Технические особенности тренажёров зависят от 
конструкторских решений, которые определяются необ-
ходимостью преимущественного развития одного или од-
новременно нескольких двигательных качеств. 

Например, такие технические устройства, как “бе-
гущая дорожка”, велотренажер, гребные и другие подоб-
ные тренажёры позволяют направленно развивать общую, 
скоростную и силовую выносливость. 

Различные конструкции тяговых устройств, эспан-
деров, роллеров способствуют развитию динамической 
силы и гибкости; занятия на мини-батуте совершенствуют 
ловкость и координацию движений. 

Различные по направленности воздействия на орга-
низм тренажёры могут быть объединены в одном универ-
сальном устройстве. Так, например, с помощью гимнасти-
ческого комплекса «Здоровье» можно развивать 
практически все двигательные качества. 

Цели оздоровительных тренировок на тренажерах: 
 развитие правильной осанки; 
 коррекция различных проблем позвоночника; 
 жиросжигающие тренировки; 
 снижение избыточного веса; 
 улучшение функциональных возможностей орга-

низма; 
 занятия при различных отклонениях в состояниях 

здоровья. 
Цели реабилитационных тренировок: 

 восстановление после травм; 
 ликвидация дисбаланса физического развития; 
 улучшение подвижности суставов. 

Под принципами понимают основополагающие за-
кономерности, выражающие основные требования к по-
строению, содержанию и организации тренировочного 
процесса. 

Принцип сознательности и активности. Наиболь-
шего успеха при занятиях можно достигнуть при созна-
тельном, заинтересованном отношении занимающихся. 
Необходимо четко поставить цель в занятиях. 

Принцип наглядности. «Наглядность обучения и 
воспитания предлагает как широкое использование зри-
тельных ощущений, восприятий, образов, так и постоян-
ную опору на свидетельства органов чувств, благодаря ко-
торым достигается непосредственный контакт с 
действительностью». 

Для реализации этого принципа при занятиях на 
тренажерах применяются специальные тренировочные 
видеокассеты; звуковые и световые датчики и сигналы. 

Принцип доступности. Занятия на тренажерах ис-
ходят из учета особенностей занимающихся (пол, физиче-
ское развитие и подготовленность) и посильности предла-
гаемых заданий. Прогресс в развитии физических качеств 
возможен лишь при определенной нагрузке, способной 
стимулировать эти процессы. Однако при этом важно не 
превысить меру разумного, чтобы не навредить здоровью. 
Вместе с тем принцип доступности не означает, что 
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нагрузки должны быть упрощенными и предельно эле-
ментарными. 

Принцип систематичности. Данный принцип под-
разумевает прежде всего регулярность занятий и систем-
ное чередование нагрузок и отдыха. 

Эффективной может быть лишь такая система, ко-
торая обеспечивает постоянную взаимосвязь между от-
дельными занятиями. Небольшие нагрузки или продолжи-
тельные интервалы отдыха между занятиями не приводят 
к развитию тренированности. Слишком большие нагрузки 
и короткие интервалы отдыха между занятиями могут 
привести к превышению адаптационных возможностей 
организма. 

Принцип динамичности. В основе этого принципа 
лежит постоянное, но постепенное повышение требова-
ний. Это касается физической нагрузки и сложности дви-
гательных действий. Только в этом случае может быть 
прогресс в развитии физических качеств. Ответная реак-
ция на стандартную нагрузку со стороны организма не 
остается неизменной. Под воздействием привычной 
нагрузки происходит адаптация, что позволяет организму 
выполнить ту же работу с меньшим напряжением. По-
этому, на многих видах спортивных тренажеров преду-
смотрены специальные программы, которые позволяют 
изменять нагрузку по данным показателей физического 
состояния. 

Выводы: 
Понятие силы непременно ассоциируется с креп-

кими, тренированными мышцами. Широкие плечи, хо-
рошо развитые бицепсы, мощная спина, мускулистые 
ноги… Кто из мужчин с детства не мечтал выглядеть 
именно так? К сожалению, подобных атлетов в настоящее 
время встречается все меньше и меньше, в основном это 

спортсмены или люди, занимающиеся физическим тру-
дом. Зато гораздо больше сейчас мужчин, которые уже по-
сле 30 лет имеют далеко не атлетическую фигуру: узкие 
плечи, руки с едва различимыми мышцами, выпирающий 
живот. Немало среди молодых еще людей и толстяков с 
округлыми женскими формами. Но беда их не только в от-
сутствии внешней красоты. Ведь хорошо известно, что 
внешний вид отражает и состояние здоровья человека. 

Таким образом, рациональное использование мно-
гообразных возможностей атлетической подготовки в тре-
нажерном зале для развития силы различных групп мышц 
тела и гармонизации фигуры позволяет не только повы-
шать показатели физической подготовленности и функци-
ональные возможности студентов, но и воспитывать в них 
личностные качества и формировать у них мотивацию к 
физическому совершенствованию и самосовершенствова-
нию. Эффективные занятия помогают в решении лечеб-
ных и оздоровительных задач студентов. 
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«Хороший учитель даст ученику готовую истину, а 
отличный – поможет ему открыть ее самому» 

Ян Каменский 
 В настоящее время в образовании происходят су-

щественные изменения, связанные с реализацией задач 
модернизации образования. 

 Стратегической целью государственной политики 
в области образования названо повышение доступности 
качественного образования, соответствующего требова-
ниям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина. В основу 
новых образовательных стандартов положена методоло-
гия компетентностного подхода, преподаватель должен не 
просто передать сумму знаний учащимся, а сформировать 
у них способы самостоятельного получения знаний. Под 
компетенцией следует понимать «совокупность взаимо-
связанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов, и необходи-
мых для качественной продуктивной деятельности по от-
ношению к ним», а под компетентностью «владение, об-
ладание человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности». Компетентность можно рассматривать как 
«умение активно использовать полученные личные и про-
фессиональные знания и навыки в практической или науч-
ной деятельности». Таким образом, компетенция пред-
ставляет собой совокупность требований к 
образовательным результатам учащегося, её первоначаль-
ный (базовый) уровень рассматривается как обязательный 
для овладения всеми учащимися и задаётся образователь-
ным стандартом, а компетентность – совокупность его 
личностных качеств (характеристик), личностных, мета-
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предметных и предметных результатов образования. Вы-
деляют семь ключевых компетенций, относящихся к об-
щему (метапредметному) содержанию образования:  
ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познава-
тельные, информационные, коммуникативные, соци-
ально-трудовые, компетенции личностного самосовер-
шенствования. Средства ИКТ в большей степени  
позволяют развивать учебно-познавательные, информа-
ционные, коммуникативные компетенции. 

 Информационная компетенция – одна из ключе-
вых компетенций, освоив которую, учащийся сможет осу-
ществлять: определение информации – способность ис-
пользовать инструменты ИКТ для идентификации и 
соответствующего представления необходимой информа-
ции; доступ к информации – умение собирать и/или извле-
кать информацию; управление информацией – умение 
применять существующую схему организации или клас-
сификации; интегрирование информации – умение интер-
претировать и представлять информацию. Сюда входит 
обобщение, сравнение и противопоставление данных; 
оценивание информации – умение выносить суждение о 
качестве, важности, полезности или эффективности ин-
формации; создание информации – умение генерировать 
информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобре-
тая или разрабатывая ее; сообщение информации – спо-
собность должным образом передавать информацию в 
среде ИКТ. Сюда входит способность направлять элек-
тронную информацию определенной аудитории и переда-
вать знания в соответствующем направлении. Возмож-
ность развития ключевых компетентностей и обеспечения 
качества образования напрямую связана с активной дея-
тельностью учащегося в информационной среде. В усло-
виях компететностно - ориентированного образования 
преподаватель, организуя такую деятельность, ориентиру-
ется на три основных компонента: содержательный (чему 
учить?), включающий отбор содержания, освоение новых 
образовательных программ, участие в проектах различ-
ных уровней; деятельностный (как учить?), включающий 
внедрение современных образовательных технологий, в 
т.ч. ИКТ; процессуальный включающий определение 
условий и путей достижения педагогических целей. 
 Одним из основных содержательных компонентов дея-
тельности преподавателя является информатизация обра-
зования как процесс создания условий для системного 
внедрения и активного использования информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в целях создания 
условий для активной самостоятельной работы учащихся, 
творчества преподавателей, гибкой организации учебного 
процесса, достижения большинством учащихся образова-
тельных результатов, адекватных требованиям современ-
ного общества. Преподаватели, обладающие соответству-
ющими знаниями и умениями, координирует 
практическую реализацию основных направлений инфор-
матизации и развития информационной компетентности 
учащихся. Внедрение средств ИКТ в учебный процесс 
осуществляется в условиях единой информационной 
среды образовательного учреждения, которая включает: 

 Техническая среда: компьютерные классы с ло-
кальной сетью и выходом в Интернет; учебные 
классы с одним компьютером, мультимедийным 
проектором, интерактивной доской; рабочие места 
дистанционных педагогов, администрации с необ-
ходимым набором периферийных устройств и вы-
сокоскоростным доступом к Интернет; медиатеку с 
комплектом электронных образовательных ресур-
сов. 

 Программная среда: пакет лицензионного ПО для 
решения образовательных и управленческих задач, 
автоматизации документооборота и библиотечной 
системы, поддержки образовательных технологий, 
в т.ч. дистанционных. 

 Предметная среда: разработка содержания и техно-
логии обучения образовательным областям с ис-
пользованием цифровых образовательных ресур-
сов, разработка воспитательных программ с 
использованием средств ИКТ, создание дидактиче-
ских пакетов и электронных баз данных. 

 Методическая среда: обучение преподавателей 
применению ИКТ в учебном процессе, освоение 
программных средств учебного назначения, разви-
тие Web-ресурсов и медиатеки колледжа, участие в 
Интернет-инициативах, обобщение и распростра-
нение эффективного опыта использования ИКТ 
преподавателей-предметников и др. 

 Информационно-аналитическая среда: создание ка-
талогов полезных ссылок для преподавателей и 
учащихся, создание и сопровождение единой базы 
данных, организация работы учебного издатель-
ства, использование средств контроля и диагно-
стики и др. 
В настоящее время в образовательных учрежде-

ниях, в т.ч. и в нашем колледже существует большой 
набор средств информационных технологий, доступных 
преподавателю и без значительных дополнительных вре-
менных затрат встраиваемых в урок, в том числе: 

 офисные технологии для создания документов в 
поддержку преподавания предмета и организации 
проектной деятельности учащихся; 

 среды программирования или готовые программы-
оболочки для разработки собственных программ-
ных продуктов (при наличии соответствующих зна-
ний и умений); 

 образовательные ресурсы сети Интернет; 
 сервисы и Интернет-технологии WEB 2.0 для раз-

мещения и обмена информацией в электронных 
портфолио, блогах, социальных фотосервисах и 
др.; 

 электронные образовательные ресурсы для расши-
рения возможностей образовательной среды и со-
здания условий для развития творческого мышле-
ния учащихся. 
 Компьютер и средства ИКТ играют роль педагоги-

ческого инструмента для достижения цели урока, позво-
ляют интегрировать и существенно обогатить возможно-
сти традиционных средств обучения, разнообразить 
формы и методы работы на уроке, активизировать позна-
вательную деятельность учащихся, реализовать интегра-
цию дисциплин, использовать личностно-ориентирован-
ный и дифференцированный подходы в обучении. 
Применение универсальных (базовых) информационных 
технологий позволяет решить задачу формирования клю-
чевых компетентностей учащихся и достижения совре-
менного качества образования через: 

 представление информационных материалов (ил-
люстрации, видеофрагменты, звукозаписи, презен-
тации, комбинированные документы, обработка 
данных эксперимента, подготовка отчётов, сообще-
ний, публикаций, видеороликов, клипов, web-стра-
ниц);  
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 постановку экспериментов, изучение моделей объ-
ектов, явлений и процессов в интерактивном ре-
жиме (интерактивные модели, виртуальные лабора-
тории, конструкторы и т.д.);  

 организацию проектной деятельности с использо-
ванием ИКТ, в т.ч. оптимальное сочетание индиви-
дуальной, парной, групповой деятельности; созда-
ние условия для самостоятельных исследований, 
формирование навыков самостоятельной творче-
ской деятельности, развитие презентативных уме-
ний и навыков; 

 решение творческих, исследовательских задач;  
 организацию дидактических игр с использованием 

ИКТ для решения различных учебных задач (разви-
тие навыков контроля и самоконтроля, анализа и 
синтеза, межличностного взаимодействия, диффе-
ренциация и индивидуализация обучения, конкре-
тизация учебного материала); 

 использование информационных ресурсов, форми-
рование навыков информационно-поисковой дея-
тельности, ориентации в огромном количестве раз-
нообразной информации, развитие творческого и 
критического мышления, умения видеть и форму-
лировать проблемы и предполагать пути их реше-
ния;  

 осуществление объективного и оперативного оце-
нивания и др. 
 ИКТ позволяют учащемуся не только быть созер-

цателем готового учебного материала, но и стать участни-
ком его создания, преобразования, оперативного исполь-
зования, при этом деятельность обучающихся 
ориентирована на освоение типовых операций при работе 
с информацией, формирование навыков учебно-познава-
тельной деятельности, развитие коммуникативных уме-
ний. 

 Любое задание, выполняемое учащимся на уроке, 
можно рассматривать и как диагностическое, и как разви-
вающее. Применение ИКТ способствует повышению эф-
фективности образовательного процесса и возможно на 
любом этапе изучения темы и на любом этапе урока.  

 Использование современных образовательных и 
информационно-коммуникационных технологий расши-
ряет возможности образовательного процесса, создаёт 
условия для реализации творческого и интеллектуального 
потенциала учащихся и преподавателя, их сотрудничества 
в учебном процессе в целях повышения качества образо-
вания. В результате целенаправленной работы по разви-
тию ключевых компетентностей учащийся, грамотной ор-
ганизации деятельности учащихся по освоению 
предметного содержания, становится возможным дости-
жение соответствующих личностных и метапредметных 
результатов, обеспечивающих успешность учащегося в 
колледже, в обществе, в его дальнейшей образовательной 
и профессиональной деятельности. 
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Сегодня важным качеством человека становится 

способность адаптироваться к быстро меняющимся по-

требностям и приоритетам. Главная задача современной 

школы это раскрытие способностей каждого ученика, вос-

питание порядочного и патриотичного человека, лично-

сти, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурент-

ном мире [12]. Школьное обучение должно быть 

построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать 

на разные жизненные ситуации. 
Качество образования неразрывно связано с компе-

тентностями, то есть с применением знаний, навыков и 

способов действий в определенной ситуации, с приобре-

тением опыта этих действий. В связи с этим появляется 

необходимость в перестройке деятельности образователь-

ных учреждений, а именно поиск новых форм работы с 

учащимися, которые позволят обеспечить познавательные 
запросы и интересы каждого школьника, а также развитие 

их способностей и склонностей. 
Для формирования ключевых компетентностей 

[15] у школьников необходимо внедрить в учебно-воспи-

тательный процесс соответствующие технологии, обеспе-

чивающие деятельностный подход в обучении, иметь под-

готовленных педагогов, способных проектировать 

учебную деятельность детей, начиная с начального звена 

обучения, и соответствующую материально-техническую 

базу (образовательную среду). Важным моментом в фор-

мировании качественных знаний является не столько 

сумма, полученных знаний, сколько сам процесс их при-

обретения и применения через организацию деятельности 

учащихся. Только в ходе выполнения конкретной учебной 

задачи возникает потребность в получении новых знаний, 
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формируется интерес к их приобретению, складывается 

положительная учебная мотивация, приобретаются новые 

умения, формируется личный опыт. 
Таким образом, именно в условиях сетевого взаи-

модействия образовательных учреждений возможно осу-

ществление совместной деятельности образовательных 

учреждений, обеспечивающих возможность обучаю-

щимся осваивать предметные и ориентационные курсы с 

использованием ресурсов нескольких (двух и более) обра-

зовательных учреждений.  
На основании источников [1, 2, 4, 7, 10] выделим 

формы организации сетевого взаимодействия образова-

тельных учреждений. Первая форма связана с объедине-

нием нескольких школ вокруг одной, обладающей 

наибольшим материальным и кадровым потенциалом, вы-

полняющая роль - «ресурсного центра». В этом случае 

каждая из школ данной группы обеспечивает в полном 

объеме изучение базовых общеобразовательных предме-

тов и ту часть вариативного содержания обучения (про-

фильные предметы и элективные курсы), которую она в 

состоянии реализовать с учетом своих возможностей. 

Остальную часть подготовки учащихся реализует «ре-

сурсный центр».  
Для модели «ресурсный центр» возможны три ор-

ганизационные структуры: 
1. Централизованная иерархичная структура, которая 

создается крупным, высокоресурсным образова-

тельным учреждением – провайдером образова-

тельных услуг. Ее характеризуют жесткие иерархи-

ческие связи с подчиненными образовательными 

учреждениями низшего уровня и контроль центра.  
2. Централизованная структура независимых органи-

заций. Такая структура объединяет в себе не-

сколько независимых образовательных учрежде-

ний во главе с ресурсным центром, 

функционирующая на основе договорных отноше-

ний.  
3. Франчайзинговая структура. Строится на базе го-

ловного образовательного учреждения и сети неза-

висимых учебных заведений, адаптирующих учеб-

ные курсы, тесты, тренажеры применительно к 

своим потребностям, контингенту обучаемых.  
Вторая форма основана на использовании отдель-

ной школой образовательных ресурсов учреждений об-

щего, дополнительного, высшего, среднего и начального 

профессионального образования - «паритетная коопера-

ция». В этом случае учащимся предоставляется право вы-

бора получения образования либо в собственной школе, 

либо в кооперированных с ней образовательных структу-

рах.  
Для модели «кооперация» возможны две основных 

организационные структуры: 
1. Структура автономной кооперации. Участники та-

кой сети независимы и равноправны, коопериру-

ются на региональной основе или на основе специ-

ализации образования для сопровождения учебных 

курсов, предоставляемых разными участниками 

сети.  
2. Структура «свободной академической сети». По-

добная структура создается в основном для обмена 

профессиональным опытом в области содержания 

и организации обучения.  
Третья форма - комплексная модель, сочетающая в 

себе подходы построения сети по принципу «паритетной 

кооперации» и по принципу «ресурсного центра». В слу-

чае применения в учебном процессе дистанционных обра-

зовательных технологий реализация данной модели целе-

сообразна в условиях выполнения функций ресурсного 

центра учреждением дистанционного образования. Ком-

плексная модель построения образовательных сетей обла-

дает не только основными системообразующими призна-

ками моделей «Ресурсный центр» и «Кооперация», но и 
объединяет в себе все преимущества данных моделей. 

Таким образом, на основании выделенных форм ор-

ганизации сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений и источников [3, 6, 8, 9, 11] определим цель и 

задачи организации сетевого взаимодействия. Создание 

сети образовательных учреждений направлено на дости-

жение цели: обеспечить доступ к качественному образо-

ванию максимальному количеству детей, учитывая их об-

разовательные потребности, способности, состояние 

здоровья и материальную обеспеченность семей.  
Основными задачами организации сетевого взаи-

модействия образовательных учреждений являются: ме-

тодические, организационные и финансово-экономиче-

ские. 
Методические задачи: 

1. Расширение спектра образовательных услуг в це-

лях реализации индивидуальных образовательных 

запросов учащихся. 
2. Освоение педагогами нового информационно-об-

разовательного пространства, способов и приемов 

поиска и использования в учебном процессе цифро-

вых образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий. 
3. Внедрение в практику педагогов-предметников но-

вых форм педагогической и учебной деятельности, 

направленных на формирование комплекса об-

щеучебных навыков и компетенций, необходимых 

для успешного функционирования в современном 

информационном обществе.  
4. Введение в педагогическую практику критериаль-

ной системы оценивания учебных достижений уча-

щихся с целью унификации подходов к оценива-

нию в образовательных учреждениях.  
5. Освоение педагогами методов комплексного оце-

нивания учащихся, учитывающего результаты 

учебной деятельности в очном и дистанционном 

режиме обучения.  
6. Использование в учебном процессе мониторинга 

результатов учебной деятельности учащихся для 

объективного оценивания.  
7. Разработка психологическими службами образова-

тельных учреждений методов максимально эффек-

тивного функционирования учащихся и педагогов 

в рамках образовательного пространства, основан-

ного на использовании дистанционных образова-

тельных технологий. 
Организационные задачи: 

1. Освоение механизма построения образовательных 

сетей и выбора модели, адекватной образователь-

ным потребностям и ресурсному обеспечению об-

разовательных учреждений, входящих в сетевое 

взаимодействие. 
2. Освоение механизма создания и эффективного ис-

пользования ресурсных центров дистанционного 

обучения.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Педагогические науки 61



 

3. Реализация новых подходов к организационному 

построению учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях сети.  
4. Формирования системы мониторинга работы обра-

зовательных сетей. 
5. Разработка комплекса показателей педагогической 

эффективности работы образовательных сетей.  
6. Создание пакета нормативно-правовых докумен-

тов, обеспечивающих использование образователь-

ных технологий в учебном процессе при организа-

ции профильного обучения в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений и 

направленных на полноценное удовлетворение по-

требностей учащихся. 
Финансово-экономические задачи: 

1. Определение экономических индикаторов эффек-

тивности работы образовательных учреждений в 

сети.  
2. Проведение сравнительного экономического ана-

лиза эффективности использования ресурсов (обра-

зовательных, кадровых, организационных, матери-

ально-технических) в условиях функционирования 

образовательных сетей. 
3. Привлечение внебюджетных средств. 

В условиях сетевого взаимодействия образователь-

ных учреждений обучение осуществляется за счет целена-

правленного и организованного привлечения и использо-

вания образовательных ресурсов иных образовательных 

учреждений и организаций, в том числе центров дистан-

ционного обучения. 
Создание образовательной сети, объединения обра-

зовательных ресурсов различных образовательных учре-

ждений позволит учащимся одной школы при необходи-

мости воспользоваться образовательными услугами 

других школ или учреждений дополнительного, довузов-

ского образования, что обеспечит более полную реализа-

цию их интересов и познавательных потребностей. Учре-

ждения и преподаватели системы дополнительного 

образования могут стать важным компонентом образова-

тельных сетей, реализующим профильные и особенно 

элективные курсы, учебные проекты. Это позволит суще-

ственно расширить спектр таких курсов и новых форм об-

разовательного процесса, повысить качество и эффектив-

ность общего образования. Сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений проявляется в таких фор-

мах организации обучения как дистанционные курсы, се-

тевые образовательные программы для самообразования; 

сетевые тематические семинары, конференции, образова-

тельные проекты; сетевые олимпиады, конкурсы, викто-

рины, марафоны; сетевые консультации и видеолектории 

и др [13, 14]. 
Таким образом, можем заметить, что сетевое взаи-

модействие открывает новые возможности для учащихся 

– в развитии сложных умений, таких как навыки мышле-

ния высокого уровня, навыки решения проблем, совмест-

ной деятельности и коммуникации; для учителей – в нара-

щивании собственного педагогического опыта и 

мастерства; для образовательных учреждений – в объеди-

нение ресурсов для достижения новых результатов обра-

зования. 
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Одним из важнейших изменений в системе отече-

ственного образования является введение федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС), 
продиктованное необходимостью достижения современ-
ного качества образования, которое отвечает потребно-
стям личности, государства.  

Физическая культура как обязательный предмет 
представлена на всех ступенях школьного образования и 
вводится в процессе обучения с первого класса [3].  

Основная цель введения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов – увеличение объ-
ема двигательной активности обучающихся, развитие их 
физических качеств, совершенствование физической под-
готовленности, привитие навыков здорового образа 
жизни.  

Впервые федеральным государственным образова-
тельным стандартом общего образования предусмотрена 
организация внеурочной деятельности, в том числе физ-
культурно-оздоровительной и спортивной направленно-
сти, а также формы ее реализации (кружки, клубы, секции, 
студии, различные мероприятия и олимпиады).  

В отличие от сложившейся практики, ФГОС вто-
рого поколения задает не только требования к предмет-
ным результатам, но и к личностным (ценностным) и ме-
тапредметным (освоение способов деятельности). Особое 
место в реализации стандартов второго поколения отво-
дится формированию универсальных учебных действий 
(УУД), т.е. обобщенных действий с одной стороны порож-
дающих мотивацию к обучению, а, с другой – позволяю-
щих учащимся свободно ориентироваться в различных 
предметных областях. В качестве главного результата рас-
сматривается не знаниевый, а личностный результат [1, 2, 
3]. 

В соответствии с действующим стандартом учи-
тель по физической культуре должен быть подготовлен к 
учебно-воспитательной, социально-педагогической, куль-
турно-просветительной, научно-методической, организа-
ционно-управленческой, физкультурно-спортивной и 
оздоровительно-рекреативной деятельности. Он должен 
обладать компетентностью в этих видах деятельности. 

В широком значении «универсальные учебные дей-
ствия» – «умения учиться» т.е. способность к саморазви-
тие и самосовершенствование путем сознательного и ак-
тивного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значе-
нии) «универсальные учебные действия» – это совокуп-
ность действий учащегося, обеспечивающих его культур-
ную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвое-
нию новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

Основные функции универсальных учебных дей-
ствий заключаются: 

 обеспечение возможностей обучающегося самосто-
ятельно осуществлять деятельность учения, ста-

вить учебные цели, искать и использовать необхо-
димые средства и способы их достижения, контро-
лировать и оценивать процесс и результаты дея-
тельности; 

 создание условий для гармоничного развития лич-
ности и её самореализации на основе готовности к 
непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, форми-
рования умений, навыков и компетентностей в лю-
бой предметной области. 
Формирование на уроках физической культуры 

личностных универсальных учебных действиях осуществ-
ляется созданием условиям для осознания и сравнения 
оценок, полученных сегодня и в недалёком прошлом (в 
технических действиях - конкретизация критериев оцени-
вания, выделения фаз движения, просмотр общей успеш-
ности движения; в контрольных упражнениях – анализи-
руется уровень развития физических качеств, выявляются 
причины, ведущие к фактическому уровню, намечаются 
пути повышения физических кондиций и т.д.)  

Например: контрольное упражнение подтягивание 
на высокой перекладине – мальчики, и на низкой перекла-
дине из положения вис лежа – девочки. Мы оцениваем ре-
зультат в 1 четверти выявляем причины почему не полу-
чается у некоторых ребят и даем установку, что работать 
над этим, потому что в конце года будет контроль по дан-
ному нормативу. 

Другой пример: пары выстраиваются по линиям 
нападения волейбольной площадки напротив друг друга. 
На каждое упражнение выбираются по два ученика от 
каждой команды, которые выполняют задания учителя. 
Например, найди ученика, у которого данная ошибка; кто 
лучше всех выполняет данное упражнение; кто выполняет 
упражнение с самой грубой ошибкой и т.д.  

Познавательные универсальные учебные действия 
решаются на уроке физической культуры с помощью по-
иска и выделение необходимой информации: постоянный 
показ того, что теория физической культуры находится на 
стыке многих наук, что создаёт предпосылки к целост-
ному рассмотрению человека в его физкультурной дея-
тельности, но создаёт определённые трудности в отборе, 
поиске необходимой информации.  

Например: теоретический вопрос по ведению днев-
ника самоконтроля перекликается с такими предметами 
как биология. Нужно уметь замерять пульс, знать пределы 
низкого и высокого пульса и уметь его контролировать. 

На уроке физической культуры формируются по-
знавательные универсальные учебные действия и с помо-
щью осознанного и произвольного построение речевого 
высказывания: мысленное и вслух проговаривание своих 
действий в процессе физкультурной деятельности (начи-
ная от простейших названий исходных положений, закан-
чивая сложными физическими упражнениями, с разделе-
нием их на фазы).  

Например: Исходное положение – основная стойка, 
узкая стойка, широкая стойка, полуприсед, присед и т.д. 
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 Возьмем простое упражнение - исходное положе-
ние узкая стойка, руки за головой, на раз – поворот вправо, 
на два – исходное положение, 3-4 то же самое влево. При-
готовились 1-2, 3-4.  

 Возьмем, к примеру, упражнение посложней: ис-
ходное положение основная стойка, на раз – руки вверх, 
на два – наклон, на три - присед. На четыре – исходное 
положение. 

Формирования познавательных универсальных 
учебных действий с помощью рефлексии способов, усло-
вий, результатов деятельности. 

Например: учить, что на уроке физической куль-
туры рефлексия требуется во всем (умение размышлять, 
заниматься самонаблюдением, самоанализ, осмысление, 
оценка предпосылок, условий и результатов собственной 
деятельности, внутренней жизни). 

Рефлексия учебных действий. «Ответь на вопрос: 
чему я научился на уроке?» 

Логические универсальные учебные действия фор-
мируются: 

 анализом объектов с целью выделения призна-
ков: обучение технике двигательного действия 
по частям.  

Например: опорный прыжок через козла ноги 
врозь.  
 На первом этапе мы учимся напрыгиванию на 
гимнастический мостик, где мелом нарисован 
круг для напрыгивания. Главный момент на этом 
этапе толчок одной ногой, напрыгивание – двумя 
ногами. Все это делается с места.  
На втором этапе – напрыгивание на мостик с не-
большого разбега.  
На третьем этапе – выполнения прыжка ноги 
врозь без козла.  
На четвертом этапе - прыжки на мостике с опорой 
рук на козла без 
 пеерепрыгивания. 
Последний этап- соединение всех этапов вместе.  
- обучение тактическим действиям (индивидуаль-
ным, групповым, командным; в нападении, в за-
щите, на приёме, на страховке и т.д.) 
Например: в волейболе при обучении тактиче-
ским действиям объясняется, где должен быть 6 
номер при нападении, при блоке. При атаки про-
тивников куда должен отходить каждый игрок в 
команде и если есть слабый игрок, то кто его при-
крывает.  

1. Cинтез (составление целого из частей)  
 увидеть и составить целое, начиная от объеди-

нения разноплановых упражнений в комплекс 
и заканчивая составлением программы лич-
ных предпочтений в области физической куль-
туры  

  Например: прыжок в высоту. Мы все видели, как 
выполняется этот прыжок. Теперь давайте попро-
буем составить его целиком - разбег, толчок, пры-
жок, приземление. 

  Формирование регулятивных УУД на уроках фи-
зической культуры начинается от обучения простейшим 
двигательным действиям и продолжается вплоть до пла-
нирования системы физкультурной деятельности. Пред-
мет физическая культура, пожалуй, как ни какой другой 
нацелен на познание человека во всей его целостности. 
Рассмотрение содержания предмета в контексте становле-
ния физической культуры личности, инициирует форми-
рование регулятивных УУД. Постановка целеполагания, 
планирования, прогнозирования, контроля, коррекции, 

оценки, саморегуляции обеспечивают личностный смысл 
физкультурной деятельности, устраняют «двигательное 
натаскивание», «дрессировку» в учебном процессе по фи-
зической культуре.  

 Например: возьмем, к примеру, спортивные игры. 
При обучении игры в волейбол, баскетбол, футбол, бад-
минтон – многие учащиеся интересуются всем и поне-
многу, есть такие учащиеся, которым интересен только 
один вид игры, например баскетбол. При овладении про-
стейшими двигательными действиями техники ведения 
мяча, переходим к более сложным - ведение мяча левой 
рукой, здороваясь правой рукой, далее к передаче мяча, 
броска по кольцу, ведение и остановка. Важно, чтобы уча-
щийся прогнозировал свои достижения, корректировал 
недочеты, как их можно исправить. 

Коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия формируются: 

1) в общение и взаимодействие с партнёрами по сов-
местной деятельности, комментирование выполня-
емых упражнений, дополнение ответов других, вы-
сказывание своих версий;  

2) учить не только показывать двигательное действие, 
а и проговаривать упражнение, объяснять его акту-
альность для решения поставленных задач;  

3) учить аргументировать свою позицию; 
4) создавать условия для понимания того, что всегда 

есть несколько точек зрения на проблему;  
5) учить работе в группах, парах, соперничающих ко-

мандах;  
6) создавать условия для решения задач формирова-

ния коммуникативных умений в процессе группо-
вой работы;  

7) проговаривание возникающих чувств, мыслей, по-
буждений, состояний;  

8) поощрение попыток делать обобщения и выводы.  
Например: при попадании мяча в кольцо – вся ко-

манда кричит счет мячей так, чтобы соперники слышали 
счет.  

Вся команда заинтересована набрать меньше оши-
бок, поэтому подсказывают друг другу как правильно вы-
полнять задание (работа над коммуникативными УУД). 

В образовательной практике многие трудности, с 
которыми учитель сталкивается во время проведения уро-
ков физической культуры, связаны с недостаточным раз-
витием у обучающихся УУД: 

 нежелание слушать задание, понимать цель его вы-
полнения, неумение работать в команде, группе;  

 учащиеся не обращают внимание на ключевые мо-
менты в изучаемом двигательном действии и не мо-
гут сравнивать с уже изученными движениями и др.  
В связи с этим, выполнение движения происходит 

неточно, детали техники игнорируются, либо находятся 
причины для невыполнения, что приводит к снижению ка-
чества образования по предмету [1]. 

Таким образом, что необходимость организации ра-
боты по формированию УУД на уроках физической куль-
туры обусловлена тремя качественными обстоятель-
ствами: педагогической наукой, образовательной 
практикой и Стандартами второго поколения.  

Метапредметные результаты обеспечиваются через 
формирование УУД. Постольку поскольку существует до-
статочно большое количество видов УУД, то в рамках 
предмета «Физическая культура» одним учителем невоз-
можно сформировать все УУД. 

Поэтому определение структуры и содержания 
УУД, которым отводится в современной школе особое ме-
сто, является творчеством самих педагогов. 
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Сложность заключается в том, что урок физической 
культуры должен обладать высоким уровнем моторной 
плотности, а в случае использования материалов по фор-
мированию УУД, уже разработанных в современной 
науке и практике, необходимо осуществлять вынужден-
ные простои.  

 Следовательно, для того, чтобы уроки физической 
культуры не выпали из общей направленности образова-
тельного процесса, и одновременно с этим успешно ре-
шали узкопредметные задачи физической культуры, необ-
ходимо разработать методику, т.е. выявить методы и 
приёмы, при помощи которых можно осуществлять фор-
мирование УУД у обучающихся 5-9 классов без ущерба 
для остальных задач урока физической культуры. 
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 В статье рассматривается влияние фонетиче-
ского, лексического и грамматического строя английского 
и испанского языков на особенности их преподавания. 
Данные особенности представлены как совокупность 
определённых методических и организационных трудно-
стей и преимуществ для преподавателя-практика в его 
профессиональной деятельности. 

 В современном мире всё большую актуальность 
приобретают вопросы методики преподавания иностран-
ных языков. Глобализация, взаимная интеграция и рост 
международных контактов обусловливают необходи-
мость владения ими не только для профессиональных 
лингвистов, но и для специалистов всех профессий и уров-
ней. В наши дни методические поиски направлены на раз-
работку методик, позволяющих не просто сформировать 
качественные языковые знания, умения и навыки, но и 
сделать это в максимально короткие сроки. 

 В современном динамично развивающемся поли-
культурном мире, а также в условиях глобализации ком-
муникативная компетенция является ключевой для лю-
бого современного специалиста. Как отмечают Э.Р. 
Гатиатуллина и А.Н. Орлов, в роли главных мер бытия че-
ловека и социума ныне чаще всего выступают масштабы, 
темпы и многообразие перемен, коими охвачены базовые 
сферы жизни − культура, технология, познавательная 
практика, экономика, социально-политическая организа-
ция, коммуникативные отношения. [1, с. 63] 

 При этом в основном говорится либо о методике 
преподавания иностранного языка вообще, то есть затра-
гиваются наиболее общие вопросы, либо речь идёт о ме-
тодике преподавания английского языка как основного 
средства межкультурной коммуникации в XXI веке. Про-
блемам преподавания других языков уделяется не доста-
точно внимания, вследствие чего преподаватель-практик 
вынужден либо ограничиваться наиболее общими аспек-
тами, либо проецировать методы преподавания англий-
ского на другие языки. 

 В данной статье рассмотрим особенности препо-
давания английского и испанского языков, обусловленные 
их лингвистическими характеристиками. Эти языки отно-

сятся к одной языковой семье (индоевропейская), но вхо-
дят в разные группы внутри нее (германская и романская 
соответственно), следовательно, имеют как ряд общих 
черт, так и отличительные особенности. Поскольку препо-
давание любого языка – это обучение таким его аспектам, 
как фонетика, лексика и грамматика, мы рассмотрим осо-
бенности преподавания именно в этой системе координат. 

 Правила чтения и фонетика. При обучении лю-
бому иностранному языку навык чтения является базо-
вым, и его формирование первостепенно. Действительно, 
когда человек видит слово на незнакомом языке, первый 
подсознательно возникающий вопрос именно, как его сле-
дует прочитать. С точки зрения обучения чтению разница 
между преподаванием испанского и английского языков 
огромна. Испанский характеризуется фонетическим прин-
ципом написания слов, за исключением некоторых букв и 
буквосочетаний в нём всегда читается, как пишется. В 
принципе любой человек, знакомый с латинским алфави-
том готов почти без ошибок читать на испанском даже без 
обучения. Особенности чтения некоторых букв и их соче-
таний немногочисленны. Правила ударения весьма про-
стые, а если ударение ставится в слове не по правилу, то 
оно должно быть изображено графически (teléfono, Moscú, 
café). Разумеется, есть свои трудности и особенности в ин-
тонации и в артикуляции некоторых звуков, но в целом 
можно сказать, что уже после нескольких первых занятий 
обучающийся знает, как прочитать почти любое слово. 
При обучении с нуля это даёт колоссальное преимущество 
на старте и позитивным образом сказывается на мотива-
ции к дальнейшему изучению языка. В то же время препо-
давателю достаточно легко строить курс занятий, так как 
вводно-фонетический курс заканчивается быстро, и воз-
вращаться к вопросам чтения следует уже только в каче-
стве повторения. 

 При обучении английскому ситуация прямо про-
тивоположная. Чтением нужно заниматься систематиче-
ски, органично вплетая этот вид деятельности в занятия, 
уделяя ему немало времени. Для этого языка характерно 
традиционное написание, чрезвычайно размытые правила 
чтения, содержащие очень много исключений и с боль-
шим трудом поддающиеся систематизации. Однако даже 
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в систематизированном виде они не могут быть изложены 
в рамках пары занятий. На это есть ряд причин. Первая из 
них заключается в том, что из-за большого количества ис-
ключений в чтении практическое значение приобретает 
транскрипция, указывающаяся во всех англо-русских сло-
варях. Изучающему английский язык в принципе не обя-
зательно уметь транскрибировать слово самому, но прак-
тическую важность имеет умение читать транскрипцию, 
без которой нельзя быть уверенным, как произносится не-
знакомое слово. В испанских словарях, рассчитанных на 
широкий круг пользователей, транскрипция не указыва-
ется, поскольку правильное чтение слов возможно без неё. 

 Во-вторых, при отработке чтения преподавателю 
английского из-за наличия постоянных исключений часто 
приходится оговариваться, отходить от канвы объясне-
ния, что затрудняет процесс запоминания и понимания. 
Слишком частое указывание на исключения может и во-
все запутать студентов. 

 В-третьих, базовые правила чтения гласных в ан-
глийском языке основаны на классификации слогов, кото-
рую тоже необходимо осваивать, если понятия «открытый 
слог», «закрытый слог» и так далее учащимся не знакомы. 

 Следует учесть, тем не менее, что изучение ан-
глийского начинается в основном в детстве. Поэтому пра-
вила чтения на английском вообще редко объясняются, 
так как дети в виду своих возрастных особенностей не 
способны их воспринять как систему. В итоге чтение ан-
глийских слов изучается в основном на многочисленных 
примерах без какой-либо систематизации. Это иногда 
приводит к неправильному запоминанию произношения 
того или иного слова. Именно поэтому фонетический лик-
без на английском необходим даже на достаточно высо-
ком уровне изучения языка.  Пожалуй, традиционное 
написание слов – самое сложное в английском языке. Есть 
преподаватели-практики, которые советуют обучаю-
щимся запоминать написание каждого слова отдельно. 
Это очень тяжело, но такой подход мотивируется тем, что 
учить все правила, а потом все исключения из них ещё 
сложнее.  

 Но как бы то ни было, для формирования навыка 
чтения на английском в отличие от испанского языка от 
преподавателя требуется систематическая планомерная 
работа. Однако это не означает, что на каждом занятии 
должны присутствовать специальные упражнения на чте-
ние и уделяться отдельное внимание этому виду деятель-
ности. Корректировка произношения слов может иметь 
место на протяжении всего занятия по ходу речи студента.  

 Лексика. Несмотря на принадлежность к разным 
языковым группам, английский и испанский относи-
тельно близки по лексическому составу. Первый характе-
ризуется очень большим процентом латинских заимство-
ваний, а второй развился из латыни. Основные отличия в 
лексике это сами принципы словообразования.  

 При этом в каждой системе есть свои преимуще-
ства с точки зрения как изучения лексики, так и обучения 
ей. Одним из основных способов словообразования, кото-
рыми характеризуется современный английский язык, яв-
ляется словосложение. Слова, образованные им обычно 
легко запоминаются и не представляют трудности при се-
мантизации, поскольку в большинстве случаев значение 
слова угадывается по значению его компонентов. Дей-
ствительно, зная, что «bed» означает «кровать», а «room» 
– комната, обучающийся может понять, что «bedroom» это 
спальня, даже если это слово встречается впервые. Такой 
способ словообразования делает весьма широким пассив-

ный словарный запас учащихся, включающий слова, кото-
рые человек сам не может употребить в речи, но при этом 
понимает их значение, когда сталкивается с ними. 

 Другой характерный английский словообразова-
тельный способ, становящийся все более распространён-
ным, это грамматический способ словообразования, назы-
ваемый конверсией. Его суть заключается в том, что 
новые слова образуются при помощи изменения грамма-
тической парадигмы существующих слов. Сегодня в ан-
глийском от большинства существительных, например, 
можно образовать глагол, при этом его значение тоже бу-
дет часто легко угадываться. Например, «elbow» – локоть, 
«to elbow» – толкнуть локтем, «shoulder» – плечо, «to 
shoulder» – взвалить, «bottle» – бутылка, «to bottle» – раз-
ливать в бутылки, «dust» – пыль, «to dust» – вытирать 
пыль. Разговорный английский язык характеризуется ок-
казиональным употреблением, и новые части речи в нём 
могут употребляться даже от предлогов. Например, «He 
upped and awayed» – «Он встал и ушёл». Возможность упо-
треблять слова таким образом позволяет говорить без 
ошибок даже если для выражения мысли не хватает лек-
сических единиц. 

 Для испанского языка в основном характерно об-
разование слов за счёт аффиксов, система которых доста-
точно развита. Однако практика показывает, что испан-
ское словообразование для русскоговорящих в принципе 
не намного сложнее английского, так как принципы, по 
которым функционируют и классифицируются испанские 
аффиксы во многом схожи с русскими. На усвоение лек-
сики влияет не только то, как слова образуются, но и об-
щий их облик. Особенностью английского является то, 
что в нём больше чем в других языках коротких однослож-
ных слов без аффиксов. 

 На первый взгляд такие слова проще для запоми-
нания, однако, по мере изучение языка и расширения сло-
варного запаса, это может дать обратный эффект. Учиты-
вая то, что в английском алфавите всего двадцать шесть 
букв, для коротких слов существует не так много буквен-
ных комбинаций. Многие слова похожи друг на друга, 
различаясь всего одной буквой. Помимо этого большин-
ство слов многозначны. Это зачастую приводит к пута-
нице в запоминании слов и их значений. Помочь в этом 
преподавателю могут задания со специально подобран-
ными парами или группами похожих слов. Например, bad 
– bed – bat – bet. Их основным назначением может быть, 
например, отработка чтения, но при этой работе не лиш-
ним будет сфокусировать внимание на значениях слов. 

 Корни испанских слов длиннее, плюс к этому 
больше слов в этом языке имеют аффиксы. Запоминаются 
эти слова сложнее, но в основном прочнее, поскольку 
среди них меньше многозначных и тех, что максимально 
похожи друг на друга, различаясь всего одной буквой.  

 Грамматика. Основным отличием грамматиче-
ского материала от лексического является то, что он ис-
черпаем и может быть изложён за определённое время. 
Кроме того, грамматический материал гораздо лучше под-
дается анализу и систематизации. Если базовые правила 
грамматики в языке несложны, то они не будут «тормо-
зить» лексический материал, поскольку для рассуждений 
на более сложные темы на неродном языке человеку в ос-
новном требуются все более сложные грамматические 
конструкции. 

 Грамматику испанского принято считать более 
сложной по сравнению с английской из-за более сложных 
парадигм разных частей речи, в особенности глагола. Но 
почти все явления, которые делают испанскую грамма-
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тику сложнее английской, есть в русском языке. Напри-
мер, шесть глагольных форм при его спряжении в каждом 
времени не представляют сложности для русскоговоря-
щего, поскольку при тренировке у говорящего формиру-
ется соответствие между испанскими и русскими фор-
мами (tomo – беру, tomas – берёшь, toma – берёт и т.д.) 

 При обучении английскому спряжение глаголов 
никогда не тренируется (за исключением глагола to be), 
поскольку почти все формы в каждом времени одинаковы. 
Именно поэтому столь распространённой является 
ошибка, когда ученик забывает об окончании –s в третьем 
лице единственном числе глагола в настоящем времени. 
Из-за отсутствия специальной тренировки спряжения у 
осваивающего язык могут сразу не сформироваться чёт-
кие ассоциативные связи (works – работает, makes – де-
лает, swims – плавает). 

 Несмотря на относительную простоту английской 
грамматики, для неё характерны явления, не свойствен-
ные русской. Причём человек, изучающий язык, начинает 
сталкиваться с ними уже на раннем этапе при построении 
несложных предложений. Это и вспомогательные гла-
голы, и фиксированный порядок слов и несколько настоя-
щих времён и многое другое. Именно поэтому английская 
грамматика, считаясь в мире одной из самых лёгких, для 
русскоговорящих не намного легче испанской. 

 Исходя из анализа лингводидактических особен-
ностей, проведённого в статье, можно сделать вывод, что 
существуют три фактора влияния структуры и строя языка 
на процесс его преподавания. 

 Содержательный заключается в том, что фоне-
тика, лексика и грамматика определяют собственно линг-
вистический материал, который подлежит освоению обу-
чающимися. 

 Организационный заключается в планировании 
преподавателем занятий по иностранному языку. Постро-
ение курса изучения того или иного иностранного языка 
во многом зависит от его сложности в целом и от сложно-
сти отдельных его аспектов. В первую очередь это каса-
ется распределения времени, на тот или иной вид деятель-
ности. Добросовестное отношение к подготовке к 
занятиям – показатель высокой культуры преподавателя, 
подробнее о которой говорится в статье Д.А. Гусева [2, 
с.15-21] 

 Методический подразумевает выбор преподава-
телем упражнений и заданий, а также видов деятельности, 
направленных на отработку наиболее сложных для сту-
дентов моментов и сторон изучаемого языка. 

 В заключении следует сказать, что бывают языки 
сложные для изучения, но не бывает лёгких. Каждый язык 
представляет собой сложную лингвистическую систему, 
добиться успеха в освоении которой можно только благо-
даря глубокому и систематическому её изучению. 
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Проблема мотивации обучения относится к числу 

актуальных проблем современной педагогики. Мотивация 
является главной движущей силой в поведении и деятель-
ности человека, а также в процессе профессиональной 
подготовки будущих учителей начальных классов.  

В психолого-педагогической теории и практике 
проблема мотивации обучения рассматривается в работах 
отечественных (Л. И. Божович, В. С. Ильин, В. И. Ковалев, 
А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, В. Н. Мясищев, 
Р. С. Немов, А. Б. Орлов, С. Л. Рубинштейн и др.) и зару-
бежных ученых (Д. В. Аткинсон, А. Г. Маслоу, В. С. Мер-
лин, Г. Мюррей, Ж. Нюттен, Х. Хекхаузен и др.). 

В настоящее время в науке понятие «мотивация» 
имеет разную трактовку. Мотивация рассматривается как 
совокупность факторов, поддерживающих и направляю-
щих поведение (Ж. Годфруа, К. Мадсен); как совокуп-
ность мотивов (К. К. Платонов); как побуждение, вызыва-
ющее активность организма и определяющее его 
направленность (П. М. Якобсон); как процесс психиче-
ской регуляции конкретной деятельности человека 
(М. Ш. Магомед-Эминов). 

В. А. Семиченко рассматривает мотивацию в не-
скольких значениях: первое значение – наличие опреде-
лённой системы факторов, побуждающих к соответствую-
щей активности, совокупность причин, побуждающих 
человека к действию или бездействию в различных ситуа-
циях. Второе значение – осознанное использование си-
стемы побудителей, способствующих активизации опре-
делённых действий. Третье – процесс развёртывания 
определённой системы побудителей в структуре соответ-
ствующей деятельности [8, c. 34]. 

По мнению А. Маслоу, мотивы – это те внутренние 
силы, которые связаны с потребностями личности и по-
буждают ее к определенной деятельности, другими сло-
вами мотив – это преимущественно осознанное внутрен-
нее побуждение личности к определенному поведению, 
направленному на удовлетворение ею тех или иных по-
требностей [6, с. 38].  

Учебная мотивация определяется как частный вид 
мотивации, включенный в учебную деятельность. Как 
подчеркивает А. К. Маркова, занимающаяся изучением 
мотивации учебной деятельности, мотивация учения скла-
дывается из ряда постоянно изменяющихся и вступающих 
в новые поколения друг с другом побуждений. Поэтому 
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становление мотивации есть не простое возрастание поло-
жительного или усугубление отрицательного отношения к 
учению, а стоящее за ним усложнение структуры мотива-
ционной сферы, входящих в нее побуждений [7]. 

Выделяют следующие разновидности учебной мо-
тивации студентов: профессиональные мотивы (получить 
профессию), познавательные мотивы (приобрести новые 
знания и получить удовлетворение от самого процесса по-
знания), прагматические мотивы (иметь более высокий за-
работок), социальные мотивы (принести пользу обще-
ству), мотивы социального и личностного престижа 
(утвердить себя и занять в будущем определенное поло-
жение в обществе и в определенном ближайшем социаль-
ном окружении). 

Основными факторами, влияющими на формирова-
ние мотивации учебной деятельности, являются содержа-
ние учебного материала, стиль общения педагога и сту-
дентов, характер и уровень учебно-познавательной 
деятельности, образовательная среда. Л. С. Выготский 
считает, что «среда выступает … в смысле развития лич-
ности и ее специфически человеческих свойств в роли ис-
точника развития» [2, с. 97]. 

Для обеспечения формирования у студентов моти-
вации обучения необходимо проводить занятия на поло-
жительном эмоциональном фоне. Для создания эмоцио-
нально-положительной образовательной среды 
необходимо наполнить учебный процесс соответствую-
щей информацией, использовать проблемное изложение 
учебного материала, деловые игры, методы поощрения, 
дискуссии, устанавливать правила общения, применять 
индивидуальный подход к студентам, самостоятельную 
познавательную и научно-исследовательскую работу с 
учетом потребностей и интересов будущих учителей 
начальных классов. Данные методы дают возможность 
формирования у студентов мотивации и интереса к буду-
щей профессиональной деятельности.  

На семинарах, практических занятиях, педагогиче-
ской практике необходимо создавать психоэмоциональ-
ный комфорт, на формирование которого влияют ситуа-
ции успеха. Как считает Е. Н. Пехота, ситуация успеха – 
это целенаправленное, организованное сочетание усло-
вий, при которых создается возможность достичь значи-
тельных результатов в деятельности как одной отдельно 
взятой личности, так и коллектива в целом. По мнению 
А. С. Белкина, ситуация – это сочетание условий, обеспе-
чивающих успех, а сам успех – результат подобной ситу-
ации. Успех может быть ожидаемым, неожиданным, под-
готовленным или спонтанным. Важно то, что он 
состоялся, позволил личности пережить радость призна-
ния, ощущение собственных возможностей [1, с. 30]. Пе-
режитая студентом ситуация успеха может оставить неиз-
гладимое эмоциональное впечатление в его душе, резко 
изменить в положительную сторону отношение к буду-
щей профессии, своего места в ней. Ситуации успеха осу-
ществляют субъективное психическое состояние удовле-
творения в результате создания нового в процессе 
деятельности.  

Ситуация успеха создается при решении проблем-
ной ситуации, творческой задачи, когда студент обосно-
вывает свои действия при выборе ее решения. Знания пси-
холого-педагогических и методических дисциплин 
объединяются вокруг решения практической проблемы. 
Возникает мотивация изучения учебных дисциплин и ин-
терес к педагогической деятельности. Так, например, в 
процессе изучения педагогики студентам было предло-
жено такое творческое задание:,,Напишите эссе по теме 

«Развивающее обучение и развитие творческих способно-
стей младших школьников». Представленные студентами 
работы включали философские, психологические и педа-
гогические высказывания и собственные мысли о творче-
ском развитии учащихся. Они стали демонстрацией 
успеха и тех студентов, способности которых еще не были 
раскрыты в процессе обучения. Так же на практическом 
занятии студентам была предложена работа над проектом 
«Портрет творческого учителя». Будущие учителя началь-
ных классов презентовали свои проекты, творческие ра-
боты студентов были представлены отдельной выставкой. 
Это задание для многих студентов стало ситуацией 
успеха, которое позволило проявить будущим учителям 
начальных классов свои лучшие личностные качества, по-
казать свой уровень знаний и умений. В процессе обуче-
ния мы подмечали каждый успех студента, поддерживали 
его. Такая организация учебной работы создала условия 
для одноразового успеха, превращение его в многоразо-
вый, и в конечном итоге привела к изменению мотивации 
обучения студентов.  

Одним из методов формирования мотивации обуче-
ния является процесс педагогического общения. 
А. Н. Леонтьев отмечает, что «оптимальное педагогиче-
ское общение – такое общение учителя со школьниками в 
процессе обучения, которое создает наилучшие условия 
для развития мотивации учащихся и творческого харак-
тера учебной деятельности, обеспечивает благоприятный 
эмоциональный климат обучения» [5, с. 148]. Как считает 
Н. В. Кузьмина, коммуникативный компонент деятельно-
сти включает умение строить с учениками педагогически 
целесообразные взаимоотношения. Коммуникативные 
умения необходимы педагогу для побуждения учащихся к 
деятельности, к самостоятельному преодолению трудно-
стей в ней, вызывания доверия у учащихся, ощущение со-
переживания и сопричастности в совместной деятельно-
сти, тактичного и справедливого оценивания 
деятельности учащихся [4, с. 27]. По мнению В. А. Кан-
Калика, профессионально-педагогическое общение явля-
ется системой способов и приемов социально-психологи-
ческого взаимодействия педагога и воспитанников, содер-
жанием которого является обмен информацией, 
осуществление воспитательного воздействия, организа-
ция взаимоотношений [3, с. 54]. Ученый разработал спе-
циальные упражнения для формирования умений педаго-
гического общения, которые объединяет в два цикла: 
практическое овладение техникой и технологией педаго-
гической коммуникации и овладение системой общения в 
заданной педагогической ситуации [3, с. 98]. Таким обра-
зом, педагогическое общение помогает организовать вза-
имодействие преподавателя и студента как целостный 
процесс, обеспечивает сотрудничество и сотворчество в 
процессе совместной деятельности, которое направлено 
на создание благоприятного психологического климата в 
процессе обучения. 

С целью развития коммуникативных умений у сту-

дентов нами использовались такие активные методы обу-

чения: дискуссии, анализ ситуаций из педагогической 

практики, ролевые игры, поведенческий тренинг, упраж-

нения на действия в типичных ситуациях (наблюдение и 

анализ педагогических действий), на выполнение инсце-

нированных педагогических задач, задания на формирова-

ние основ индивидуального стиля педагогического обще-

ния. Так, например, на практических занятиях по 

педагогике студентам были предложены коммуникатив-

ные задачи. Сначала будущие учителя в группах описы-

вали случаи педагогических конфликтов из собственного 
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опыта или из литературных источников, выбирали 2–3 
наиболее интересных из них, а затем разрабатывали пути 

их решения по организации непосредственного взаимо-

действия учителя с учениками. Студенты выступали с со-

общениями о решении педагогической задачи с дальней-

шим их анализом. Так же студенты устанавливали важные 

правила общения, приводили примеры ведения диалогов.  
Для создания эмоционально-положительной обра-

зовательной среды во время обучения важное значение иг-

рает система оценивания студентов. Для этого преподава-

тели применяли журналы оценивания, в которых 

отображалась динамика формирования знаний, умений и 

навыков каждого студента по сравнению с «днем вчераш-

ним». Это давало конкретные результаты развития лично-

сти студента, формирования его мотивации обучения.  
Одним из шагов создания эмоционально-положи-

тельной образовательной среды является индивидуаль-

ный подход к студентам в процессе организации самосто-

ятельной работы, а именно, самостоятельный выбор 

тематики проектов, рефератов, курсовых работ и других 

видов научно-исследовательской работы с учетом потреб-

ностей и интересов будущих учителей начальных классов. 

Мы помогали организовывать самостоятельную познава-

тельную деятельность студентов, направляли их поиск, 
создавали необходимые условия и настроение, предостав-

ляли студентам возможность свободного выбора диффе-

ренцированных заданий для самостоятельной работы, 

наиболее подходящих их индивидуальным особенностям, 

что создавало состояние удовлетворенности от выполнен-

ного задания. Студенты учились самостоятельно работать 

с научной литературой, анализировать ее, формулировать 

выводы, готовить реферат, содержательный доклад. При 

такой организации учебной деятельности самостоятель-

ная работа становится активным методом, стимулирую-

щим положительные мотивы, инициативу студентов.  

Таким образом, при создании эмоционально-поло-
жительной образовательной среды во время обучения у 
студентов возникало чувство удовлетворения от решения 
поставленных заданий и задач, возможности предложить 
нестандартный подход для их решения, понимания того, 
что самостоятельно можно разработать собственный твор-
ческий продукт. В атмосфере, когда каждый имеет воз-
можность предложить свой вариант нового, оригиналь-
ного и получить одобрение, признание, у студентов 
возникает желание творить. При создании творческой ат-
мосферы закладываются основы профессиональной 
направленности студентов, мотивы и ценности, связанные 
с будущей педагогической деятельностью. 
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В последние годы всё большим становится вклад 

социально ответственных некоммерческих и обществен-
ных организаций (СО НКО) в процесс развития россий-
ского образования. В современном обществе многие госу-
дарственные, коммерческие и общественные организации 
и учреждения различных министерств и ведомств вводят 
в круг своей деятельности задачи по воспитанию подрас-
тающего поколения. Однако, эффективность решения та-
ких задач отдельной группой специалистов значительно 
ниже возможных результатов командной работы [3]. В 
поле социального партнёрства находятся: образователь-
ный заказ, оценка качества образования и инновационные 
проекты. Необходимость такого рода социального парт-
нёрства обусловлена рядом факторов: развитием дополни-
тельного образования, созданием единого образователь-
ного пространства и его расширением, формированием 
информационной образовательной среды, повышением 
качества образовательных услуг благодаря реализации 
совместных проектов и взаимному привлечению специа-

листов, привлечением в образовательные учреждения вне-
бюджетного финансирования, профильным обучением 
школьников и многими другими.  

Рассмотрим, в качестве примера, школу. Значение 
социального партнёрства для школы высоко по следую-
щим причинам:  

 партнёрство с другими субъектами помогает школе 
формировать компетенции учащихся, в том числе 
способствует адаптации выпускников к социуму, 
облегчает знакомство с социальными моделями, 
обеспечивает профориентацию, развивает жизнен-
ные навыки, формирует установки ответственного 
поведения, гражданскую позицию, стимулирует со-
циальную активность учащихся; 

 сотрудничество с другими организациями помогает 
школе сформировать новые подходы школьного 
коллектива к организации внутришкольной жизни, 
овладеть навыками проектного менеджмента, сти-
мулирует креативность в решении управленческих 
проблем, стоящих перед школой; 
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 партнёры школы, в частности гражданские инсти-
туты, могут обеспечивать общественную экспер-
тизу деятельности школы, что может быть одним из 
оснований для принятия значимых для школы ре-
шений органами управления образованием; 

 а также обеспечивать коммуникацию школы с вла-
стью, предупреждать конфликтные ситуации, со-
действовать в разрешении конфликтов, служить ка-
налом для «обратной связи» участников 
образовательного процесса и власти; 

 открытость школы социуму позволяет изменить от-
ношение общества к школе, повышает информиро-
ванность сообщества по поводу возможностей и ре-
зультативности системы образования, повышает 
имидж школы. 

 Этот список можно существенно расширить, если 
рассмотреть, какие возможности открывает такое 
партнёрство перед учреждениями профессиональ-
ного образования, в первую очередь, перед вузами: 

 создание новых баз практик для повышения каче-
ства и уровня подготовки студентов. Большой ин-
терес в этом плане представляют для педагогиче-
ских вузов организации, реализующие 
инновационные технологии работы с особыми ка-
тегориями детей (одарёнными, инвалидами, с де-
виантным поведением) и взрослых (беженцы, ми-
гранты, пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, 
лица, вышедшие из мест лишения свободы и др.), а 
также организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по авторским методикам, ве-
дущие актуальную социально-педагогическую ра-
боту, имеющие обширную юридическую практику, 
реализующие идеи добровольчества; 

 повышение эффективности воспитательной работы 
со студентами: приобщение к идеям социального 
служения и здоровому образу жизни, расширение 
кругозора, повышение гражданской и социальной 
активности, патриотическое воспитание, развитие 
интеллектуальных, коммуникативных и творче-
ских способностей, организация разумного досуга, 
вовлечение в общественно полезную деятельность; 

 получение заказов на проведение научных исследо-
ваний в различных областях; 

 использование (привлечение) имеющегося у СО 
НКО широкого круга социальных партнёрских свя-
зей с различными социальными институтами; 

 совместная разработка и реализация разнообраз-
ных инновационных программ и проектов, позво-
ляющих расширить круг научных интересов, обла-
стей познания и созидания. 
В свою очередь сотрудничество с учреждениями 

образования даёт местному сообществу информирован-
ность о процессах, происходящих в образовании; реализа-
цию образовательных запросов общества; возможность 
влияния на учебно-воспитательный процесс и участия в 
принятии решений; создание условий для реализации 
культурных, информационных, здоровьеформирующих 
потребностей. 

Условия эффективности социального партнёрства 
образовательных учреждений и СО НКО: 1) наличие нор-
мативной базы социального партнёрства; 2) активность, 
инициативность партнёров (и персональная инициатива 
конкретных лиц); 3) добровольность; 4) наличие открыто 
заявленного взаимного интереса, открытость мотивов 
партнёров; 5) долгосрочность партнёрства, видение пер-
спективы сотрудничества; 6) наличие ресурсов у всех 

партнёров и готовность их вложить в совместную деятель-
ность; 7) нормативно закреплённая ответственность парт-
нёров; 8) взаимоприемлемый режим работы партнёров; 9) 
компетентность партнёров (в том числе в отношении друг 
друга). 

В связи с этим актуальным представляется вопрос 
о проведении просветительских мероприятий для работ-
ников образовательных учреждений, связанных с раскры-
тием сущности СО НКО, способах и направлениях взаи-
модействия с ними на различных уровнях, достигаемых 
социокультурных, психолого-педагогических, методиче-
ских, экономических и иных эффектах. 

СО НКО или некоммерческая организация – это ор-
ганизация, не имеющая извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и не распределяющая 
полученную прибыль между участниками. Некоммерче-
ские организации могут создаваться для достижения соци-
альных, благотворительных, культурных, образователь-
ных, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериаль-
ных потребностей граждан, защиты прав, законных инте-
ресов граждан и организаций, разрешения споров и кон-
фликтов, оказания юридической помощи, а также в иных 
целях, направленных на достижение общественных благ" 
[4]. 

В одних странах их называют неправительствен-
ными, в других общественными, в третьих - доброволь-
ными, благотворительными, неприбыльными. СО НКО 
занимаются поддержкой и защитой населения, экологией, 
местным самоуправлением, медициной, образованием, со-
циальной реабилитацией, оказанием специфических кон-
салтинговых услуг и т.д. [5]. СО НКО создаются по ини-
циативе граждан для решения различных актуальных 
социальных проблем, средствами социального, в том 
числе социально-педагогического, проектирования.  

Таким образом, на сегодняшний день существует 
несколько направлений педагогического взаимодействия 
образовательных учреждений и некоммерческих (обще-
ственных) организаций, аккумулируемых в виде социаль-
ных проектов, которые поддерживаются на федеральных, 
региональных и муниципальных уровнях: 1) разработка и 
внедрение инновационных образовательных учреждений 
и дополнительных образовательных программ (правовое, 
экономическое, экологическое, культурно-историческое 
просвещение, профессиональная подготовка); 2) органи-
зация и проведение разнообразных социокультурных, 
творческих мероприятий; 3) обучение технологиям соци-
альной работы и добровольческой деятельности, приоб-
щение детей и молодёжи к идеям социального служения; 
4) развитие инклюзивного образования и технологий кор-
рекционной работы; 5) проведение здоровьесберегающих, 
профилактических занятий и программ; 6) формирование 
позитивных социально значимых качеств личности детей, 
подростков и молодёжи путём широкого спектра воспита-
тельных мероприятий, которые дополняют и углубляют 
педагогический процесс. 

Как таковое, понятие "проект" широко освещено в 
научной литературе (П.И. Пидкасистый, Л.В. Мардахаев, 
Г.М. Коджаспиров, А.Ю. Коджаспирова, Е.С. Полат, И.Б. 
Чечель, К.Н. Поливанова, Н.В. Матяш, Е.С. Полат, В.Н. 
Коваленко, Н.Ю. Слабжанин, Г.К. Селевко, О.О. Степа-
нова, И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская и др.), 
но его толкование значительно разнится в зависимости от 
области применения.  

Специалисты общественных организаций, работа-
ющие в области создания социальных проектов, считают, 
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что "проект – это последовательность шагов по эффектив-
ной реализации задуманной идеи для решения значимых 
социальных проблем в конкретные сроки с привлечением 
оптимальных средств и организацией групповой деятель-
ности человеческих ресурсов" [1, с.25]. Социально-педа-
гогический проект представляет собой предписания для 
выполнения последовательных конструктивных, целена-
правленных, творческих действий, направленных на фор-
мирование определённых социально-значимых личност-
ных качеств участников реализации проекта 
(воспитанников) в конкретные сроки с привлечением оп-
тимальных средств и ресурсов с учётом индивидуально-
стей, способностей, опыта, квалификации и других лич-
ностных особенностей. Такой проект является основным 
продуктом, получаемым при выполнении проектной дея-
тельности, имеющей воспитательное значение.  

Говоря об особенностях проектной деятельности 
общественной организации, мы подразумеваем опреде-
лённую работу, выполняемую членами организации по со-
зданию, в первую очередь, социально-педагогических 
проектов, направленных на решение актуальных проблем, 
связанных с образовательной деятельностью. Такой про-
ект должен соответствовать ряду требований: 1) наличие 
актуальной для местного сообщества и образовательных 
учреждений проблемы; 2) значимость предполагаемых ре-
зультатов: качественная, количественная, инновационная; 
3) самостоятельная деятельность участников проекта с 
привлечением как можно большего количества людей – 
представителей различных социальных секторов (власти, 
бизнеса, общественных организаций, инициативных 
граждан, СМИ); 4) возможность продолжения деятельно-
сти, перспективы развития проектной идеи. 

Общественные организации ставят перед собой за-
дачу активного вовлечения обучающихся и членов педаго-
гического коллектива целевых образовательных учрежде-
ний в проектную деятельность. В этом вовлечении 
заложен большой воспитательный смысл: у участников 
проектной деятельности вырабатываются такие качества 
личности, как социальная активность, гражданственность, 
независимость суждений, основанная на объективной ин-
формации, "сопричастность и неравнодушие". Кроме того, 
проект, выполняя функцию просвещения, способствует 
развитию у участников познавательной активности, ком-
муникативности, толерантности, патриотизма, организо-
ванности, самостоятельности, инициативности, находчи-
вости и других положительных личностных качеств. 

Основой и гарантией успеха данной деятельности 
является личная заинтересованность участников соци-
ально-педагогического проекта в успешных результатах 
работы, их мотивация. Выделяют следующие мотивы уча-
стия в проектной деятельности: 1) познавательные (удо-
влетворение потребности в знаниях, умениях и навыках); 
2) материальные (удовлетворение потребности в продук-
тах питания, одежде, предметах быта и т.д.); 3) социально-
профессиональные (удовлетворение потребности в соци-
ально-профессиональном самоопределении); 4) художе-
ственно-эстетические (удовлетворение потребности в кра-
соте); 5) духовные (удовлетворение потребности в 
самопознании, самореализации и самосовершенствова-
нии). Все эти группы мотивов в той или иной степени удо-
влетворяются в процессе участия в социально-педагогиче-
ском проекте.  

Опыт нашей деятельности в данной сфере на терри-
тории Краснодарского края насчитывает уже более 15 лет. 
За эти годы нами реализовано 24 проекта, большая часть 
которых направлена на укрепление социального партнёр-
ства НКО, власти и учреждений образования. В качестве 

примеров, отражающих сущность взаимодействия, его 
направления и содержание проектной деятельности, 
можно рассмотреть проекты Армавирской городской мо-
лодёжной общественной организации «Клуб сюжетно-ро-
левых театрализованных игр» и Армавирской городской 
общественной организации молодёжи «Жизнь без нарко-
тиков», реализованные в 2012-2014 гг. при поддержке ад-
министрации Краснодарского края.  

Проект «Новое поколение выбирает здоровье» 
(АГООМ «Жизнь без наркотиков»). Цель проекта: органи-
зация комплексной системы профилактики табакокуре-
ния, алкоголизма и наркомании среди подростков и моло-
дежи гг. Армавира, Лабинска и Новокубанского района 
Краснодарского края. Образовательные учреждения – 
участники проекта: школа №6 г. Лабинска, школы №5 и 
№12 г. Армавира, школа №13 пос. Глубокий и школа пос. 
Кирова, МБОУ ОО школа-интернат №1 "Казачья" г.Арма-
вира. Виды и направления партнёрской деятельности: 
проведение круглых столов; проведение исследования це-
левой группы; организация просветительских встреч; раз-
работка и издание методических материалов; проведение 
психологических тренингов по формированию личност-
ных установок неприятия алкоголизма, наркомании и та-
бакокурения; проведение игр-дискуссий по профилактике 
вредных привычек; проведение индивидуальных консуль-
таций детей и педагогов; проведение в школах доброволь-
ческих акций «Дети против курения» и др. 

Проект «Духовность, здоровье и нравственность 
детям» (АГООМ «Жизнь без наркотиков»). Цель проекта: 
нравственное формирование и приобщение к православ-
ным ценностям детей и подростков, оставшихся без попе-
чения родителей и воспитывающихся в специальных кор-
рекционных школах-интернатах и социальных 
реабилитационных центрах для несовершеннолетних в г. 
Армавире и Новокубанском районе Краснодарского края. 
Образовательные учреждения – участники проекта: 
МБОУ ОО школа-интернат №1 "Казачья" г.Армавира, 
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интер-
нат для детей с ограниченными возможностями здоровья 
с. Ковалёвского Краснодарского края».Виды и направле-
ния партнёрской деятельности: проведение исследования 
целевой группы; проведение круглых столов по проблема-
тике проекта; городской конкурс детских рисунков и пе-
редвижная выставка в школах Армавира и Новокубан-
ского района; фестиваль «Древо добра» на базе школы-
интерната №1 г.Армавира; клуб «Здоровье» для школьни-
ков. 

Проект «Истории ожившие страницы» (АГМОО 
«Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр»). Цель 
проекта: содействие духовному и интеллектуально-твор-
ческому развитию подростков и молодёжи, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, по средством вовлечения 
их в инновационную социально-культурную деятель-
ность. Образовательные учреждения – участники проекта: 
МБОУ ОО школа-интернат №1 "Казачья" г.Армавира, 
МБОУ ОО специальная (коррекционная) школа VII вида 
№35 г.Усть-Лабинска. Виды и направления партнёрской 
деятельности: социальные ролевые игры живого дей-
ствия; обучающие семинары для детей и педагогов; ма-
стер-классы по прикладному творчеству для детей; лите-
ратурные гостиные; подготовка и издание методической 
литературы. 

Проект «Воспитание игрой» (АГМОО «Клуб сю-
жетно-ролевых театрализованных игр»). Цель проекта: 
приобщение подростков и молодёжи, находящихся в 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Педагогические науки 71



 

трудной жизненной ситуации, к идеям социального слу-
жения (добровольчества) через развитие социально-куль-
турной деятельности. Образовательные учреждения – 
участники проекта: МБОУ ОО школа-интернат №1 "Каза-
чья" г.Армавира. Виды и направления партнёрской дея-
тельности: обучающие семинары и мастер-классы по раз-
витию добровольчества, игротеки и турниры по 
настольным интеллектуальным играм, социальные роле-
вые игры живого действия, мастер-классы по ролевому 
моделированию, тренинги развития позитивных качеств 
личности, обучающие семинары для педагогов по приме-
нению инновационных социокультурных технологий ра-
боты с детьми и подростками. 

Условиями эффективности социального партнёр-
ства в рамках данных проектов стали: 1) ясное определе-
ние, общее понимание цели партнёрства, специфики и ре-
сурсных возможностей всех сторон; 2) совместная 
выработка оптимального режима взаимодействия; 3) 
наличие отчётов о своей / совместной деятельности; 4) 
привлечение внимания общества к ходу и результатам со-
циального партнёрства; 5) взаимная экспертиза материа-
лов партнёров; 6) активно привлечение к реализации про-
ектных мероприятий студентов-добровольцев из вузов 
г.Армавира. Мониторинг хода и результатов проектной 
деятельности осуществляется администрацией Красно-
дарского края. 

Анализ результатов реализованных партнёрских 
социальных проектов показал их востребованность обра-
зовательными учреждениями, связанную с тем, что совре-
менных детей, подростков и молодёжь объединяет жела-
ние быть значимыми для себя и полезными для других, 
они нуждаются в заботе, понимании и внимании общества 
[2]. В нынешних условиях формирование личности, кото-
рая сама может программировать и организовывать свою 
жизнь, быть полноценной частью российского общества, 
возможно только в самостоятельной, социально значимой 
деятельности. Такая деятельность может быть реализо-
вана в рамках как общеобразовательных, так и различных 
молодёжных общественных объединений, которые могут 
в достаточной мере помочь школьникам и студентам 
найти приложение своих сил и возможностей, реализовать 
свои интересы. 

Следовательно, для развития партнёрских отноше-
ний между учреждениями образования и НКО необхо-
димо: 

 создание на разных уровнях управления обще-
ственных консультативных советов из представите-
лей авторитетных гражданских институтов (в том 
числе для экспертизы материалов, разрешения кон-
фликтов, преодоления межведомственных или ме-
журовневых противоречий); 

 стимулирование партнёрства через внедрение кон-
курсных механизмов отбора совместных проектов 
школ и гражданских институтов, бизнеса и т. д.; 

 привлечение экспертов из других регионов России, 
международных экспертов для оценки эффективно-
сти социального партнёрства, выработки стратегии 
общественно-государственного управления; 

 стимулирование публичной отчётности образова-
тельных учреждений и их партнёров о своей дея-
тельности, инвентаризация ресурсов образователь-
ных учреждений и общественных объединений в 
целях повышения информированности сторон о 
возможностях партнёрств. 
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Героева Людмила Михайловна, 
старший преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера Санкт-Петербургского университета 

культуры и искусств, г. Санкт-Петербург, 
  

Положительное влияние на развитие культурной 
составляющей личности школьника и воспитание его пат-
риотизма как одного из направления русских гуманисти-
ческих традиций напрямую оказывает литературно-твор-
ческая деятельность, по мере реализации своей 
социально-культурной роли и конкретно-исторической 
направленности. 

Фрагментарное выражение вопроса культурного 
формирования личности младшего школьника мы видим 
в работах отечественных психологов: Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна, А.А. Щербакова. Значительное внима-

ние вопросам развития, воспитания, обучения школьни-
ков уделено в современных научных трудах: Н.С. Лейтес, 
Л.В. Попова, В.С. Юркевич.  

Анализ теоретико-прикладной исследовательской 
литературы актуализировал вопрос культурного и гумани-
стического формирования личности школьника, некото-
рые аспекты которого нашли ответы в работах И.Ф. Иса-
ева, М.И. Ситниковой, В.Ю. Питюкова. 

По заключению В.Ю. Питюкова, хорошо подобран-
ная детская литература лежит в основе поведения ре-
бенка.[4, с. 192].  
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В основе воспитания, образования и формирования 
личности заключено ее информационное наполнение. Ос-
новными положениями в семантической форме обще-
ственной информации являются:  

1) социальное понимание как общественная модель 
процесса воспроизводства пребывает в диалектиче-
ском союзе с социально-практическим функциони-
рованием и коммуникацией;  

2) трансляция общественной информации происходит 
с помощью инструментария коммуникативных 
конструкций, таких, как речь, фольклор, письмен-
ность, литература, музыка, танец, изобразительное 
искусство, качества и функциональные ресурсы ко-
торых складываются исходя из принципов и харак-
теристик заложенных в их фундамент символьных 
систем (выразительных средств);  

3) в ходе коммуникации, взаимодействия, общения 
всегда в наличии невербальные составляющие, ко-
торые образовывают свою особую связь, и, которая 
воспринимается участниками как целостность се-
мантических данных и сознательной оценки ее ин-
дивидуумом;  

4) базовой составляющей коммуникативной формы 
транслирования общественной информации явля-
ется норма диалогизма.[1, c. 502]. 
Подход к образовательно-воспитательному про-

цессу как объединяющей действительности рассматрива-
ется в исследованиях по семиотике Ю.М. Лотмана [3] и 
диссертации «Теоретико-методологические основы инте-
грации в образовании» А.Я. Данилюка [2]. Согласно его 
воззрениям: «Образовательно-воспитательный процесс 
целиком либо в отдельных своих аспектах выступает в ка-
честве многоуровневой и мобильной символьной системы 
или семиосферы». Беря за основу в своей работе семиоти-
ческую норму неоднородности Ю.М. Лотмана, описан-
ную в статье «Феномен культуры», исследователь научно-
теоретической базы интеграции А.Я. Данилюк подводит 
черту под определением интеграции и дифференциации 
как семиотической оппозиционная пары. Итогом его ме-
тодологического анализа стала трансформированная мо-
дель Ю.М. Лотмана субъект-текстсубъектного образова-
тельно-воспитательного процесса, «когда все предметы 
снабжены набором учебной литературы и всевозможными 
дополнительными ресурсами, когда от основной литера-
туры требуется постоянное обращение к авторской ин-
формации и анализ вспомогательных материалов, а препо-
даватель теряет монополию на образовательный процесс. 
Учебный материал входит в образовательно-воспитатель-
ную систему в качестве базовой части». Здесь автору тре-
буется уточнить некоторые моменты: зачастую художе-
ственный или поэтический текст, выставленный в 
качестве литературного, художественной репродукции и 
т.п. превращается в базовый аспект в дидактической си-
стеме монокурса литературы (в нашем случае – чтения). 
Если реально, как настаивает на этом А.Я. Данилюк: 
«Окружающее видится ребёнком в символьных конструк-
циях, которые по своей структуре сходны с литературно-
описательной речью, тогда как рассудок взрослого изме-
ряется по большей части наукоподобным языком созна-
ния», то между пониманием, например, стихотворных 
форм детьми и их рецепцией не может интегрироваться 
отдельный язык [2, с. 232]. Тексты-объекты литератур-
ного творчества выражаются при помощи континуальных 
языков, не требующих перехода на отдельный язык для 
функциональной оценки и применения школьниками, но 
для реализации педагогической задачи гуманитарного об-
разования и цельного миропонимания дискретный язык 

посредством образовательных практических форм даёт 
полное осознание, символ, форму, логически выстраивая 
сложную педагогическую научную систему. 

В литературе каждый символ наделен специфиче-
скими качествами: в превалирующем числе случаев они 
направляют не к определенным объектам или их опреде-
лениям, а к синтезированным понятиям реальности и к 
внутреннему миру человека. Неосознанный характер оце-
нивания литературных знаков и причисление их к чув-
ственной сфере детерминирует действие и технологии 
отображения, и способа внушения, «инфицирования»: 
эмоции воспринимаются не только как выставленное, но 
не редко и как «свойственное» самому реципиенту». 

Процесс оценивания любого художественного ма-
териала имеет определенный порядок коммуникации ав-
тора со своей читательской аудиторией, через время и 
пространство писатель взаимодействует с окружающей 
средой, с сообществом и с каждым отдельным индивиду-
умом.  

Следует указать на особую роль изучения литера-
турных и поэтических текстов как познавательную экспе-
риментальную категорию в статье «Феномен искусства» 
Ю.М. Лотмана, где он в частности полагает, что: «Гени-
альным свойством литературы выступает мысленный экс-
перимент, позволяющий проверить неприкасаемость тех 
или иных структур мира. Этим определяется и отношение 
искусства к действительности. Оно проверяет следствие 
экспериментов по расширению свободы или по её ограни-
чению». Но участие в предлагаемом «мысленном экспери-
менте» происходит в специфических условиях: «Зритель в 
искусстве одновременно не - зритель в реальной действи-
тельности: он видит, но не вмешивается, соприсутствует, 
но не действует, и при этом он не участвует в сценическом 
действии. Действие заменяется соприсутствием, которое 
одновременно и совпадает с присутствием в обычном, не-
художественном пространстве и полностью ему противо-
положно». Эффект усиления влияния на интегрированном 
уроке литературы складывается из специфических осо-
бенностей воздействия каждого из континуальных тек-
стов в отдельности, в связи с чем литература и музыка, в 
отличие от изобразительных искусств, дают возможность 
присутствовать при рождении второго творческого акта – 
исполнительского. Поэтому необходимо выделить, что 
интегрированный урок как дидактическая реальность со-
четает в себе совокупный эффект воздействия простых ис-
кусств через сочетание их специфических возможностей и 
сильных сторон.[3, с. 57]. 

Кроме того, педагогическое воздействие посред-
ством литературы, также носит сугубо индивидуальный 
характер, так как каждый человек от природы обладает 
своим набором модальностей, а потому срабатывает инди-
видуальная акцентуация воздействия «данного» текста. 
Необходимо отметить такой важный фактор как педагоги-
ческая импровизация учителя, то есть его педагогические 
знания, умения, техника, всё то, что в дальнейшем преоб-
разуется в педагогические, творческого характера дей-
ствия. В этой связи следует отметить, что вдохновение, 
эмоциональная возбудимость, убедительность в сочета-
нии с педагогической импровизацией составляют каче-
ство творческой доминанты. Литературовед А. Пиличяус-
кас дополняет следующее об учителе: «…он должен также 
стремиться раскрыть свой духовный мир, определяя худо-
жественный образ и личностный смысл произведения».[5, 
c. 38]. 

Творческое восприятие произведений литературы 
часто соотносят с личностным присвоением, когда чита-
тель, зритель, слушатель воспринимает художественный 
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образ как бы от первого лица. И в этом процессе, если при 
удовлетворении продуктом творческой самореализации 
возникает положительный заряд, то при этом повышается 
его жизненный тонус и возникают дополнительные жиз-
ненные силы, способность к сопереживанию и подража-
нию героям литературного произведения. 

Искусствовед А. Пиличяускас, разработавший кон-
цепцию художественного познания, считает, что метод 
осознания личностного смысла, образности, символично-
сти произведения литературы с помощью «погружения» 
младших школьников в атмосферу эпохи, жизни и творче-
ства авторов-поэтов создаёт эстетически-нравственный 
контекст формирования у младших школьников личност-
ных установок, символьных эстетических ценностей. 

Культурное формирование и развитие личности 
младших школьников обусловлены процессами интенсив-
ного физического и социального созревания личности, со-
здающими предпосылки для начала культурного самораз-
вития, вхождения в мир духовной культуры. Необходимо 
управление включением школьника в ситуации выбора 
ценностей, их осмыслением, формированием общезначи-
мых критериев, через самооценку культуросозидательной 
деятельности и поступков, культуру межличностных от-
ношений. Возможная творческая самореализация лично-
сти младшего школьника, в основном, проходит перед 
ним в литературных образах, в различных типах усвоения 
поэтики, художественной литературы, предлагая ему ва-
рианты самостоятельного выбора, предпочтений, которые 
может осуществить или мог бы осуществить каждый че-
ловек – нравственный индекс выбора и уровень самореа-
лизации, – дело самостоятельного индивидуального пред-
почтения.  

Интегрированные уроки литературы оказывают 
стимулирующее воздействие на формирование нравствен-
ной личности младшего школьника в отношении к миру: 
от утилитарного через конструктивное и творческое к эс-
тетическому. 

Урок литературы – урок творческого постижения 
авторского замысла произведения, а не примитивных рас-
суждений детей о причинах и следствиях поведения ге-
роев, о роли пейзажных зарисовок, портретов, особенно-
стей речи того или иного персонажа. Эти уроки развивают 
исследовательские умения и навыки, показывают ребенку, 
что живой окружающий мир огромен, и каждый ученик 
выбирает свой путь в освоении этого мира сквозь призму 
отношений к нему писателей и поэтов.  

Уроки литературы с элементами художественного 
творчества воспитывают культуру видения мира во всем 
многообразии его форм и красок, это, как правило, мате-
риализация в творческой работе всех накопленных на дру-
гих уроках художественных впечатлений. Процесс куль-
турного развития школьников на уроке литературы, 
является творчески осмысленной конструкцией, воспро-
изводящей идеализированный образ существующего про-
цесса. В нее входят следующие подсистемы: 

 рефлексивное саморазвитие и культурное станов-
ление; 

 эффективность применения механизмов культур-
ного развития нравственной личности младших 
школьников; 

 использование технологии активного эмоцио-
нально-интеллектуального освоения литературных 
и поэтических образцов; 

 постоянная основа функционирования комплекса 
интегрированных уроков литературы; 

 складывание специальной дидактосферы уроков 
литературы. 
Механизм культурного и нравственного развития 

школьника в системе интегрированных уроков литера-
туры представляет собой систему научно доказанных ста-
дий и технологий организации образовательно-воспита-
тельной деятельности, реализация которых ведет к 
балансу по мере решения выдвинутых целей по организа-
ции оптимальных условий воспитания патриотизма и гу-
манистических установок в процессе эстетического разви-
тия школьника. 

В переломное время, связанное с изменениями в со-
циальном и экономическом укладе, соотношение патрио-
тизма и гражданственности существенно изменяется и ре-
шение вопросов о формировании раннего самосознания у 
детей не может считаться в этом плане преждевременным. 

В этих условиях недопустимо пренебрегать тем по-
ложительным воздействием, которое может оказать на де-
тей русская классическая литература. 

Изучая классическую русскую литературу, в вели-
ких творениях классики ребенок должен почувствовать 
дыхание современности. Его должно увлечь живое значе-
ние идейно – нравственных проблем, выдвинутых в про-
шлые эпохи, их созвучность с проблемами нашего вре-
мени и нашего общества. 
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Введение 
В настоящее время центральным элементом в со-

временных системах автоматического управления (САУ) 

ракетно-космической техники (РКТ) является управляю-

щая бортовая цифровая вычислительная система (БЦВС).  
На практике САУ, разработки на НПО автоматики 

(НПОА), работают в экстремальных условиях, таких как 

широкий диапазон изменения температуры окружающей 

среды (от −60 до +125 ºС), механические воздействия в 

виде ударов и широкополосной вибрации, а также обеспе-

чение работы в импульсных и стационарных полях иони-

зирующих излучений комического пространства при 

вспышках на Солнце. Поэтому к данным системам предъ-

являются достаточно жесткие требования по обеспечению 

надежности, что порождает ряд проблем при подготовке 

изделий к эксплуатации. 
На сегодняшний день имеется комплекс проблем 

возникающих вследствие недостаточной надежности оте-

чественной элементной базы, используемой в малогаба-

ритных БЦВС для САУ, работающих в экстремальных 

условиях, относящийся к обеспечению правильности за-

писи и хранения бортового программного обеспечения 

(ПО). 
Одной из таких проблем является обеспечение 

надежности и правильности ввода бортового ПО для ра-

кеты-носителя (РН) «Союз-2». Данная проблема является 

актуальной, поскольку на практике ПО постоянно увели-

чивается в объемах и достаточно часто изменяется, что 

требует разработки специальных алгоритмов контроля и 

управления резервом для обеспечения надежного ввода и 

хранения информации [1]. 
В статье рассмотрены общие требования и разрабо-

танные на данный момент алгоритмические решения в ча-

сти обеспечения надежности и правильности ввода борто-

вого ПО. 
 

 
 

Требования к надежности 
Для систем управления разработки НПОА в насто-

ящее время сформированы следующие критерии надежно-
сти для РН «Союз-2» в части ввода программного обеспе-
чения: 

1) Полетные программы необходимо хранить в защи-
щенной от записи памяти; 

2) Записываемое в память программное обеспечение 
должно быть целостно; 

3) В случае обнаружения нарушения целостности (ис-
кажения) программ необходимо составлять исчер-
пывающую диагностическую информацию; 

4) Информация и система управления должны быть 
приспособлены к диагностированию; 

5) Должно обеспечиваться определение места неис-
правностей с точностью до сменной конструктив-
ной единицы; 

6) Необходимость обеспечения повтора проверок во 
всех задачах; 

7) Возможность парирования искажения информации 
в ходе выполнения задач ввода; 

8) Дублирование информации по возможности. 
В связи с увеличением требований по надежности 

и возрастанием объемов ПО появилась необходимость в 
использовании специальных алгоритмических средств, 
обеспечивающих надежный ввод полетных программ в 
режиме ввода информации. 

Условия и особенности аппаратно-программ-
ного обеспечения ввода бортовых программ 

БЦВС нового поколения «Малахит-7», разработан-
ная на НПОА, с учетом возможностей современной отече-
ственной элементной базы, реализована как многомашин-
ная резервированная вычислительная система (рисунок 1) 
[2]. Данная система строится по магистрально-модуль-
ному принципу. 

Все модули объединены через дублированную си-
стемную магистраль, которая совместно с системным мо-
дулем составляет управляющее ядро комплекса. 

 
Рис.1. Структура ЦВС семейства «Малахит-7» 

 
Основной особенностью ЦВС на базе модулей Ма-

лахит-7 от других вычислительных систем разработки 
НПОА (например, семейства вычислительных систем на 

базе модулей Малахит-3), является то, что аппаратный 
контроль (мажоритация «два из трех») достоверности при 
приеме/передаче информации отсутствует. Контроль 
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обеспечивается программными средствами модулей и 
требует использования повторов передачи информации по 
разным каналам системной магистрали в разные зоны 
ОЗУ модулей и проверки принятой информации. 

Режим ввода программ 
Данный режим является подготовительным и пред-

назначен для конфигурирования ПЗУ ЦВС бортовой аппа-
ратуры системы управления (БАСУ) РН «Союз-2» и со-
стоит из трех задач определяемых типом применяемых 
модулей: 

-    задача ввода в системный модуль; 
-    задача ввода в вычислительный модуль; 
-    задача ввода в спецвычислитель системы спутнико-

вой навигации. 
В ходе режима в ОЗУ модулей БЦВС загружается 

из наземной аппаратуры системы управления (НАСУ) ин-
формация для ввода. После чего происходит запуск про-
граммы записи и контроля информации. При такой реали-
зации данного режима микропроцессор модуля выполняет 
программу загрузки информации из своего ОЗУ в ПЗУ. 
Данная реализация уже повышается надежность вводимой 
информации, так как количество обменов с НАСУ мини-
мально. 

В связи со спецификой БЦВС возникает жесткая 
привязка к системе, для которой разрабатывается про-
грамма ввода и контроля информации. 

При выполнении режима ввода возможно искаже-
ние информации, так как при его решении задействовано 
большое количество элементов: 

1) НАСУ 
На сегодняшний день полетные программы вво-
дится в ОЗУ НАСУ с внешнего носителя информа-
ции. После чего данная информация разбивается на 
пакеты для передачи в дальнейшие модули. Соот-
ветственно существует вероятность искажения 
ячейки информации ОЗУ и искажения информации 
при формировании пакетов. 

2) Линия связи между НАСУ и модулем связи 
При передаче информации через линию связи воз-
можно искажение информации из-за внешних воз-
действий и переходных процессов. 

3) модуль связи 
Модуль связи принимает пакеты информации, со-
храняя их в буферном ОЗУ, после чего происходит 
передача в другие модули. Здесь так же существует 
вероятность искажения ячейки информации при за-
писи. 

4) Системная магистраль 
Пересылка пакетов модулем связи проходит по си-
стемной магистрали, в которой возможно искаже-
ние информации из-за внешних (по отношению к 
магистрали) воздействий. 

5) Модули ЦВС 
После приема информации в модулях БЦВС проис-
ходит запись информации в ОЗУ, а затем в ПЗУ с 
использованием ресурсов микропроцессора. Что 
соответственно приводит к увеличению общей ве-
роятности искажения информации. 
Как видно из предыдущих пунктов при выполне-

нии режима ввода вероятность искажения довольна «вы-
сока», а из-за отсутствия аппаратного контроля контроль 
должен обеспечивается программными средствами моду-
лей.  

По этой причине при реализации задачи прошивки 
модулей необходимо использовать специальные алго-
ритмы контроля исправности, которые также реализуются 
и для режима полета.  

Существующие средства обеспечения надежно-
сти, алгоритмы контроля правильности информации  

Рассмотрим разработанные алгоритмы контроля 
правильности ввода информации: 

1. НАСУ, линия связи между НАСУ и модулем связи 
На сегодняшний день информация, вводимая в 

НАСУ, сопровождается контрольной суммой (КС), рас-
считанной по алгоритму CRC32 с порождающим полино-
мом, которая позволяет обнаруживать и исправлять 
ошибки, возникающие при приеме информации. Контроль 
осуществляется сравнением рассчитанной КС полученной 
информации с КС хранимой в её составе. 

После происходит разбиение полученной информа-
ции на сегменты с расчетом на каждый сегмент КС CRC32 
и включением ее в состав сегмента средствами НАСУ. За-
тем происходит пакетная (сегментная) передача данных 
по линии связи с использованием интерфейса ГОСТ Р 
52070-2003, данные поступают в модуль связи где так же 
проходят проверку на корректность с использованием 
проверки по биту четности и расчета КС по алгоритму 
CRC32.  

В случае отрицательного результата контроля ин-
формации на корректность происходит ее повторная пере-
дача по резервной линии связи. Что позволяет повысить 
надежность при получении информации модулем связи. 

Преимущества алгоритма: 
1) При такой реализации осуществляется трехкрат-

ный контроль при поступлении информации из 
НАСУ в БАСУ. Причем использование CRC32 на 
данном этапе позволяет оперативно восстанавли-
вать информацию в случае сбоя; 

2) Совместное использование интерфейса ГОСТ Р 
52070-2003 в дополнение КС CRC32 позволяет об-
наружить ряд ошибок возникающих при передаче, 
которые при использовании CRC32 обнаружить не 
удается (Так, например, при передаче может воз-
никнуть ошибка, при которой CRC 32 рассчитается 
и сравниться, а бит четности нет, тем самым исклю-
чается формирование ложного положительного ре-
зультата). 
Недостатки алгоритма: 

1) Достаточно долгое время расчёта CRC32; 
2) Необходимость хранения порождающего поли-

нома; 
3) Необходимость «отсечения» КС CRC32 при пере-

дачи в другие модули. 
Таким образом, данный алгоритм является затрат-

ным по времени и дополнительной информации. Однако 
на данном этапе удовлетворяет требованиям по надежно-
сти. На практике не возникает существенных проблем по-
вторить ввод информации в НАСУ или включить большие 
временные затраты чего нельзя сказать об остальных эле-
ментах используемых при решении данной задачи. По-
этому данный алгоритм на данном этапе удовлетворяет 
требования по надежности и в коррекции не нуждается. 

2. Обмены по системной магистрали 
При обменах по системной магистрали на сего-

дняшний момент используется однократная запись пакета 
информации в обменную зону ОЗУ с проверкой по биту 
четности и КС, рассчитанной по модулю 216 с инверсией. 
В случае отрицательного контроля по КС происходит за-
прет использования (бракование) текущей магистрали и 
переключение на резервную магистраль с повтором пере-
дачи пакета информации. 

Преимущества алгоритма: 
1) Малые затраты на расчет и проверку информации; 
2) Достаточно быстрые обмены; 
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3) Увеличение надежности при передаче пакетов ма-
лых объемов, чем меньше передаваемый объем, тем 
меньше вероятность возникновения ошибки. 
Недостатки алгоритма: 

1) Возможно ложное бракование магистрали при воз-
никновении ошибки записи в обменную зону ОЗУ 
при отсутствии аппаратного контроля (мажорита-
ции два из трех); 

2) При обменах малыми пакетами увеличивается 
время передачи информации вследствие увеличе-
ния операций на расчет и сравнение КС информа-
ции. 

Таким образом, данный алгоритм не удовлетворяет те-
кущим требованиям по надежности и требует дора-
ботки. 

3. Прошивка ПЗУ информацией из ОЗУ 
На сегодняшний день при прошивке информации в 

ПЗУ используется контроль только по КС, рассчитанной 
по модулю 232 с инверсией, всего файла прошивки (КС 
входит в состав служебной информации ПО). 

Преимущества алгоритма: 
1) Позволяет контролировать целостность информа-

ции после прохождения режима ввода ПО т.к. КС 
входит в состав служебной информации ПО и соот-
ветственно хранится в ПЗУ; 

2) Малые временные затраты на контроль; 
Недостатки алгоритма: 

1) Не позволяет определить место и количество (в ка-
кой именно ячейке памяти и сколько) неисправно-
стей; 

2) Возможен ложный положительный результат, при 
двукратной ошибке в одинаковых разрядах разных 
слов информации; 

3) Отсутствует возможность повтора ввода отдельной 
части ПО из-за того что КС рассчитана на весь 
файл. 
Таким образом, данный алгоритм, ранее удовлетво-

рявший требованиям по надежности сейчас недостаточен 
из-за роста объемов ПО и требований в части определения 
места неисправности. 

Доработанные средства обеспечения надежно-
сти, алгоритмы контроля правильности информации 

На сегодняшний день была произведена доработка 
алгоритмов не отвечающим требованиям по надежности, 
по результатам которой надежность данного режима и си-
стемы в целом возросла. Рассмотрим разработанные алго-
ритмы контроля правильности информации: 

1. Обмены по системной магистрали 
Для увеличения надежности и исключения вероят-
ности ложного бракования магистрали было при-
нято решение о дублировании передаваемых дан-
ных, в результате доработки информация 
передается в две обменные зоны ОЗУ модуля с КС, 
рассчитанной по модулю 232 с инверсией. Затем 
происходит контроль данной информации и переза-
пись данных в необходимую область ОЗУ с после-
дующим пословным сравнением информации. 
В ходе опытов было установлено, что оптимальный 
объем одной посылки составляет 2046 16-разряд-
ных слов информации, при таком объеме получа-
ется оптимальное соотношение времени на пере-
дачу к вероятности искажения информации. 
Данный способ контроля позволяет определить 
возникновение сбоя при записи информации в ОЗУ 

и снизить вероятность возникновения сбоя при об-
мене информации. 

2. Прошивка ПЗУ информацией из ОЗУ 
При прошивке информации в ПЗУ существует ве-
роятность возникновения двух ошибок в одинако-
вых разрядах слов информации, что существую-
щим методом контроля не представляется 
возможным обнаружить, при возрастании объемов 
ПО данная ситуация становится еще более «губи-
тельной». Так же в данном случае не возможно 
определить место возникновения сбоя. Однако при 
хранении ПО в ПЗУ модуля на практике зачастую 
появляется необходимость проверки целостности 
информации в этом случае контрольная сумма 
необходима в его составе. Таким образом, было 
принято решение об использовании пословного 
сравнения после записи одной страницы памяти, по 
ходу решения задачи ввода информации, и сравне-
ния контрольной суммы рассчитанной и хранимой 
(эталонной) полного файла прошивки по заверше-
нии данной задачи. Что позволит просто и суще-
ственно повысить надежность ввода ПО. 
Данный алгоритм контроля позволяет исключить 
возникновение сбоя при записи информации в ПЗУ 
и обнаружить место возникновения неисправности 
при много кратном сбое записи. А так же при вклю-
чении пословного сравнения появляется возмож-
ность повторить ввод данной части файла про-
шивки, что значительно увеличивает надежность 
ввода ПО. Но данный алгоритм требует специаль-
ных требований при подготовке файла прошивки, в 
плане расчёта и включения в состав ПО эталонной 
контрольной суммы, а так же значительных затрат 
времени на пословное сравнение информации.  
Заключение 
Одной из актуальных проблем при выполнении це-

левых функций САУ является обеспечение надежности 
хранения и передачи информации.  

Разработанные средства контроля для БЦВС на 
базе семейства модулей «Малахит-7» позволяют обеспе-
чить высокую надежность режима ввода ПО в модули. А 
благодаря резервированной структуре БЦВС и работе си-
стемы управления резервов и восстановления повышается 
вероятность сохранности и получения достоверной ин-
формации. 

Данная технология организации ввода программ 
показала свою работоспособность при испытании РН 
Союз 2-1в и будет развиваться в дальнейшем при модер-
низации САУ РН Союз 2 для космодрома «Восточный». 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Головчанская Раиса Григорьевна 
Доцент, зав.кафедрой иностранных языков Карельского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия  

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», г.Петрозаводск 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к гу-
манитарному, социальному и экономическому учебному 
циклу Основных Образовательных Программ. Тот факт, 
что дисциплина включена в ряд дисциплин базовой части 
ООП, говорит о ее востребованности и значимости. Ос-
новной целью курса является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студен-
тами необходимым и достаточным уровнем коммуника-
тивной компетенции для решения социально-коммуника-
тивных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении 
с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего са-
мообразования.  

Иностранные языки всегда вызывали интерес. С 
давних времен при любой форме образования и просвеще-
ния языкам отдавалось предпочтение. Более того, как пра-
вило, изучался не один, а несколько иностранных языков. 
Исторические события влияли на формирование потреб-
ности в том или ином языке, как приоритетном иностран-
ном языке. Тем не менее, помимо популярного на опреде-
ленном этапе языка, изучались и несколько других. Тем 
более актуальны иностранные языки в настоящее время, 
для которого характерны процессы интеграции, глобали-
зации и информатизации. 

Чтобы объяснить то или иное явление современно-
сти, необходимо заглянуть в историю. Это касается и 
языка. Язык развивается по ходу истории и зачастую свя-
зан с историческими событиями. Покажем это на примере 
английского языка. Английский язык один из тех языков, 
который подвергся большим изменениям, связанным с хо-
дом истории.  

Ученые рассматривают четыре этапа развития ан-
глийского языка: древний английский, средний англий-
ский, ранний новый английский и новый английский язык. 
В IX веке нашей эры понятие «английский язык» приме-
нялось ко всем германским диалектам Британии, захва-
ченной англосаксами (язык племен англов, саксов, фризов 
и ютов принадлежал к германской группе индоевропей-
ских языков). Следующий этап – Норманнское завоевание 
(1066г.). Началась эпоха среднеанглийского языка, на ко-
торый оказывал влияние французский язык. На протяже-
нии 150 лет французский язык вносил свои правила в лек-
сику и грамматику английского языка. В современном 
английском языке можно найти много слов, заимствован-
ных из французского: abroad (Fr. à bord), annual (Fr. 
annuel), beef (Fr. boeuf), money (Old Fr. moneie), patience 
(Old Fr. pacience) и т.д. На протяжении трех тысячелетий 
в Британии пользовались тремя языками: английским, 
французским и латинским. Угроза существовала не только 
языку, но и Британии как государству. И лишь в 1362 году 
был сформирован парламент, работа которого проходила 
на английском языке.  

Начинается период раннего новоанглийского 
языка, в ходе которого происходило стремительное разви-
тие английского языка: разговорной речи, форм глагола, 
строение предложения и т.д. Этот период отмечен разви-
тием английской литературы.  

Закрепление английского языка происходило с се-
редины XVII века. В 1662 году был даже создан комитет, 

который занимался вопросами закрепления языка и предо-
хранения его от каких-либо изменений. С тех пор прошло 
много исторических событий, которые также повлияли на 
английский язык. Таким образом, мы заглянули в историю 
Англии, исходя из истории развития английского языка.  

Иностранный язык можно рассматривать как ин-
струмент познания других стран, традиций, особенностей 
психологии и культуры ведения дела. В свете глобализа-
ции всех сфер человеческой деятельности и развития меж-
дународных связей просто не обойтись без иностранных 
языков. Все попытки создать какой-то универсальный ми-
ровой язык (эсперанто в том числе) так и не увенчались 
успехом. Поэтому для расширения кругозора, получения 
информации и повышения уровня IQ необходимо знание 
иностранных языков. Еще К.Д.Ушинский подчеркивал 
роль иностранных языков и необходимости их изучения. 
В статье «Родное слово» он писал: «Знание иностранных 
европейских языков, и в особенности современных, одно 
может дать русскому человеку возможность полного, са-
мостоятельного и неодностороннего развития, а без этого 
прямой и широкий путь науки будет для него всегда за-
крыт. Обрывочность, неясность, неполнота, односторон-
ность, бездоказательность сведений и понятий будут все-
гда тяготеть над самым умным человеком, если он не 
обладает ключом к богатствам западной науки и литера-
туры» [6, с.119]. Через иностранный язык мы начинаем 
познавать другие культуры и традиции, стараясь понять 
психологию других народов. Межкультурная коммуника-
ция начинается с языка. К сожалению, этой теме отво-
дится недостаточно места в учебных планах. Однако 
именно на современном этапе развития человечества, где 
есть место нетерпимости и террору, аспект межкультур-
ной коммуникации в рамках дисциплины «Иностранный 
язык» заслуживает большего внимания. Формирование 
толерантности начинается именно с изучения иностран-
ного языка. Преподаватели иностранного языка много 
знают о достопримечательностях страны изучаемого 
языка и с большим желанием передают свои знания сту-
дентам. Но страна – это не только достопримечательно-
сти, но и люди, живущие в ней. Страноведческий блок Ин-
тернет-тестирования включает много вопросов по 
достопримечательностям, но не припоминаются вопросы 
о современном укладе жизни людей, хотя бы в общих чер-
тах.  

Иностранный язык может выступать как инстру-
мент воздействия. Слово имеет огромное влияние на чело-
века. Оно может и ранить, и вдохновить. Во многих язы-
ках даже интонация важна. И этот инструмент 
необходимо правильно использовать. В век нынешних 
технологий и Интернета люди не прекратят общаться ни 
при каких обстоятельствах. Ряд зарубежных стран вклю-
чает в список обязательных иностранных языков языки 
стран-соседей. Это упрощает не только взаимодействие на 
личностном уровне, но способствует решению и ряда гос-
ударственных вопросов, например, вопрос миграции насе-
ления. В неязыковых вузах студенты изучают лишь один 
иностранный язык. На наш взгляд, настало время вводить 
второй иностранный язык в образовательный процесс в 
высшей школе. Введение второго иностранного языка 
позволило бы решить и вопрос продолжения изучения 
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немецкого, французского, финского и других иностран-
ных языков, которые были базовыми для студента в 
школе.  

Все особенности иностранного языка необходимо 
использовать во взаимосвязи. Эффективность и результа-
тивность образовательного процесса в сфере иностранных 
языков только выиграет от этого.  

При изучении иностранного языка поневоле проис-
ходит сравнение с родным языком. Изучающий пытается 
найти опору в родном языке, обнаруживая при этом не-
сходство или схожесть родного языка с иностранным. 
Здесь начинается самое интересное: языковые моменты 
родного языка начинают привлекать больше внимания. 
Возникает желание разобраться в том или ином явлении 
родного языка. Иностранный язык в данном случае слу-
жит толчком для более пристального внимания к родному 
языку. Студенты начинают обращать внимание на то, 
насколько богат русский язык. При всем многообразии 
словообразовательных возможностей английского языка 
только в русском слово получает множество оттенков при 
помощи суффиксов. Например, человек-человечек-чело-
вечище. А английский язык может быть более лаконичен. 
Этому способствуют, например, различные английские 
конструкции (инфинитивные, атрибутивные и т.д.). Срав-
ните: background paper – справочный документ с кратким 
изложением истории вопроса. На английском звучит ко-
роче. Надо заметить, что подобные конструкции харак-
терны для текстов профессиональной направленности. 
Возможности английского языка более лаконично переда-
вать мысль очень хорошо соответствуют восприятию ан-
глийского языка как глобального языка делового обще-
ния.  

Иностранный язык как дисциплина претерпел раз-
личные методики преподавания. Пожалуй, нет другой 
дисциплины, которая бы отличалась таким многообра-
зием методик и учебных курсов. Когда-то превалировал 
грамматико-переводной принцип, который сохранял при-
оритет на протяжении очень длительного времени. Задачи 
правильного понимания и перевода текста диктовались 
необходимостью знакомства с передовым опытом из-за 
рубежа. На смену грамматико-переводного метода при-
шел коммуникативный. В середине 60-х годов прошлого 
столетия Министерство образования начало разделять по-
нятия языка и речи. Была поставлена цель обучения рече-
вой деятельности. Позднее задача более конкретизирова-
лась: обучать языку как средству коммуникативного 
общения. На современном этапе предпочтение отдается 
коммуникативному методу изучения иностранного языка. 
Коммуникативный метод предполагает знания, умения и 
личностные качества. Цели изучения иностранных языков 
менялись в зависимости от перемен, происходящих в об-
ществе. Политические, исторические события, научные 
открытия и новые развивающиеся науки требовали фор-
мирования различных компетенций у человека. Государ-
ство отвечало этим требованиям, формируя заказ на но-
вых специалистов. Это влекло за собой издание новых 
учебников и подготовки преподавателей новой формации, 
новой системы образования.  

Каковы же требования к выпускникам вуза на со-
временном этапе? Это: практическое владение иностран-
ным языком как в общих целях международного общения, 
так и в своей профессиональной деятельности. Согласно 
Образовательным стандартам третьего поколения, выс-
шее образование должно вырабатывать у студентов обще-
культурные и профессиональные компетенции. Профес-
сионально-ориентированное обучение предполагает 

подготовку выпускников вузов для международного об-
щения, деловых переговоров с зарубежными партнерами, 
умение работать с документацией на иностранном языке, 
возможность проходить практику за рубежом. Решение 
подобных задач невозможно без овладения иностранным 
языком в профессиональной сфере. При этом необходимо 
понимать, что иностранный язык в вузе – это комплексная 
дисциплина, включающая и общий язык, и знание куль-
туры страны изучаемого языка и многие другие аспекты с 
четкой профессиональной направленностью. «Под про-
фессионально-ориентированным понимают обучение, ос-
нованное на учете потребностей студентов в изучении 
иностранного языка, диктуемых особенностями будущей 
профессии или специальности, которые, в свою очередь, 
требуют его изучения» [4, с.6]. Таким образом, становится 
оправданным введение новых дисциплин, таких как «Ино-
странный язык в профессиональной сфере» или «Ино-
странный язык в сфере профессиональных коммуника-
ций». 

Специфика дисциплины «Иностранный язык» за-
ключается в том, что в ходе ее освоения человек получает 
большой объем информации, решая общеобразователь-
ные задачи. Без общеобразовательной подготовки невоз-
можно профессиональное образование. Гуманитарные 
науки, в том числе и иностранный язык, призваны созда-
вать общеобразовательную, интеллектуальную и культур-
ную базу, которая формирует личностную компетенцию и 
готовность получать профессиональное образование. К 
сожалению, учебные планы далеки от совершенства, и 
иногда по дисциплине «Иностранный язык в профессио-
нальной сфере» или подобных дисциплинах происходит 
языковое опережение профессиональных понятий. При-
ходится преподавателю иностранного языка не только ра-
ботать с аббревиатурой GDP, но и объяснять суть понятия 
ВВП. 

Профессионально-ориентированное обучение ста-
вит перед преподавателями иностранного языка в неязы-
ковом вузе задачу выполнения социального заказа, а 
именно – подготовку специалиста, владеющего иностран-
ным языком не только в сфере общего языка, но также и в 
профессиональной сфере. Причем на это отводится в луч-
шем случае два года по 50-70 часов аудиторных занятий в 
семестре. Мы глубоко убеждены, что достижение постав-
ленной задачи возможно при выполнении следующих 
условий: 

- высокий стартовый уровень студентов,  
- сочетание традиционных и инновационных методов 

обучения, 
- разумная организация учебного процесса.  

Введение компетентностного подхода в образова-
тельный процесс, в том числе и в процесс освоения ино-
странным языком расширяет возможности как студента, 
так и преподавателя. Образовательные стандарты дисци-
плин в области иностранных языков предусматривают 
приобретение обучающимся общекультурных компетен-
ций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). Дости-
жение этой цели во многом зависит от методов, использу-
емых для этого. Дисциплина «Иностранные языки» как 
никакая другая богата многообразием методов. И, чтобы 
достичь поставленной задачи, т.е. чтобы выпускники не-
языковых вузов могли понимать, говорить, писать и чи-
тать на иностранном языке, необходимо как можно 
больше практиковать эти виды языковой деятельности, 
используя при этом любые возможности, методы и сред-
ства.  
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Динамика численности людей с ограниченными 

возможностями здоровья за последние 30 лет указывает на 
увеличение масштабов инвалидности, которая становится 
одной из важнейших проблем современного общества. 
Особое беспокойство вызывает утяжеление и «омоложе-
ние» инвалидности. Неуклонный рост числа молодых ин-
валидов, недостаточный уровень их образования и низкая 
занятость говорят о необходимости совершенствования 
профессионального образования, способствующего само-
реализации, повышению уровня конкурентоспособности 
на рынке труда и интеграции людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общество. Проблема адаптации, 
социализации и всестороннего развития граждан, имею-
щих особенности физического развития, является непре-
менным условием уважения прав и свобод каждого чело-
века. 

Изменение положения лиц с инвалидностью напря-
мую зависит от принятия обществом философии незави-
симой жизни, которая определяется как «возможность 
полностью контролировать свою жизнь на основе прием-
лемого выбора, который сводит к минимуму зависимость 
от других людей в принятии решений и осуществлении 
повседневной деятельности» [4]. 

 Первым и важнейшим условием построения неза-
висимой жизни для людей с ограниченными возможно-
стями должно стать повсеместное распространение ин-
клюзивного (франц. inclusif – включающий в себя) 
образования, под которым принято понимать процесс обу-
чения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных (массовых) школах.  

Распространение инклюзивных подходов к образо-
ванию способствует реализации прав всех людей на обра-
зование в соответствии с законодательством РФ. Действу-
ющий на данный момент в России указ Президента РФ "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы" законодательно закрепляет права людей 
с ограниченными возможностями здоровья на инклюзив-
ное дошкольное, общее и профессиональное образование. 
Государственная программа РФ «Доступная среда» на 
2011-2015 гг. предусматривает комплекс мероприятий по 
обеспечению организации и распространению инклюзив-
ного образования, созданию безбарьерной образователь-
ной среды для людей с инвалидностью. Инклюзивное об-
разование становится приоритетным направлением 
государственной социальной политики России. 

В основе инклюзивного образования лежит идеоло-
гия, исключающая любую дискриминацию лиц с инвалид-
ностью, обеспечивающая равное отношение ко всем лю-
дям, при создании дополнительных условий для тех, кто 
имеет особые образовательные потребности.  

К основным целям инклюзивного образования, по-
мимо включения людей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательный процесс, относятся: создание 
условий для их социализации, формирование позитивной 
поведенческой установки, а также изменение отношения 
к людям с инвалидностью со стороны здоровых людей. 

Образование, построенное на принципах интегра-
ции, позволяет вовлечь в общую систему дошкольного, 
школьного, профессионального и высшего образования 
всех людей вне зависимости от физических, психических, 
интеллектуальных, культурных и прочих особенностей, 
обеспечивая необходимую специальную поддержку и без-
опасность. 

Наиболее слабым звеном в системе инклюзивного 
образования является профессиональная подготовка мо-
лодых инвалидов, которая по-прежнему доступна далеко 
не всем. На данный момент в РФ лишь в некоторых выс-
ших и профессиональных учебных заведениях созданы 
условия для обучения лиц с ограниченными физическими 
возможностями. Это связано с тем, что внедрение инклю-
зии в сфере профессионального и высшего образования 
требует существенных преобразований методического и 
технологического характера при включении в образова-
тельный процесс студентов с особыми образовательными 
потребностями как нуждающихся в особых условиях обу-
чения [1]. 
 Анализ проведенных исследований в области профессио-
нальной подготовки лиц с ограниченными возможно-
стями показал, что вузы сталкиваются с рядом проблем, 
среди которых отсутствие единой общероссийской си-
стемы соответствующих правовых, информационных, фи-
нансовых, академических и инфраструктурных институ-
тов, трудности внедрения современных стандартов 
архитектурной доступности и формирования соответству-
ющих образовательных методик и программ, недостаток 
технического оснащения и программного обеспечения, 
неприспособленная культурная и спортивная среда.  

Кроме того, серьезным препятствием в этом 
направлении является неготовность преподавателей к со-
зданию инклюзивной среды в системе профессионального 
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и высшего образования лиц с инвалидностью и системы 
повышения квалификации к переподготовке педагогиче-
ских кадров для работы с особыми студентами. Наиболее 
остро стоит вопрос разработки специальных учебных кур-
сов и программ, направленных на облегчение процесса 
адаптации молодых инвалидов в студенческом коллек-
тиве, развитие позитивного взаимодействия с ними, а 
также формирование толерантности и изменение ценност-
ных установок.  

 Анализируя барьеры на пути развития инклюзив-
ного образования, Н. Ю. Корнеева разделяет их на три 
уровня, отнеся к основным барьерам на макроуровне «не-
совершенство федерального законодательства в отноше-
нии людей с ограниченными физическими возможно-
стями; несоответствие его международным нормам, 
отсутствие федерального закона о специальном образова-
нии, в котором бы четко определялись правовые основы 
института инклюзивного образования и принципы меха-
низма создания экономических условий для реализации 
инклюзивных подходов в образовании лиц с особыми об-
разовательными потребностями» [2].  

К барьерам мезоуровня автор относит «наличие 
культурных стереотипов в отношении людей с инвалид-
ностью; неготовность сложившейся системы образования 
отвечать индивидуальным потребностям каждого ре-
бенка; отсутствие специальных стандартов образования и 
вариативных программ для обучения лиц с особыми обра-
зовательными потребностями; отсутствие законодательно 
закрепленной возможности проводить обучение «особых» 
учащихся по индивидуальному плану, который позволяет 
использовать адаптированную к специальным образова-
тельным потребностям того или иного учащегося стан-
дартную образовательную программу и применять в обу-
чении комптентностный подход; отсутствие программ по 
сопровождению лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общем образовательном учре-
ждении» [2]. 

Микроуровень, по мнению автора, связан с дея-
тельностью конкретных образовательных учреждений и 
отдельных специалистов. «Для инклюзивного образова-
ния это уровень психологического принятия преподавате-
лями образовательных учреждений самой возможности 
совместного обучения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, их профессиональные установки, стерео-
типы и действия по отношению к учащемуся с ограничен-
ными возможностями здоровья [2]. 

Инклюзивное образование в вузе предъявляет по-
вышенные требования ко всем участникам образователь-
ного процесса. От студентов с инвалидностью, без-
условно, потребуется чрезвычайное напряжение 
интеллектуальных, психоэмоциональных и физических 
ресурсов, что часто приводит к усилению их уязвимости. 
Наряду с этим, у большинства студентов с ограниченными 
возможностями здоровья эффективно включаются ком-
пенсаторные механизмы, позволяющие им осваивать ма-
териал практически наравне с обычными студентами. 
Обучение нетипичных студентов совместно со здоровыми 
вселяет в них оптимизм, дает силы и веру в себя [3]. 

В свою очередь, здоровым студентам потребуется 
толерантность, понимание и готовность прийти на по-
мощь одногруппнику с особыми нуждами. Инклюзия в 
высшей школе проверяет студентов на человечность и 
доброту.  

Появление студентов с инвалидностью становится 
серьезным испытанием и для профессорско-преподава-
тельского состава. От преподавателей внедрение инклю-

зии в образовательный процесс потребует, помимо про-
фессионализма, большего внимания и такта, знания осо-
бенностей таких студентов, а также особых личностных 
качеств. Они должны быть готовы к тому, что у студентов 
с инвалидностью часто бывают подавленность, страх и 
тревога, депрессивные состояния, угнетенность, которые 
меняют привычные жизненные стереотипы, мешают им 
адаптироваться, вызывают состояние эмоционального 
дискомфорта, а иногда и хронический стресс. 

Особое место в процессе высшего инклюзивного 
образования отводится системе психологического сопро-
вождения студентов с инвалидностью, которая, без-
условно, должна начинаться еще в довузовский период и 
включать в себя профориентацию нетипичных абитуриен-
тов в зависимости от их способностей, интересов и кате-
гории инвалидности. Именно на этапе довузовской подго-
товки необходимо начинать формирование социально-
психологической адаптации, включающей готовность 
абитуриентов с особыми образовательными потребно-
стями к обучению в интегрированных группах, развитие 
их коммуникативных навыков. Зарубежный опыт показы-
вает, что наиболее подходящим методом довузовского 
психологического сопровождения является социально-
психологический тренинг. 

Анализируя психологическое сопровождение сту-
дентов с инвалидностью в высшем учебном заведении, 
Д.А.Красило предлагает организовать его путем:  

 создания адаптационных программ (по нозологиям, 
учитывая психологические особенности людей с 
инвалидностью); 

 проведения социально-психологических тренинго-
вых программ для развития коммуникативных, ас-
сертивных, творческих навыков и умений;  

 обучения студентов-инвалидов приемам саморегу-
ляции;  

 оказания психологической помощи в виде индиви-
дуальных и групповых консультаций;  

 создания психологических консультативных пунк-
тов по вопросам особенностей обучения студентов 
с ограниченными возможностями здоровья в инте-
грированных группах;  

 педагогического сопровождения учебного про-
цесса студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в зависимости от нозологий, например, 
опорные конспекты лекций для студентов с патоло-
гиями слуха, аудиозаписи лекций для студентов с 
патологиями зрения; 

 проведения комплексных психодиагностических 
исследований студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья в процессе обучения в ВУЗе с це-
лью изучения динамики личностных изменений [3]. 
 Между тем, для достижения наибольшего психо-

логического комфорта для нетипичных студентов в учре-
ждениях профессионального и высшего образования од-
ной психокоррекции их недостаточно. Необходимо 
создавать систему психологического сопровождения, 
включающую различные формы психологического воз-
действия: психологическую профилактику, психологиче-
ское просвещение всех участников образовательно про-
цесса, а также психологическую переподготовку 
преподавателей.  

Становится очевидным, что современный вуз, за-
крытый для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, проигрывает в соревновании за абитуриентов, 
несет репутационные потери, утрачивает общественный 
авторитет, лишается возможности использовать идею ин-
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клюзивного образования в качестве инструмента воспита-
ния всех студентов, а в итоге - построения новой модели 
социокультурных взаимоотношений. 
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На сегодняшний день одной из приоритетных задач 

системы образования является задача формирования лич-
ности готовой и способной к саморазвитию и самоопреде-
лению. Самоопределение есть процесс и результат выбора 
личностью собственной позиции в жизни, обществе, куль-
туре. С одной стороны, оно выступает как динамичное яв-
ление, как процесс, как деятельностный акт или система 
данных актов. Но в тоже время самоопределение характе-
ризует статичное, стабильное состояние субъекта (резуль-
тат выбора), связанное с осознанием личностью своего ме-
ста в мире и в жизни, обретения устойчивой системы 
ценностей и смыслов. С точки зрения синергетики, чело-
век – сложная самоорганизующаяся и саморазвивающаяся 
система, жизненный путь которой может быть представ-
лен как череда точек выбора. В связи с этим самоопреде-
ление выступает тем неотъемлемым личностным образо-
ванием человека как саморазвивающейся системы, 
которое возникает в точках бифуркации и обеспечивает ее 
выход из состояния хаоса и неустойчивости [2].Таким об-
разом, анализ самоопределения предполагает рассмотре-
ние его, с одной стороны, как длительного, непрерывного 
процесса, а с другой, как дискретного акта, результатом 
которого является образование определенного личност-
ного качества. 

Одним из разновидностей самоопределения высту-
пает культурное самоопределение. Культурное самоопре-
деление – это процесс и результат определения личностью 
своего места в многообразии культур посредством при-
своения культурных ценностей собственного народа. В 
основе формирования культурного самоопределения лич-
ности лежит механизм культурной идентификации, в ходе 
которой происходит процесс выбора и приобщения к тем 
или иным культурным ценностям, которые отражают ма-
териальную и составляют духовную культуру определен-
ного народа. В результате человек начинает осознавать 
культурную принадлежность к группе через принятие 
культурных ценностей и норм, самоотождествлять себя с 
культурными образцами определенного общества. В этой 
связи особое значение приобретает потенциал предметов 
гуманитарного цикла (в частности истории, МХК), в ос-
нову отбора содержания которых положены ценностные 
картины мира, которые являются своеобразным универ-
сальным кодом, позволяющим школьникам сравнить, осо-
знать и понять ценности своей и иных культур [3].  

Научно обоснованная педагогическая деятельность 
по формированию того или иного личностного образова-
ния в качестве необходимого этапа включает диагности-
ческое исследование практики. Одним из направлений 
данного исследования является определение ориентации 
нормативных образовательных документов, в частности 
ГОСТа, на формирование у школьников культурного са-
моопределения. 

Государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования нового поколения разрабо-
тан с учётом региональных, национальных и этнокультур-
ных потребностей народов Российской Федерации. 
Стандарт направлен на обеспечение «сохранения и разви-
тия культурного разнообразия и языкового наследия мно-
гонационального народа Российской Федерации,… овла-
дения духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России» [1]. 

 Данный нормативный документ ориентирован на 
«становление личностных характеристик выпускника: 
уважающий свой народ, его культуру и духовные тради-
ции; осознающий и принимающий ценности… многона-
ционального российского народа, человечества» [1]. В 
свою очередь именно осознание и принятие культурных 
ценностей выступает в качестве необходимых этапов в 
процессе формирования культурного самоопределения 
личности (см. выше). 

В устанавливаемых стандартом требованиях к ре-
зультатам освоения обучающимися основной образова-
тельной программы основного общего образования ука-
зывается «способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме» [1], что в 
нашем исследовании является основой формирования 
культурного самоопределения. Личностные результаты 
освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования также должны отражать «осо-
знание своей этнической принадлежности, знание исто-
рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение… традиционных ценностей многонациональ-
ного российского общества» [1]. В тоже время стандарт 
подчеркивает необходимость формирования осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к куль-
туре, истории, культуре, традициям, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести 
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диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-
мания [1]. Таким образом, в ГОСТе возможно выделение 
идей культурной самоидентификации личности и диалога 
культур, которые являются ведущими идеями в процессе 
формирования культурного самоопределения старше-
классника. 

ГОСТ определяет требования к структуре основной 
образовательной программы основного общего образова-
ния. Так, в документе подчеркивается, что программа вос-
питания и социализации должна быть построена на основе 
«базовых национальных ценностей российского обще-
ства,.. направлена на развитие и воспитание гражданина 
России… укоренённого в духовных и культурных тради-
циях многонационального народа России » [1]. Программа 
должна обеспечить «формирование уклада школьной 
жизни,.. основанного на системе базовых национальных 
ценностей российского общества, учитывающего исто-
рико-культурную и этническую специфику региона,.. при-
общение обучающихся к культурным ценностям своего 
народа, своей этнической или социокультурной группы, 
базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям…» [1]. В свою очередь 
именно приобщение (присвоение) обучающимися куль-
турных ценностей своего народа выступает в нашем ис-
следовании средством формирования культурного само-
определения. 

Кроме того, для данного исследования представ-
ляют образовательные области «История», «Общество», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии».  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» также должно обеспечить формирование 
представлений об основах культуры традиционных рели-
гий, их роли в развитии культуры и истории России и че-
ловечества [1]. 

В ГОСТе подчеркивается, что изучение предметов 
«История России», «Всеобщая история» должно способ-
ствовать формированию «культурной самоидентифика-
ции личности обучающегося,.. усвоению базовых нацио-
нальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-

ных культур; формированию важнейших культурно-исто-
рических ориентиров для … культурной самоидентифика-
ции личности, миропонимания и познания современного 
общества на основе изучения исторического опыта России 
и человечества; 

воспитание уважения к историческому наследию 
народов России; восприятие традиций исторического диа-
лога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве [1]. Та-
ким образом, в ГОСТе по истории также четко прослежи-
ваются идеи культурной идентификации и диалога куль-
тур, обозначенные в общих положениях документа. 
Именно потенциал данных предметов должен использо-
ваться для практической реализации данных идей.  

 Итак, проведенный анализ ориентации образова-
тельных стандартов нового поколения на формирование 
культурного самоопределения позволяет сделать следую-
щие выводы. В данном документе возможно четкое выде-
ление идей культурной идентификации и диалога культур, 
которые являются ведущими в процессе формирования 
культурного самоопределения личности. При этом указы-
вается, что для реализации этих идей на практике необхо-
димо использование потенциала предметов «История Рос-
сии», «Всеобщая история». Кроме того, в ГОСТе красной 
нитью проходит мысль об осознании и присвоении уча-
щимися культурных ценностей своего народа, что в рам-
ках нашего исследования выступает средством формиро-
вания культурного самоопределения личности. Таким 
образом, образовательные стандарты нового поколения 
напрямую ориентированы на формирование данного лич-
ностного новообразования. 
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Первые десятилетия XXI века отмечены активным 

развитием информационных и коммуникационных техно-

логий и их внедрением во все сферы жизнедеятельности 

человека, в том числе в учебный процесс образовательных 

организаций всех уровней. В настоящее время образова-

ние России характеризуется растущей ответственностью 

организаций за качество образования, глобализацией об-

разовательного пространства, растущей мобильностью 

преподавателей и учащихся, интеграцией процессов оч-

ного и дистанционного обучения. В связи с этим одной из 

важнейших особенностей современного образовательного 

процесса является расширение возможностей информаци-

онно-образовательной среды, которые в настоящее время 

активно внедряются образовательными организациями.  
Согласно ГОСТ 52653-2006 «Информационно-ком-

муникационные технологии в образовании. Термины и 

определения» от 01.07.2008 г. дистанционные образова-

тельные технологии (distant learning technology) –образо-

вательные технологии, реализуемые в основном с приме-

нением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или ча-

стично опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника [1]. 
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01.09.2013 г. вступил в силу Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», который сменил За-

кон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании», дей-

ствовавший с 1992 года. Одним из нововведений, согласно 

Федеральному закону N 273-ФЗ, стало признание элек-

тронного образования и применения дистанционных об-

разовательных технологий на различных уровнях образо-

вания. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, могут применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии при реализа-

ции образовательных программ в порядке, установленном 

Минобрнауки России [3]. 
В ст. 16 Федерального закона N 273-ФЗ приведены 

основы реализации образовательных программ с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий: 
Под дистанционными образовательными техно-

логиями понимаются образовательные технологии, реа-

лизуемые в основном с применением информационно-те-

лекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогиче-

ских работников [5]. 
При реализации образовательных программ с при-

менением исключительно электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны 

быть созданы условия для функционирования электрон-

ной информационно-образовательной среды, включаю-

щей в себя электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образователь-

ных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся [4]. 
В ЧГПУ им. И.Я. Яковлева внедрение дистанцион-

ных образовательных технологий в учебный процесс 

началось в 2011 году с развертыванием на серверах вуза 

системы дистанционного обучения Moodle. Первона-

чально перед профессорско-преподавательским составом 

вуза стояли следующие задачи: 
1) овладеть компетенциями в области применения ин-

формационно-коммуникационных и дистанцион-

ных образовательных технологий, способностью 

создавать и наполнять дистанционные курсы на 

платформе Moodle; 
2) создать учебные курсы для дистанционного (очно-

дистанционного) использования в учебном про-

цессе, привлечь к дистанционному обучению сту-

дентов очной и заочной формы обучения для орга-

низации самостоятельной деятельности 

обучающихся; 
3) создать дистанционные кружки для учащихся об-

щеобразовательных учреждений для дистанцион-

ного (очно-дистанционного) использования в учеб-

ном процессе и организации самостоятельной 

учебной деятельности учащихся средних школ. 

Последняя из перечисленных задач была реализо-

вана при помощи организации в вузе в 2013-2014 учебном 

году Конкурса дистанционных кружков с призовым фон-

дом 100 тысяч рублей, основными целями которого стали: 
 популяризация педагогических профессий среди 

выпускников школ, демонстрация их социальной 

значимости; 
 повышение престижности педагогических профес-

сий; 
 выявление лучших учащихся выпускных классов 

общеобразовательных учреждений, желающих по-

ступить в педагогический университет и по оконча-

нии работать по избранной специальности и 

направлению подготовки; 
 углубленная подготовка учащихся к поступлению в 

университет; 
 проведение профориентационной работы среди вы-

пускников общеобразовательных учреждений с ис-

пользованием современных информационно-ком-

муникационных и мультимедийных технологий; 
 актуализация дистанционного образования среди 

будущих абитуриентов университета;  
 создание комплекса дистанционных кружков для 

дистанционной, очно-дистанционной и заочно-ди-

станционной форм обучения; 
 укрепление связей педагогического университета с 

общеобразовательными учреждениями. 
В конкурсе участвовало 10 проектов в двух номи-

нациях (дисциплины гуманитарного цикла, дисциплины 

естественно-научного цикла): 
 Юный психолог; 
 Чăваш чěлхи; 
 Грамматика английского языка; 
 Дебаты; 
 Обществознание; 
 Плавание; 
 Графические редакторы Gimp и Inkscape; 
 Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ; 
 Веселая информатика; 
 В контакте с физикой. 

Участниками конкурса в качестве обучающихся яв-

лялись 259 учащихся более чем двадцати образователь-

ных школ Чувашской Республики. В рамках конкурсных 

мероприятий учащиеся школ и будущие абитуриенты са-

мостоятельно и внеурочно изучали различный теоретиче-

ский материал, выполняли практические и лабораторные 

работы. Подача теоретического материала и выполнение 

практических работ в кружках было организовано с помо-

щью различных интерактивных элементов (кроссворды, 

игры, форумы, олимпиады, тесты и пр.), что позволило 
мотивировать школьников к активному участию в дистан-

ционном кружке. Руководителями кружков были органи-

зованы очные встречи школьников на днях открытых две-

рей вуза и факультетов.  
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Рисунок 1. Примеры дистанционных кружков 

 
Таким образом, в результате организации конкурса 

дистанционных кружков в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева про-
изошла интеграция дистанционных образовательных тех-
нологий и самостоятельной учебной деятельности уча-
щихся средних образовательных школ, в последующем 
данное направление деятельности планируется развивать 
и в дальнейшие годы. 
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Краснодар  
 

В настоящее время не разработан стратегический 
(долгосрочный) план развития системы высшего профес-
сионального образования, который должен опираться на 
стратегический план развития экономики страны [1, 
с.1624 – 1625]. 

В основу разработки стратегического плана разви-
тия высшего профессионального образования в нашей 

стране должны быть положены следующие основные ме-
роприятия системного подхода.  

1. Совершенствование системы подготовки в средних 
образовательных учреждениях. В средних образо-
вательных учреждениях необходимо ввести тесты 
на профессиональную пригодность для определе-
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ния склонности учащихся к конкретным профес-
сиям. Первое тестирование с целью определения 
склонностей школьников целесообразно проводить 
за 2 года до окончания обучения. После этого они 
должны обучаться по отдельным рабочим програм-
мам, предусматривающим увеличенное количество 
часов по тем предметам, по которым они показали 
высокие результаты.  
По окончании среднего образовательного учрежде-
ния учащемуся должен выдаваться единый доку-
мент – паспорт среднего образования, содержащий 
оценки по предметам, средний балл, баллы ЕГЭ и 
результаты теста на профессиональную пригод-
ность [4, с.42]. 

2. Повышение компетентности сотрудников управ-
ленческого аппарата сферы образования. Для повы-
шения эффективности и качества их работы, в том 
числе сотрудников методических и научных управ-
лений вузов, необходимо, чтобы они имели доку-
мент, характеризующий их профессиональную 
компетентность – паспорт квалификации. Этот до-
кумент должен отражать квалификацию сотруд-
ника (выраженную в высшей, первой, второй или 
третьей категории), которая учитывает научно-пе-
дагогический стаж, учёную степень и учёное зва-
ние, количество опубликованных научных и 
учебно-методических работ, а также количество 
подготовленных кандидатов и докторов наук. Та-
кой же документ должен быть и у профессорско-
преподавательского состава (ППС) кафедр [3, с.37 
– 38].  

3. Разработка объективных показателей оценки воз-
можности давать вузами качественное образова-
ние. К таким показателям относятся [5, с.12 – 17]: 
– качество научно-педагогических кадров;  
– материально-техническое обеспечение;  
– учебно-методическое обеспечение;  
– научно-исследовательская деятельность; 
– качество подготовки студентов; 
– профессиональная подготовка ППС; 
– активность студентов (воспитательная работа); 
– трудоустройство выпускников.  

4. Совершенствование работы учебно-методических 
и научных управлений (отделов) вузов. Известно, 
что от квалификации ППС кафедр зависит качество 
подготовки выпускников, кроме того, оценка эф-
фективности деятельности вуза осуществляется 
также в основном по показателям работы кафедр. 
Для достижения высоких результатов необходимо 
создавать основным подразделениям вуза комфорт-
ные условия для работы. Эти условия должны со-
здавать вспомогательные подразделения вуза, в том 
числе научные и учебно-методические управления 
(отделы) [4, с.43 – 45].  
К основным мероприятиями, которые должны ор-
ганизовывать и проводить учебно-методические 
управления (отделы) вузов для повышения эффек-
тивности работы кафедр, относятся: 
 контроль качества подготовки студентов, исполь-

зуя тестовые задания, разработанные совместно с 
ведущими преподавателями кафедр; 

 контрольные посещения занятий с целью оценки 
качества их проведения преподавателем; 

 находить организации и предприятия, в том числе 
ближнего и дальнего зарубежья, заинтересован-
ные в выпускниках вуза, как будущих специали-
стов, и заключать с ними договора о партнёрстве; 

 используя СМИ и Интернет, информировать 
население о достижениях в области подготовки 
специалистов и высоком уровне учебно-методи-
ческого и материально-технического обеспечения 
вуза;  

 проводить поиск перспективных направлений и 
профилей подготовки, которыми может заняться 
вуз; 

 запрашивать отзывы о качестве подготовки вы-
пускников у предприятий, организаций, компа-
ний и фирм в которых они трудоустроены, для 
анализа;  

 организовывать научно-методические семинары 
и конференции, направленные на пропаганду ин-
новаций в учебном процессе; 

 организовывать участие ППС в учебно-воспита-
тельных и учебно-методических форумах (конфе-
ренциях, семинарах); 

 принимать заявки от кафедр и обосновывать пе-
ред руководством вуза необходимость приобрете-
ния оборудования с целью улучшения учебно-ме-
тодического и материально-технического 
обеспечения учебных дисциплин;  

 осуществлять контроль качества учебно-методи-
ческих комплексов по дисциплинам кафедр, а 
также обеспеченность учебной литературой и не-
обходимой материально-технической базой; 

 осуществлять контроль выполнения планов ра-
боты кафедры и индивидуальных планов работы 
ППС. 

К основным мероприятиям, которыми должны ор-
ганизовывать научные управления (отделы) вузов 
для повышения эффективности и качества работы 
кафедр относятся: 
 информирование о достижениях учёных вуза, а 

также техники и технологий с целью привлечения 
заинтересованных лиц для заключения хозяй-
ственных договоров; 

 поиск грантов, а также заинтересованных органи-
заций и предприятий для заключения хозяйствен-
ных договоров; 

 оформление грантов, хозяйственных договоров и 
договоров о сотрудничестве; 

 организация научных семинаров и конференции; 
 организация участия ППС для участия в научных 

форумах (конференциях, семинарах); 
 осуществление контроля за подготовкой к изда-

нию рукописей монографий и научных статей; 
 оформление заявок на предполагаемые изобрете-

ния, а также баз данных и программных продук-
тов для регистрации в Роспатенте; 

 осуществление контроля выполнения планов 
научной работы кафедры, в том числе деятельно-
сти студенческих научных кружков. 

5. Снижение документооборота кафедры. В настоя-
щее время на кафедре традиционно основные виды 
деятельности – учебно-воспитательная, методиче-
ская и научная работа, направленные на улучшение 
качества подготовки студентов – утратили приори-
тетное значение, уступив его делопроизводству. 
Значительно увеличились номенклатура дел и 
объём планово-отчётной документации кафедры, 
включающей документацию СМК (системы ме-
неджмента и качества). Многие из рассмотренных 
документов в повседневной работе не нужны, они 
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востребованы только во время контрольных прове-
рок кафедры. Много времени занимает также пере-
оформление постоянно изменяющихся форм отчёт-
ностей по основным видам деятельности кафедры. 
Чтобы повысить эффективность деятельности ос-
новного подразделения вуза и снизить документо-
оборот, номенклатура дел кафедры должна вклю-
чать следующие документы, необходимые для 
качественной организации работы [5, с.39]: 
 приказы и распоряжения вышестоящих органов 

управления; 
 положение о кафедре и должностные инструкции; 
 планы и отчёты о работе кафедры; 
 индивидуальные планы работы и отчёты ППС; 
 информацию, касающуюся ППС (копии докумен-

тов о высшем образовании, дипломов, аттестатов, 
трудового договора, документов, подтверждаю-
щих повышение квалификации, списки научных 
и учебно-методических работ, сведения о награ-
дах и т. п.); 

 журналы учёта посещения и успеваемости сту-
дентов; 

 учебно-методические комплексы по учебным 
дисциплинам (рабочие программы, календарно-
тематические планы, перечень учебно-методиче-
ского и материально-технического обеспечения, 
экзаменационные вопросы (вопросы зачётов) и 
билеты, тестовые задания для проверки знаний 
студентов); 

 журналы инструктажа по технике безопасности 
сотрудников и студентов; 

 журнал учёта материальных средств. 
6. Внедрение рейтинговой системы оценки деятель-

ности преподавателей, кафедр и факультетов вуза. 
Рейтинговая оценка деятельности кафедр и факуль-
тетов позволит создать информационную базу, все-
сторонне отражающую деятельность вуза, и улуч-
шит его управляющую способность за счёт 
стимулирования достижения показателей, повыша-
ющих рейтинг вуза. Кроме того, она даст возмож-
ность проводить анализ причин возникновения не-
достатков в работе и устранять их путем 
корректировки планов работы, проведения допол-
нительных организационно-методических меро-
приятий, направленных на повышение квалифика-
ции ППС и совершенствование учебно-
методического и материально-технического обес-
печения. Все эти мероприятия позволят повысить 
качество учебного процесса, а значит качество под-
готовки выпускников [6, с.61 – 63].  

7. Внедрение рейтинговой системы оценки качества 
подготовки студентов. Несмотря на неоднозначное 
отношение преподавателей к тестовым заданиям по 
проверке знаний студентов с использованием АСТ 
(автоматизированной системы тестирования), она 
на данный момент является самым эффективным 
способом определения базовых знаний студентов 
по изучаемым дисциплинам. Для повышения объ-
ективности оценки качества подготовки по дисци-
плине группы (курса), т. е. качества учебной работы 
ППС, целесообразно, чтобы контроль с использова-
нием АСТ осуществляли заведующий кафедрой, 
сотрудники деканата и учебно-методического 
управления (отдела) вуза в присутствии ведущего 
преподавателя (лектора) [2, с.72 – 73, 7, с.7 – 8].  

8. Повышение роли воспитательной работы. Страте-
гический план развития высшего профессиональ-
ного образования должен содержать также меро-
приятия, направленные на повышение роли 
воспитательной работы и общего интеллектуаль-
ного уровня развития молодёжи России – этого в 
настоящее время требуют события, происходящие 
в мире, и достигнутый уровень развития научно-
технического прогресса. 
В возрасте 17–20 лет происходит осознанное фор-
мирование личности молодого человека. Средства 
массовой информации, в том числе Интернет, в 
настоящее время оказывают негативное воздей-
ствие на этот процесс. В процессе обучения в вузе 
должны углубленно изучаться традиции страны и 
региона, социально-культурные достижения, 
должно прививаться чувство ответственности за 
судьбу Родины и своего народа, вырабатываться 
стремление посвящать свой труд укреплению могу-
щества и расцвета России [4, с.46]. 

9. Государственная поддержка молодых специали-
стов и создании централизованной службы по их 
трудоустройству. Для полномасштабного развития 
России необходима государственная поддержка 
компаний, предприятий, фирм и т. п. Такое финан-
сирование должно идти, прежде всего, на выделе-
ние средств семьям приходящих на производство 
молодых специалистов на приобретение жилья, су-
щественное повышение заработной платы и расши-
рение пакета льготных социальных услуг.  
Кроме того, тормозит развитие экономики страны и 

полное отсутствие системы централизованной информа-
ции о специалистах по отраслям и регионам. Эта инфор-
мация нужна вузам, а также предприятиям и организа-
циям. Поэтому целесообразно именно при Министерстве 
образования и науки РФ, создать структуру (департамент 
или управление), осуществляющую трудоустройство вы-
пускников вузов. Необходимость такой службы очевидна: 
через неё обеспечивалась бы связь вузов с предприятиями, 
организациями и фирмами, заинтересованными в специа-
листах с высшим профессиональным образованием. 

Важно также то, что министерство образования бу-
дет иметь информацию о востребованных специально-
стях, отзывы о качестве подготовки выпускников вузов и 
будет направлять развитие тех или иных специальностей 
путём выделения бюджетных мест [4, с.48 – 49]. 

Рассмотренный в статье системный подход, 
направленный на совершенствование качества деятельно-
сти образовательных учреждений позволит радикально 
улучшить качество подготовки студентов современных 
вузов. При этом предложенный комплекс мероприятий не 
требует глобальных «революционных» изменений в си-
стеме образования страны, напротив, он упростит суще-
ствующую систему образования и повысит её уровень. 

Список литературы: 
1. Григораш О.В. О совершенствовании системы под-

готовки выпускников вузов // Политематический 
сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. 2013. – 
№ 09 (093). С. 1624 – 1637.– Режим доступа: 
http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/112.pdf. 

2. Григораш О.В. К вопросу улучшения качества под-
готовки студентов. Вестник высшей школы. Alma 
mater. – 2013. – № 3. – С. 71–75.  

3. Григораш О.В. Комплексный подход к совершен-
ствованию системы высшего профессионального 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Педагогические науки 87

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/112.pdf


 

образования // Высшее образование сегодня. – 
2014. – № 5. – С. 35–39.  

4. Григораш О.В. Система подготовки высококвали-
фицированных специалистов технических направ-
лений // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 
7. – С. 41–49. 

5. Григораш О.В. О необходимости изменения пока-
зателей оценки эффективности деятельности вузов 
// Ректор вуза. – 2014. – № 8. – С. 12–17. 

6. Трубилин А.И., Григораш О.В. Система оценки ка-
чества деятельности преподавателей и кафедры 
вуза. Вестник высшей школы. Alma mater. – 2011. – 
№ 2. – С. 60–64.  

7. Трубилин А.И., Григораш О.В. Оценка качества 
подготовки студентов и эффективности учебной 
работы преподавателей. Высшее образование сего-
дня. – 2014. – № 3. – С. 7–10. 

 
  
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

Грузкова Светлана Юрьевна 
Канд. техн. наук, докторант лаборатории ЕН и ОП в системе профессионального образования, г. Казань 

 
Модернизация в системе отечественного професси-

онального образования связана с формированием право-
вой базы ее реформирования на среднесрочную и долго-
срочную перспективу. На сегодняшний день в 
педагогическом обществе сложилось достаточно объек-
тивное представление в отношении проблем порождае-
мых ею. Одна из них связана с оптимизацией содержания 
современного образования, его обновлением в соответ-
ствии с компетентностным подходом. 

Являясь основой Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения 
данный подход на современном этапе развития отече-
ственного профессионального образования предоставляет 
возможность перехода последнего от ориентации на вос-
произведение знаний к их применению и организации; за-
ложению во главу угла междисциплинарно-интегрирован-
ных требований к результату образовательного процесса; 
интегрированию образовательных целей с ситуациями 
применимости (используемости) в мире труда; необходи-
мости сориентировать человеческую деятельность на раз-
нообразие профессиональных и жизненных ситуаций 
[1, С. 270].  

Имеющиеся нормативные документы (государ-
ственные образовательные стандарты третьего поколения, 
основная профессиональная образовательная программа, 
учебные программы по дисциплинам и др.) не дают одно-
значного ответа на вопрос «как выстраивать содержание 
дисциплины?», следовательно - не дают ответа на вопрос 
как осуществлять реализацию концептуальной идеи ком-
петентностного подхода - комплексное освоение знаний и 
способов деятельности, обеспечивающих успешное функ-
ционирование человека в ключевых сферах жизнедеятель-
ности в интересах как его самого, так и общества и госу-
дарства в целом.  

В результате, каждый преподаватель на практике 
при выборе тем, на которые следует обратить особое вни-
мание (с точки зрения их полезности для формирования 
компетенций) или тем, которые можно вынести на само-
стоятельное изучение, а также при выборе методов обуче-
ния и технологий организации образовательного процесса 
(на основе определения его инвариантной и вариативной 
частей), вынужден опираться на свои знания и опыт. Сле-
дует отметить, что целенаправленная деятельность, со-

провождаемая последовательностью процедур по внесе-
нию соответствующих изменений в содержание и ход 
учебного процесса, сформированных ранее в рамках тра-
диционной когнитивной образовательной парадигмы, и 
ведущая к достижению инновационного характера обра-
зования, вызывает затруднения даже у педагогов со ста-
жем. Что уж говорить о молодых преподавателях. Послед-
ние, даже если и хорошо владеют теоретическими 
знаниями, то теряются в реальных условиях, сталкиваясь 
с трудностью соотнесения приобретенных знаний с кон-
кретными вопросами и возникшей ситуацией. Им не хва-
тает не только опыта педагогического, производствен-
ного, но и элементарно житейского, который зачастую 
выручает коллег со стажем.  

Исходя из того, что изменения содержания связаны 
с процессом проектирования, то, решение обозначенной в 
статье проблемы требует разработки структуры процесса 
решения задачи проектирования, помогающей ответить на 
вопрос «Как это делать?». 

С учётом сказанного, нами (автор. С.Ю. Грузкова, 
ИПППО РАО; О.В. Софинская, Зеленодольский механиче-
ский колледж) сделана попытка разработки алгоритма 
проектирования компетентностно-ориентированного со-
держания междисциплинарных курсов профессиональ-
ного модуля в условиях реализации новых образователь-
ных стандартов в системе среднего профессионального 
образования (см. таблицу 1). Профессиональный модуль, 
с учетом специальности разрабатывается под конкретную 
рабочую профессию и состоит из одного или нескольких 
междисциплинарных курсов и практической деятельно-
сти. Именно при проектировании содержания профессио-
нального модуля в полной мере учитываются межпред-
метные связи с общепрофессиональными дисциплинами, 
а также требования работодателей, с учетом специально-
сти и осваиваемой рабочей профессии. 

При разработке алгоритма за его основу нами была 
принята спиральная модель жизненного цикла, которая 
используется при разработке программного обеспечения 
(см. рис.1). В информатике, под жизненным циклом про-
граммного обеспечения рассматривается период времени, 
который начинается с момента принятия решения о необ-
ходимости создания программного продукта и заканчива-
ется в момент его полного изъятия из эксплуатации (стан-
дарт IEEE Std 610.12, Глоссарий). 
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Рисунок 1. Спиральная модель жизненного цикла 

 
Переводя на систему образования, жизненный 

цикл можно рассматривать как период времени обучения 
студента в учебном профессиональном учреждении, где в 
качестве программного обеспечения могут выступать: 
опросные материалы; отработанные методики, определя-
ющие обучаемость студентов; составляющие учебно-вос-
питательного процесса, направленного на формирование 
компетенций, знаний, умений, свойств личности обучаю-
щихся. 

Впервые спиральная модель жизненного цикла 
была предложена в 1988 году, автор методики - Барри 
Боэм [2]. Схематично модель представляют в виде спи-
рали, значимой единицей которой является виток. Любой 
виток спирали состоит из секторов: определение требова-
ний, анализ, проектирование, реализация, интеграция, 
версия. Жесткое соблюдение структуры витка является 
обязательным условием реализации спиральной модели. 
Переход между витками должен осуществляться также 
строго последовательно. 

Главной целью спиральной модели является полу-
чение работоспособного продукта в минимальные сроки, 

активизируя тем самым процесс уточнения и дополнения 
требований. После демонстрации полученного продукта 
пользователям системы, проводится процесс дополнения 
требований. Недостающие работы выполняются на следу-
ющей итерации. В процессе работы по спиральной мо-
дели, с каждым новым витком спирали достигается все бо-
лее глубокий уровень детализации проекта. Таким 
образом, углубляются и последовательно конкретизиру-
ются детали проекта. В результате из предложенных вари-
антов выбирается один обоснованный, наиболее полно со-
ответствующий общим целям проекта, который и 
доводится до реализации. 

Среди достоинств спиральной модели отмечают 
следующие: неполное завершение работ на каждом этапе 
позволяет переходить на следующий этап, не дожидаясь 
полного завершения работы на текущем; отсутствие жест-
кой привязки выполнения операций ко времени, что поз-
воляет недостающую работу выполнить на следующей 
итерации. 

 
Таблица 1. 

Алгоритм проектирования компетентностно-ориентированного содержания междисциплинарных курсов 
профессионального модуля 

Сектор: Реализуемые требования / действия 
Первый виток 

Определе-
ние требо-

ваний 

Совокупность требований, обязательных при реализации основных профессиональных образова-
тельных программ по той или иной специальности прописана в ФГОС СПО 

 
 
 

Анализ 

- материально-технической базы образовательного учреждения; 
- кадровой подготовки преподавателей образовательного учреждения; 

- исходного уровня знаний обучающихся; 

- требований работодателей; 
- состояния рынка труда. 

- заключенных договоров с работодателем. 

 
 

Проекти-
рование 

1) тематического плана (в примерной рабочей программе); 
2) учебного плана (разработка преподавателем предложений по количеству часов ПМ, т.е. сколько и 
на каком курсе. Согласование предложений с цикловой комиссией): 

а) группировка практического опыта, знаний и умений по разделам ПМ (отдельным МДК); 

б) формирование таблицы контрольно-оценочных средств по результатам освоения МДК (практиче-
ский опыт, знания, умения, ОК, ПК); 
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Сектор: Реализуемые требования / действия 
в) формирование контрольно-измерительных материалов (текущие контрольные работы, тесты, ла-
бораторные работы, практические работы / занятия); 

г) разбивка теоретической части МДК на разделы и темы разделов; 

д) выявление пригодных источников информации для формирования содержания теоретической и 
практической части ПМ (формирование списка периодической литературы: учебники, журналы; по-
иск источников в интерактивной образовательной среде; необходимость в техническом оснащении: 
тренажерами, учебными программами, обучающими автоматизированными тестами, программами и 
т.д.); 

е) формирование содержания (тем лекций) по МДК согласно ОК и ПК. 

Реализация - включение ПМ в учебный план 
Интегра-

ция 
- выявление межпредметных связей с другими дисциплинами и ПМ 

Версия 1 - оформление исходной рабочей программы по ПМ 
Второй виток 

Определе-
ние требо-

ваний 

ФГОС СПО, а именно рассмотрение вновь введенных изменений, рекомендаций, разъяснений к стан-
дартам третьего поколения  

 
Анализ 

- профессиональных стандартов; 
- изменений на рынке труда; 
- заключенных договоров с работодателями. 

Проекти-
рование 

- разработка рабочей программы по ПМ 
- разработка методического обеспечения (КОС, КИМ) 
Согласование предложений с цикловой комиссией 
Суммирование полученных результатов, полученных при проектировании в первом цикле (а-е) в ра-
бочую программу 

Реализация - разработка методического обеспечения учебных занятий, планов уроков, методических указаний и 
т.д. 

- календарно-тематическое планирование 

Интегра-
ция 

- согласование тематики (лекции, семинарские занятия, практические занятия, лабораторные ра-
боты) с другими курсами (дисциплинами, МДК) 

Версия 1 - апробирование рабочей программы по ПМ в учебном процессе 

- апробирование методического обеспечения в учебном процессе 
Третий виток 

Определе-
ние требо-

ваний 

- уровень освоения компетенций (ОК, ПК) по результатам  

 
Анализ 

- выявление сложностей в освоении курса / ПМ среди обучающихся; 

- корректировка требований к компетенциям обучающегося в соответствии с новым уровнем разви-
тия производства и технологий. 

Проекти-
рование 

- корректировка тематического плана и методического обеспечения  

Реализация - корректировка рабочей программы по ПМ 
- контента (наполнение) ПМ новым содержанием 

Интегра-
ция 

- учет межпредметных связей ПМ с другими дисциплинами 

Версия 1 - реализация / использование рабочей программы по ПМ в учебном процессе 
 

После разработки, итоговый вариант алгоритма 
проектирования компетентностно-ориентированного со-
держания междисциплинарного курса профессионального 
модуля (см. табл. 1) был направлен на экспертную оценку. 
Экпертами по анализу массовости и дискретного харак-
тера алгоритма выступали преподаватели-практики, заме-

стители директоров по научно-методической работе и ме-
тодисты учебных учреждений среднего профессиональ-
ного образования (СПО). Всего в оценке приняло участие 
40 человек. Возраст респондентов составил от 29 до 
67 лет. Возрастной ценз основной массы экспертов при-
шелся на 40 - 50 лет, средний показатель педагогического 
стажа которых составил более 20 лет.  
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Экспертная оценка предлагаемого нами алгоритма 
осуществлялась по десяти балльной шкале (от 2 до 10 бал-
лов) с точки зрения: практико-ориентированного харак-
тера алгоритма; соответствия в алгоритме материала со-
держанию курса и требованиям ФГОС СПО; оценки 
алгоритма с методической точки зрения; логичности эта-
пов алгоритма; вывода об алгоритме в целом.  

Результаты экспертной оценки алгоритма проекти-

рования содержания междисциплинарных курсов профес-
сионального модуля в условиях реализации новых образо-
вательных стандартов в системе среднего профессиональ-
ного образования представлены в табличном варианте 
(см. таблицу 2). Поскольку самый низкий балл поставлен-
ный экспертами соответствовал пяти, то необходимости в 
приведении столбцов соответствующих 4-, 3- и 2-м бал-
лам не было.  

 
Таблица 2 

Результаты экспертной оценки алгоритма проектирования содержания междисциплинарных курсов 
профессионального модуля в системе среднего профессионального образования 

№ 
п/п 

Балльная 
шкала 

Оцениваемые 
параметры 

5 б. 6 б. 7 б. 8 б. 9 б. 10 б. 

1 Практико-ориентирован-ный ха-
рактер алгоритма 

0 0 0 7,0 61,0 32,0 

2 Соответствие требованиям ФГОС 
СПО 

0 3,7 12,6 3,7 64,1 15,9 

3 Оценка с методической точки зре-
ния 

3,7 22,2 14,8 7,4 44,5 7,4 

4 Логичность этапов 7,4 11,1 7,4 26,4 37,0 11,0 
5 Вывод об алгоритме в целом 3,7 11,1 14,8 11,1 55,6 3,7 

 
Согласно данным, представленным в таблице 2, 

практико-ориентированный характер предлагаемого 
нами алгоритма большинством экспертов был оценен на 
высоком уровне (на 9 баллов оценило 61 % экспертов; на 
10 б. – 32 % и лишь 7 % поставили 8 баллов). Эти данные 
коррелируются с показателями соответствия материала 
изложенного в алгоритме требованиям ФГОС СПО (по-
лучены максимальные показатели оценки параметра: 
10 баллов – 15,9 % и 64,1 % - 9 баллов). Оценка предлага-
емого нами алгоритма с методической точки зрения и ло-
гичности изложения этапов в целом тоже оценена на вы-
соком уровне: на 9 баллов в первом (44,5 %) – и во втором 
случаях (37 %). Однако, эти же оба параметра имеют и 
низкую оценку – 5 баллов (3,7 % и 7,4 % соответственно). 
Что объясняется недостаточной проработанностью, по 
мнению ряда экспертов, сектора «реализация» в алго-
ритме, а именно отсутствием его раскрытия на уровне ме-
тодического обеспечения учебного занятия. 

В процессе анализа, многими экспертами был про-
явлен интерес к форме предоставления алгоритма, отме-
чалась пригодность его содержания для себя как испол-
нителя. В целом, алгоритм вызвал одобрение большей 

половины экспертов - около 56 % оценили его на 9 баллов 
из десяти возможных. Это позволяет нам судить о том, что 
последовательное выполнение предписываемых в алго-
ритме действий, будет способствовать решению задачи 
проектирования содержания междисциплинарных курсов 
профессионального модуля в условиях реализации ФГОС 
СПО. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

    Гудзяк Алла Николаевна 
 старший преподаватель кафедры иностранных языков  Каменец-Подольский национальный университет 

имени Ивана Огиенко,  г. Каменец-Подольский 
: 

Среди стратегических заданий, которые постав-
лены Национальной доктриной развития образования 
Украины в XXI столетии, Концепцией педагогического 
образования, есть создание условий для формирования 
профессиональной культуры учителя, поскольку от этого 
зависит решение многочисленных проблем, связанных с 
модернизацией всей системы образования, её переходом с 

авторитарной на личностно-ориентированную парадигму 
образования, нацеленную на личность обучаемого, на не-
традиционные (инновационные) технологии обучения, на 
субъект-субъектные отношения участников учебно-вос-
питательного процесса (а не субъект–объектные отноше-
ния, как в традиционном педагогическом процессе, в ко-
тором ученик, студент выступают скорее исполнителями 
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учебно-педагогических задач, чем их активными участни-
ками). Необходимыми приёмами психолого-педагогиче-
ской поддержки деятельности ученика (студента) при 
этом ученые называют: создание ситуаций успеха, взаи-
моподдержки; удержание познавательного интереса; со-
здание проблемных ситуаций и их решения; использова-
ние механизмов оценивания, самооценивания; 
привлечения учащихся к контролю за ходом учебной дея-
тельности. О. Я. Савченко подчеркивает, что личностно- 
ориентированное образование «в идеале предусматривает 
проектирование индивидуальной траектории профессио-
нального становления каждого студента на протяжении 
всего периода его обучения» [9, с.7]. Личностно-формиру-
ющая функции учителя иностранного языка выделяется 
Ю.И. Пассовым в его Концепции высшего профессио-
нального педагогического иноязычного образования [8].  

В связи с этим исследование вопросов культуроло-
гической подготовки учителя, в частности, формирования 
эмоциональной культуры будущего учителя в инноваци-
онном (нетрадиционном) процессе обучения и воспитания 
представляются нами немаловажными, особенно, если это 
касается учителя младших классов, где закладываются ос-
новы личности обучающихся.  

В современной отечественной и зарубежной педа-
гогике проблемы формирования культуры чувств, изуче-
ния эмоциональной сферы учителя, эмоциональной куль-
туры личности затрагиваются в работах Б. Г. Ананьева, Р. 
Бернса, Л. С. Выготского, Н. В. Витт, Б. И. Додонова, К. 
Изарда, Г.Б. Зарембы, Н.В. Клюевой, Л. Г. Коваль, В. С. 
Мерлин, Р. П. Мильруда, Л.М. Митиной, В. Н. Мясищева, 
А. А. Реан, К. Роджерса, С. Л. Рубинштейна, А. Я. Чебы-
кина, П. М. Якобсона и др.  

Ученые считают, что эффективное включение в ра-
боту обучаемого определяется не только тем, что ему по-
нятны поставлиные задачи, но и тем, как он их восприни-
мает, то есть «какой отклик и опорную точку» они находят 
в его переживаниях. (С. Л. Рубинштейн). Это говорит о 
том, что эмоции существенно влияют на познавательную 
деятельность обучаемых. Создание положительных эмо-
ций в процессе обучения будет способствовать активной 
работе учащихся, а отрицательные эмоции в учебном про-
цессе создадут неблагоприятные условия для познава-
тельной деятельности. Поэтому учитель должен учиты-
вать все эти моменты и уметь реагировать на разные 
эмоциональные состояния обучаемых, поддерживать бла-
гоприятный психологический климат на занятии, исполь-
зовать такие виды работы и технологии обучения, кото-
рые будут способствовать:  

 уменьшению так называемой школьной тревожно-
сти; 

 созданию условий для лучшего усвоения учебного 
материала; 

 получению удовлетворения и положительных эмо-
ций обучаемых от процесса обучения;  

 возрастанию познавательной активности и творче-
ской активности обучаемых;  

 изменению характера взаимоотношений между 
участниками учебно-воспитательного процесса на 
субъект-субъектные. 
Анализ работ Л.С. Выготского, Ф.Н.Гоноблина, 

В.Л. Поплужного, С.Л. Рубинштейна, О.К. Тихомирова, 
О.Я. Чебыкина и результаты нашего исследования позво-
ляют нам утверждать, что одновременно с интеллектуаль-
ной необходимо развивать нравственную и эмоциональ-
ную сферы студентов – будущих учителей. В украинском 

педагогическом словаре отмечено, что «эмоциональная 
сфера личности включает в себя эмоции и чувства,... раз-
витые чувства, способность оптимально управлять сво-
ими эмоциями определяют эмоциональною культуру лич-
ности» [2, с. 116] Р.П. Мильруд использует термин 
«эмоциональная регуляция», который объясняется как ре-
гулирование поведения в эмоциональных ситуациях [6, 
с.47-55]. Сравнительно недавно в педагогической литера-
туре появился термин «эмоциональная гибкость учителя» 
– способность педагога «вызывать положительные эмо-
ции, контролировать отрицательные, т.е. проявлять гиб-
кость поведения, нестандартность, творчество» [7, с.9].  

Анализ психолого-педагогической литературы по 
вопросам эмоциональной культуры учителя недостаточно 
исследованы; не раскрыты особенности формирования 
эмоциональной культуры будущего учителя иностран-
ного языка в условиях его подготовки к инновационному 
(личностно-ориентированному) обучению иностранному 
языку в младших классах. 

Цель данной стати – проанализировать формирова-
ние эмоциональной культуры студентов – будущих учите-
лей иностранного языка в процессе их инновационной 
подготовки к работе в начальных классах.  

При этом нужно помнить, что инновационная дея-
тельность педагога, а также подготовка к такой деятель-
ности – достаточно сложны и требуют особенных знаний, 
навыков, способностей; «внедрение инноваций невоз-
можно без педагога – исследователя, который владеет си-
стемным мышлением, развитой способностью к творче-
ству, сформированной и сознательной готовностью к 
инновациям. Педагогов – новаторов такого типа называют 
педагогами инновационного направления» [3 с.11]. Нами 
был подготовлен спецкурс для студентов данной специ-
альности «Основы инновационной профессиональной де-
ятельности учителя иностранного языка», который стал 
основой теоретической и практической подготовки сту-
дентов. Процесс подготовки будущих учителей иностран-
ного языка к инновационной деятельности в начальных 
школе осуществлялся и на практических занятиях по ино-
странному языку. 

 Но обратимся к эмоциональной культуре как про-
фессионально значущем качестве личности учителя ино-
странного языка, который будет работать в начальной 
школе, и которое есть особенно важным, поскольку от 
него зависит успех учебно-воспитательного процесса. 

Н. Д. Левитов писал о необходимости для творче-
ства учителя определенного психического состояния, в 
том числе и эмоционального, которое «отражается на уче-
никах младших классов, склонных к подражанию». Учё-
ный подчёркивал, что «это относится ко всем учащимся и 
особенно к младшим школьникам» [ 4 с. 318]. Недопусти-
мыми для учителя, как считал Н. Д. Левитов, есть как со-
стояние неуверенности, так и излишней самоуверенности; 
состояния раздражительности, повышенной возбудимо-
сти; пристрастное отношение к ученику.  

Из чего же состоит эмоциональная культура учи-
теля? По мнению многих исследователей сюда относится 
и культура ощущений, восприятия, и культура слова, и 
разных эмоциональных состояний, и эмоциональная само-
регуляция личности педагога.  

 Эмоциональная культура, как сформированное 
(мы думаем и самосформированное) качество педагога, 
позволяет ему «находить в себе лучшие, благородные чув-
ства, передавать их своим воспитанникам; пробуждать в 
них желание самосовершенствоваться» [1].  
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Как происходит формирование эмоциональной 
культуры? Нам показалось интересной и полезной си-
стема работы по формированию эмоциональной культуры 
и саморегуляции личности педагога Ю. Л. Львовой [5]. 
Она предлагает психологическую гимнастику, которая со-
стоит из ряда упражнений, позволяющих развить психо-
физический аппарат. К числу таких упражнений Ю.Л. 
Львова относит упражнения на действия в «предсказуе-
мых ситуациях», начинающихся с «если», которые дают 
возможность учителю представить необходимую ситуа-
цию, вызвать новые ощущения и пережить их в реальной 
педагогической ситуации. Следующие упражнения – на 
«снятие напряжения мышц» – это очень важные и полез-
ные упражнения, поскольку они значительно снижают 
утомление мышц в напряженных ситуациях, когда умень-
шается трудоспособность учителя. После расслабления 
мышц наступает релаксация – состояние расслабления, 
покоя, что подтвердили результаты нашего исследования, 
анкетирование студентов. Кроме того, для регулирования 
психического состояния мы использовали музыкотера-
пию. Ритмичная музыка способствовала лучшей работо-
способности, повышению настроения. Спокойные мело-
дии расслабляли, приводили студентов в состояние 
расслабления, покоя.  

Для управления психическим состоянием будущих 
учителей мы проводили также аутогенные упражнения, 
нацеленные на формирование у студентов навыков созна-
тельного влияния на разные состояния организма. Ауто-
генные тренировки состоят из трёх этапов: а) расслабле-
ние, переход в состояние релаксации; б) самовнушение на 
фоне релаксации; в) выход из состояния релаксации. Про-
цесс самовнушения происходит при помощи многоразо-
вого повторения определенных словесных утверждений – 
«формул» самовнушения ( например, «я спокойна и уве-
рена в себе», или «я хочу быть спокойной и уверенной в 
себе»). Важно, чтобы при этом в этой «формуле» не было 
отрицательной частицы «не», чтобы она была четкой и ла-
коничной.  

Упражнения на управление психофизическим со-
стоянием направлены на контроль деятельности психофи-
зического аппарата (тонус мышц, темп речи, дыхание), и 
на личностные сферы, (установки на новые ценностные 
ориентации, качества личности, направленность личности 
будущего учителя). Эти упражнения и многие другие – 
упражнения на умения владеть своим телом и чувствами, 
на формирование культуры слова, на действия в предска-
зуемых ситуациях, которые, как правило, начинаются со 
слова «если», мы проводили на практических занятиях 
спецкурса «Основы инновационной профессиональной 
деятельности учителя иностранного языка». Там же сту-
денты заполняли опросники личностной обычной и ситу-
ативной тревожности, тесты-опросники по выявлению 
эмоциональной устойчивости будущих учителей ино-
странного языка начальной школы, тесты-вопросники по 
улучшению качественных эмоциональных характеристик 
на определённом этапе нашего исследования, что позво-
ляло в дальнейшем анализировать и корректировать про-
цесс формирования эмоциональной культуры будущих 
учителей.  

 На практических занятиях по иностранному языку 
мы закрепляли сформированные умения при помощи си-
туаций, которые имеют эмоциональную окрашенность 

(например, ролевые и деловые игры), на примерах непод-
готовленных проблемных ситуаций, подготовки микроди-
алогов, диалогов с целевой установкой, выполнения ин-
терактивных заданий и упражнений и тд.  

Таким образом происходило успешное и постепен-
ное формирование эмоциональной культуры будущих 
учителей иностранного языка начальной школы. Следует 
также отметить, что процесс обучения иностранному 
языку в начальной школе связан с выполнением много-
численных стандартных и нестандартных учебных пе 
дагогических задач, разрешением неподготовленных, 
непредвиденных ситуаций. Педагогическую деятельность 
учителя иностранного языка можно представить в виде 
целого ряда коммуникативных задач, которые изменя-
ются, развиваются, дополняются. Без доверительных от-
ношений, без тесного эмоционального контакта участ 
ников учебно-воспитательного процесса, без сформиро-
ванной эмоциональной культуры будущего учителя не-
возможно полноценно выполнить эту работу. На основа-
нии нашего исследования мы можем констатировать, что 
положительные эмоции на занятиях, доброжелательные 
отношения между учителем и учениками не должны быть 
стихийными, а продуманными, подкрепленными знани-
ями учителя о происходящем, что обязательно скажется 
на успешности педагогической деятельности, психологи-
ческой атмосфере на занятиях, на авторитете учителя, а 
также на самооценке обучаемых, их удовлетворения и ра-
дости от пребывания на занятиях.  

 Изложенным выше не исчерпывается наше иссле-
дование. В дальнейших публикациях будут представлены 
конкретные данные экспериментальной работы над фор-
мированием эмоциональной культуры будущего учителя 
иностранного языка начальной школы в процессе иннова-
ционной подготовки к профессиональной деятельности.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Калашникова Наталья Афанасьевна 
старший преподаватель кафедры иностранных языков №1 Российского экономического университета имени 

Г. В. Плеханова», Москва 
 

Значение дисциплины «Иностранный язык» в эко-
номических вузах возрастает с каждым днем в связи с тем, 
что современные условия развития экономики приводят к 
необходимости изучения иностранного языка, который 
становится существенным элементом будущей професси-
ональной деятельности специалиста и реальным сред-
ством общения между специалистами разных стран. Сле-
довательно, в экономических вузах происходит переход к 
профессионально-ориентированному подходу в обучении 
иностранному языку, который в настоящее время является 
приоритетным направлением образования. 

Изучение иностранного языка, как языка специаль-
ности, помогает студентам повысить уровень знаний в 
рамках своей специальности, сформировать профессио-
нальные навыки и применить на практике профессио-
нально-ориентированный языковый материал и знания, 
накопленные в процессе всего обучения, что приводит к 
формированию профессиональной направленности буду-
щего специалиста. 

Изучение иностранного языка на старших курсах 
бакалавриата и магистратуры должно повысить уровень 
образованности и эрудиции в рамках своей специально-
сти. А для этого необходимо уделять особое внимание по-
следовательности обучения иностранному языку и обуче-
ния профилирующим дисциплинам. Программа и пособие 
для изучения и активизации лексического материала про-
фессиональной направленности, работа над аутентич-
ными текстами, изучение специальных тем и работа над 
проектами должны создаваться на базе материалов профи-
лирующих дисциплин, и такие виды работ должны прово-
дится лишь только после того как студенты прослушают 
курс лекций по специальности. Такой подход повышает 
интерес студентов к изучению иностранного языка, спо-
собствует более эффективной организации самостоятель-
ной работы студентов и приводит к более глубокому осво-
ению дисциплин профессиональной направленности. 

Основной целью обучения иностранному языку на 
данном этапе является изучение профессиональной лек-
сики, необходимой для будущего специалиста, что не воз-
можно без использования аутентичных текстов из ино-
странных источников. В целях обучения чтению 
литературы с учетом профессиональных потребностей бу-
дущего специалиста и знакомства с тенденциями зарубеж-
ных исследователей по определенной специальности 
необходимо использовать ознакомительное, просмотро-
вое, поисковое и изучающее чтение, что в свою очередь 
приводит к расширению и активизации необходимого 
словарного запаса студента. [1, с.48].  

Такие тексты создаются носителями языка в про-
цессе общения, но в то же время, используясь в письмен-
ной форме, сохраняют все правила письменного оформле-
ния речи. Именно неадаптированные тексты, дают 
наиболее точное и полное представление о быте, тради-
циях и профессиональной деятельности зарубежных кол-
лег. При регулярном чтении аутентичных материалов бу-
дущий специалист имеет возможность расширять свой 
кругозор и получать более обширные знания по интересу-
ющей его проблеме. Интерес студентов, также вызывает 
живая реальность и актуальность проблем, присущих ори-
гинальным текстам, что мотивирует студентов обсуждать 

материал, вступать в дискуссию, сравнивать и находить 
различное и общее в реалиях профессионального обще-
ния, и в итоге приводит к формированию активной лично-
сти, готовой к профессиональному общению в современ-
ной мультикультурной среде. 

Профессионально-ориентированный характер изу-
чения иностранного языка направлен не только на повы-
шение профессиональной компетенции будущего специа-
листа, но и на развитие коммуникативных навыков. 
Современное образование уделяет огромное внимание ре-
альному процессу коммуникации, которое становится ос-
новным методическим требованием, приводящим к внед-
рению новых методов интерактивного общения, 
занимающих до 70% учебного времени, которое исполь-
зуется для решения более сложных творческих коммуни-
кативных задач с минимальным количеством переводных 
операций и с меньшим количеством речевых ошибок [2, 
с.32-33]. В процессе такого обучения студенты учатся 
критически мыслить, решают проблемы профессиональ-
ного характера на основе анализа обстоятельств и соответ-
ствующей актуальной информации, взвешивают альтер-
нативные мнения, принимают продуманные решения, 
участвуют в дискуссиях, общаются с другими студентами. 
В таком контексте текстовый материал является мотиви-
рующим фактором для студентов и способствует рече-
вому взаимодействию преподавателя и студента, что, в 
свою очередь, приводит к обучению говорению на основе 
текста, к более сложным работам в группах, и является не-
обходимым условием успешной профессиональной дея-
тельности современного специалиста, способного осу-
ществлять деловые контакты с иноязычными партнерами.  

Следующим этапом являются, как уже было ска-
зано, более сложные работы в парах и группах, когда сту-
дентам предлагаются такие виды заданий, как исследова-
ние и анализ профессиональных ситуаций, ролевые игры, 
круглые столы, творческие задания с профильным содер-
жанием и т.д. Применение таких методов помогает сту-
дентам высказывать собственное мнение на иностранном 
языке, делает занятие более живым и интересным, и спо-
собствует подготовке к реальному общению в профессио-
нальной среде. 

Одним из важных аспектов в подготовке современ-
ного специалиста является приближение к реальным усло-
виям профессионального общения. В этом смысле себя 
успешно зарекомендовала проектная деятельность, позво-
ляющая органично интегрировать знания обучающихся из 
разных областей и даёт им возможность применить полу-
ченные знания на практике, способствует генерации идей, 
позволяет применить на практике все аспекты языка и 
виды речевой деятельности. Над такими проектами сту-
денты работают на протяжении всего семестра или модуля 
и защищают его на итоговом занятии. На этом этапе обу-
чения студент сам контролирует процесс работы, изучает 
научную литературы и современные тенденции развития 
и изменения процессов в профессиональной области, а 
преподаватель реализует консультирующую функцию. 
Такой подход реализует задачи иноязычной коммуника-
тивной компетенции, которая предполагает свободное 
владение навыками устного и письменного общения на 
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иностранном языке, умение реализовать эффективную де-
ятельность в профессиональной среде, а также обладание 
презентационными навыками. На этом этапе студенты 
чувствуют и понимают, что изучение иностранного языка 
ведет к совершенствованию их как компетентных специа-
листов, заслуживающих уважения в профессиональном 
сообществе. 

Для успешного выполнения данного творческого 
проектного задания студентам понадобится умение сво-
бодно владеть профессиональным иностранным языком 
для поиска и анализа информации. В процессе устной за-
щиты им будет необходимо продемонстрировать умение 
аргументировано высказывать свою точку зрения, исполь-
зуя профессиональную лексику. 

Сочетание коммуникативного и профессионально-
ориентированного обучения позволяет внедрить различ-

ные способы участия студента в процесс обучения, сокра-
тить время высказывания преподавателя, тем самым уве-
личив время на высказывание студента, предоставляя мак-
симальные возможности для студента «погрузиться» в 
богатую обучающую среду аутентичных материалов и 
совместной работы над поставленными задачами. 
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 Современный этап развития общества определяет 
достаточно высокие требования к уровню владения вы-
пускниками высших учебных заведений средствами ин-
формационных и коммуникационных технологий. Буду-
щий специалист должен не только иметь общее 
представление о технических и программных средствах 
реализации ИКТ, но и уметь эффективно ими пользо-
ваться в профессиональной деятельности с учетом специ-
фики решаемых задач [3, с. 110]. 

В настоящее время происходит широкое внедрение 
средств информационных и коммуникационных техноло-
гий в различные сферы человеческой деятельности, в том 
числе и в медицину. Преподавание информационных и 
коммуникационных технологий в медицинском ВУЗе 
имеет свою специфику. Современный медицинский пер-
сонал вне зависимости от категории обязан владеть мини-
мальным опытом деятельности по использованию средств 
информационных и коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. А если говорить о совре-
менных средствах информационных и коммуникацион-
ных технологий, которые применяются в лечебных учре-
ждениях во время различных операций или диагностик, то 
его освоение невозможно без обладания опытом деятель-
ности с персональным компьютером.  

Еще десять лет тому назад задачи, решаемые меди-
цинской информатикой, касались научной области, од-
нако информатизация здравоохранения, внедрение циф-
ровых медицинских приборов и оборудования, а также 
распространение телекоммуникационных технологий 
привели к тому, что компьютерные системы в настоящее 
время используются для поддержки клинических процес-
сов по всем направлениям, в частности для электронных 
медицинских записей и систем обработки изображений. 
Это означает, что медицинские информационные системы 
используются не только научными кадрами, но и всеми 
врачами в лечении пациентов [5, с. 30]. 

Согласно Федеральному государственном образо-
вательному стандарту высшего профессионального обра-

зования в области медицины и здравоохранения, в меди-
цинских вузах выпускник должен обладать способностью 
и готовностью к формированию системного подхода к 
анализу медицинской информации, опираясь на всеобъем-
лющие принципы доказательной медицины, основанной 
на поиске решений с использованием теоретических зна-
ний и практических умений в целях совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Медицинская информатика» входит в 
состав базовой (обязательной) части математического, 
естественнонаучного цикла. В результате обучения сту-
дент должен знать теоретические основы информатики, 
сбор, хранение, поиск, переработка, преобразование, рас-
пространение информации в медицинских и биологиче-
ских системах, использование информационных компью-
терных систем в медицине и здравоохранении. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что, с 
одной стороны, студенты должны иметь опыт работы с об-
щепользовательскими прикладными программами (тек-
стовые редакторы, электронные таблицы, системы управ-
ления базами данных, браузеры, почтовые программы, 
программы-переводчики и т.д.), а с другой стороны, в пре-
подавании необходимо использовать специализирован-
ные программы для реализации будущей профессиональ-
ной деятельности врача – электронные истории болезни, 
медицинские экспертные системы, медицинские инфор-
мационные системы, фармацевтические базы данных и 
т.д.  

В связи с этим, при изучении блока общей инфор-
матики необходимо уделять особое внимание формирова-
нию дополнительных компетенций подготовки медицин-
ской документации, специфике статистических таблиц и 
сопровождению докладов иллюстративным материалом. 
Важным является изучение отдельного раздела дисци-
плины, посвященного освоению медицинских ресурсов 
сети Интернет, работе с документами и защите данных. На 
практических занятиях следует представлять студентам 
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возможность овладеть основными способами использова-
ния медицинских ресурсов, сформировать представление 
о структуре HTML-документа. 

Необходимо на учебных занятиях использовать 
учебные версии различных медицинских программ, 
вследствие чего студентам предоставляется возможность 
самостоятельно работать с электронными историями бо-
лезни и амбулаторными картами, проанализировать и ис-
следовать весь цикл обработки и хранения информации, 
оценить преимущества медицинской информационной 
системы в практической работе. 

Для решения вопроса об объединении общих и спе-
циализированных задач, преподавание информатики 
должно происходить поэтапно с преемственностью между 
младшими, средними и старшими курсами. Студентам 
младших курсов характерна недостаточная готовность 
воспринимать специфику отрасли здравоохранения. 
Необходимо уделять особое внимание межпредметным 
связям, рассмотреть применение полученных студентами 
по медицинской информатике, на младших курсах, при 
изучении дисциплин профессионального цикла. Актуаль-
ным является формирование целенаправленной подго-
товки к применению компьютерных медицинских техно-
логий на старших курсах. 

Решение данных проблем позволит постепенно и 
эффективно подготовить студента для решения следую-
щих задач [5, с. 33]: 

• использовать средства информационных и комму-
никационных технологий при обработке медицинской ин-
формации в информационных системах оперативного вра-
чебного контроля. Разрабатывать и внедрять в 
современную медицинскую практику современные ин-
формационные и коммуникационные технологии; 

• вести отчетную документацию в медицинских и 
научных организациях с использованием современных 

средств информационных и коммуникационных техноло-
гий; 

• организовывать и планировать работу медицин-
ского персонала. 

Таким образом, комплексное использование 
средств информационных и коммуникационных техноло-
гий в процессе подготовки студентов-медиков обеспечит 
современный уровень сформированности у них общих и 
профессиональных компетенций, в том числе в области 
готовности и владения средствами информационных и 
коммуникационных технологий в профессиональной дея-
тельности с учетом специфики возникающих задач. 

Список литературы: 
1. Владимиров, Ю.А. Медицинская информатика: 

учебник для студентов ВПО / Ю.А. Владимиров.- 
М.,2012. 

2. Кобринский, Б.А. Медицинская информатика: 
учебник для студентов ВПО / Б.А. Кобринский, 
Т.В. Зарубина. – М., 2012. 

3. Никонова, Ю.В. Об интегрирующей роли инфор-
мационных технологий в непрерывном образова-
нии / Ю.В. Никонова // Информационные техноло-
гии и непрерывное образование: сборник научных 
статей. – Петрозаводск, 2013. – С. 109-114.  

4. Омельченко, В.П. Этапность преподавания инфор-
матики в медицинских учебных заведениях / В.П. 
Омельченко,  
А.А. Демидова // Современные проблемы науки и 
образования.- 2009. - №6 – С. 64-65. 

5. Трухачева, Н.В. Что такое медицинская информа-
тика? /  
Н.В. Трухачева, А.М. Шайдук, Н.П. Пупырев // Из-
вестия: журнал теоретических и прикладных иссле-
дований. – 2014. - №2. –  
С. 30-34. 

 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФИГУР НА ПЛОСКОСТИ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ПЕРСПЕКТИВА» 

Катранжи Е. О. 
 ассистент кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна  Республиканское выс-

шее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта) 
  

Постановка проблемы. Работодатель, а также заказ-
чик рынка товаров и услуг в процессе осуществления 
своей деятельности сталкиваются с непрофессиональной 
подготовленностью выпускника высшего учебного заве-
дения. Предприятие либо организация принимает на ва-
кантное место специалиста с определенными навыками и 
умениями в сфере дизайна. По статистике, вновь посту-
пивший на работу выпускник, не имеющий практических 
навыков в данной сфере, привыкает и полностью влива-
ется в рабочий процесс лишь через полгода. В итоге спе-
циалист по приему на работу теряет свое время на пос 
тепенно возникающие вопросы недостаточно подготов-
ленного выпускника.  

Заказчик также не всегда понимает и представляет 
проект специалиста по дизайну, выполненный по техни-
ческим правилам. Это обусловлено не развитым проект-
ным и художественным мышлением. Кроме того, суще-
ствуют непрофессиональные заказчики, которые не 
имеют специальных знаний в области проектирования, 
однако интуитивно негативно реагируют на художествен-

ное произведение, выполненное без соблюдения опреде-
ленных законов. Таким образом, утверждения о недоста-
точном квалификационном уровне выпускника можно от-
нести к отсутствию информированности в данной области 
самого заказчика.  

Важным аспектом является разработка программы 
по вопросам, критериям, требованиям к выпускнику выс-
шего учебного заведения. 

Данная проблема должна рассматриваться фунда-
ментальным образом с введением должных путей реше-
ния. Надобность в рассмотрении возникающих проблем в 
процессе изучения дисциплины «Начертательная геомет-
рия и перспектива» обусловливает потребность в поиске 
методов обучения, в условиях которых увеличивается ква-
лификационный уровень студентов направления подго-
товки 54.03.01 Дизайн.  

Формулировка цели статьи. Рассмотреть и рас-
крыть методы проектирования в контексте изучения дис-
циплины «Начертательная геометрия и перспектива». 

Анализ исследований и публикаций. Изучением 
проектной работы с помощью законов начертательной 
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геометрии и перспективы занимались: Архимед, В. О. 
Гордон, А. Дюрер, Евклид, И. И. Котов, Н. С. Кузнецов. 
В. И. Курдюмов, Леонардо да Винчи, Н. И. Макаров, 
Г. Монж, К. И. Потье, Н. А. Рынин, Я. А. Севастьянов, 
Н. Ф. Четверухин,  

Изложение основного материала. В содержание 
дисциплины «Начертательная геометрия и перспектива» 
входят технологические особенности создания оптималь-
ных геометрических форм, объектов машиностроения, ар-
хитектуры и строительства, разработка теории графиче-
ского отображения объектов. [5]. Преподаватель-практик 
требует от выпускника определенных теоретических зна-
ний, практических навыков, а также закрепления азов, за-
ложенных в данной дисциплине и обеспечивающих повы-
шение качества образования последующих дисциплин. 

В математическом энциклопедическом словаре да-
ется следующее определение: «Начертательная геометрия 
и перспектива» – раздел геометрии, в котором простран-
ственные фигуры, а также методы решения и исследова-
ния пространственных задач изучаются с помощью их 
изображений на плоскости». 

Изучение данного курса способствует развитию 
пространственного воображения и навыков правильного 
логического мышления. Совершенствует способность по 
плоскому изображению мысленно создавать представле-
ния о форме предмета и наоборот чертить изображения 
мысленно созданных образов – визуализацию мысли. 

В курсе начертательной геометрии изучаются: 
1. методы отображения пространственных объектов 

на плоскости;  
2. способы графического и аналитического решения 

различных геометрических задач;  
3. приемы увеличения наглядности и визуальной до-

стоверности изображений проецируемого объекта;  
4. способы преобразования и исследования геометри-

ческих свойств изображенного объекта;  
5. основы моделирования геометрических объектов 

[5]. 
Методы начертательной геометрии являются тео-

ретической базой для решения задач технического черче-
ния. В технике чертежи должны не только определять 
форму и размеры предметов, но и быть достаточно про-
стыми и точными в графическом исполнении, помогать 
всесторонне, исследовать предметы и их отдельные де-
тали.  

Изображение фигуры на плоскости как графиче-
ский способ представления информации о ней имеет пре-
имущества в сравнении с другими способами:  

 общение становится более доступным, потому что 
образы, создаваемые на основе визуального (зри-
тельного) восприятия, обладают большей, чем 
слова, ассоциативной силой;  

 изображения являются интернациональным язы-
ком общения, тогда как, например, вербальное об-
щение требует для понимания, как минимум знания 
языка собеседника.  
В содержание дисциплины «Начертательная гео-

метрия и перспектива» входят упражнения и задачи, свя-
занные с методами, способами и канонами построения 
чертежей. Следует подчеркнуть, что выполнение данных 
действий проводится по вычитанному на лекциях матери-
алу и связанных, как правило, с детальным разбором от-
дельных вопросов лекционного курса. При этих условиях 
важно не только хорошо усвоить материал, но и научится 
применять его на практике, а также получить дополни-
тельный стимул.  

Подготовка в ходе изучения дисциплины является 
важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Включает в себя:  

1. Изучение и систематизацию официальных доку-
ментов – законов, постановлений, указов, норма-
тивно-инструкционных и справочных материалов с 
использованием современных интернет-ресурсов; 

2. Овладение знаниями в сферах учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодиче-
ских изданий с привлечением электронных средств 
периодической, научной, методической информа-
цией; 

3. Основной формой самостоятельной работы сту-
дента является изучение конспекта лекций, их до-
полнение, рекомендованной литературы, активное 
участие на практических и семинарских занятиях. 
Виды систематизированной записи лекций: анноти-
рование, планирование, тезирование, цитирование, 
конспектирование. 
Понимание принципов геометрических построений 

– это основа для создания точного художественного и про-
ектного произведения, а также организация на плоскости 
трехмерного пространства [5, с 52]. Организация про-
странства в архитектуре определяется функциональными, 
конструктивными и художественными требованиями. 
Впечатление, которое производит на зрителя изображе-
ние, построенное по законам, оказывает сильное визуаль-
ное воздействие на обозревателя. Возникает необходи-
мость в прочных фундаментальных знаниях принципов 
геометрических построений. Качественная техническая 
иллюстрация начинается с хорошо исполненного 
наброска ручным способом на бумаге с использованием 
графических средств (линера, туши, рапидографа), либо с 
помощью компьютерных программ: Auto Cad, 3D Max, 
Аdobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel 
Draw. Photoshop. Данные программы создают необходи-
мые условия для создания проекта, а также построения 
желаемого ракурса в системах автоматизированного про-
ектирования. 

Выводы. Таким образом, только после усвоения 
лекционного материала с определенной точки зрения, из-
ложенной в процессе изучения дисциплины, эффектив-
ность закрепления практических занятий будет увеличи-
ваться. Результатом продуктивной проектной работы 
является также обсуждение и анализ лекционного матери-
ала решающихся проблемных ситуаций и задач. Исполь-
зование определенных проектных заданий в качестве 
средств формирования проектных умений и навыков спо-
собствует творческому, активному овладению знаниями в 
контексте личностного развития дальнейшей профессио-
нальной деятельности. 
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Большую роль в изучении истории в школе играет 

знание учащимися исторической карты, овладение уме-
нием использовать настенные и настольные карты при 
изучении различных тем. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, 
что в настоящее время наблюдается картографическая 
безграмотность среди учителей и обучающихся. Учителя 
в меньшей мере стали применять карту, атласы, использо-
вать картографические задания на уроках истории. Обуча-
ющиеся слабо владеют исторической картой, не могут 
свободно ориентироваться в историческом пространстве. 

Таким образом, целью данной работы является изу-
чение роли и значения исторической карты в процессе 
обучения истории в школе. 

В связи с поставленной целью необходимо решение 
следующих задач: 

1. Дать общую характеристику исторических карт; 
2. Показать роль карты в формировании историче-

ских умений и навыков; 
3. Определить основные типы заданий, развивающих 

картографические умения и навыки. 
Исторические карты создаются на географической 

основе и представляют собой уменьшенные обобщенные 
образно-знаковые изображения исторических событий 
или периодов. 

Исторические карты различаются по охвату терри-
тории (мировые, материковые, карты государств); по со-
держанию (обобщающие, обзорные и тематические); по 
своему масштабу (крупномасштабные, средне- и мелко-
масштабные). Обзорные карты отражают все основные 
исторические явления и события данного времени в опре-
деленных природных условиях, тематические – охваты-
вают более узкий круг событий. Обобщающие карты кон-
кретизируют и более подробно раскрывают карты 
тематические. 

Формирование у учащихся картографических зна-
ний и умений начинается с простейших действий, со зна-
комства с отдельными странами, затем изучается история 
единого мира в тот или иной период. Поэтому умение 
пользоваться исторической картой является не самоце-
лью, а средством для более осознанного восприятия собы-
тий и явлений истории. 

Важнейшим умением, помимо ориентирования, яв-
ляется чтение исторической информации в самой карте, 
ибо она является важным и особым источником знаний о 

прошлом. На основе извлекаемой из карты информации 
учитель учит учащихся анализировать, сравнивать карты 
и выполнять преобразующие задания. 

Этому способствует постоянное наличие историче-
ских карт в кабинете истории, а также поблизости в кори-
доре. Обращение к картам во внеурочное время помогает 
ученикам усвоить их обозначения. 

В пособии М.В. Короткова «Наглядность на уроках 
истории», обобщен современный опыт использования 
наглядных средств на уроках истории.  

Она выделяет 8 типов картографических заданий. 
1. Универсальные картографические задания целесо-

образно использовать на каждом занятии, начиная 
с изучения уже первобытной эпохи.  

2.  Большинство видов тестов идеально подходит для 
проверки картографических знаний и их коррек-
ции. 

3.  Комплексным заданием, одновременно проверяю-
щим картографические знания и умения школьни-
ков и диагностирующим уровень развития у них 
пространственных представления, образной и 
смысловой памяти, логических способностей, явля-
ется картографический диктант. 

4.  Обратным предыдущим и больше напоминающим 
игровые способы 
Проверки картографических знаний являются зада-
ния, условно именуемые «Маршруты», «Путеше-
ствия», «Походы».  
«Определите, на какой схеме изображен путь экс-
педиции Васко до Гама, на какой – Бартоломеу Ди-
аша». 

5.  Особую группу составляют задания, рассчитанные 
на образное воображение ребят, облегчающие им 
запоминание очертаний географических объектов и 
ориентировку в условных символах исторических 
карт: 
1)  На что похожи контуры: Аппенинского полу-
строва? Острова Сицилия? Острова Великобрита-
ния? Остров Сахалин? Северная часть Персидского 
залива с устьями рек Тигр и Евфрат? Долина Нила? 
и т. д. 

6. Обогащению пространственных и в целом истори-
ческих представлений содействуют задания, 
направленные на выяснение происхождения топо-
нимов и этнонимов, изучение первоначальных 
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названий и самоназваний географических объектов 
и народов. Эти задания могут быть постоянными в 
школьных курсах истории Древнего мира (Та-Ке-
мет, Бабили, Палестина и т. д.), Средних веков 
(франки, англы и т.д.). Если же этимология геогра-
фических названий неясна, есть повод организовать 
на уроке небольшую дискуссию, конкурс версий и 
т.п.  

7. Задания поискового характера на отыскание ро-
дины привычных для нас сейчас предметов, про-
дуктов питания, одежды и т.д. также интересны 
школьникам среднего звена. Усложняя задачу, 
можно предложить им объяснить, как и в какое 
время эти предметы попали в Европу, в Россию. От-
вет неожиданно для ребят может лежать «на по-
верхности», если эти предметы своим названием 
указывают, откуда они: персики, финики, грецкие 
орехи, чай, индиго, шотландка, арабески, техасы и 
т. д. 

8. В сборнике дидактических игр по истории Г.А. Ку-
лагиной представлены картографические домино, 
«гуськи» по историческим местам, комбинирован-
ные лото, кроссворды. В задачнике С.Г. Горяйнова 
– познавательные задачи по исторической геогра-
фии по России.  
Исследование показало, что формирование карто-

графической грамотности является неотъемлемой частью 
обучения истории в общеобразовательных учреждениях. 

Современная школьная картография не в полной 
мере удовлетворяет современным целям среднего истори-
ческого образования и еще меньше – перспективным 
идеям модернизации системы школьного образования. 
Требования школы ХХI века к картографической грамот-
ности выпускников подразумевают, прежде всего, нали-
чие практических картографических умений, необходи-
мых в повседневной жизни.  
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В условиях информационного общества меняются 

требования к уровню подготовки современных специали-
стов, в том числе и военных, а, следовательно, и к про-
цессу организации учебно-воспитательного процесса в об-
разовательных учреждениях высшего профессионального 
образования. Сегодня не вызывает сомнений правомер-
ность утверждения о том, что инновационная среда обра-
зовательного учреждения может рассматриваться как важ-
нейший фактор и необходимое условие развития этого 
учреждения [1]. Формирование такой среды предполагает 
использование всего арсенала инновационных методов 
обучения, а также подходов к построению образователь-
ного пространства. 

Необходимо отметить, что появившиеся в связи с 
широким внедрением средств современных инфокомму-
никационных технологий новые механизмы и способы пе-
редачи информации оказали значительное влияние на 
средства, методы и формы обучения, что, в свою очередь, 
привело к необходимости анализа особенностей примене-
ния закономерностей дидактики в условиях распределен-
ных в пространстве и времени процессов сетевого обуче-
ния. Симбиоз концепций традиционной учебной среды, 

новых информационных технологий и среды Интернет 
привел к формированию нового понятия в дидактике – об-
разовательная информационная среда (ОИС) ― и послу-
жил предпосылкой к формированию нового направления 
в педагогике ― сетевой дидактики. При этом под ОИС по-
нимается «комплекс информационного, технического и 
учебно-методического обеспечения, обеспечивающий 
полноценную реализацию целенаправленного учебного 
процесса» [3].  

Следует отметить, что наряду с термином «образо-
вательная информационная среда» в современной педаго-
гической литературе получили распространение и такие 
термины как «образовательная среда», «образовательное 
пространство», «дидактическая компьютерная среда» и 
«дидактическая информационная среда». Семантический 
анализ, а также анализ практики использования данной 
терминологии позволяет сделать вывод, что такие тер-
мины как «информационная образовательная среда», «об-
разовательная среда» и «образовательное пространство» 
являются более широкими по сравнению с дидактиче-
скими средами (компьютерными, информационными и 
т.д.) с точки зрения объема предметных областей. Таким 
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образом, дидактические информационные среды явля-
ются структурными компонентами информационных об-
разовательных сред и обеспечивают дидактический про-
цесс по одной или нескольким смежным дисциплинам. 
Дидактическая компьютерная среда (ДКС) в плане дидак-
тических средств - более узкое понятие, чем дидактиче-
ская информационная среда (ДИС), она является одной из 
составляющих последней. Являясь составляющей дидак-
тической информационной среды, дидактическая компь-
ютерная среда, тем не менее, представляет собой в насто-
ящее время главный компонент всех остальных сред, 
определяя всю стратегию и тактику использования этих 
сред в образовательном процессе. 

Одним из основных компонентов профессиональ-
ной компетенции военных специалистов, формирование и 
развитие которой представляет собой важнейшую задачу 
высшего профессионального образования, является ино-
язычная коммуникативная компетенция. С точки зрения 
применения средств современных инфокоммуникацион-
ных технологий для развития вышеупомянутой компетен-
ции можно констатировать, что на данный момент суще-
ствуют два основных пути применения средств ИКТ: 

- оффлайн (в локальном и сетевом режимах); 
- онлайн (с использованием глобальной сети Интер 
нет). 
Однако, в подавляющем большинстве случаев по 

ряду причин преобладает лишь первый из них, преимуще-
ственно, в виде фрагментарного, несистемного использо-
вания электронных учебников и справочников, в основ-
ном, для самостоятельной работы курсантов ислушателей. 

Средовый подход может практически реализовы-
ваться, в частности, при использовании дидактических 
информационных сред, которые обеспечили бы «смешан-
ное» обучение (blended learning) курсантов в процессе изу-
чения иностранного языка. Смешанное обучение – это до-
вольно новая методика обучения, которая совмещает в 
себе преимущества традиционной системы преподавания 
в аудитории и интерактивного или дистанционного обуче-
ния с использованием современных инфокоммуникацион-
ных технологий.  

На наш взгляд, представляется целесообразным го-
ворить о перспективности применения именно методоло-
гии «смешанного» обучения при реализации программ 
языковой подготовки военнослужащих. Это связано с тем, 
что одной из особенностей обучения в военном вузе явля-
ется необходимость выполнения курсантами своих обя-
занностей не учебного характера (суточные наряды, поле-
вые выходы, учения, командировки и т.п.) вне стен 
образовательного учреждения. Данное обстоятельство за-
частую негативно сказывается на результатах их обуче-
ния. Преодолеть негативные последствия этого можно 
было бы благодаря использованию преимуществ «сме-
шанного» обучения в рамках дидактической информаци-
онной среды. 

Очевидно, что «инструментарий» физической реа-
лизации дидактической информационной среды во мно-
гом определяет и ее педагогический потенциал. Как отме-
чается в статье [2], наиболее перспективным 
направлением в теории и практике создания образователь-
ных сред в настоящее время представляется разработка 
адаптивных дидактических информационных сред, реали-
зующих концепцию личностно-ориентированного образо-
вания на протяжении всей жизни. 

Важнейшим компонентом дидактической инфор-
мационной среды может выступать виртуальная обучаю-
щая среда (virtual learning environment (VLE)) или, как ее 
еще называют, виртуальная среда обучения. Последняя 

представляет собой образовательную систему, базирую-
щуюся на Веб-технологиях и включающую специальные 
функции, обеспечивающие не только предъявление обу-
чающимся учебной информации в различных формах 
(текст, графика, видео, аудио) и форматах, а также позво-
ляющие проводить контроль усвоения материала, но и ве-
сти администрирование деятельности обучающихся. Се-
годня в распоряжении преподавателей и методистов 
целый ряд систем, позволяющих реализовать указанные 
составляющие (Moodle, ILIAS, aTutor и др.). Однако в по-
следнее время в педагогическом сообществе всё чаще зву-
чит мысль о том, что с точки зрения концепции поддержи-
вающего обучения и обучения на протяжении всей жизни 
среды, организуемые в Moodle и подобных ей системах, 
нежизнеспособны, т.к. имеют жестко заданную структуру 
и неспособны адаптироваться к меняющимся образова-
тельным потребностям и стратегиям обучающихся. Боль-
шинство из них ориентированы на применение в дистан-
ционном образовании. Хотелось бы отметить, что с точки 
зрения профессионального образования это обстоятель-
ство имеет как положительное, так и отрицательное зна-
чение. С одной стороны, они позволяют военному специ-
алисту получать доступ к учебной информации в 
«непрерывном» режиме, так как зачастую он не имеет воз-
можности посещать занятия очно. С другой стороны, на 
образовательный контент неизбежно накладывается це-
лый ряд ограничений, связанных с необходимостью со-
блюдения режима секретности.  

Виртуальные образовательные среды строятся на 
базе так называемого “социального программного обеспе-
чения” (social software), диапазон возможностей которого 
гораздо шире, чем в сред типа Moodle. Особый интерес 
представляет такой вид социального программного обес-
печения, как вики, а также строящиеся на ее базе облачные 
сервисы. Это объясняется тем, что именно такое социаль-
ное программное обеспечение позволяет одновременно 
реализовать концепцию сотрудничества в процессе гене-
рации нового знания и удовлетворяет принципу крос-
сплатформенности программного обеспечения, использу-
ющегося в образовании. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, 
что проблема разработки дидактических сред, базирую-
щихся на современных инфокоммуникационных техноло-
гиях, чрезвычайно актуальна, так как в связи с переходом 
к построению так называемого постиндустриального об-
щества наметилась тенденция к количественному и каче-
ственному усложнению образовательного контента, под-
лежащего усвоению обучающимися на всех уровнях 
образовательной системы. Более того, необходимость в 
организации поддерживающего обучения и обучения на 
протяжении всей жизни послужила основанием для кон-
солидации усилий педагогического сообщества в области 
разработки дидактических информационных сред, спо-
собных обеспечить индивидуализацию обучения и, одно-
временно, реализующих концепцию совместной генера-
ции знаний. Всё это, в свою очередь, привело к 
активизации усилий в области проектирования и сопро-
вождения так называемого социального программного 
обеспечения и, в частности, облачных вики-сервисов, эф-
фективность применения которых в образовании еще 
предстоит доказать. 

Список литературы: 
1. Кассина Р.А. Инновационная среда образователь-

ного учреждения как интегральное средство про-
фессионального развития учителя// Дис. … канд. 
пед.наук. Нижний Новгород. 2006 – 196 с. 

100 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Педагогические науки



 

2. Киргинцева Н.С., Нечаев С.А. Современные тен-
денции в разработке образовательных сред на ос-
нове средств ИКТ/ Информатика и образование. 
2013 - № 3. С. 84-89. 

3. Титарев Л.Г., Ильченко О.А., Титарев Д.Л., Феда-
нов А.Н. Проблемы, методы и технологии сетевой 
дидактики. // Информационные технологии 
(Москва). 2003. №8. С. 40 - 45. 

 
 
 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ВОЕННОГО ЛЁТЧИКА 

Кислякова Ольга Петровна 
Доцент, канд. пед. наук, Военный учебно-научный центр Военно-воздушных Сил «Военно-воздушная академия имени 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Филиал г. Сызрань), доцент кафедры общетехнических дисциплин, г. 
Сызрань 

 
Важнейшим видом учебной деятельности, в про-

цессе которой усваивается система знаний по физике, 
практических умений и навыков, является выполнение ла-
бораторных работ. Это одна из действенных форм приоб-
щения курсантов к методам науки, развития их познава-
тельной активности, самостоятельности, творческих 
способностей и интереса к исследовательской деятельно-
сти. Вот как об этом говорит В.А. Фабрикант: «Важно дать 
учащимся почувствовать красоту не только теории, но и 
эксперимента, представляющего основу физики» [3, с. 48]. 
Экспериментальный метод исследования знакомит кур-
сантов с назначением и применением эксперимента в 
научном познании и позволяет им формировать и разви-
вать компетенции и профессионально важные качества. 

Курсанты усваивают действия, составляющие ме-
тод исследования, и могут самостоятельно применять экс-
перимент при изучении нового и повторении теоретиче-
ского материала при выполнении учебных исследований. 
Эксперимент позволяет преподавателю моделировать 
проблемные ситуации, ставить проблемные задачи в кон-
тексте профессиональной деятельности. Организуя экспе-
римент, преподаватель раскрывает его логику с целью по-
каза возможных путей поиска решения поставленной 
проблемы. В ходе таких занятий у курсантов целенаправ-
ленно и постепенно формируются умения самостоятельно 
выдвигать и обосновывать гипотезы. Эти умения должны 
базироваться на выводах, законах, фактах, уже изученных 
ранее [1, с. 126]. Курсанту бывает трудно сразу самому 
осуществить процесс «построения» гипотезы: нужна по-
мощь преподавателя. Но от занятия к занятию у курсантов 
формируются соответствующие умения. С этой целью 
преподаватель готовит систему целенаправленных твор-
ческих заданий. Формулировка гипотезы, ее обоснование, 
доказательство учит курсантов логически мыслить, вести 
диалог, развивает профессионально важные качества лич-
ности, оценочные умения, творческие способности [2, с. 
127]. 

Очень важный этап эксперимента – обработка 
накопленных фактов, самостоятельная формулировка вы-
водов. Это заставляет курсанта глубже проникнуть в суть 
самого метода исследования, учит выполнять рисунки, 
схемы, измерения, расчеты, анализировать, сравнивать, 
оценивать результаты.  

На лабораторных занятиях формируются 
следующие компетенции – способность и готовность:  

 представить и оценивать современную картину 
мира на основе целостной системы 
естественнонаучных и математических знаний; 

 владеть культурой мышления, к военно - 
профессиональному мышлению;  

 к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения;  

 проводить эксперименты по заданной методике, 
организовывать и проводить наблюдения и 
измерения, составлять их описания, обрабатывать 
результаты исследований, анализировать 
полученные результаты и формулировать выводы; 

 анализировать, обобщать и систематизировать 
исходные данные, проводить необходимые расчёты 
с использованием современных средств 
вычислительной техники; 

 к поиску, переработке и передаче актуальной 
информации из различных источников, 
использовать современные информационные 
компьютерные технологии;  

 понимать значимость своей профессии и применять 
полученные знания и приобретенные навыки в 
будущей практической деятельности, 
самостоятельно приобретать новые знания и 
умения и использовать их в сфере 
профессиональной деятельности; 

 применять основные естественнонаучные законы 
при решении профессиональных задач; 

 применять теоретические знания по 
математическим, естественнонаучным и 
общепрофессиональным дисциплинам для 
решения военно-профессиональных задач; 
Для четкой организации занятия определяются 

этапы, которые в соответствии с видом деятельности под-
разделяются на технологию учения и технологию обуче-
ния. Технологии учения раскрывают поэтапные действия 
курсантов. Личность курсанта с самого начала учебной 
деятельности рассматривается в системе общественных 
отношений, то есть в социальном контексте. В технологии 
обучения учитываются действия педагога по формирова-
нию мотивации учения, мировоззрения, оценочных уме-
ний, компетенций, профессионально важных качеств лич-
ности курсанта в контексте его профессиональной 
деятельности, предусматриваются организационные мо-
менты, без которых невозможна активизация познаватель-
ного интереса и трансформация его в интерес к профессии 
военного летчика. 

Технология проведения лабораторного занятия 
включает в себя следующие этапы [4, с. 158]. 

1. Постановка цели занятия. Выделение цели и задач 
занятия составляет предварительный этап деятель-
ности преподавателя, который осуществляется с на 
основании анализа учебной программы, тематиче-
ского планирования учебного процесса. Цель со-
держит обучающие и развивающие компоненты, 
направленные на формирование знаний, умений, 
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навыков и профессионально важных качеств лич-
ности курсанта. 
Цель занятия – это тот конечный результат, кото-
рый преподаватель предполагает увидеть в кон-
кретных действиях курсантов. Поэтому она отра-
жает изучаемый элемент структуры физического 
знания, уровень усвоения учебного материала и 
степень формирования профессионально важных 
качеств.  
Перед курсантами ставится как учебная цель (что 
они должны знать), так и методическая (как они 
должны работать). В формулировке учебной цели 
указывается степень освоения основных вопросов 
темы занятия. В методической - раскрывается 
схема ориентировочной деятельности курсанта по 
проведению исследований: формирование рабочей 
гипотезы; выбор метода экспериментирования; 
подготовка установки к работе; проведение экспе-
римента; обработка результатов; подготовка жур-
нала для отчета; отчет по теории и эксперименталь-
ной части работы. 

2. Проверка готовности курсантов к занятию: дидак-
тический опрос; проверка оформления журналов 
отчета; фронтальный опрос по основным вопросам 
теории. 

3. Проведение эксперимента: инструктирование по 
использованию лабораторного оборудования; рас-
пределение курсантов по рабочим местам, распре-
деление обязанностей между курсантами; оказание 
помощи по ходу эксперимента; выполнение творче-
ских заданий и заданий альтернативного характера, 
то есть, дополнительных заданий, способствующих 
пролонгированию успешного освоения профессио-
нальных знаний и формированию профессионально 
важных качеств.  

4. Обработка результатов эксперимента. Курсант дол-
жен представить (уяснить): приемы обработки ре-
зультатов; формулировку выводов по отдельным 
упражнениям и общего вывода по работе; допущен-
ные погрешности и их анализ. 

5. Прием отчета по теории: индивидуальная устная 
проверка преподавателем; конструирование ответа 
по карточкам индивидуального опроса; рецензиро-
вание ответа товарища; взаимопроверка. 

6. Прием отчета по результатам выполнения экспери-
мента. 

7. Подведение итогов занятия, задание на самостоя-
тельную подготовку: обсуждение итогов работы; 
оценка деятельности курсантов в соответствии с их 
познавательными возможностями. Оценка выстав-
ляется комплексная и включает: результаты про-
верки готовности к работе, выполнения ее экспери-
ментальной части, теоретического опроса, 
оформления отчета. Отмечаются хорошо работав-
шие курсанты, неуспевающим устанавливаются 
сроки пересдачи. 
Практический, экспериментальный характер ра-

боты курсантов с лабораторным и демонстрационным 
оборудованием делает лабораторные занятия более пред-
почтительными для формирования профессионально важ-
ных качеств. Важное внимание уделяется развитию у кур-
сантов такого психического процесса, как представление. 
Для этого используются следующие методы. 

1. Изучение назначения и принципов работы авиаци-
онных приборов. Методика изучения заключается в 
том, что по описанию, схемам, с помощью демон-
страционных установок раскрывается устройство и 

физические принципы работы прибора. Главное 
внимание при этом обращается на формирование у 
курсантов ясного представления о взаимодействии 
его составных частей и расположении на прибор-
ной доске в кабине вертолета. Макет приборной 
доски, расположенный в учебной аудитории, дает 
представление о кабине вертолета. Курсант, обра-
щаясь к прибору, воспринимая его показания, полу-
чает представление о регистрации параметров ре-
жима полета. 

2. Выработка у курсантов командно-методических 
навыков с использованием следующих форм ра-
боты: 
- подготовка докладов, сообщений по темам, свя-

занным со спецификой обучения; 
- выполнение роли преподавателя наиболее под-

готовленными курсантами; 
- выполнение роли помощника преподавателя как 

консультанта, как контролирующего и оценива-
ющего работу товарищей. 

3. Рассказ курсантами увиденного, услышанного, 
прочувствованного, перечисление всех операций в 
необходимой последовательности выполнения за-
дания, работы. 

4. Обращение внимания курсантов на основное сход-
ство работы различных приборов, систем. 
Итак, в зависимости от степени развития восприя-

тия курсанты по-разному отображают в своем сознании 
объективную реальность, и, следовательно, создается ка-
чественно различная основа для осуществления психоло-
гических функций в условиях обучения. В нашей техноло-
гии представляют интерес все доступные формы и методы 
повышения и развития исходных элементов познания как 
одного из важнейших условий успешного обучения кур-
сантов в контексте профессиональной деятельности. 

Для активизации всех процессов памяти в ходе обу-
чения ставятся следующие задачи: 

- требовать наличие на лабораторных занятиях кон-
спекта лекций у курсантов, а также конспектирова-
ния материала при подготовке их к докладам, сооб-
щениям; 

- заботиться о доходчивом, образном, наглядном из-
ложении материала, обращая внимание на его по-
вторяемость; 

- активизировать психическую деятельность курсан-
тов во время занятий, учитывая их настроения и 
чувства; 

- постоянно устанавливать взаимосвязь изучаемого 
материала с предыдущим; 

- сочетать различные способы, вызывающие кур-
санта к логическому осмысливанию, умению де-
лать сравнения, производить анализ; 

- обеспечивать высокую степень самостоятельности 
курсантов в ходе выполнения лабораторной ра-
боты, осуществления демонстраций физических яв-
лений, процессов, работы авиационных приборов; 

- обеспечивать самостоятельное выполнение инди-
видуального задания в виде эксперимента с элемен-
тами научного исследования.  

- в ходе проведения занятия и в часы самостоятель-
ной подготовки постоянно заботиться о привитии 
курсантам любви к профессии летчика, повышении 
их профессиональных интересов и поощрении 
стремления стать высоко квалифицированным во-
енным летчиком. 
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С целью развития специфических для лётной ра-

боты особенностей мышления (скорости, самостоятельно-

сти, гибкости, глубины) предлагается. 
1. Включать в проведение занятий: 

- умственные операции: анализ, синтез, сравне-

ние, абстракцию, обобщение и конкретизацию; 
- формы мышления: понятия, суждения, умоза-

ключения; 
- предоставление большей инициативы курсан-

там. 
2. Для развития быстроты, глубины и гибкости мыш-

ления применять: 
- проблемный метод; 
- метод экспериментального исследования; 
- переход от простого к сложному. 

3. В процессе обучения следует избегать излишней 

опеки, недооценки индивидуальных особенностей 

курсантов. 
Для формирования компетенций необходимо, 

чтобы информация была средством регуляции практиче-

ской деятельности, ее ориентировочной основой. Для тео-

ретической и практической компетентности курсант дол-

жен совершить в своем сознании двойной переход – от 

информации к мысли, а от нее к действию и поступку, 

чтобы информация стала осмысленным знанием. С этой 

целью занятия строим так, чтобы курсанты переходили от 

учения к элементам профессиональной деятельности в 

рамках учебных форм деятельности. 

Предложенная методика проведения занятий спо-
собствует: усилению связи с профессиональными зада-
чами и ситуациями; увеличению интегрированных связей, 
способностей, умений, подходов в решении профессио-
нальных задач; усилению внимания к формированию и 
развитию профессионально важных качеств, необходи-
мых для формирования компетенций будущего специали-
ста. 

В заключении следует отметить, что работа по при-
менению и совершенствованию предложенной методики 
формирования и развития компетенций и профессио-
нально важных качеств должна реализовываться в прак-
тике преподавания всех дисциплин, во всем учебно-вос-
питательном процессе. Эта задача должна решаться 
командой высокопрофессиональных педагогов, заинтере-
сованных в достижении заданного результата. 
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С вступлением в силу Федерального Закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» в университетах ак-
тивно внедряется электронное обучение, что полностью 
соответствует мировым тенденциям развития образова-
ния. В условиях стремительного развития информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ), масштаб-
ного внедрения систем дистанционного обучения, 
появления новых веб-сервисов, разработки мультимедий-
ных электронных ресурсов, средств виртуализации, соци-
альных сетей в образовательной деятельности представля-
ется важным соблюдать баланс между педагогическими 
подходами к обучению и практически безграничными воз-
можностями, которые предоставляются современными 
ИКТ.  

Освоение образовательных программы профессио-
нального образования в электронной среде предполагает, 
что одной из базовых компетенций обучаемого является 
информационная компетентность. Анализ научной лите-
ратуры [4, 10] показывает, что информационная компе-
тентность рассматривается как качественная характери-
стика профессиональной деятельности, проявляется в 
различных видах деятельности, сочетая в себе определен-
ные компетенции, социальный опыт и личностные каче-
ства обучаемого. Поскольку информационная компетент-
ность имеет деятельностную основу, можно 

предположить, что для ее развития как качественной ха-
рактеристики профессиональной деятельности в условиях 
электронного обучения возможно применение деятель-
ностного подхода.  

На основе трудов философов, психологов и педаго-
гов (Л.С. Выготский, Т.В. Габай, П.Я. Гальперин, С.Л. Ру-
бинштейн Н.Ф. Талызина и др.) [1-3, 5, 8, 9] создана це-
лостная деятельностная теория учения, которая успешно 
применяется, в том числе и в профессиональном образо-
вании. Авторы отмечают, что системообразующими эле-
ментами деятельностного подхода являются различные 
виды деятельности, которые позволяют сформировать у 
обучаемого не только знания, навыки, умения, но и твор-
ческое отношение к решению поставленных задач, готов-
ность к самостоятельной профессиональной деятельно-
сти. В этих работах отмечается необходимость активного 
участия обучаемого в учебной деятельности в целях раз-
вития его личности, а также раскрывается дидактический 
потенциал данного подхода.  

Таким образом, деятельностный подход к обуче-
нию представляет собой способ организации учебного 
процесса, в котором системообразующим элементом явля-
ются различные виды деятельности, при этом обучаемый 
занимает активную позицию, а деятельность является ос-
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новой, средством и условием развития личности [6]. От-
метим, что при практической реализации деятельностного 
подхода в профессиональном образовании в условиях 
электронного обучения необходимо учитывать содержа-
тельный, технологический и субъектный аспекты данного 
подхода. 

Рассмотрим основные характеристики каждого ас-
пекта с учетом организации обучения в электронной среде 
на примере системы дистанционного обучения Moodle, 
которая не только предоставляет возможности для полно-
ценной организации и проведения учебного процесса, но 
и позволяет обеспечить формирование различных видов 
информационной деятельности и информационного взаи-
модействия между всеми участниками учебного процесса. 

Содержательный аспект деятельностного под-
хода к обучению в электронной среде определяет включе-
ние в обязательный образовательный минимум содержа-
ния образования определённых способов 
информационной деятельности, технологий и ключевых 
компетенций, которыми необходимо овладеть обучае-
мому. Отбор содержания на основе основных положений 
деятельностного подхода и требований федерального гос-
ударственного образовательного стандарта с учетом ра-
боты в электронной среде позволяет выделить базовые 
навыки и способы информационной деятельности. В част-
ности, для успешного освоения образовательной про-
граммы в электронной среде необходимо сформировать 
устойчивые навыки практической деятельности по реги-
страции, сбору, обработке, хранению, передаче, тиражи-
рованию информации об изучаемых объектах, процессах 
и явлениях.  

Отметим, что за последние годы значительно вырос 
уровень компьютерной грамотности абитуриентов, прак-
тически не вызывает затруднений работа с различными 
устройствами, сформированы устойчивые пользователь-
ские навыки работы с браузерами, офисными приложени-
ями, электронной почтой. В тоже время конкретная элек-
тронная среда, в которой организован учебный процесс, 
имеет свои особенности, определенный интерфейс, пра-
вила информационного взаимодействия. В частности, си-
стема Moodle была разработана на основе социального 
конструктивизма, предполагающего активное обучение в 
сотрудничестве, рефлексию, а также деятельностные спо-
собы получения знания. Для успешной работы в системе 
Moodle обучаемому необходимо ориентироваться в ин-
терфейсе системы, использовать информационные ре-
сурсы (электронная книга, веб-страница, файл) и интерак-
тивные элементы (лекция, задания, рабочая тетрадь, тест, 
семинар и др.) дистанционных учебных курсов. В части 
коммуникативных навыков необходимо уметь общаться с 
участниками системы (преподавателями, студентами, со-
трудниками технической поддержки), используя возмож-
ности сервисов обмена сообщениями, электронной почты, 
вебинаров, а также форумов, чата, вики, при этом обяза-
тельным является соблюдение этических норм сетевого 
взаимодействия. 

Технологический аспект деятельностного подхода 
к обучению в условиях электронной среды включает в 
себя освоение базовых информационных и коммуникаци-
онных технологий для дальнейшего использования в ходе 
решения профессиональных задач. Данный аспект пред-
полагает, что постановка учебной задачи формулируется 
в виде системы действий, определяя направление деятель-
ности, порядок выполнения работы или технологию реше-
ния задачи, промежуточные и итоговые ожидаемые ре-
зультаты, чтобы студенты могли осознанно, используя 
рефлексию, стремиться к достижению поставленные 

цели, к получению запланированного продукта, резуль-
тата деятельности. Информационные технологии предпо-
лагают четкое знание и понимание сути различных по 
природе информационных объектов, умения определить 
их параметры и свойства, использовать имеющиеся зна-
ния и освоенные технологии для решения конкретной 
практической задачи, дальнейшего обучения или освое-
ния новых программных продуктов.  

 Отметим, что практический опыт преподавания ав-
тора в университете дисциплин «Информатика», «Пакеты 
прикладных программ», «Информационные системы в ме-
неджменте», «Электронный офис» и др. позволяет сделать 
вывод целесообразности организации учебного материала 
вокруг учебных задач, которые построены и ориентиро-
ваны на профессионально и личностно-значимые виды де-
ятельности с использованием межпредметных связей, ор-
ганизованны в виде системы действий, необходимых для 
её решения, предполагают чёткое понимание текстов, со-
держащих нормативное описание деятельности и учебных 
действий в процессе решения.  

На начальном этапе обучения в случае возникнове-
ния затруднений рекомендуется предлагать образцы вы-
полнения заданий, позволяющих работать с репродуктив-
ными задачами на применение знаний, выполнение 
действий по определенной схеме. В дальнейшем необхо-
димо включать в содержание эвристические учебные за-
дачи на самостоятельное использование и преобразование 
усвоенной информации, перенос в другие условия, что 
способствует сформированию новых действий у обучае-
мых. В ходе учебной деятельности с помощью комплекса 
заданий необходимо обеспечит переход от исполнитель-
ской деятельности к творческой с осуществлением по-
этапного контроля по освоению отдельных видов деятель-
ности. 

В частности, обучение в электронной среде Moodle 
позволяет не только использовать внутренние ресурсы и 
интерактивные элементы системы, но и в рамках изучения 
дисциплины применять внешние веб-сервисы, приложе-
ния, выполнять виртуальные лабораторные работы, ис-
пользовать облачные технологии. Учет результатов ра-
боты происходит в журнале оценок дистанционного 
учебного курса в Moodle по каждому пользователю, что 
позволяет эффективно обеспечивать контроль учебного 
процесса и отслеживать результаты мониторинга. 

Отметим, что при организации учебного процесса в 
электронной среде роль педагога заключается в стимули-
ровании, организации и управлении различными видами 
деятельностей студентов, при этом необходимо формули-
ровать учебные цели работы в виде конкретной деятель-
ности, системы приёмов и методов. 

В работе [8] С.Л. Рубинштейн сформулирован ве-
дущий тезис деятельностного подхода - «деятельность 
формирует личность». Важнейшим аспектом деятельност-
ного подхода к обучению в электронной среде является 
субъектный аспект, который определяет личностные ка-
чества и способности, формируемые с помощью различ-
ных видов деятельности. Деятельностный подход при вы-
полнении заданий и упражнений требуют от обучаемых 
использования таких видов деятельности, как воспроизве-
дение, анализ, синтез, структурирование, формализация, 
сравнение и отбор информации, сопоставление, работа с 
определениями, анализ признаков классификации. В про-
цессе обучения развиваются не только определённые ком-
петенции и способы информационной деятельности, но и 
конкретные личностные качества и способности, необхо-
димые для принятия решений и выполнения различных 
задач в условиях информационного общества. Учет и 
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накопление личностных достижений возможно не только 
в системе Moodle, но на специализированых сайтах для ве-
дения электронного портфолио, например, в социальной 
сети 4portfolio.ru [7]. В персональном портфолио достиже-
ний можно размещать материалы, которые характеризуют 
результаты освоения образовательных программ, ключе-
вых компетенций, дополнительных образовательных про-
грамм: рефераты, доклады, курсовые работы, результаты 
научно-исследовательской и проектной деятельности, 
творческие достижения в форме текста, видео, рисунков, 
презентаций, анимационных роликов и пр. В рамках сайта 
можно вступать в профессиональные сообщества или об-
щества по интересам, расширяя круг общения для обмена 
мыслями, идеями, комментировать работы участников 
сайта. 

Особо выделим ряд способностей и умений, кото-
рые необходимо формировать в процессе информаци-
онно-учебной деятельности в профессиональном образо-
вании в условиях электронного обучения: 

1. Способности к пониманию основных особенностей 
и закономерностей существования информацион-
ных объектов, а также протекания информацион-
ных процессов в различных средах. 

2. Способность к осознанному использованию 
средств ИКТ при решении профессиональных за-
дач с учетом современных тенденций развития 
ИКТ. 

3. Умение формализовать и структурировать инфор-
мацию с использованием средств ИКТ для органи-
зации поиска, отбора, анализа, систематизации, 
хранения информации; критично относиться к ин-
формации, получаемой из различных источников, 
выбора критериев ее оценки, необходимой для ре-
шения учебных и профессиональных задач. 

4. Способность к целеполаганию, грамотному плани-
рованию деятельности, рефлексии; умение выде-
лять в задаче объекты, их свойства, в соответствии 
с которыми применять способы деятельности и 
средства ИКТ, приводящие к планируемому ре-
зультату. 

5. Способность к саморазвитию, стремлению в ситуа-
ции неопределённости скорректировать действия, 
приобрести недостающие знания, освоить техноло-
гии, способы деятельности, позволяющие успешно 
решить поставленную задачу.  

6. Готовность нести ответственность за достовер-
ность распространяемой информации, знание зако-
нодательных основ и этических норм в информаци-
онном обществе. 
Таким образом, учёт различных аспектов деятель-

ностного подхода в профессиональном образовании в 

условиях электронного обучения позволяет обеспечить 
соответствие содержания обучения требованиям стан-
дарта, построить учебный процесс на основе деятельност-
ной технологии, предполагает формирование информаци-
онной компетентности обучаемого, а также определённых 
способностей и личностных качеств, необходимых как 
для профессиональной деятельности, так и для дальней-
шего непрерывного образования и саморазвития лично-
сти. 
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Одной из наиболее актуальных на сегодняшний 
день проблем, которая решается в системе высшего про-
фессионального образования, является подготовка вы-
пускников вуза, отвечающая возрастающим требованиям 

современного рынка труда [1]. В теории и практике апел-
лируют к компетенциям и компетентностям как к веду-
щему критерию подготовленности современного выпуск-
ника высшей школы. Если традиционная «квалификация» 
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специалиста подразумевала функциональное соответ-
ствие между требованиями рабочего места и целями обра-
зования, а подготовка сводилась к усвоению учащимся 
стандартного набора знаний, умений и навыков, то «ком-
петенция» предполагает развитие в человеке способности 
ориентироваться в разнообразии сложных и непредсказу-
емых рабочих ситуаций, иметь представление о послед-
ствиях своей деятельности, а также нести за них ответ-
ственность [5]. Компетентностный подход ориентирует на 
построение учебного процесса сообразно результатам об-
разования: в учебную программу или курс изначально за-
кладываются отчётливые и сопоставимые параметры опи-
сания (дескрипторы) того, что студент будет знать и уметь 
«на выходе» [2]. 

Профессиональная иноязычная компетенция рас-
сматривается в настоящее время в качестве одной из клю-
чевых компетенций, на формирование которых направ-
лено образование. Необходимость владения 
иностранными языками обосновывается во многих норма-
тивных документах, например, в материалах Совета Ев-
ропы «Ключевые компетенции для Европы» [4], где ак-
центируется необходимость существенно повысить роль 
коммуникативных дисциплин в целом, а иностранный 
язык выделен как дисциплина, имеющая особую значи-
мость наряду с информационными технологиями и род-
ным языком.  

Участие российских компаний в международных 
экономических процессах, установление деловых контак-
тов с зарубежными партнерами и создание совместных 
предприятий обусловливают необходимость подготовки 
квалифицированных экономистов в области международ-
ных экономических отношений. С точки зрения требова-
ний Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 080100 «Экономика» объектами 
профессиональной деятельности выпускников являются 
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и резуль-
таты, функционирующие рынки, финансовые и информа-
ционные потоки, производственные процессы. Обучаю-
щиеся готовятся к следующим видам профессиональной 
деятельности: расчетно-экономической, аналитической, 
научно-исследовательской, организационно-управленче-
ской, педагогической. 

Требования к языковой подготовке будущих эконо-
мистов также находят отражение в ФГОС ВПО и выража-
ются в сформированности навыков делового общения на 
иностранном языке, уверенном владении терминологией 
делового и профессионального характера, способности 
работать с информационными и образовательными ресур-
сами на иностранном языке, владении основными мето-
дами, способами и средствами получения, хранения и ана-
лиза информации на иностранном языке. 

Таким образом, одной из необходимых составляю-
щих профессиональной компетентности выпускника по 
направлению подготовки «Экономика», способного рабо-
тать в сфере международных экономических отношений, 
является сформированность профессиональной иноязыч-
ной компетенции, представляющей собой совокупность 
теоретических знаний, рефлексивных умений, профессио-
нально-значимых иноязычных навыков, а также опыта ре-
шения задач профессионального характера [3]. 

 В этой связи, отличительной особенностью ино-
язычной подготовки бакалавров экономики (кафедра «Ан-
глийский язык», СГУПС) является ранняя профессиона-
лизация, которая обусловливает необходимость 
совершенствования технологий обучения иностранному 
языку для специальных (профессиональных) целей (LSP) 

и, следовательно, возникает потребность в создании со-
временных учебных курсов, программ и пособий, отвеча-
ющих возрастающим образовательным требованиям[6]. 

 Созданные на кафедре «Английский язык» совре-
менные учебно-методические комплексы языковых дис-
циплин в полной мере отвечают данным потребностям. 
Например, разработанные учебные пособия «Вопросы 
международного бизнеса. Практика чтения» и «Вопросы 
международного бизнеса. Практика устной и письменной 
речи» ориентированы на повышение академической и 
профессиональной мобильности выпускников, так как их 
тематика охватывает наиболее характерные для ведения 
международного бизнеса аспекты: производство, продукт, 
маркетинг, формы собственности, слияния и поглощения, 
вопросы взаимодействия экономических агентов и др.  

Содержание данных учебных пособий способ-
ствует формированию таких навыков, как находить, си-
стематизировать и анализировать информацию професси-
онального характера; излагать основное содержание 
изучаемого материала и давать собственную оценку об-
суждаемым вопросам по экономической проблеме; сво-
бодно высказываться по изучаемым темам профессио-
нального характера; участвовать в проектной 
деятельности и готовить презентации ее результатов на 
английском языке с использованием информационных 
технологий; принимать участие в беседах и переговорах 
профессионального характера.  

Формированию обозначенных навыков способ-
ствует современный контент разработанных пособий, 
включающий профессиональные тексты из аутентичных 
профильных изданий по направлению подготовки; зада-
ния на анализ реальных экономических и управленческих 
ситуаций (case study) и ролевые игры (role plays), стиму-
лирующие студентов к творческому применению на прак-
тике полученных знаний и умений; задания на развитие 
критического мышления (critical thinking), формирующие 
навыки оценки, анализа и синтеза релевантной информа-
ции, выявления ее положительных и негативных аспектов; 
а также проектные задания (project work), предоставляю-
щие возможность в процессе самостоятельной деятельно-
сти сформировать навыки поиска путей рационального 
решения профессиональных проблем. 

Таким образом, организация иноязычной подго-
товки, ориентированной на потребности потенциальных 
работодателей, а также разработка и использование соот-
ветствующих учебно-методических комплексов позво-
ляет решать задачи, направленные на формирование ряда 
иноязычных компетенций будущих экономистов, работа-
ющих в сфере международного бизнеса. Эти компетенции 
включают владение иностранным языком в объеме, необ-
ходимом для профессионально-ориентированного обще-
ния (на основе европейской классификации – уровень В1); 
владение профессиональной терминологией с целью по-
лучения информации из зарубежных источников; владе-
ние навыками презентации на иностранном языке; умение 
использовать иностранный язык в общении делового и 
профессионального характера; умение участвовать в пере-
говорном процессе на иностранном языке, а также высту-
пать с докладами по основным проблемам международ-
ных экономических отношений. 
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Хлеб и вообще хлебопродукты в пищевом рационе 

занимают ведущее место и нет сомнения, что и в перспек-
тиве они останутся главными пищевыми продуктами. Это 
подтверждается нормами потребительской корзины, реко-
мендациями медицинской науки о здоровом питании 
населения [4, с.10].  

Стабильное обеспечение населения хлебом и хле-
бобулочными изделиями хорошего качества. высокой 
биологической ценности, широкого ассортимента - важ-
нейшая задача, стоящая перед любым хлебопекарным 
предприятием [2, с. 26].  

Известно, что выход, физико-химические показа-
тели качества, потребительские свойства хлеба во многом 
определяются рецептурным составом компонентов. Осо-
бое значение в хлебопекарном производстве играет крах-
мальная патока, которая входит в рецептуру в основном 
ржаных сортов хлеба и некоторых хлебобулочных изде-
лий [3, с. 21]. 

Патока входит в рецептуры хлеба ржаного (ГОСТ 
2077-84): московского, житного, бородинского, орлов-
ского, славянского, минского, рижского, а также хлеба 
гражданского и городского (ГОСТ 27842-88) и др. В рабо-
тах Н.Н.Журавлева, М.Я.Эльберта, Д.А. Нюшанкова, 
В.В.Щербатенко и др. установлено положительное влия-
ние карамельной высокоосахаренной и мальтозной патоки 
в производстве хлебобулочных изделий из пшеничной 
муки 1 и 2 сорта. Недостаточно изучены возможности 

применения патоки, в том числе мальтозной, для улучше-
ния качества и сохранения свежести хлебобулочных изде-
лий из пшеничной муки. 

 В соответствии с ГОСТ Р 52060-2003 мальтозная 
патока по органолептическим показателям представляет 
собой густую вязкую, без постороннего привкуса и запаха, 
прозрачную, бесцветную жидкость. Основную массу су-
хих веществ патоки составляют декстрины, мальтоза и 
глюкоза. Такая патока обладает высокой сбраживаемо-
стью, что очень важно при производстве хлеба и хлебобу-
лочных изделий. Кроме того, особое значение приобре-
тает углеводный состав патоки, который может 
положительно повлиять на сохранение свежести хлеба из 
пшеничной муки. 

Цель исследований - изучение влияния мальтозной 
патоки на качество и потребительские свойства хлеба из 
пшеничной хлебопекарной муки.  

Для изучения влияния мальтозной патоки на каче-
ство хлеба и установления наиболее рациональной дози-
ровки были проведены пробные лабораторные выпечки по 
ГОСТ 27669-88. В лабораторных условиях для приготов-
ления теста использовали безопарный способ. В исследо-
ваниях использовали 4 пробы пшеничной хлебопекарной 
муки высшего сорта (таблица 1) и мальтозную патоку с 
содержанием мальтозы 67,9%, полученную путем гидро-
лиза кукурузного крахмала ферментными препаратами 
Термамил SC и Фунгамил 800Л.  

Таблица 1  
Характеристика качества муки, применявшейся в исследованиях 

Наименование показа-
теля 

Проба №1 Проба №2 Проба №3 Проба №4 

Влажность, % 15, 0 14, 8 15, 0 14, 5 
Кислотность, град 2, 0 2, 6 2, 8 2, 1 

Массовая доля сырой 
клейковины, % 

28 30, 0 32, 0 27, 7 

Показания прибора ИДК, 
усл. ед. 

75 50 55 85 

Качество клейковины 
 

I группа - хо-
рошая 

II группа удовлетвори-
тельная крепкая 

I группа - хо-
рошая 

II группа удовлетвори-
тельная слабая 

Белизна, усл. ед. прибора 
РЗ-БПЛ 

58 56 60 54 
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Контрольный образец теста для выпечки хлеба го-
товили из муки высшего сорта, воды, соли и дрожжей. 
Опытные образцы теста готовили с внесением мальтозной 
патоки в количестве 1%, 2%, 3%, 4%, 5% к массе муки.  

Все сырье, применяемое в работе, отвечало требо-
ваниям соответствующей нормативно-технической доку-
ментации. 

О качестве хлеба судили по изменению следующих 
показателей: удельнный объем, формоустойчивость, по-
ристостость, кислотность, внешний вид, состояние мя-
киша, запах, вкус.  

Результаты проведенных исследований влияния 
мальтозной патоки на качество хлеба из пшеничной муки 
высшего сорта приведены в таблице 2. 

Таблице 2 
 

Влияние мальтозной патоки на качество хлеба из пшеничной муки 
Наименование показателя 

хлеба 
Контроль-

ный образец 
С добавлением патоки 

 
1 % 2% 3% 4% 5% 

Проба 1 
Удельный объем, см3/100г 
прирост к контролю, % 

 
310 

 
336 
8, 4 

 
380 
22, 5 

 
388 
25, 2 

 
386 
24,5 

 
384 
23,8 

Формоустойчивость (H/D) 
прирост к контролю, % 

0,39 0,42 
7, 7 

0,44 
12, 8 

0,45 
15, 3 

0,43 
10,3 

0,42 
7,7 

Пористость. % 
прирост к контролю, % 

70 72 
2, 9 

74 
5, 7 

76 
8, 6 

74 
5,7 

72 
2, 9 

Кислотность, град 2, 0 1, 9 1,9 1,8 1,8 1,8 
Проба 2 

Удельный объем, см3/100г 
прирост к контролю, % 

 
306 

 
321 
4, 9 

 
339 
10, 7 

 
345 
12, 7 

 
344 
12,4 

 
342 
11, 8 

Формоустойчивость (H/D) 
прирост к контролю, % 

0,37 0,40 
8, 1 

0,42 
13, 5 

0,43 
16, 2 

0,41 
10,8 

0,40 
8,1 

Пористость. % 
прирост к контролю, % 

68 69 
1, 5 

70 
2, 9 

72 
5, 9 

71 
4,4 

69 
1,5 

Кислотность, град 2,0 2,0 2,0 2,0 1, 9 1, 9 
продолжение таблицы 2 

Проба 3 
Удельный объем, см3/100г 
прирост к контролю, % 

 
308 

 
382 
4,0 

 
398 
29, 2 

 
402 
30, 5 

 
400 
29,8 

 
398 
29,2 

Формоустойчивость (H/D) 
прирост к контролю, % 

0,40 0,42 
5, 0 

0,44 
10, 0 

0,45 
12,5 

0,43 
7,5 

0,42 
5,0 

Пористость. % 
Прирост к контролю, % 

76 80 
5, 3 

84 
10, 5 

84 
10,5 

82 
7,9 

81 
6,6 

Кислотность, град 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1, 9 
Проба 4 

Удельный объем, см3/100г 
прирост к контролю, % 

 
278 

 
284 
2, 2 

 
286 
2,9 

 
286 
2, 9 

 
284 
2,2 

 
282 
1,4 

Формоустойчивость 
(H/D) 

прирост к контролю, 
% 

0,35 0,36 
2,9 

0,36 
2,9 

0,36 
2,9 

0, 
35 

- 

0,34 
-2,9 

Пористость, % 
прирост к контролю, 

65 67 
3,1 

67 
3,1 

67 
3,1 

66 
1,5 

66 
1,5 

Кислотность, град 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 
 
Анализ результатов показал, что мальтозная патока 

улучшила показатели качества хлеба из всех проб муки, 
т.е. слабой и сильной муки. Установлено, что мальтозная 
патока положительно влияла на ход технологического 
процесса и качество готового хлеба. Наилучшие показа-
тели имел хлеб, приготовленный из муки пробы 3. 

 Результаты проведенных исследований показали, 
что при внесении мальтозной патоки в количестве 
1%,2%,3%,4%,5% к массе муки объемный выход, формо-
устойчивость, пористость увеличивались во всех опытных 
образцах по сравнению с контрольными.  

Самым эффективным и экономичным является вне-
сение мальтозной патоки в количестве 2-3% к массе муки. 
При внесении мальтозной патоки в тесто из слабой муки, 
с пониженными хлебопекарными свойствами (проба 2, 

проба 4) в количестве 2% удельный объем хлеба увели-
чился по сравнению с контрольным образцом на 10,7% и 
2,9% соответственно, формоустойчивость увеличилась на 
13,5% и 2,9% соответственно, пористость увеличилась на 
2,9% и 3,1% соответственно.  

Наилучшие показатели качества у хлеба из сильной 
муки (проба №3). При внесении мальтозной патоки в те-
сто из сильной муки в количестве 2% к массе муки удель-
ный объем хлеба увеличился на 29,2%, формоустойчи-
вость увеличилась на 10,0%, пористость увеличилась на 
10,5%.  

Увеличение объемного выхода хлеба с использова-
нием мальтозной патоки во всех опытных образцах пока-
зывает, что мальтозная патока значительно улучшила по-
казатели качества муки как слабой, так и сильной.  
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 Таким образом, установлено, что введение в рецеп-
туру хлебобулочных изделий мальтозной патоки позволит 
регулировать качество изделий, приготовленных из пше-
ничной муки с различными хлебопекарными свойствами. 

Добавление мальтозной патоки положительно вли-
яло на ход реакции меланоидинообразования, что под-
тверждалось получением корки хлеба более яркоокрашен-
ной с ярко выраженным ароматом, чем в контрольном 
образце.  

При внесении мальтозной патоки в количестве 4%, 
5% формоустойчивость хлеба снижалась во всех образцах, 
но по сравнению с контрольным образцом увеличивалась 
в среднем на 8,7%.  

При выпечке хлеба из муки пробы №4 (муки слабой 
по силе), контрольный образец хлеба имел крошащийся, 
неэластичный мякиш, при добавлении патоки крошкова-
тости мякиша не наблюдалось. 

По органолептическим показателям хлеб, выпечен-
ный с добавлением мальтозной патоки, отличался от кон-
трольного образца большей упругостью и эластичностью, 
хорошей разрыхленностью мякиша, равномерной, мелкой 
пористостью, светло-желтой окраской корки. Мальтозная 
патока способствовала улучшению вкуса и аромата хлеба.  

Таким образом, результаты исследования показали, 
что для получения хлеба высокого качества из пшеничной 

муки высшего сорта целесообразно использовать мальтоз-
ную патоку в количестве 2-3% к массе муки. 

Для потребителя при покупке хлеба важным крите-
рием является свежесть продукции. Свежесть – одна из 
определяющих характеристик качества хлебобулочных 
изделий. Целью технологического процесса является 
обеспечение не только высокого качества хлеба, но и его 
способности сохранять свойства, присущие свежему 
хлебу, возможно длительное время. 

При исследовании влияния мальтозной патоки на 
процесс черствения хлеба существенную роль играет ор-
ганолептическая и дегустационная оценка свежести хлеба 
[1, с. 12]. Использован метод дифференциальной балльной 
органолептической оценки свежести хлеба. В исследова-
ниях приняли участие 19 дегустаторов, которые оцени-
вали качество образцов хлеба хранившихся после вы-
печки от 4 до 48ч. Оценивали качество хлеба по 
пятибалльной шкале по наиболее важным показателям: 
вкус, аромат (запах), мягкость, эластичность и крошкова-
тость мякиша. При этом исходили из того, что 5 баллов 
соответствует очень свежему хлебу, 4 – свежему хлебу, 3 
- умеренно черствому хлебу, 2 – черствому и 1- очень 
черствому. Результаты проведенных исследований приве-
дены на рисунке 1. 

 

 
1) вкус                                                                2) аромат (запах) 

 

 
2) мягкость мякиша                                                       4) эластичность мякиша 

 
По дегустационным листкам для каждого образца 

хлеба и по каждому признаку вычислили среднее значе-
ние балла с учетом длительности хранения. 

Анализ результатов показал, что внесение мальтоз-
ной патоки положительно повлияло на сохранение свеже-
сти хлеба при хранении, при этом лучшие результаты 

были достигнуты при дозировке мальтозной патоки в ко-
личестве 2-3% к массе муки. Регулируя количество вноси-
мой мальтозной патоки с учетом качества муки, позволит 
повысить не только качество хлеба, но и увеличить сроки 
сохранения его свежести. 
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5) крошковатость мякиша 

Рисунок 1 - Профилограммы органолептической оценки свежести хлеба 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Кощеева Ольга Валерьевна 
Канд. фил наук, доцент кафедры логопедии и психолингвистики Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 
 

Обращение за помощью к логопеду почти всегда 

связано с вопросами такого рода: «Скажите, пожалуйста, 

сколько нашему ребенку понадобится занятий?», «Успеем 

ли мы преодолеть речевые нарушения до начала школь-

ного обучения?», «Как быстро можно достичь резуль-

тата?», «Возможно ли исправить нарушение речи?» и т.п. 

Как самих воспитанников (в случае их сознательного от-

ношения к преодолению речевых нарушений), так и их 

ближайшее окружение интересует прогноз – ориентиро-

вочная перспектива, которую они связывают в первую 

очередь с продолжительностью занятий. 
Для квалифицированного специалиста очевидно, 

что однозначных и абсолютно четких ответов на такие во-

просы не существует. На скорость продвижения в коррек-

ционном процессе влияет несколько факторов, одни из ко-

торых логопед может определить уже на момент 

диагностики, а другие проясняются в самом процессе ра-

боты. Кроме того, педагогический процесс – это всегда 

очень открытая для внешних воздействий система, и мо-

гут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые 

способны как задержать, так и ускорить достижение ре-

зультатов. 
Однако существует очевидная связь между профес-

сионализмом специалиста-логопеда и его умением про-

гнозировать результаты работы как в качественном, так и 

во временном аспектах. Грамотный анализ особенностей 

речевого нарушения, его соотнесение с другими факто-

рами, профессиональная компетенция и опыт логопеда 

позволяют в большинстве случаев с достаточной точно-

стью определять продолжительность предстоящих заня-

тий. Данное направление является актуальной проблемой 

профессиональной подготовки логопедов и практически 

значимым аспектом для людей, желающих исправить то 

или иное речевое нарушение. 
Прогнозирование является одним из самых слож-

ных этапов любого диагностического обследования и 

непосредственной базой перспективного планирования 

логопедической работы [1]. Для успешного прогнозирова-

ния результатов необходимо учитывать: 
 клинические, логопедические, педагогические, 

психолингвистические критерии речевого наруше-

ния, выявляемые в процессе диагностического об-

следования и непосредственной коррекционной ра-

боты; 
 этиологию речевого отклонения; 
 первичность / вторичность речевого нарушения; 
 особенности социальной среды, в которой нахо-

дится человек, испытывающий проблемы в рече-

вом общении; 
 индивидуальные особенности человека (возраст, 

личностные, интеллектуальные, психические осо-

бенности, мотивационную готовность, сознатель-

ность, активность и т.п.) 
Прогнозирование всегда соотносится с конечной 

целью работы – конкретным результатом, и в данном 
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направлении необходимо обратить внимание на некото-

рые вопросы: 
- Что следует понимать под результатом логопедиче-

ской работы? 
- Совпадают ли представления об этих результатах у 

логопедов и самих воспитанников, их ближайшего 

окружения? 
 С точки зрения философии, психологии первый из 

данных вопросов связан с некими представлениями о 

субъективном благополучии, успешности личности, а с 

точки зрения логопедии – с достижением так называемых 

«нормативных показателей» речевой деятельности. При 

этом для ощущения психологического и социального ком-

форта человеку не всегда необходимо достигать той самой 

нормы, тем более, что ее определение, являясь ориенти-

ром для специалистов дефектологической науки, все же 

остается понятием вариативным и изменчивым. 
Первое, на что следует обратить внимание – воз-

можность достижения абсолютного или относительного 

результата. Известно, что совершенствованием речевой 

деятельности можно заниматься всю сознательную жизнь. 

Вопросы определения «хорошей», «эффективной» речи 

активно разрабатываются представителями филологиче-

ской науки. Как отмечает О.Б. Сиротинина, дискурсивная 

деятельность каждого человека оценивается через призму 

множества «факторов, неисчерпаемых как сам человек и 

окружающий его мир» [2, с. 131]. Система работы над 

формированием высокого уровня коммуникативной ком-

петенции человека – это задача не одной, а сразу несколь-

ких наук и областей практической деятельности. В их об-

щей структуре логопедии отводится базовая, первичная 

ступень, которая необходима при наличии у человека про-

блем в применении средств общения и самих средствах 

общения. Только устранив их, можно говорить о дальней-

шем совершенствовании речевой компетенции. Однако 

логопед не только решает первичные, базовые проблемы 

речи, но и развивает коммуникативную деятельность че-

ловека в целом.  
Поэтому в представленной статье термин «абсо-

лютный результат» используется нами в более узком зна-

чении – как возможность полного устранения того или 

иного нарушения, препятствующего овладению полно-

ценной речевой деятельностью. В соответствии с таким 

подходом очевидно, что прогнозирование может рассмат-

риваться как достижение окончательной, итоговой цели 

или как определенная динамика работы. Первый вариант 

ориентирован на относительно легкие речевые отклоне-

ния, второй – на сложные речевые нарушения преимуще-

ственно органической этиологии. В своей работе логопед 

выстраивает долгосрочные и краткосрочные прогнозы, 

что соотносится с разными видами перспективного плани-

рования. Краткосрочные перспективы ориентированы на 

решение первоочередных практических задач, долгосроч-

ные - на стремление к идеалу, совершенству в речевой де-

ятельности. 
Отметим, что современное понимание терминов 

«норма, патология, нарушение, отклонение речи» не все-

гда однозначно, и можно с уверенностью сказать, что 

представления об итоговом результате работы у логопеда 

и родителей ребенка, обратившихся к специалисту, в не-

которых случаях значительно расходятся. Известно, что 

многие родители понимают задачи логопедической ра-

боты довольно узко, соотнося их с преодолением преиму-

щественно механических проблем произношения звуков. 

Даже при общем недоразвитии речи отставание в форми-

ровании лексического и грамматического компонентов 

речевой системы, связной речи очень часто не восприни-

мается родителями как важное (и вообще необходимое) 

направление работы. Многие взрослые считают, что глав-

ная цель логопедических занятий – только лишь поста-

новка и отработка звукопроизношения. В связи с этим, 

озвучивая родителям ориентировочный прогноз, логопеду 

следует разъяснять и специфику нарушения, и основные 

направления работы, и результат, на который этот прогноз 

ориентирован. 
В прогнозировании результатов необходимо учи-

тывать объем и характер усилий, которые следует прило-

жить как специалисту, так и самому человеку (либо его 

ближайшему окружению). Логопеду следует уже на 

начальных этапах работы озвучивать воспитанникам (или 

их родителям) условия, при которых прогнозирование 

окажется успешным.  
Среди факторов, влияющих на длительность лого-

педической работы, можно выделить: 
1. характер речевого нарушения, его этиология; 
2. профессиональная компетенция специалиста-лого-

педа (и наличие при необходимости согласованной 

работы с другими специалистами); 
3. возраст человека и его личностная заинтересован-

ность в преодолении речевых проблем. 
Достаточно сложно выстроить однозначную иерар-

хию приведенных показателей. Несомненно, структура и 

этиология речевого отклонения – первостепенный фактор, 

который обусловливает скорость продвижения в коррек-

ционном процессе. Чем тяжелее структура дефекта, тем 

медленнее оно преодолевается. Но многократными при-

мерами из реальной логопедической практики доказано, 

что даже при тяжелых речевых нарушениях целеустрем-

ленность и другие качества личности некоторых людей в 

сочетании с грамотно оказанной профессиональной помо-

щью позволяют достичь высоких результатов, а коррек-

ция относительно простых по своей структуре отклонений 

в других случаях иногда растягивается на неоправданно 

продолжительное время.  
Квалификация специалиста и особенности лично-

сти его воспитанника также могут играть ведущую роль в 

преодолении нарушения. Отсутствие необходимых прак-

тических или теоретических знаний у логопеда, непра-

вильное понимание проблемы, пассивная позиция самого 

человека, имеющего речевые проблемы, в некоторых слу-

чаях не просто замедляет достижение результата, но и 

приводит к полному его отсутствию.  
Обратимся к более подробному анализу основных 

компонентов, влияющих на динамику логопедической ра-

боты. 
Характер речевого нарушения.  
Динамику и продолжительность логопедических 

занятий многие родители соотносят с понятиями легкое 

(простое) / тяжелое (сложное) речевое нарушение. Такое 

деление довольно условно, в понятийно-категориальном 

аппарате логопедии классификации нарушений по дан-

ному принципу не существует, но оно имплицитно при-

сутствует в бытовом понимании вопроса. В системе клас-

сификаций речевых отклонений можно выделить тяжелые 

и относительно легкие речевые отклонения. Такую же 

иногда условную, а иногда довольно четкую градацию 

проводят и внутри отдельных нарушений (например, про-
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стая и сложная дислалия; легкая, средняя и тяжелая сте-

пень дизартрии и т.п.). При этом сложность или, напротив, 

легкость нарушения всегда в первую очередь связана с его 

этиологией, мономорфностью / полиморфностью, струк-

турой, первичным или вторичным характером нарушения 

речевой деятельности. 
Отметим, что использование оценочных терминов 

«легкое» или «тяжелое» речевое нарушение является в 

значительной мере относительным. Например, функцио-

нальная дислалия, несомненно, «легче» общего недораз-

вития речи, но при этом само общее недоразвитие речи яв-

ляется легким речевым нарушением по отношению к 

алалии, афазии, некоторым другим отклонениям. 
Для специалиста данная градация очевидна. Лого-

педы часто используют термины «легкий, простой - тяже-

лый, сложный» при разъяснении особенностей речевого 

нарушения своим воспитанникам или их ближайшему 

окружению: родителям, бабушкам, дедушкам. Нам пред-

ставляется, что применение таких терминов не всегда 

обоснованно и не всегда имеет практическую необходи-

мость. Если же логопед считает нужным обратить внима-

ние родителей на степень сложности / тяжести речевого 

дефекта (особенно в тех случаях, когда у родителей уже 

сформировано неправильное представление о речевом 

нарушении), то ему необходимо четко обозначить, отно-

сительно чего это нарушение считается простым или 

сложным, и что под этими терминами подразумевается. 

Например, желая несколько упростить научный термин 

«стертая форма псевдобульбарной дизартрии», логопед 

может употребить в речи фразу «у вашего ребенка легкая 
степень дизартрии». Не имея представлений о названиях 

речевых нарушений, родители, обратив внимание на обо-

значенную «легкость» проблемы, могут настроиться на 

быстрый результат и недостаточно серьезно отнестись к 

выполнению домашних заданий и систематичности заня-

тий, хотя общий смысл логопедического заключения го-

ворит как раз о необходимости прямо противоположного 

подхода.  
Сложность речевого отклонения во многом зависит 

от причин, его обусловивших. Этиология и структура ре-

чевого нарушения непосредственным образом влияет на 

время достижения результата. В преодолении речевых 

нарушений, вызванных органическими факторами, мно-

гое зависит от возможности полного или частичного вос-

становления пострадавших функций организма. Как пра-

вило, все нарушения речи, имеющие органическую 

природу, преодолеваются достаточно длительное время. 

Прогнозы в данных случаях могут быть направлены на 

улучшение состояния речевой функции, или на полное 

устранение дефекта. Аналогичная ситуация наблюдается 

и при вторичности нарушения речи, когда степень недо-

развития интеллекта, слуха или других функций обуслов-

ливает специфику формирования речевой деятельности и 

длительный характер работы. 
Но и вопрос о длительности преодоления функцио-

нальных по своей природе речевых нарушений далеко не 

так однозначен, как может показаться на первый взгляд. 

Фактор неблагоприятной социальной и речевой среды 

даже при наличии систематических занятий с логопедом 

может оказать отрицательное воздействие на достижение 

результата. 
Профессиональная компетенция специалиста-

логопеда (и наличие при необходимости согласован-

ной работы с другими специалистами). 

Обращаясь к фактору эффективной логопедиче-

ской помощи, необходимо отметить, что профессиона-

лизм логопеда и его личностные качества также значи-

тельно влияют на скорость продвижения в коррекционном 

процессе. Нами уже обращалось внимание на то, что мно-

гие родители относятся к задачам и содержанию логопе-

дической работы упрощенно и односторонне. Некоторые 

из них, пользуясь специальной логопедической литерату-

рой и широкими возможностями интернет-ресурсов, пы-

таются самостоятельно исправить то или иное речевое от-

клонение. Однако отсутствие профессиональных знаний и 

навыков работы при значительных усилиях в большин-

стве случаев приводит к неблагоприятным последствиям 

(неправильно сформированный звук, формирование у ре-

бенка искаженных представлений о речевых процессах и 

т.п.). К сожалению, аналогичная ситуация, обусловленная 

недостаточностью профессионализма, нередко встреча-

ется и в деятельности неквалифицированных специали-

стов, относящихся к собственной работе как к «ремеслен-

ному», исключительно механическому процессу.  
Качественная логопедическая помощь человеку, 

имеющему проблемы в речевой деятельности, может быть 

оказана только с учетом индивидуального подхода на ос-

нове комплексного обобщения теоретических знаний и 

практического опыта работы. 
Возраст человека и фактор сознательного отно-

шения к преодолению речевого нарушения. Несо-

мненно, сознательность и активная позиция человека по-

вышает качество и скорость коррекционно-
логопедической работы. Но для дошкольного возраста 

этот аспект во многих случаях не так выражен. При пол-

ном отсутствии заинтересованности и сознательного от-

ношения дошкольника к коррекционному процессу, рече-

вые навыки ребенка (на уровне звукопроизношения или 

других компонентов) часто формируются достаточно 

быстро. Подвижность и восприимчивость детской пси-

хики, онтогенетические особенности, вовлечение ребенка 

в интересную для него деятельность, благоприятное влия-

ние социальной среды положительно сказываются на ди-

намике логопедической работы. Напротив, при наличии 

выраженной мотивации и сознательности, устойчивые и 

закрепленные в течение длительного времени дефекты 

речи взрослых людей могут устраняться довольно тяжело.  
Таким образом, прогнозирование в логопедической 

работе носит комплексный характер и включает в себя не 

столько определение необходимого времени для коррек-

ции определенного речевого нарушения, сколько выделе-

ние необходимых направлений работы и объема усилий, 

необходимых для достижения четко поставленной цели 

занятий. Все предположения о возможных перспективах 

работы должны опираться на индивидуальный подход к 

анализу конкретных фактов и их сопоставление с типоло-

гическими особенностями преодоления речевых отклоне-

ний. Озвучивание логопедического прогноза не может но-

сить форму категоричного и однозначного заявления, оно 

должно быть максимально корректным и обоснованным. 
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Постановка проблемы. Одной из главных задач 

современного профессионально-технического образова-
ния – воспитание творческой личности будущего квали-
фицированного рабочего, который способен самостоя-
тельно и ответственно принимать нестандартные решения 
на основе своих знаний, решать проблемы и видеть 
неожиданный выход из кризисной ситуации, продолжать 
овладевать знаниями, умениями и навыками, используя 
новые достижения человечества. 

Поэтому на сегодняшней день актуальным есть раз-
работка инновационных методик формирования и разви-
тия профессиональных способностей будущих квалифи-
цированных рабочих, потому что именно эти 
индивидуально-психологические свойства личности дают 
возможность эффективно управлять техническими объек-
тами, осуществлять их наладку и ремонт. Стоит приба-
вить, что данное задание направлено на развитие творче-
ских способностей будущих квалифицированных 
рабочих, что в целом является крайне актуальной пробле-
мой исследования. 

Анализ новейших исследований и публикаций. 
Значительный вклад в разработку проблемы развития спо-
собностей человека внесли Б.Ананьєв, В.Дружинин, 
А.Ковальов, Г.Костюк, В. Крутецкий, М.Лейтес, 
А.Леонтьєв, Б.Ломов, В.Мясищев, К.Платонов, С.Рубин-
штейн, Б.Теплов. 

В настоящее время етому вопросу посвящены от-
дельные диссертационные работы украинских ученых, ко-
торые продолжают исследовать проблемы формирования 
и развития способностей человека, в частности это иссле-
дование Є.Винниченка, И.Волощука, О.Гарбич-Мошоры, 
А.Давыденка, І.Жоровой, Н.Знамеровской, О.Кириченко, 
А.Клочка, Г.Мамус, А.Онишка, Л.Покровщук, О.Попо-
вой, С.Садовенка, и других. 

Анализ обработанных трудов показывает, что до-
статочно основательно исследованы некоторые аспекты 
технических, профессиональных и творческих способно-
стей учеников, рабочих и будущих специалистов за опре-
деленными направлениями подготовки. Тем не менее, тео-
ретико-методические аспекты формирования 
профессиональных способностей будущих квалифициро-
ванных рабочих сельского хозяйства до этого времени не 
были предметом отдельного исследования. 

Постановка задания. Цель статьи – разработать 
методику подготовки и проведения практического заня-
тия по игровому проектированию как способ привлечения 
учеников к имитируемым условиям технической деятель-
ности и, соответственно, продуктивного развития их про-
фессиональных способностей. 

Изложение основного материала. К главным при-
знакам профессиональных способностей человека В.Си-
доренко относит [8]: интерес к технической литературе; 
успешное освоение общеобразовательных предметов, ко-
торые являются базовыми для изучения основ современ-
ной техники: математики, физики, химии, черчения; инте-
рес к технике, техническому творчеству; стремление 
работать на машинах, осуществлять ремонт технических 
устройств, приборов и тому подобное; способность анали-

зировать принцип действия, устанавливать закономерно-
сти работы механизмов и машин. Для того, чтобы сфор-
мировать основательные технические знания, развить ин-
терес к технической литературе, технике, надо при 
подготовке реализовать такую систему методов и форм 
обучения, которая обеспечит продуктивное отношение 
ученика к технической деятельности. Ученые убеждены 
[3; 5; 6; 8], что в этой системе подобающее место должны 
занять педагогические игры. 

По этому поводу Н. Якса отмечает: "Научить чело-
века плавать можно лишь в воде, а научить человека дей-
ствовать(в частности умственно) можно лишь в процессе 
деятельности. Человек выступает в жизни, прежде всего 
как деятель, художник, творец, независимо от того, каким 
видом деятельности она занимается" [11, с. 43]. Именно 
имитационно-игровые занятия призваны привлечь учени-
ков к будущей профессиональной деятельности в ауди-
торных условиях, ведь они, хотя и своеобразно ориенти-
рованы на формирование умений и способностей решать 
реальные производственные ситуации. 

Анализ научных трудов по вопросам активизации 
учебно-познавательной деятельности, интерактивных 
технологий обучения, проблемно-модельного обучения 
(С.Сисоєва [9], М.Арстанов, П. Пидкасистый, Ж. Хайда-
ров [1], В. Платов [7], М.Щербань [10], П.Лузан [6], А. За-
болотной [4], А. Балаєв [2], И. Буцык, [3]), собственный 
педагогический опыт автора данной статьи, дали основа-
ние определить такие ведущие требования к организации 
имитационно-игровых занятий: 

 сюжет педагогической игры должен быть глубоко 
продуманным, хорошо подготовленным, преду-
сматривать решение учениками ряда проблемных 
ситуаций, которые предопределяют постепенное 
вхождение участника игры в роль; 

 должны быть четко определены цели игрового за-
нятия (учебные, воспитательные, развивающие), 
причем, общая цель занятия должна быть "посре-
дине" между дидактичной целью и игровыми це-
лями; 

 преподавателю (руководителю игры) следует осно-
вательно знать структуру игры, быть безукориз-
ненно осведомленным с нормативными материа-
лами, которые используются на занятии, не 
комментировать и не прерывать ход игры; на таком 
занятии он "режиссер" за кулисами, а ученики – 
"актеры" на сцене; 

 учеников заранее ( 10-14 дней) нужно ознакомить с 
правилами, методикой, содержанием педагогиче-
ской игры, распределить роли между ее участни-
ками, выдать задание и методические материалы 
для самостоятельной подготовки; 

 научно-педагогические и педагогические работ-
ники, которые участвуют в проведении игрового за-
нятия, должны быть детально ознакомлены с его 
правилами и принципами организации;  

 разработанная система стимулирования должна 
конкретно формализировать эффективность приня-
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тия решений участниками игры, побуждать их к ак-
тивному, творческому поиску, быть понятной, от-
крытой и объективной; 

 наличие в учеников знаний, практических умений и 
навыков для решения проблемно-игровых ситуа-
ций; 

 создание на занятии психологического климата до-
верия, уверенности воспитанников в собственных 
силах, атмосферы, максимально приближенной к 
реальной профессиональной деятельности; 

 подведение итогов, анализ результатов игры надо 
проводить в форме деловой дискуссии при участии 
оппонентов, рецензентов или экспертов, которые 
во время игры должны быть чрезвычайно внима-
тельными и объективными. 
Остановимся на методике подготовки и проведения 

практического занятия с игрового проектирования (педа-
гогическая игра “Сельскохозяйственное машиностроение 
”). 

1. Педагогическая игра “Сельскохозяйственное ма-
шиностроение” предназначена для применения в 
учебном процессе профессионально-технического 
учебного заведения при изучении будущими рабо-
чими предмета “Сельскохозяйственные машины”. 
Такие имитационно-игровые занятия проводятся 
после изучения учениками определенной темы или 
раздела, когда освоены основательные теоретиче-
ские знания, подано информацию о содержании, 
структуре профессиональных действий, умений и 
навыков. 

2. Основными заданиями педагогической игры “Сель-
скохозяйственное машиностроение” есть: 

 дальнейшее закрепление теоретических знаний из 
темы, формирование практических умений и навы-
ков относительно работы с сельскохозяйственными 
машинами (назначение; агротехнические требова-
ния; классификация; техническая характеристика; 
строение отдельных агрегатов; рабочий процесс 
машины; технологическая наладка и регулирова-
ние); 

 обучение учеников принятию коллективных техни-
ческих решений, формирования умений творчески 
работать в команде; 

 развитие коммуникативных качеств участников 
игры, их способностей дискутировать, убеждать, 
отстаивать свое мнение и тому подобное;  

 развитие профессиональных способностей учени-
ков, умений выполнять проектно-конструкторскую 
деятельность. 

3. Педагогическая игра “ Сельскохозяйственное ма-
шиностроение ” состоит из трех частей: подготови-
тельной (занятие во время самостоятельной работы 
под руководством преподавателя); основной (вы-
полнение проектов решения технического задания 
во время самостоятельной работы); заключитель-
ной (защита и оценивание проектов). Собственно, 
заключительная часть педагогической игры прово-
дится как практическое занятие, но сами проекты 
готовятся заранние. 

 Структура игрового комплекса включает: научно-
технический совет (председатель и члены совета, 3 
- 4 лица. В научно-технический совет могут вхо-
дить преподаватели, группа экспертов (преподава-
тели, их количество должно отвечать числу проек-
тов, которые разрабатываются); три или четыре 
звена, которые соревнуются между собой (в зависи-
мости от количества учеников в группе). 

4. Методика проведения игры. Ознакомление учени-
ков с правилами игры целесообразно проводить в 
виде занятия во время самостоятельной работы, за 
10 - 14 дней до игрового занятия. Преподавателю, 
который проводит занятие с предмета “ Сельскохо-
зяйственные машины ” в дальнейшем будет руко-
водить игрой, надо ознакомить учеников с содержа-
нием игры, ее назначением, последовательностью и 
заданиями. Особенное внимание стоит уделить си-
стеме стимулирования. Содержание разработан-
ного проекта (объяснительную записку, схемы, ри-
сунки), поданного звеном за 2 дни до игры, его 
научную новизну, практическую значимость оце-
нивает эксперт. В своем заключение он указывает 
насколько обоснован предложенный принцип ра-
боты машины (для примера, в дальнейшем будем 
апеллировать к зерновой сеялке, имея в виду, что 
такую игру можно проводить после изучения ма-
шин для основного обработка почвы, зерноубороч-
ных комбайнов, машин для внесения удобрений и 
тому подобное), какие недостатки существующих 
способов посева устраняются, анализирует предло-
женную конструкцию машины относительно слож-
ности и экономической целесообразности ее изго-
товления, в целом научную новизну и практическое 
значение решения технической задачи, рекомен-
дует научно-техническому совету оценку проекта. 
Для оценивания экспертом проектов предлагается 
традиционная 4-бальная шкала оценивания: 5 – 
проект выполнен отлично; 4 – проект разработан 
хорошо; 3 – удовлетворительное выполнение про-
екта; 2 – неудовлетворительное выполнение про-
екта. 
Доклады оценивает научно-технический совет, 

учитывая мнения экспертов. Для выступления звеньевого, 
каждое звено готовит презентацию проекта на 5 - 7 ми-
нуты. Участников занятия знакомят с показателями, за ко-
торыми оценивается выступление. 

Кроме того, преподаватель сообщает, что на общую 
оценку звена влияет уровень активности ее членов в дис-
куссии. Для стимулирования объективного, непредвзя-
того, аргументированного обсуждения участниками заня-
тия результатов решения технического задания, члены 
научно-технического совета применяют 4-балльную 
шкалу: высокий уровень активности членов звена – от-
лично(5); средний – хорошо(4); ниже среднего – удовле-
творительно(3); низкий – неудовлетворительно(2). За не-
объективность в оценивании коллег, неграмотное 
техническое предложение, звено может получить штраф-
ные 5 баллов. 

Таким образом, звено-победитель должно набрать 
больше всего баллов в ходе игрового занятия, а на ее обоб-
щенную оценку влияет и оценка эксперта, и оценка членов 
научно-технического совета, и собственно оценка сопер-
ников. Приз звену-победителю также должен быть необ-
ходимым компонентом системы стимулирования игры. 

Формирования звеньев, научно-технического со-
вета, выборы звеньевых. Группа учеников разделяется на 
2 - 4 звенья, желательно по принципу "интеллектуально-
технического равенства". Идет речь о том, что продуктив-
ное соревнование эффективнее организовать в условиях, 
когда звенья "в одной лиге". Эту позицию преподавателю 
стоит иметь в виду, а при формировании звеньев демокра-
тичность определенным образом сочетать с педагогиче-
ской целесообразностью. Каждое звено выбирает звенье-
вого, который отвечает за работу звена на каждом этапе 
педагогической игры. Звенья самостоятельно выбирают 
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себе название – это подчеркивает игровой характер заня-
тия. Например, КБ- 1; КБ- 2; КБ- 3; КБ- 4. 

Выдача заданий звеньям. Структура занятия с при-
менением игрового проектирования предусматривает, что 
все звенья, которые соревнуются, решают одно и то же 
техническое задание. Другими словами, все звенья нахо-
дятся в одинаковых условиях, получают одно и то же за-
дание на проектирование. В задании необходимо подать 
выходные даны для разработки проекта, конкретно ука-
зать, что именно надо разработать или сконструировать, в 
какой форме подать результаты. 

Например, после изучение зерновых сеялок подаем 
задание, в котором нужно разработать принцип работы 
зерновой сеялки, которая существенно улучшает распре-
деление семян на площади поля и в почве. 

Проведение "мозговой атаки" относительно кон-
струкции, принципов работы зерновой сеялки. Получив 
задание проблемного характера, каждое звено должно 
принять одну генеральную линию, обобщенный подход к 
конструированию сеялки с заданными условиями. Для 
этого и предлагается каждому звену провести "мозговую 
атаку".  

Выполнение проектов. Этот этап осуществляется во 
время самостоятельной работы учеников. В объяснитель-
ной записке к проекту, звена обосновывают актуальность 
проблемы, обращают свое внимание на основные недо-
статки современных способов посева зерновых, конструк-
циях существующих зерновых сеялок, приводят резуль-
таты поиска. После подготовки объяснительной записки к 
проекту, звено разрабатывает презентацию доклада. 

Не позже, чем за два дня до проведения имитаци-
онно-игрового занятия каждый звеньевой подает эксперту 
разработанный проект сеялки. На основе изучения объяс-
нительной записки, схем, эксперт детально анализирует 
проект, характеризует научную значимость и практиче-
ское значение работы, излагает замечание, по четырех-
балльной шкале оценивает его качество и подает свой вы-
вод руководителю игры накануне ее проведения. 

Имитационно-игровое занятие начинается с всту-
пительного слова руководителя игры. Преподаватель 
напоминает цели, которые стоят перед звеньями, коротко 
останавливается на содержании следующих этапов игры. 

Заседание научно-технического совета начинается 
с выступления эксперта, который оценивал проект звена 
КБ- 1. Потом для защиты проекта приглашается звеньевой 
КБ- 1, который докладывает (5 – 7 минут) результаты ра-
боты звена (презентация доклада обязательна!). Звено 
имеет право выставить двух докладчиков. Например, один 
докладывает результаты поиска, а другой – суть конструк-
тивной разработки, отвечает на замечание эксперта и тому 
подобное. Этап считается завершенным после выступле-
ния всех экспертов и докладчиков.  

Дискуссия. Этот этап завершает работу звеньев из 
игрового проектирования. Задание ведущего – организо-
вать обсуждение технических проблем, привлечь к ум-
ственному поиску всех учеников. Известно, что в споре 

формируются и развиваются важные качества личности: 
стремление найти истину, умение убеждать оппонентов, 
аргументировать свою позицию и умение отказаться от 
ошибочного решения. 

Подвод итогов. При подведении итогов руководи-
тель игры (ведущий) учитывает все основные моменты от-
носительно подготовки и проведения игрового проектиро-
вания: работу звеньев на этапе разработки проектов, 
добросовестность экспертов относительно оценивания ра-
бот, качество докладов, результативность дискуссии. 

Вывод. Есть все основания утверждать, что если за-
нятие по игровом проектировании будет проведено в со-
ответствии с проектной технологией обучения, а игра 
обеспечит стимулирование его участников найти наилуч-
ший вариант решения технического задания, то приведен-
ная методика будет способствовать эффективному разви-
тию профессиональных способностей будущих 
квалифицированных рабочих. 

Перспективы дальнейших исследований. В даль-
нейшем усилья будут направлены на поиск продуктивных 
методик развития профессиональных способностей ква-
лифицированных рабочих в процессе изучения професси-
ональных предметов. 
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Сегодня неизбежно возникает потребность обще-
ства в выпускниках, владеющих иностранным языком в 
функциональных, профессионально значимых целях, ко-
торые способны использовать язык в качестве средства 
коммуникации со своими коллегами – представителями 
разных культур и народов. В этой связи С.Г. Тер-Мина-
сова утверждает, что «языки должны изучаться в нераз-
рывном единстве с миром и культурой народов, говоря-
щих на этих языках» [8, с. 28]. Поэтому для полноценного 
общения на иностранном языке необходимо не только 
умение владеть языковым материалом, но и знать специ-
фические понятия, свойственные той или иной человече-
ской общности, владеть внеязыковыми знаниями, связан-
ными с культурой и обычаями этой общности людей, 
незнание которых составляет препятствие в процессе об-
щения и вызывает непонимание [2, с. 276-277]. 

На современном этапе развития методики препода-
вания иностранных языков целью становится не просто 
обучение общению, но и личностное развитие обучающе-
гося. В связи с этим, мы предполагаем, что для эффектив-
ного становления вторичной языковой личности необхо-
димо формировать его социокультурную позицию. Под 
социокультурной позицией мы понимаем заданную сово-
купность взглядов и убеждений, которые служат осно-
вой поведения и действий личности специалиста в повсе-
дневной и профессиональной жизнедеятельности. 

Рассматривая социокультурную позицию как со-
ставляющую межкультурной коммуникации, важно рас-
смотреть имеющиеся в научной литературе определения 
понятия «межкультурная коммуникация». В широком 
смысле Е.Ф. Тарасов называет межкультурную коммуни-
кацию общением носителей различных культур (и обычно 
разных языков) – носителей разных национальных созна-
ний, которое происходит в качестве обмена культурными 
предметами деятельности (способами осуществления дея-
тельности, т.е. обмена операциями) и в качестве обмена 
образами сознания, ассоциированными с конкретными 
словами и описанными в текстах [6, с. 63]. В узком смысле 
П.В. Сысоев называет межкультурной коммуникацией об-
щение между представителями одного и того же про-
странства, принадлежащими к разным культурам и осо-
знающими себя в качестве поликультурных субъектов [6, 
с. 63]. М.Г. Корочкина даёт следующее определение поня-
тию «межкультурная коммуникация»: «это особый этно-
психологический феномен, неразрывно связанный с жиз-
нью индивида и всего общества, так как люди могут 
удовлетворять свои потребности только внутри социума / 
иносоциума, общаясь друг с другом, развивая свои спо-
собности и потребности» [6, с. 63]. Большой интерес для 
нас представляет мнение авторов, которые считают про-
цесс обучения иноязычному общению особым типом меж-
культурной коммуникации [6, с. 63]. Таким образом, соци-
окультурная позиция является не только обязательным 
компонентом межкультурного развития, но и целью обу-
чения иностранному языку в вузе.  

Следует отметить, что становление социокультур-
ной позиции – это сложный и многогранный процесс, ко-
торый связан с диалогом культур, формированием вторич-
ного языкового мышления, а также и с культурным 
самоопределением личности.  

В контексте интересующей нас темы мы хотели бы 
кратко охарактеризовать ряд вопросов, касающихся диа-
лога культур, поскольку, согласно К.Н. Кислицыну, при-
рода и сущность ситуации культуры проявляется в диа-
логе [3, с. 60]. Н.Д. Гальскова суммирует всю имеющуюся 
информацию о понятии «диалог культур»: это обмен куль-

турными предметами и способами осуществления дея-
тельностей, а также обмен образами сознания, ассоцииро-
ванными с конкретными словами и описанными в текстах 
с целью постижения образа сознания носителей другой 
(чужой) культуры в ходе рефлексии над различиями ква-
зиидентичных образов своей и чужой культур. Диалог 
культур протекает в сознании носителя исходной куль-
туры, роль которой очень высока, поскольку при сравне-
нии двух культур, двух образов сознания носитель куль-
туры опирается в первую очередь на познавательные 
средства своей культуры, затем на новые знания о чужой 
культуре, и в конечном итоге на новые знания о своей 
культуре, полученные в ходе познания чужой культуры. 
Взаимопонимание между носителями разных культур за-
висит от совпадения образов их сознания, следовательно, 
необходимо формировать готовность к осмыслению дру-
гого социокультурного портрета, этнической, расовой и 
социальной терпимости, речевого такта и социокультур-
ной вежливости, склонности к поиску ненасильственных 
способов разрешения конфликтов [1, с. 71].  

При формировании социокультурной позиции лич-
ности обучающегося необходимо прежде всего искать ре-
альные возможности «выхода» в диалог культур. В.В. 
Сафонова определяет диалог культур в обществе, между 
нациями, странами, регионами как «сознательно избирае-
мую позицию, позволяющую противостоять высокомер-
ному культурному изоляционизму и всем формам нерав-
ноправных отношений между культурами» [4, с. 158].  

Согласно Е.И. Пассову, взаимопонимание в диа-
логе культур строится на 4 аспектах, каждый из которых 
имеет своё воплощение: познавательный аспект являет 
собой овладение знаниями о культуре страны на основе 
модели, воплощённой в учебники; развивающий аспект 
представлен становлением готовности, способности вос-
принимать чужое, снятие природной ксенофобии; воспи-
тательный аспект являет собой формирование нравствен-
ных качеств личности (этики человека-гуманиста), 
прежде всего, патриота-интернационалиста; учебный ас-
пект отвечает за умение общаться в социокультурном про-
странстве на уровне, способном достигать взаимопонима-
ния [5, с. 205]. Как видим, во всех аспектах 
социокультурная позиция занимает центральное место, 
так как обучающиеся должны не просто обладать знани-
ями о культуре страны изучаемого языка, но и действовать 
в диалоге культур, согласно полученным знаниям.  

Еще одна сторона проблемы становления социо-
культурной позиции может обосновываться необходимо-
стью формирования у студентов вторичного языкового 
сознания как важной составляющей их (студентов) спо-
собности адекватно участвовать в межкультурном обще-
нии, которое связано с осмыслением картины мира иной 
социокультуры, познанием смысловых ориентиров дру-
гого лингвоэтносоциума, умением видеть сходства и раз-
личия между общающимися культурами и применять их в 
контексте межкультурного общения [1, с. 73-74].  

На более высоком уровне становления социокуль-
турной позиции у обучающихся появляется культурное 
самоопределение, или «планетарное мышление» - мыш-
ление человека, способного рассматривать себя не только 
как представителя национальной культуры, проживаю-
щего в определённой стране, но и в качестве гражданина 
мира, воспринимающего себя субъектом диалога культур 
и осознающего свою роль и ответственность в глобальных 
общечеловеческих процессах [7, с. 14]. 

Таким образом, становление социокультурной по-
зиции студентов неязыкового вуза – сложный процесс, 
подразумевающий воспитание обучающихся в рамках 
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диалога культур, формирование их вторичного языкового 
сознания и их культурное самоопределение.  
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ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Кулакова Н.И. 
Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры экономической и социальной географии и туризма 

Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. 
 
Развитие и распространение экскурсионного ме-

тода обучения связаны со стремлением педагогов преодо-

леть односторонность книжного и вербального обучения. 

Современная школа, работающая по новым образователь-

ным стандартам, одной из своих целей ставит качествен-

ное образование, поэтому государственные образователь-

ные стандарты образования предполагают увеличения 

количества внеклассных занятий. В них делается упор на 

такие направления как самообразование и самовоспита-

ние «через развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества». Опыт показывает, что экскурсия как форма 

учебной работы великолепно реализует эту установку. 

Именно экскурсии, как ничто другое, формирует у детей 

интерес к познанию мира, расширению кругозора.  
Создание программы «Повышение качества обра-

зования через экскурсионную работу» возникла в связи с 

приоритетным направлением развития образования Рос-

сийской Федерации в области начального, общего и сред-

него образования, в соответствии с требованиями его мо-

дернизации, выдвинутыми Президентом.  
В «Стратегии развития туризма в Российской Феде-

рации на период до 2020 года» говорится о необходимости 

проведения целенаправленной экскурсионной работе, 

влияющей на образовательный процесс.  
«Сегодня все образовательные организации регу-

лярно проводят экскурсии и другие виды выездных заня-

тий. Однако на практике такая деятельность часто не 

имеет четкого плана. Лица, ответственные за экскурсион-

ные и выездные мероприятия с учащимися, как правило, 

при выборе туристско-экскурсионных программ исходят 

из личного опыта, бюджета и рекомендаций учреждений 

культуры. Это значительно снижает качество и эффектив-

ность этой деятельности.  
Интеграция туристских программ в систему обра-

зования может быть достигнута путем объединения уси-

лий заинтересованных федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации и представителей туристского 

бизнеса по разработке туристскими организациями ту-

ристско-экскурсионных программ, соответствующих со-

держанию образовательных программ и специфике ту-

ристских ресурсов региона, а также по выработке 

механизма планирования содержания внеурочной работы 

образовательных организаций» [3. C.54]  
 Обращение к данной проблеме обусловлено проти-

воречием между требованиями общества к нравственно-

сти, интеллекту и способности к созидательной деятель-

ности человека с одной стороны, и фактическим уровнем 

образования выпускников школ с другой. В связи с этим 

повышение требований к современному человеку актуа-

лизирует проблему повышения качества и развития чело-

века. Формирование разносторонне развитой личности, 

способной реализовать творческий потенциал в динами-

ческих социально-экономических условиях, как в соб-

ственных интересах, так и в интересах общества – основ-

ная цель работы школы по повышению качества 

образования. [4. C. 18] 
В последние годы заметно усилился интерес к оте-

чественной истории, краеведению, что способствует вос-

питанию уважения к истокам, национальным традициям, 

местной культуре, природному достоянию. Поэтому сло-

жившаяся практика проведения комплексных экскурсий по 

предметам школьной программы в учебное время должна 

быть продолжена.[1.C. 115] 
Учебная экскурсия является одной из уникальных 

форм, позволяющих сделать интересной и увлекательной 

не только работу учащихся, но будничные шаги по изуче-

нию материала, которые осуществляются в рамках вос-

производящего и преобразующего уровней познаватель-

ной деятельности – усвоение фактов, дат, имен и др.  
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 Во всем мире, и в России в частности, постоянно 

расширяется предметно–информационная среда. Телеви-

дение, видео, радио, компьютерные сети за последнее 

время значительно увеличили поток получаемой детьми 

информации и ее разнообразие. Но все эти источники 

предоставляют, в основном, материал для пассивного вос-

приятия. В связи с этим, важной задачей школы стано-

вится развитие умений самостоятельной оценки и от-

бора получаемой информации. Развить подобные умения 

поможет экскурсия, которая служит своеобразной практи-

кой для использования знаний, полученных на уроке и 

внеурочное время. Актуальность экскурсий в настоящее 

время повышается и из-за перенасыщенности современ-

ного школьника информацией. Передавая знания посред-

ством экскурсионного материала, квалифицированный 

экскурсовод учитывает не только будущие интересы 

школьника, но и удовлетворяет сегодняшние. Учитель, за-

казывая экскурсию, организует учебную деятельность, ис-

ходя из естественных потребностей ребенка, а не исклю-

чительно из своих взрослых соображений. [3. C.55] 
Самым главным аспектом экскурсионной работы 

является преемственность и взаимосвязь с урочной дея-

тельностью. Организация экскурсионной работы в школе, 

рассматривается в этой системе как ведущая составляю-

щая повышения качества образования. Таким образом, 

выбор темы нашего исследования обусловлен следую-

щими противоречиями. С одной стороны общеобразова-

тельная школа нуждается в экскурсионной работе, т.к. она 

способствует развитию интереса к различным отраслям 

знаний, к культуре и искусству, с другой стороны, экскур-

сии проводятся хаотично, без учета прохождения учеб-

ного материала, без учета возрастных особенностей уча-

щихся.  
Цель проекта – теоретическое обоснование, разра-

ботка и практическая апробация модели учебной экскур-

сии и выявление ее влияния на повышение качества обра-

зования в современной школе. [5. C. 31] 
Задачи проекта: 
Обучающие: 

 Расширение круга знаний учащихся по истории, 

культуре и архитектуре своего города и страны, о 

знаменитых людях, прославивших свой город и 

свою Родину. 
 Формирование у воспитанников навыков работы с 

материалом полученным в ходе экскурсии. 
 Развивающие: 
 Развитие коммуникативных способностей. 
 Развитие мышления, памяти, внимания. 
 Получают новые знания и стимулы к учению.  
 Воспитывающие: 
 Формирование бережного отношения и уважения к 

культурному наследию своей родины, уважение к 

культурам других народов, а так же воспитывает 

любовь к красоте во всех ее проявлениях.  
 Бережное отношение к музейному предмету как ча-

сти материальной и духовной культуры. 
Успешность экскурсионной работы связана 
со следующими условиями: 

 Каждое посещение музея должно иметь конкрет-

ную учебную цель; 
 Учитель и ученики должны осознать, что посеще-

ние музея не развлечение, а серьезная работа. 
 Посещать музей нужно после предварительной 

подготовки (например, школьный проект «Литера-

турные музеи Москвы») и в процессе школьных за-

нятий, то есть когда дети не устали и готовы к вос-

приятию. 
 Отбирать экскурсии для посещения нужно на ос-

нове возрастных интересов ребенка. 
 Итогом посещения музея должно быть самостоя-

тельное творчество детей (рисунок, сочинение на 

тему увиденного, поделка, фотоотчет и т.д.) 
Поскольку экскурсионная работа должна охваты-

вать все предметы школьного учебного плана, мы предла-

гаем поделить их на модули, каждый из которых, имеет 

присущие только ему компоненты, специфику и особен-

ности. (Схема 1) 
 

 
Схема 1. 
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Исторический 

модуль 

 

Естественно - геогра-

фический  

модуль 

 

Познавательный 

модуль 

 
 

Культурологический 
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Литературный 

модуль 
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Педагогический и психологический анализ эффек-
тивности программы опирается на следующие методики: 

1. Педагогические: 
 текущий контроль (анализ урока, педагогической 

документации, творческих работ учащихся, темати-
ческое обсуждение на методических совещаниях); 

 анализ промежуточной и итоговой аттестации уча-
щихся; 

 анализ дневников учителей-экспериментаторов; 
 анализ методических разработок учителей – экспе-

риментаторов (конспекты уроков, тематические 
картотеки, описание педагогического опыта); 

 проведение семинаров по обмену опытом учите-
лей-экспериментаторов; 

 проведение педагогических советов с коллекти-
вами эксперименталь7ных школ; 

 обобщение опыта внедрения на региональных и 
международных конференциях; 

 опросы, анкетирование учащихся, родителей и учи-
телей участвующих в эксперименте. 
2. Психолого-педагогические: 

 Подборка тестов диагностического исследования 
по теме эксперимента; 

 Ассоциативный эксперимент (словесные ассоциа-
ции, составление изображения);  
Анкеты для родителей. [4. C.20] 
Для четкого понимания работы педагогического 

коллектива над проблемой повышения качества образова-
ния через экскурсионную работу, ниже мы приводим мо-
дель алгоритма работы ОУ по данной тематике. Структура 
модели образует несколько взаимосвязанных элементов: 
цель проведения, объект отслеживания, субъекты органи-
зации и осуществления экскурсий, комплекс критериев и 
показателей оценки, методы сбора информации, взаимо-
действие которых обеспечивает осуществление монито-
ринговых замеров

. 

Модель учебной экскурсии 

 
 

Оценивая потенциал представленного проекта, 
можно ожидать следующих результатов от его успешной 
реализации со стороны основных участников образова-
тельного процесса: 

Учащиеся: 
 овладеют ключевыми компетенциями, способству-

ющими достижению успеха в изменяющихся усло-
виях современного общества (навыки исследова-
тельской самостоятельной деятельности, 
способами создания мультимедийных программ, 
вступать в диалог и полилог, умениями создавать 
новый продукт и т. д.); 

 сформируют целостное представление о явлениях в 
окружающем мире и мире ценностей, современное 
мировоззрение культурного человека, конкретные 
представления об экскурсионных объектах, кото-
рые были посещены в ходе экскурсии; 

 смогут проектировать и управлять собственной де-
ятельностью не только в сфере школьного образо-
вания, но и принимать участие в учебных проектах, 
связанные с охраной памятников культуры и архи-
тектуры родного города; 

 овладеют культурой взаимоотношений со сверст-
никами, учителями, родителями. 
Учителя: 

 расширят возможности для развития педагогиче-
ского творчества, достижения образовательных ре-
зультатов, фиксирующих реальные успехи детей в 
«зоне их ближайшего развития» за счет применения 

продуктивных, исследовательских, творческих ме-
тодик и развивающих технологий обучения ориен-
тированного на компетентностный подход; 

 овладеют способами диалоговых форм взаимоотно-
шений с учащимися и их родителями за счет при-
влечения родителей и детей к процессу образова-
ния и повышения ответственности их за результаты 
образовательной деятельности. 

 откроют возможности использования музейного 
пространства, как части образовательной среды; 

 разовьют педагогическую компетентность через 
освоение методов работы с музейным материалом.  

 Родители: 
 расширят возможности родительского влияния на 

процессы воспитания и образования в школе; 
 смогут рационально использовать семейный бюд-

жет для воспитания и качественного образования 
детей; 

 нормализуют психолого-педагогическую атмо-
сферу, наладят партнерские взаимоотношения с 
детьми и учителями и уменьшат количество кон-
фликтов в школьной среде. [5. C.32] 
 Для проверки ожидаемых результатов использу-

ются следующие диагностические средства: наблюдение, 
контрольный опрос, анализ экскурсий, собеседование, 
анализ исследовательской работы учащихся.  

Исходя из этого, формами подведения итогов мо-
гут быть: 

 Учебная научно - исследовательская конференция; 

Организация  
учебной экскурсии 

 

Мониторинговые ис-

следования 

 

Анализ  
результатов  

исследования 

Образовательный процесс 

(этап внедрения) 

Администрация школы, 

педсовет, МО учителей 

 

Образовательный процесс 

(диагностика) 
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 Защита проектов; 
 Создание дидактического материала по учебным 

предметам; 
 Создание виртуальных мультимедийных экскурси-

онных программ для учащихся начальной школы; 
 Тестирование; 
 Деловая игра. 

 Таким образом, экскурсионная деятельность иг-
рает в вопросе повышения качества образования одну из 
главных ролей. Каждая экскурсия имеет свою учебную, 
развивающую и воспитывающую цель. Занимательность 
экскурсии делает положительно окрашенной монотонную 
деятельность по запоминанию, повторению или усвоению 
исторической информации, а эмоциональность экскурси-
онных действий активизирует все психические процессы 
и функции ребенка.  
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Модернизация российского образования требует 

динамичного совершенствования системы исследователь-
ской деятельности школьников на основе новых методи-
ческих подходов, организационных форм, внедрения 
практического опыта. Исследовательская работа должна 
способствовать формированию учащихся как творческих 
личностей, способных адекватно и эффективно решать 
возникающие перед ними задачи. 

В современных условиях организация исследова-
тельской деятельности рассматривается как мощная инно-
вационная образовательная технология. Исследователь-
ская деятельность, по мнению специалистов, служит 
средством комплексного решения задач воспитания, обра-
зования и развития учащихся, повышения уровня освое-
ния учащимися основ творческой деятельности, методов, 
приемов, навыков выполнения научно – исследователь-
ских и проектных работ, развития самостоятельности и 
инициативы в учебе и будущей жизнедеятельности [3]. 

 Введение в образовательный процесс исследова-
тельской деятельности меняет характер обучения в целом. 
Деятельность учителя заключается в подготовке заданий, 
которые способствовали бы творческому применению 
знаний, в осуществлении консультативной помощи и кон-
троля, ученик становится активным участником процесса 
обучения. 

Различают несколько видов исследовательской де-
ятельности: научно – исследовательская, проектно-иссле-
довательская, учебно - исследовательская. 

В данной статье мы рассматриваем роль проектной 
деятельности учащихся в развитии навыков исследова-
тельской деятельности. Проектный метод был разработан 
в 20-е годы XX века американским философом и педаго-
гом Дж. Дьюи. В России схожие методы применялись С.Т. 
Шацким, П.П. Блонским. В 30-е годы метод проектов был 
официально осужден. По определению Е.С. Полат под ме-
тодом проектов понимается способ достижения дидакти-
ческой цели через детальную разработку проблем []. 

В современной школе метод проектов считают од-
ним из эффективных средств, способствующий раскры-
тию природного потенциала личности, развитию качеств 
и характеристик субъекта в собственной жизнедеятельно-
сти [4]. 

Метод проектов – это совокупность учебно – позна-
вательных приемов, которые позволяют решать ту или 
иную проблему в результате самостоятельных действий 
учащихся с обязательной презентацией результатов. 

Проектное обучение продуктивно дополняет, обо-
гащает традиционное обучение, синтезируя в себе пре-
имущества передовых методов обучения и обеспечивает 
широкое использование межпредметных связей. Анализ 
теории и практики показал, что проектная деятельность 
является формой учебно –познавательной активности уча-
щихся, заключающейся в мотивационном достижении со-
знательно поставленной цели по созданию проекта, обес-
печивающей единство и преемственность различных 
сторон процесса обучения и являющейся средством разви-
тия личности [1]. 

Организационно метод проектов предусматривает 
сочетание индивидуальной самостоятельной работы с ра-
ботой в сотрудничестве, в малых группах и в коллективе. 
Реализация метода проектов на практике ведет к измене-
нию позиции учителя. Из носителя готовых знаний он пре-
вращается в организатора познавательной, исследователь-
ской деятельности своих учеников. Изменяется и 
психологический климат в классе, так как учителю прихо-
дится переориентировать свою учебно-воспитательную 
работу и работу учащихся на разнообразные виды само-
стоятельной деятельности, на приоритет деятельности ис-
следовательского, поискового, творческого характера. 
Обеспечение и сопровождение проектной деятельности 
строится на принципах сотрудничества и включает:  

 помощь в определении школьником замысла про-
ектной деятельности; 
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 консультирование стадий проекта: поиска инфор-
мации, решений проектных задач, поощрение прак-
тического опыта непосредственной работы с тек-
стом; 

 внимание к индивидуальным формам и способам 
аналитического и образного мышления, рассужде-
ний и интерпретации, инициирование навыков про-
думывания деятельности и прогнозирования ее 
продукта; 

 поощрение инициативы и творческого характера 
проектной деятельности; 

 участие в обеспечении презентации и обществен-
ной экспертизы результатов проектной деятельно-
сти детей.  
Результаты опроса, проведенного в школах г. Гроз-

ного, показали, что проектная деятельность развивает у 
них умение общаться, критически мыслить принимать ре-
шения, углубляет знания о различных общекультурных 
ценностях, способствует формированию самостоятельно-
сти, предприимчивости, коллективизма, креативности. 
Так в рамках туристско – краеведческого движения «Оте-
чество» реализовывали проект на тему «Родословие», был 
проведен конкурс проектов «Твой вариант декларации 
прав человека», посвященный Дню прав человека (10 де-
кабря). Результаты исследования были представлены в 
виде докладов с презентациями, рефератов и сопровож-
давших их видеофильмов. В материалах о родословной 
дети отразили связь поколений, народов, семейные тради-
ции, реликвии, предания, передаваемые из поколения в 

поколения; сведения о выдающихся членах рода и наибо-
лее яркие страницы истории; описание жизни долгожите-
лей [2]. 

В ЧР используются возможности музея в формиро-
вании исследовательских навыков учащихся. Работа 
школьников в музее «Истоки» с. Елань – Колено показы-
вает, что у них формируются исследовательские навыки и 
научное мышление. Материалы музея используются в 
учебно – методической и воспитательной работе школы: 
при написании школьных сочинений на темы: « Описание 
памятника», «Мне рассказывали о войне», «Детство опа-
ленное войной», « Из семейного архива» и т.д. 

В проектной деятельности учащиеся приобретают 
навыки сотрудничества, коммуникаций, учатся работать в 
коллективе, планировать, оценивать ситуацию и прини-
мать решения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ  

ИНТЕГРАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ И УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИОЛОГИИ  

Кузьмина Ксения Игоревна 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Казани, 

учитель биологии 
 

«…никакая внешне предлагаемая информация не 

может быть перенесена внутрь его, если у школьника нет 

соответствующей мотивации и личностно значимых об-

разовательных процессов». 
А.В.Хуторской 

 В новом федеральном государственном стандарте 

основного образования особое место отведено деятель-

ностному практическому содержанию образования, так 

как развитие личностных качеств учащихся не возможно 

без приобретения опыта разнообразной деятельности 

[официальный сайт]. XXI век – век стремительного разви-

тия науки и техники, важными человеческими факторами, 

играющими решающую роль в научном и техническом 

прогрессе, становятся способность ориентироваться в ги-

гантских информационных потоках, овладевать новыми 

технологиями. И формировать подобные качества следует 

начинать со школьного возраста, так как от них будет за-

висеть конкурентоспособность человека на рынке труда 

[2, с.21]. Поэтому, формирование у школьников ключевых 

компетенций на основе учебно-познавательной деятель-

ности становится одной из главных задач образователь-

ных учреждений. 
 Учебно-познавательная деятельность – это сово-

купность компетенций ученика в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы ло-

гической, методологической, общеучебной деятельности, 

соотнесенной с реальными познаваемыми объектами [ин-

тернет-портал]. Учебно-познавательная деятельность уче-

ника включает в себя знания и умения целеполагания, пла-

нирования, анализа, рефлексии, самооценки. Результатом 

подобной деятельности становится умение учащегося 

овладевать креативными навыками продуктивной дея-

тельности, например, владение приемами действий в не-

стандартных ситуациях [1, с.67].  
 Как сделать так, чтобы талант учащихся имел воз-

можность развиваться и совершенствоваться? Для этого 

необходимо начинать работу с учащимися как можно 

раньше, и интеграция внеурочной и урочной работы с уча-

щимися, ее организация и деятельность – одна из главных 

ступеней этого процесса. В биологии, как и во всех учеб-

ных предметах, применима технология проектной дея-

тельности, поддерживающая компетентностно-ориенти-

рованный подход в образовании. При этом 

непосредственно на уроке учащийся добывает базовые 

знания по биологии, осуществляет творческую работу, 
учится ее анализировать, обобщать и интегрировать [3, 

с.106]. Внеурочная деятельность предполагает углубле-

ние и расширение знаний, познание метапредметных и 
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предметных связей предметов естественнонаучного и гу-

манитарного циклов.  
Проектная методика характеризуется высокой ком-

муникативностью [интернет-портал]. Она формирует: 
1. Рефлексивные умения: 

 умения осмыслить задачу, для решения кото-

рой недостаточно знаний; 
 умение отвечать на вопрос: чему нужно 

научиться для решения поставленной задачи? 
2. Поисковые (исследовательские) умения: 

 умение самостоятельно найти недостающую 

информацию в информационном поле; 
 умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. 

изобретать способ действия, привлекая знания 

из различных областей; 
 умение запросить недостающую информацию у 

эксперта (учителя, специалиста); 
 умение выдвигать гипотезы; 
 умение устанавливать причинно-следственные 

связи; 
 умение находить несколько вариантов решения 

проблемы. 
3. Навыки оценочной самостоятельности. 
4. Умения работать сотрудничая: 

 навыки делового партнерского общения; 
 умение взаимодействовать с любым партнером; 
 умения взаимопомощи в группе в решении об-

щих задач; 
 умения коллективного планирования; 
 умения находить и исправлять ошибки в работе 

других участников группы. 
5. Менеджерские умения и навыки: 

 умение планировать деятельность, время, ре-

сурсы; 
 умение принимать решения и прогнозировать 

их последствия; 
 умение проектировать процесс; 
 навыки анализа собственной деятельности (ее 

хода и промежуточных результатов). 
6. Коммуникативные умения: 

 умение вести дискуссию; 
 умение отстаивать свою точку зрения; 
 умение инициировать учебное взаимодействие 

с взрослыми – вступать в диалог, задавать во-

просы и т.д.; 
 умение находить компромисс; 
 навыки интервьюирования, устного опроса и 

т.д. 
7. Презентационные умения и навыки: 
 умение использовать различные средства нагляд-

ности при выступлении; 
 навыки монологической речи; 
 артистические умения; 
 умение уверенно держать себя во время выступле-

ния; 
 умение отвечать на незапланированные вопросы. 

В своей работе я использую несколько видов про-

ектной деятельности: 

1. Исследовательские. Целью данного типа проектов 

является глубокое изучение проблемы, постановка 

целей, задач исследований, выдвижение гипотезы, 

нахождение путей решения проблемы, подготовка 

и защита доклада. Как правило исследовательские 

проекты направляют учащихся на решение реаль-

ных научных проблем. Данный тип проектной дея-

тельности способствует профессиональному само-

определению; 
2. Творческие. Целью проектов является сбор и ана-

лиз информации, ее оформление в виде макетов, 
плакатов, газет. 

3. Информационно-поисковые. Цель проектной дея-

тельности заключены в сборе и анализе информа-

ции, подготовки и защите проектов. Такие проекты 

носят реферативный характер, становятся источни-

ком дополнительных знаний при подготовке к кон-

курсам и олимпиадам. 
Имеют место интегрированные проекты, охватыва-

ющие задачи как информационно-поисковых, творческих, 

так и исследовательских работ. Примером такого проекта 

могут служить работы учащейся на тему: «Космобота-

ника. Развитие растений в условиях микрогравитации», в 

котором происходит анализ информации по данной теме, 

изучение проблемы развития растений в условиях невесо-

мости, нахождение подходящих для растений условий и 

проектирование установки для выращивания растений на 

космических станциях. Данная работа получила высокую 

оценку на научно-практических конференциях региональ-

ного и федерального уровня, а экспериментальная часть 

работы при поддержке Федерального космического 

агентства и ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» была 

поставлена на МКС. 
 Таким образом, интеграция внеурочной и уроч-

ной деятельности при создании биологических проектов 

позволяет учащимся добывать глубокие знания и умения 

в исследуемой области, анализировать и обобщать их, 

планировать свои действия, познавать метапредметные 

связи различных научных циклов, что является в конеч-

ном итоге результатом формирования учебно-познава-

тельной компетенции школьников. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ ОБСТАНОВКЕ 

Кузьмина Валентина Дмитриевна  
доцент кафедры теории и методики преподавания иностранных языков и культур Тольяттинского  

государственного университета, г. Тольятти, Россия  
 

 Сегодня весь мир охвачен изучением иностранных 
языков. При развитии и интеграции образовательных си-
стем, при едином информационно-образовательном про-
странстве[1,с.14], знание иностранного языка, владение 
языком считается важным делом и поощряется среди мо-
лодых специалистов. В условиях единого информаци-
онно-образовательного пространства можно практически 
реализовывать свои коммуникативные навыки, не только 
расширить, но и обогатить себя знаниями, а также полу-
чить удовлетворение от самой этой деятельности. Реали-
зовать коммуникативные навыки студент может при такой 
лингвистической ситуации, когда надо воспользоваться 
иностранным языком и суметь применить его в реальной 
ситуации. Сейчас средства массовой информации таковы, 
что позволяют студентам посмотреть художественные 
фильмы, рекламные ролики, международные конкурсы и 
специальные программы на иностранном языке. То есть 
современная языковая обстановка такова, что студент по-
нимает необходимость знать иностранный язык, иметь в 
своем запасе общеупотребительные слова и выражения 
основных европейских языков, в частности и английского. 
Повышается значимость иностранного языка как общеоб-
разовательного предмета. 

 В век массовой коммуникации и информатизации 
языковое пространство приобретает особое значе-
ние[1,с.17], так как реализовать коммуникативные навыки 
можно на научно-исследовательских конференциях, обра-
зовательных и деловых встречах. Все это стимулирует по-
знавательный интерес и языковую активность студентов. 
В аэропорту он может прочитать: “Individuals can 
temporarily take out and return goods for personal use and not 
intended for production or commercial use if such goods are 
necessary for them in the country of their destination [4].” Ис-
пользуя свои знания по английскому языку, он поймет, 
что речь идет о правилах провоза багажа через таможню. 
Воспользоваться знанием иностранного языка и реализо-
вать коммуникативные навыки можно при различных 
жизненных ситуациях. “Prices and fares. Special fares apply 
for students. They can get discounts[4].” Зная английский, 
студент может выгодно приобрести билеты, т.к. сможет 
разобраться в информации о ценах, тарифах и скидках в 
аэропорту. Там же, в случае необходимости, он может об-
ратиться в справочно-информационный центр, найдя его 
по окну “Information office”. Здесь можно узнать расписа-
ние рейсов авиакомпании, забронировать билет, заказать 
номер в гостинице и приобрести туристический пакет в 
любую страну мира. Но для этого нужно применить ком-
муникативные навыки (To book a ticket or a hotel room, to 
buy a package tour to any country, or to get information on the 
flights of other air companies you can in the information 
office)[4]. Таким образом, реализуя свою коммуникатив-
ную компетенцию в реальной ситуации, студент получает 
удовлетворение от самой этой деятельности. 

 Имея в своем запасе общеупотребительные слова и 
выражения английского языка, студент может не тратить 
время на поиски незнакомого слова в словаре. Он может 
эффективно использовать накопленный словарь. Переле-
тая в другую страну, студенту необходимо знать, как пе-
ревозить электронику или животное. “ You can take on 
board any items of radio and electronics that need to be 

handled with special care.” “You can transport animals. The 
cost of transportation is charged at the rate set for excess 
luggage, based on the actual weight of an animal and the 
container [4].” Конечно, определенные трудности для фор-
мирования иноязычной речевой деятельности студента 
возникают из-за отсутствия постоянной иноязычной 
среды.  

 Владея запасом общеупотребительных, обще-
ственно-политических и общенаучных слов, студент мо-
жет получить интересную информацию из газет и журна-
лов. Сейчас на английском языке множество 
специальных, научных и повседневных газет и журналов, 
из которых можно узнать много интересного. Например, о 
жизни английской королевы. “About the Queen’s passion. 
The Queen’s family and friends discuss her lifelong passion 
for horses in a highly personal television documentary to be 
screened on Monday. Away from the burdens of state, the 
private life of the 87-year-old monarch is dominated by an 
obsession with equine. It is an enthusiasm shared by her 
family, from jump racing to carriage driving and polo. It is the 
one subject on which people with knowledge of horses, can 
talk to her on a level. Clare Balding, whose grandfather, father 
and brother have all trained racehorses for the Queen, paints 
the Queen’s portrait. “For the Queen, horses are both an escape 
and an emotional outlet. Far from the demands of royal duty, 
they reveal a different side,” she said. The Queen visits some 
stables and trainers’ yards at which she keeps 180 horses and 
ponies. Princess Anne recalls: “Horses were everywhere and 
ponies were a natural extension to the pram basically”. And 
it’s still a very great thing for a family [3].”  

 Материалы периодических изданий играют боль-
шую роль в изучении иностранных языков, неадаптиро-
ванные, насыщенные современной лексикой статьи газет, 
интернет-статьи и колонки комментаторов характеризу-
ются субъективным подходом к фактам и событиям. Они 
дают много познавательной информации о жизни страны 
изучаемого языка[2]. “Online” можно прочитать не только 
о любви английской королевы к лошадям, но и о любви 
королевы к чаю. “Tea still reigns as Britain’s queen of 
drinks.” A new census of Britain’s tea-drinking habits shows 
that 11 million gallons are drunk every day, and almost a 
quarter of people have five cups or more. Britons drink 166 
million cups of tea every day, according to a survey published 
yesterday. In comparison, only 70 million cups of coffee are 
consumed daily despite the rapid expansion of the coffee shop 
sector in Britain. One in five admits that he needs his morning 
brew before he can even think about starting his day. Most of 
Britons always use the same cup or mug, and more than half 
of them say that the way they take their tea has not changed in 
years. Most like it darker and stronger rather than weaker and 
milkier. The teapot, though, is increasingly losing out to the 
teabag. Only one in five Britons makes tea in a traditional way. 
The survey of 2,000 adults was carried out to highlight the role 
that sharing a cup of tea and a chat can play in easing 
loneliness. William Gorman, chairman of the UK Tea Council, 
said that tea’s benefits for health would guarantee and it would 
remain the most popular drink in Britain. “When you look at 
what constitutes a healthy lifestyle, tea is right up there. It 
calms the muscle system, it is a fantastic source of hydration 
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being 99 percent of water, and has a fraction of the caffeine 
that is contained in coffee,” he told The Times newspaper [3]. 

 Иностранный язык стал реально востребованным в 
интеллектуальной и практической деятельности человека. 
Используя иностранный язык и коммуникативные 
навыки, у студента расширяется запас средств общения, 
расширяется способ выражения своих мыслей и интере-
сов. Читая газету на английском языке где-нибудь в аэро-
порту, студент может правильно оценивать события, каса-
ющиеся проблем современности, расширить свой 
кругозор и страноведческие знания, обогатить свой лекси-
ческий запас для дальнейшей учебной деятельности. Вот, 
например, одна из газетных заметок: “The fact that some 
American teenagers have opinions about stuff is really so 
revelatory? It's not as if they've said anything very amazing. 
I'm 18, I'm far more liberal than Obama but that's who I'm 
voting for, I've been out of the country numerous times ( in 
Europe and South America), I read BBC because I like to know 
how things are perceived without American political biases, 
and I'm very interested in how the world perceives Americans. 
And by the way, I'm a vegan. I eat veggie burgers very 
occasionally. Burgers are not part of the regular diet of anyone 
I know. I cook my own meals, and when I eat out I usually go 
for Asian cuisines. My thoughts about the country.... I love my 
country. I do. I'm very proud to be American. But that does not 
mean I agree with its politics. I don't think we should be at war. 
I would like the world to have a better opinion of our country. 
But when I have been among young people from other 
countries (both when I studied in Germany and foreigners in 
this country) I am always met with interest and heard good 
things. Pretty much all the young people I knew in Germany 
were envious of my being from California. I have classes 
currently with a number of students from various places in 
Europe, and they speak of the opportunities here and the desire 
to stay here [3].” Владея английским языком, студент смо-
жет понять эту заметку и выразить свое мнение. 

 В настоящее время изучению языка уделяется 
много времени, т.к. это имеет большое значение для буду-
щей профессии студентов. Многочисленные российские 
проекты, включая профессиональные, учебные, научно-
исследовательские, требуют знания иностранного языка 
[1,с.8] и студент понимает, что коммуникативные навыки 
необходимы, чтобы вращаться в современном мире. Сего-
дня мир переживает своеобразный «языковой бум» 
[1,с.25], поэтому изучению языков повсеместно отводится 
значительное место. Многие социальные, политические и 
экономические события, а также научно-технический про-
гресс открывают огромные возможности для общения, 
для практической реализации коммуникативных навыков 
студентов.  
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Современные информационные и коммуникацион-

ные технологии активно внедряются в дошкольное обра-
зование, их применение становится неотъемлемым усло-
вием успешной работы детских садов. Поэтому педагог 
дошкольного образования в процессе осуществления про-
фессиональной деятельности должен использовать раз-
личные средства информационных и коммуникационных 
технологий, он должен обладать компетентностью в обла-
сти информационных и коммуникационных технологий, 
соответствовать современным требованиям образования 
нового информационного общества [1, с. 265]. Это необ-
ходимо для осуществления вхождение ребенка в мир но-
вых технологий. В настоящее время информационные и 
коммуникационные технологии расширяют возможности 
всех участников образовательного процесса (родителей, 
педагогов, других специалистов дошкольного обучения, 

детей), их использование позволяют наиболее полно и эф-
фективно развивать способности ребенка.  

Рассмотрим основные направления использования 
таких средств в дошкольном образовании. 

В последние годы наблюдается массовое внедрение 
глобальной сети Интернет в дошкольное образование. Ин-
тернет вносит существенный вклад в развитие образова-
тельных услуг. Различные поисковые системы, электрон-
ная почта, конференции становятся составной частью 
современного образования. В сети Интернет можно найти 
информацию по проблемам раннего развития и обучения, 
о новаторских детских садах, зарубежных институтах ран-
него развития, существует возможность наладить кон-
такты с ведущими специалистами в области образования. 
При этом постоянно увеличивается число информацион-
ных ресурсов по всем направлениям развития и обучения 
детей. 
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Интернет становится доступным для использова-
ния в образовательном процессе дошкольников. Возмож-
ности, предоставляемые сетевыми электронными ресур-
сами, позволяют решить ряд задач, актуальных для 
специалистов, работающих в системе дошкольного обра-
зования. 

Во-первых, это дополнительная информация, кото-
рой по каким-либо причинам нет в печатном издании. 

Во-вторых, это разнообразный иллюстративный 
материал, как статический, так и динамический (анима-
ции, видеоматериалы). 

В-третьих, в информационном обществе сетевые 
электронные ресурсы - это наиболее демократичный спо-
соб распространения новых методических идей и новых 
дидактических пособий, доступный методистам и педаго-
гам независимо от места их проживания и уровня дохода 
[3, c. 10].  

Поисковые системы сети Интернет предоставляют 
педагогам возможность найти практически любой мате-
риал по вопросам раннего развития и обучения и любые 
фотографии и иллюстрации для занятий. 

Использование Интернет-ресурсов позволяет сде-
лать образовательный процесс для дошкольников инфор-
мационно емким, зрелищным, комфортным. Информаци-
онно-методическая поддержка в виде электронных 
ресурсов может быть использована во время подготовки 
педагога к занятиям, например, для изучения новых мето-
дик, при подборе наглядных пособий к занятию. 

Кроме того, информационные и коммуникацион-
ные технологии играют важную роль в методической ор-
ганизации деятельности педагога дошкольного образова-
ния. Это и составление всевозможных учебных программ, 
отчетов, планов мероприятий с помощью программ-орга-
низаторов, ведение индивидуального дневника ребенка с 
возможностью записи различных данных о нем, результа-
тов тестов, благодаря чему можно отслеживать динамику 
развития ребенка. Если все это делать вручную временные 
затраты намного увеличатся. 

Анализ программного обеспечения, рекомендуе-
мого детям дошкольного возраста, показывает огромные 
возможности компьютерных игр для общего интеллекту-
ального и эмоционально-личностного развития детей и их 
обучения. Существует множество программ специально 
предназначенных для обучения отдельным предметами: 
математике, художественной литературе и развитию речи, 
родному и иностранному языкам и т.д. Есть также развле-
кательные программы, не содержащие педагогических за-
даний, но которые также могут эффективно применяться 
в образовательных целях благодаря разнообразным мето-
дическим приемам. Как правило, все детские игровые 
компьютерные программы в силу своей специфической, 
специально ориентированной на дошкольников организа-
ции: символического представления информации опосре-
дованного характера управления — носят развивающий 
характер. Вместе с тем, в разнообразном ассортименте 
детских программ выделяется большая группа обучаю-
щих и развивающих компьютерных игр, которые специ-
ально создаются для использования в образовательных це-
лях. Это и отдельные программы, и наборы программ, 
которые представлены в виде отдельных коллекций, паке-
тов, серий — в зависимости от степени их «общности». 

Существует много различных подходов к система-
тизации компьютерных программ. Уже само название 
«игровые программы для дошкольников» показывает их 
место в общей массе программное обеспечения ПК — 
программы ориентированы на детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста, примерно от 3 до 9-10 лет. Иг-
ровые по форме, они учитывают, что игра – это ведущий 
вид деятельности у детей данной возрастной категории. 
Чтобы ориентироваться во всем богатстве программ, 
необходима их классификация. Она облегчает отбор тре-
буемой программы по различным критериям. Классифи-
кация необходима и для разработчиков: по ней видно, 
например, что еще нет программ, направленных на фор-
мирование у детей той или иной способности, или про-
грамм, в которых бы были нужные для обсуждения персо-
нажи. Программы можно делить на подгруппы, исходя из 
разных критериев: возрастной, сюжетной тематики, 
уровня сложности игровой задачи, сложности управления, 
задач развития умственных способностей и других харак-
теристик. Но в первую очередь все образовательные про-
граммы для малышей можно сгруппировать в следующие 
большие классы: развивающие игры; обучающие игры; 
игры-экспериментирования; игры-забавы; компьютерные 
диагностические игры; коррекционные компьютерные 
игры. Таким образом, компьютер является мощным сред-
ством повышения эффективности обучения, значительно 
расширяя возможности предъявления образовательной и 
развивающей информации. Применение цвета, графики, 
звука, современных средств видеотехники позволяет мо-
делировать различные ситуации и среды. 

Немаловажную роль играют мультимедийные пре-
зентации, позволяющие представить обучающий и разви-
вающий материал как систему ярких опорных образов, 
наполненных исчерпывающей структурированной инфор-
мацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задей-
ствуются различные каналы восприятия, что позволяет за-
ложить информацию не только в фактографическом, но и 
в ассоциативном виде в память детей. 

Цель такого представления развивающей и обуча-
ющей информации - формирование у малышей системы 
мыслеобразов. Подача материала в виде мультимедийной 
презентации сокращает время обучения, высвобождает 
ресурсы здоровья детей. 

Использование на занятиях мультимедийных пре-
зентаций позволяет построить учебно-воспитательный 
процесс на основе психологически корректных режимов 
функционирования внимания, памяти, мыследеятельно-
сти, гуманизации содержания обучения и педагогических 
взаимодействий, реконструкции процесса обучения и раз-
вития с позиций целостности [3, c. 13]. 

Оценивая положительное влияние информацион-
ных и коммуникационных технологий в дошкольном об-
разовании, тем не менее имеются проблемы их использо-
вания в детских садах: отсутствуют специально 
оборудованные помещения (компьютерные классы), соот-
ветствующие санитарно-гигиеническим требованиям для 
учреждений подобного типа, недостаточно компьютер-
ных программ социально-педагогической направленно-
сти, не все педагоги дошкольного учреждения готовы и 
открыты к применению возможностей информационных и 
коммуникационных технологий для развития детей [2]. 

Итак, средства информационных и коммуникаци-
онных технологий в дошкольном образовании делают 
процесс обучения и развития ребенка раннего возраста бо-
лее эффективным, освобождают от рутинной ручной ра-
боты педагогов дошкольного образования, а кроме того 
позволяют ребенку с интересом учиться, находить источ-
ники информации, воспитывает самостоятельность и от-
ветственность при получении новых знаний, развивают 
дисциплину интеллектуальной деятельности.  
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В пространстве социокультурной среды действует 

множество инициативно-творческих образований. В них 
немалую роль играют молодежная и юношеская субкуль-
туры, непрерывно взаимодействующие с макросредой и 
создающие самостоятельную канву для вхождения в нее. 
В связи с этим активизируется творческий потенциал каж-
дой отдельной личности. Не случайно многие авторы счи-
тают, что молодое поколение само формирует свой со-
циум. То же самое можно сказать и относительно 
юношества. 

Субкультура обладает свойствами развивать и фор-
мировать ребенка. Для нее свойственны направленность 
на социализацию, врастание в мир человеческой культуры 
и в тоже время «индивидуализация, открытие и утвержде-
ние своего уникального и неповторимого «Я». В этот пе-
риод возрастает ценность общества сверстников. Для мо-
лодежи характерно формирование целостного 
мировоззрения, устойчивых, зрелых ценностных ориента-
ций, складывание жизненной позиции. 

Различные отношения, детерминированные социо-
культурной средой, включают в себя широкий спектр кон-
тактов с социальным миром, природой, сферой искусств, 
отношения в пространстве ближайшего социального 
окружения. Эта совокупность отношений (познаватель-
ных, эстетических, духовно-нравственных, творческих) 
влияет на творческие способности молодежи через психо-
лого-педагогические механизмы, обеспечивающие эффек-
тивность познания и освоения опыта творческой деятель-
ности, актуализацию и развитие потенциальных 
возможностей, творческих черт характера личности, мо-
тивационно-потребностной сферы. 

В сегодняшней социально-культурной ситуации 
молодежное творчество предстает как общественно осо-
знанная необходимость. Общество кровно заинтересовано 
в эффективном использовании свободного времени людей 
– в целом социально-экологического развития и духов-
ного обновления всей нашей жизни. Сегодня творчество 
становится все более широкой сферой культурного до-
суга, где происходит самореализация творческого и ду-
ховного потенциала молодежи и общества в целом. 

 Молодежная культурно-творческая деятельность 
подразумевает свободный выбор личностью досуговых 
занятий [2, с. 28]. Он является необходимой и неотъемле-
мым элементом образа жизни человека. Поэтому творче-
ство всегда рассматривается как реализация интересов 
личности, связанных с рекреацией, саморазвитием, само-
реализацией, общением, оздоровлением и т.п. В этом за-
ключается социальная роль творчества. 

Значение данных потребностей чрезвычайно ве-
лико, ведь наличия только внешних, хотя бы и определя-
ющих условий, недостаточно для реализации целей все-
стороннего развития человека. Надо, чтобы и сам человек 
хотел этого развития, понимал его необходимость. Таким 
образом, активное, содержательное творчество требует 
определенных потребностей и способностей людей. Несо-
мненно, творчество должно быть разнообразным, инте-
ресным, носить развлекательный и ненавязчивый харак-
тер. Такую культурно-творческую деятельность можно 
обеспечить предоставлением возможности каждому ак-
тивно проявить себя свою инициативу в различных видах 
отдыха и развлечений. 

В современных культурно-досуговых учреждениях 
нужно добиваться преодоления потребительского отно-
шения к творчеству, которое присуще многим людям, счи-
тающим, что содержательное проведение свободного вре-
мени им должны обеспечить кто-то, но только не они сами 
[3, с. 296]. Следовательно, эффективность использования 
молодежного досуга во многом зависит от самого чело-
века, от его личной культуры, интересов и т.д. Деятель-
ность человека в свободное время определяется его объ-
ективными условиями, окружающей средой, 
материальной обеспеченностью сетью культурно-досуго-
вого учреждения и т.д.  

Деятельность культурно-досугового учреждения и 
ее улучшение зависит не только от умелой организации 
культурно-творческой деятельности, но и от учета психо-
лого-педагогических факторов. Деятельность молодых 
людей в сфере свободного времени основывается на доб-
ровольности, на личной инициативе на интересе к обще-
нию и творчеству.  

В этой связи, встают вопросы общения в коллекти-
вах, и типологии досугового поведения. Поэтому говорить 
о содержательности мероприятий, о формах и методах ра-
боты можно говорить лишь тогда, когда учитывается пси-
хология личности и психология групп, психология кол-
лективов и масс. Реализуя цель развития творческих 
способностей, учитывая личную инициативу и доброволь-
ность в условиях досуга, род деятельности людей, органи-
заторы культурно-творческой деятельности и создают та-
кие мероприятия, в которых заложены программы 
саморазвития и творчества. Это является коренным отли-
чием деятельности в условиях культурно-досугового 
учреждения, от регламентированных условий (учебный 
процесс, трудовая деятельность), где развитие и обогаще-
ние личности носят на столь добровольный характер. 

Но в этих условиях нельзя не учитывать общих пси-
хологических особенностей человека, проявляющихся и в 
познавательной и творческой деятельности. Поэтому 
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нельзя отказываться от общих методов педагогических 
воздействий на личность. Объектом этих воздействий в 
учреждении культуры является и каждая личность в от-
дельности, и группа людей, коллектив, нестабильная 
аудитория, и различные социальные общности, посещаю-
щие культурно-досуговое учреждение. Недаром говорят, 
что культурно-досуговые учреждения являются посред-
ником между личностью и обществом [5, с. 146-148]. Все 
эти условия нужно учитывать в организации культурно-
творческой деятельности молодежи и в его совершенство-
вании. 

Система организации творческой деятельности 
определяется интересами и потребностями молодых лю-
дей в свободное время. Потребности в сфере творчества 
имеют определенную последовательность проявления. 
Удовлетворения одной потребности порождает обычно 
новую. Это позволяет менять вид деятельности и обога-
щать творчество. В сфере творчества должен осуществ-
ляться переход от простых форм деятельности но все бо-
лее сложным, от пассивного отдыха – к активному, от 
удовлетворения более глубоких социальных и культур-
ных стремлений, от физических форм рекреации – к ду-
ховным наслаждениям, от пассивного усвоения культур-
ных ценностей – к творчеству и т.п. 

Когда меняется социальное положение человека, 
уровень его культуры, то сразу же происходит изменения 
и в структуре культурно-творческой деятельности. Твор-
чество обогащается по мере увеличения свободного вре-
мени и роста культурного уровня. Если молодой человек 
не ставит перед собой задачу самосовершенствоваться, 
если его свободное время ничем не заполнено, то проис-
ходит деградация личности, обеднение ее структуры. 
Структура культурно-творческой деятельности состоит из 
нескольких уровней, которые отмечаются друг от друга 
своей психологической и культурной значимостью, эмо-
циональной весомостью, степенью духовной активности. 

Познавательная деятельность приносит непосред-
ственное удовлетворение и имеет самостоятельную цен-
ность для человека. Здесь набирает силу самый серьезный 
способ проведения свободного времени, рассчитанный 
непосредственно не на потребление, а на созидание куль-
турных ценностей – творчество. Потребность в творчестве 
глубоко свойственна каждому человеку, и тем более мо-
лодому. Творчество приносит высшее удовлетворение и 
одновременно является средством духовного совершен-
ствования. Элемент творчества заключают в себе многие 
формы досуга, причем возможность творить открывается 
всем без исключения.  

Ведь каждый человек способен к творчеству. Твор-
ческой может быть любая деятельность, если она увле-
кает, вбирает в себя лучшие душевные силы и способно-
сти человека. К творчеству относятся декоративно-
прикладное, художественное и технические виды досуго-
вого творчества. К первому относят рукоделие, выпилива-
ние, выжигание, чеканку, разведение домашних цветов, 
кулинарное творчество. Художественный вид творчества 
заключает в себе занятия литературной деятельностью, 
фольклором, живописью, сочинением музыки, песен, уча-
стие в художественной самодеятельности (сценическое 
творчество). Техническое творчество предполагает изоб-
ретательство, конструирование, рационализаторство. 

Конечно, досуговое творчество, которое является 
по преимуществу любительским, не всегда достигает выс-
шего, профессионального уровня, тем не менее, оно, вы-
ступая в качестве надежного средства, раскрытия таланта 
каждого человека, имеет большой общественный эффект. 

Следует сказать о том, что не только творческая и 
познавательная деятельность могут выступать как педаго-
гический процесс. А также организация творчества. Ведь 
организовать коллективное творчество – это означает 
каждого человека включить в общую деятельность, соеди-
нить его личные интересы с интересами других людей. И 
эффективность этого процесса во многом будет зависеть 
от участия в нем самих молодых людей, их умения отды-
хать и творить. 

Поскольку творчество позволяет определить место 
и роль отдельного человека в социальной системе (соци-
альной группе, коллективе, обществе в целом) в соответ-
ствии с его индивидуальными качествами и особенно-
стями. Все это и делает творчество социально-
педагогическим видом деятельности. Важно, чтобы каж-
дый человек занимался любимым делом и выполнял бы те 
социальные функции, которые больше всего отвечают его 
интересам и возможностям. Так же, кроме потребности в 
активной деятельности, у человека есть потребность в жи-
вом созерцании мира и своей внутренней жизни, в поэти-
ческом и философском размышлении [7]. Этот уровень 
творчества называют созерцательным. Ему соответствует 
общение между близкими по духу людьми. 

В наше время запросы и интересы молодых людей 
непрерывно меняются и растут, усложняется и структура 
культурно-творческой деятельности. Свободное время не-
равномерно распределяется среди различных групп насе-
ления. Поэтому необходимо выработать дифференциро-
ванные формы организации творчества различных групп 
населения. Эта организация должна включать в себя раз-
личные виды деятельности. В возрастном, профессио-
нальном, в социальном положении люди неоднородны. 
Различные категории людей отличаются друг от друга по-
требностями, уровнем культурной и профессиональной 
подготовленности, бюджетами свободного времени и от-
ношением к нему. Как раз это и должно учитываться в ра-
боте современных культурно-досуговых учреждений, 
должны предлагать людям наиболее эффективные в каж-
дом конкретном случае досуговые занятия, свободу вы-
бора и возможность смены различных видов деятельно-
сти.  

Потребности, приводящие к участию в массовых 
мероприятиях и особенно расширяющиеся возможности и 
способы их удовлетворения вызывают к жизни и другие 
потребности – общения в узком кругу, особенно близких 
друг другу людей. Отсюда нарастающая тенденция к раз-
витию камерных жанров художественной самодеятельно-
сти. 

Еще более характерной для культурно-досугового 
учреждения общностью является коллектив. Природа от-
ношений в коллективе обладает особым свойством: при-
знанием важнейшей роли совместной деятельности в ка-
честве фактора, образующего коллектив и от 
последующего всю систему отношений между его чле-

нами. Важнейший признак коллектива, по А.Макаренко,  
«это не любая совместная деятельность, а социально-по-
зитивная деятельность, отвечающая потребностям обще-
ства. Коллектив не является замкнутой системой, он 
включен во всю систему отношений общества, и поэтому 
успешность его действий может быть реализована лишь в 
том случае, когда нет разногласий целей коллектива и об-
щества» [9, с. 203].  

В определении основных признаков коллектива 
большинство исследователей согласны [8]. Можно выде-
лить те характеристики, которые называются различными 
авторами, как обязательные признаки коллектива. Прежде 
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всего, это объединение людей, видя достижения опреде-
ленной, социально одобряемой цели (в этом смысле кол-
лективом не может называться сплоченной, но антисоци-
альная группа, например, группа правонарушителей). Во-
вторых, это наличие добровольного характера объедине-
ния, причин под добровольностью здесь понимается не 
стихийность образования коллектива, а такая характери-
стика группы, когда она не просто задана внешними об-
стоятельствами, но стала для индивидов, в нее входящих 
системой активно построенных ими отношений на базе 
общей деятельности. Главным признаком коллектива 
также является его целостность, это выражается в том, что 
коллектив выступает всегда как некоторая система дея-
тельности, с присущей ей организаций распределением 
функций, определенной структурой руководства и управ-
ления. Наконец коллектив представляет собой особую 
форму взаимоотношений между его членами, которая 
обеспечивает – принцип развития личности не вопреки, а 
вместе с развитием коллектива. 

И в творчестве коллектив также выступает основ-
ным звеном связи между личностью и обществом, и ос-
новной формой всей культурно-досуговой деятельности. 
Занятия в клубном коллективе осуществляются более на 
высоком уровне активности, не ограниченном лишь в по-
знавательной деятельностью, как это происходит в произ-
водственных и учебных коллективах. 

В стабильных коллективах, а также в традицион-
ных мероприятиях развивается интерес, поднимается ак-
тивность участников, внимание становится более устой-
чивым. Важно чтобы участники коллективов постоянно 
делились своими успехами с другими, постоянно взаимо-
действовали. Практикой доказано, что культурно-досуго-
вое учреждение по своей природе обладают возможно-
стью развивать у людей устойчивые общие интересы и 
опираться на них. Как раз любительство основано на 
страстном увлечении вызывает у человека, повышенное, 
устойчивое внимание, являющегося условием творчества. 
Надо стремиться к тому, чтобы и массовые мероприятия 
вызывали большую активность участников. Соответ-
ственно, такая активность вызывает внимание и поддер-
живает его на высоком уровне. 

Номинальную группу – случайно встретившихся 
людей представляет собой нестабильная аудитория, ха-
рактеризующаяся не прочными связями между собой, раз-
личными целями. Это ограничивает возможности разви-
тия динамических процессов в группе, возможности 
самоутверждения ее участников. Но это вовсе не означает, 
что в нестабильных аудиториях не происходит распро-
странения и закрепления социально-психологических из-
менений в сознании отдельных людей и подгрупп. Ко-
нечно, это происходит более массивно, это больше идет 
через удовлетворения потребностей, чем путем развития 
их способностей (что характерно для стабильных коллек-
тивов). 

Сюда же можно и отнести массовую аудиторию, 
которая во многом отличается от кружковой (групповой), 
состоящей из посетителей, постоянно взаимодействую-
щих [6, с. 56]. Ее члены организационно не оформлены, 
между ними может не быть никаких постоянных контак-
тов, они даже не знакомы друг с другом, но во время ме-
роприятия их объединяет общая цель и общее занятие. И 
это немаловажно, так как в культурно-досуговом учре-
ждении, с одной стороны, создается разнородная аудито-
рия (по личным, групповым, коллективным признакам), а 
с другой – унифицируется, объединения всех на основе 
общности интересов, одинаковых мотивов посещения. 

Складывающийся в досуговом коллективе характер 
и уровень взаимоотношений людей движет или тормозит 
развитие «досуговых» интересов, влияя на отношение к 
отдыху. Поэтому очень важно в культурно-досуговом 
учреждении учитывать различные соотношения личност-
ных и групповых моментов с различными социальными 
процессами. Это позволяет найти как можно больше вари-
антов социального уравновешивания молодого человека 
со средой занятий на досуге, а также это расширит мо-
бильность как отдельных людей, так и целых групп посе-
тителей учреждения. 

Молодежное творчество, как бы перехватывая эста-
фету подросткового досуга, закрепляет, а во многом и за-
кладывает в молодом человеке такие привычки и умения, 
которые затем будут всецело определять его отношение к 
свободному времени. Именно на этом этапе жизни чело-
века вырабатывается индивидуальный стиль досуга и от-
дыха, накапливается первый опыт организации свобод-
ного времени, возникает привязанность к тем или иным 
занятиям. В молодые годы определяется и сам принцип 
организации и проведения свободного времени – творче-
ский или нетворческий. Одного поманят странствия, дру-
гого – рыбалка, третьего – изобретательство, четвертого – 
легкие развлечения… 

Разумеется, каждый отдыхает по-своему, исходя из 
собственных возможностей и условий. Однако есть ряд 
общих требований, которым должен отвечать досуг, 
чтобы быть полноценным. Эти требования вытекают из 
той социальной роли, которую призвано играть творче-
ство. 

Исходя из этого, сформулируем требования к орга-
низации и проведению культурно-творческой деятельно-
сти молодежи. Прежде всего, необходимо подходить к 
нему как к средству воспитания и самовоспитания чело-
века, формирования всесторонне, гармонически развитой 
личности. При выборе и организации тех или иных заня-
тий, форм досуговой деятельности необходимо учитывать 
их воспитательное значение, четко представлять, какие 
качества личности они помогут сформировать или закре-
пить в человеке. 

Наиболее рельефно социальная ценность молодеж-
ного творчества раскрывается под углом зрения проблемы 
предназначения человека, смысла его бытия. В этих сло-
вах, формулирующих жизненную задачу каждого, в осо-
бенности молодого человека, выражен идеал нашего об-
щества – всесторонне, гармонически развитая личность. 
Задача человека всесторонне развивать свои способности 
имеет особый характер. Дело в том, что формирование и 
развитие способностей может быть реализовано на основе 
удовлетворения потребностей. Последние, в данной взаи-
мосвязи, являются движущей силой способностей. В 
связи с этим, указанная задача предполагает всестороннее 
развитие способностей человека и столь же всестороннее 
удовлетворение его потребностей. Ясно, что решение дан-
ной задачи невозможно без сферы досуга, где находит 
удовлетворение целый комплекс потребностей, в том 
числе, и потребность личности в развитии, самосовершен-
ствовании. Она проявляется как ее сознательное желание 
специально воздействовать на себя определенными заня-
тиями, упражнениями с целью самосовершенствования, 
развития. 

Значение данной потребности чрезвычайно велико, 
ведь наличия только внешних, хотя бы и определяющих 
условий, недостаточно для реализации целей всесторон-
него развития человека. Надо, чтобы и сам человек хотел 
этого развития, понимал его необходимость. А если он не 
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приучен ставить перед собой задачу, быть активным, са-
мосовершенствоваться, то, сколько не строй для него, 
например, стадионов, спортивных площадок, он не пойдет 
заниматься физкультурой и спортом. 

Таким образом, активная, содержательная куль-
турно-творческая деятельность требует определенных по-
требностей и способностей людей. Упор на творческие 
виды досуговых занятий, на обеспечение прямого участия 
в них каждого молодого человека – вот путь формирова-
ния у юношей и девушек личностных качеств, способству-
ющих содержательному и активному проведению творче-
ского времени. 

Второе требование к организации молодежного 
творчества состоит в том, что он, несомненно должен 
быть разнообразным, интересным, носить развлекатель-
ный и ненавязчивый характер. С помощью каких же 
средств достигаются названные качества культурно-твор-
ческой деятельности? Разумеется, тут важны как содержа-
ние, так и форма предлагаемых занятий, развлечений, ко-
торые должны отвечать потребностям и интересам 
молодежи, органически восприниматься юношами и де-
вушками. Единственный способ обеспечить именно такое 
творчество – это предоставить возможность каждому ак-
тивно проявить себя, свою инициативу в различных видах 
отдыха и развлечений [4, с. 568]. 

Наиболее удобные формы для этого уже вырабо-
таны жизнью – любительские объединения и клубы по ин-
тересам. Чем привлекательны эти клубы? Они, прежде 
всего, многопрофильны: политические, спортивные, тури-
стические, здоровья, любителей природы, научно-техни-
ческого творчества, читателей, самодеятельной песни, 
коллекционеров, книголюбов, выходного дня, молодой 
семьи и др. 

Клуб – сравнительно небольшое объединение лю-
дей, охваченных общим интересом, занятием. Он является 
– школой учебы воспитания и общения. В клуб приходят 
люди, желающие в совершенстве овладеть определенным 
занятием, досуговой «квалификацией». Некоторые клубы 
и любительские объединения даже организуют соответ-
ствующие формы занятий.  

Но клуб по интересам – это также искусный воспи-
татель. Может быть, в этом состоит главный критерий его 
деятельности. Дело в том, что каждый из членов этого 
объединения стремится вынести на люди свои знания и 
умения. Общение в кругу единомышленников способ-
ствует обогащению, взаимовоспитанию. Интерес к заня-
тию превращается в интерес к людям. Человек пришел в 
клуб, чтобы научиться чему-то, а научась не хочет ухо-
дить, потому что по-настоящему сдружился с людьми. Его 
привязывает особая атмосфера равенства, доброжелатель-
ности и самодеятельности. 

Наблюдения за работой клубных объединений 
убеждают: чтобы творчество стало действительно привле-
кательным для молодежи, необходимо строить работу 
обеспечивающих его учреждений и организаций на инте-
ресах каждого молодого человека. Надо не только хорошо 
знать сегодняшние культурные запросы молодых, предви-
деть их изменение, но и уметь быстро реагировать на них 
регулированием соответствующих форм и видов досуго-
вых занятий. Сейчас в практику работы многих учрежде-
ний культуры и спорта все больше входят социологиче-
ские исследования, с помощью которых они пытаются 
изучать досуговые запросы молодежи. 

Досуговая сфера становится основной сферой куль-
турно-творческой жизнедеятельности молодежи. Моло-
дежь уходит в досуг как в защитный панцирь [1, с. 17]. Су-
ществует множество классификаций молодежных групп, 

проводящих свой досуг по направленности интересов: 
увлеченные современной молодежной музыкой – метал-
листы, брейк-дансисты, любители «диско», классического 
рока и других направлений музыки; увлекающиеся техни-
кой – например, рокеры, гоняющие по вечерним улицам 
городов на мотоцикле и др.; устремленные к правопоряд-
ковой деятельности – афганцы, люберы, которые ратуют 
за порядок и пытаются установить его своими методами, 
в том числе и силовыми; активно занимающиеся опреде-
ленными видами спорта – атлеты, силовики и т.д.; около-
спортивные и околомузыкальные – различные фанаты, со-
провождающие своих кумиров в спорте и музыке; 
философско-мистические – хиппи и различные группы, 
увлеченные восточной религией, пророками и т.д. [Там 
же]. 

Таким образом, исследования культуры и творче-
ства молодежи показывают, что в его структуре и содер-
жании преобладают занятия, связанные с потреблением, а 
не с творчеством. Также можно утверждать, что большин-
ство склонно искать развлекательное, нежели эмоцио-
нально-нравственное содержание. Среди факторов, меша-
ющих также полноценному проведению свободного 
времени, оказались материальные, что соответствует со-
циально-экономическому положению в стране. 
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«...Культура «начинается» с первичной формы ее суще-

ствования, которую в наше время пренебрежительно 
называют сокращенно «физкультура», но глубинный 

смысл, которой состоит именно в том, что она  
является физической культурой - физической формой 

культуры как материальным фундаментом всей 
 вырастающей на нем сложнейшей духовной  

и художественной надстройки»[1].  
М.С. Каган 

 
Залог успеха в современном мире — высокое каче-

ство продукта, независимо от вида осуществляемой дея-
тельности. Снижение показателей здоровья в среде уча-
щейся молодежи является показателем качества педа-
гогического процесса по физической культуре. Научные 
исследования показали, что недостаток знаний в области 
физической культуры приводит к тому, что у значитель-
ной части студенчества появляются серьезные проблемы 
со здоровьем уже к окончанию учебного заведения. Это 
стало важной экономической и социокультурной пробле-
мой современного российского общества. 

Продолжительный демографический кризис в Рос-
сии негативно отражается на экономическом и на полити-
ческом развитии страны. Еще в XVIII веке М.В.Ломоно-
сов выразил озабоченность этим явлениям в письме графу 
Шувалову: «Полагаю самым главным делом сохранение и 
размножение российского народа, в чем состоит величе-
ство, могущество и богатство всего государства, а не в ее 
обширности, тщетной без обитателей…»[2]. И поскольку 
сохранение тела есть главное условие выживания чело-
века, так что же мы знаем о своем теле. Как оно работает, 
что необходимо ему для эффективного существования? 
Какие законы необходимо знать и соблюдать, чтобы оно 
выполнило свою охранно-сохранную функцию. Кто и ко-
гда должен дать нам эти жизненно необходимые знания и 
научить применять их в своей жизненной практике? Се-
мья, дошкольные учреждения, школа, вузы или поликли-
ники и больницы? А может быть, самостоятельно каждый 
приобретет эти знания и умения? К сожалению, стати-
стика и практика жизни показывает, что о законах жизне-
деятельности тела большинство людей начинают узнавать 
и изучать, когда системы организма дают сбой!!! Т.е., ко-
гда здоровье уже подорвано!!! Отсутствие элементарных 
знаний о влиянии физических упражнений на все системы 
организма и невнимание к своему телу приводит к заболе-
ваниям. Как средство оздоровления организма физиче-
ские упражнения известны, по меньшей мере, несколько 
тысяч лет. За эти годы были выявлены важнейшие законо-
мерности влияния физических упражнений на организм, 
обнаружена тесная связь между умственной деятельно-
стью, работой мышц и функционированием внутренних 
органов. Поэтому сегодня, одной из основных задач госу-
дарства является рост продолжительности жизни и благо-
состояния населения и как никогда важно создание ос-
новы для сохранения и улучшения физического, 
психического и духовного здоровья граждан. Существен-
ным фактором, определяющим состояние здоровья насе-
ления, является поддержание оптимальной физической 
активности в течение всей жизни каждого гражданина и 
прежде всего молодежи. 

Целью настоящей работы является анализ качества 
физической культуры в ВУЗах с акцентом на критерии 
стандартизации, принятые как в европейских странах, так 
и у нас в стране. И проблема формирования здоровья лич-
ности студента занимает одно из главенствующих мест в 
процессе реформирования образовательной системы Рос-
сии и всей системы физкультурного образования. Обуча-
ясь в вузе, молодые люди должны осознать, что только по-
стоянное личностное и профессиональное самосовер-
шенствование может гарантировать их дальнейшую 
успешную жизнедеятельность. И чем крепче здоровье сту-
дента, тем продуктивнее и качественнее обучение, иначе 
конечная цель обучения утрачивает подлинный смысл и 
ценность. 

 В настоящее время среди современной учащейся 
молодежи можно выделить две взаимно противополож-
ные группы: одна резко ограничивает свою двигательную 
активность и игнорирует средства физической культуры в 
обеспечении своей жизнедеятельности, а другая одержи-
мая экстремальными видами спорта высокими и стремле-
нием использовать для этого максимальные тренировоч-
ные и соревновательные нагрузки. И в том, и в другом 
случае, это не способствует укреплению здоровья, гармо-
ничному развитию человека и готовности к разнообразной 
деятельности. А ведь еще в 1921 году, П.Ф.Лесгафт - ос-
новоположник физического образования в России, рабо-
тая в Санкт-Петербургском государственном универси-
тете, разработал оригинальную педагогическую систему 
на основе закона постепенности и последовательности 
развития с учетом закона гармонии. Основными положе-
ниями этой системы были: а). Целью физического образо-
вания является всестороннее гармоническое развитие лич-
ности, а не только приобретение каких-либо физических 
умений и навыков; б). Процесс физического образования 
должен быть тесно связан с процессом умственного обра-
зования и нравственного воспитания. Все движения 
должны быть осознаны занимающимися, поэтому лучшим 
методом обучения является объяснение, а не показ, при 
котором возможно неосмысленное подражание; в). Выбор 
средств физического образования должен определяться 
задачами, стоящими перед ним, с учетом возрастных осо-
бенностей. Физические упражнения должны соответство-
вать анатомическому строению тела, его физиологиче-
ским функциям и педагогическим требованиям. Они 
должны быть естественными и взятыми из жизненной 
практики. В обобщенном и несколько упрощенном виде 
критериями здоровья являются: для соматического и фи-
зического здоровья - я могу; для психического здоровья - 
я хочу; для нравственного здоровья - я должен. 

Следовательно, главная цель в реализации государ-
ственной политики по развитию физической культуры за-
ключается в том, чтобы как можно большее количество 
граждан нашей страны имели возможность заниматься 
физической культурой и спортом. Однако от недостатка 
знаний в области физической культуры этот процесс затя-
гивается из-за существующего конфликта интересов в об-
разовательных учреждениях между профессиональным 
обучением, целями и задачами физической культуры и су-
ществующей практикой проведения учебных занятий по 
физической культуре, между успешными выступлениями 
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российских сборных студенческих спортивных команд и 
уровнем массовых студенческих соревнований. Необхо-
димо подчеркнуть, что чрезмерное смещение акцентов в 
педагогическом процессе по физической культуре в ВУ-
Зах на двигательный компонент (физическое развитие, 
физическую подготовленность и т.п.) в ущерб интеллек-
туальному и социально-психологическому - одна из глав-
ных причин того, что физическая культура после изучения 
ее в учебных заведениях не становится насущной потреб-
ностью каждого человека. Для решения выявленных про-
блем требовался пересмотр существующего образователь-
ного процесса по физической культуре, как в плане 
функциональной структуры его проведения, так и в содер-
жательном плане, а также подготовки кадров для него. По-
этому необходимо, прежде всего, повышение образова-
тельного уровня в области физической культуры как 
компонента общей культуры учащихся, педагогов, роди-
телей и формирование на ее основе осознанной готовно-
сти к сохранению и укреплению своего здоровья (физиче-
ского, психологического, социального) и здоровья других 
людей. 

Технологическая схема педагогического процесса в 
ВУЗах в отличие от СУЗов и школы должна выглядеть 
примерно так. Прежде всего, педагог должен мотивиро-
вать студента, убедить его в важности и целесообразности 
решения конкретных задач, затем он должен обучить сту-
дента, т.е. добиться усвоения им определенной суммы зна-
ний, необходимых для решения поставленных задач. На 
следующем этапе необходимо сформировать у учащегося 
умения, а затем навыки. На всех этих этапах полезно по-
стоянно стимулировать прилежание обучаемых, контро-
лировать и оценивать этапы и итоги работы. В тоже время 
уместно вспомнить одно из Пифагорейских изречений ди-
дактической направленности: «Всякое изучение наук и ис-
кусств, если оно добровольно, то правильно достигает 
своей цели, а если недобровольно, то негодно и безрезуль-
татно»[3]. Подобные подходы обуславливают необходи-
мость использования активных методов обучения и вос-
питания с учетом личностных особенностей каждого 
занимающегося. В свете сказанного этот педагогический 
процесс понимается как единство двух составляющих ча-
стей: ориентирующих обучаемых в сфере физической 
культуры и творчески деятельной. Первая составляющая 
часть призвана создать у индивида целостное представле-
ние об элементах общей культуры здоровья и о каком-
либо виде спорта. Вторая составляющая часть направляет 
процесс физического воспитания на творческое усвоение 
способов функционально-оздоровительной и спортивной 
деятельности, а также умения применять их при решении 
оздоровительных и профессиональных задач. Гармонично 
сочетая единство духовного и физического, имея много-
вековую историю, разработанную теорию и методологию, 
физическая культура как системообразующая часть здоро-
вье созидающего образования имеет большие потенциаль-
ные возможности для формирования целостной лично-
сти[4]. Важными критериями отбора инновационных 
образовательных учреждений России в рамках приоритет-
ного Национального проекта «Образование» определены 
критерии позитивной динамики здоровья учащихся и 
обеспечения условий безопасности. То есть на государ-
ственном уровне признается актуальным построение 
«здоровье созидающей образовательной среды, функцио-
нирующей на основе идеологии культуры здоровья, пред-
полагающей организацию здоровье созидающего уклада 
жизни образовательного учреждения и формирования 
здорового образа жизни молодежи»[5].  

В Международной хартии по физической культуре 
и спорту (UNESCO) говорится, что физическая культура 
являются основным элементом перманентного образова-
ния в общей системе образования. В странах Западной Ев-
ропы учебные программы по физической культуре и 

спорту стоят в общей образовательной системе для добро-
вольного выбора студентами своей траектории обучения.  

Санкт-Петербургский университет как инициатор 
вхождения России в Европейское образовательное про-
странство разработал свою образовательную программу 
по физической культуре. Новая учебная программа по фи-
зической культуре СПбГУ позволяет вписаться в стан-
дарты и аккредитационные характеристики глобального 
образовательного пространства и в то же время не поте-
рять традиций, накопленных отечественной педагогиче-
ской школой. «Ориентация учебно-воспитательного про-
цесса на индивидуальность и самостоятельность как 
программируемый компонент обучения детерминирована 
не только эволюционно-генетическими закономерно-
стями, но и подчинена духовно-нравственным, семантиче-
ским законам ментальности человека. Затрагивая различ-
ные сферы жизнедеятельности, физическая культура 
выступает универсальным средством воспроизводства эк-
зистенциального потенциала студенческой молодежи»[6]. 
В этой программе СПбГУ постарался решить возникаю-
щий конфликт интересов в учебном процессе вуза с пози-
ции здоровье созидающего образования, сделав особый 
упор на 1 курсе на его базовый модуль «Обучение». Учеб-
ный материал модуля предусматривает в 1 семестре про-
хождение обязательного мониторинга функционального 
состояния студента, физического развития и физической 
подготовленности. А пока идет медицинский осмотр, он 
посещая лекционные занятия осваивает систему теорети-
ческих знаний необходимых для понимания природных и 
социо-культурных процессов функционирования физиче-
ской культуры личности и общества, их умения адаптив-
ного, творческого использования для личностного и про-
фессионального развития, самосовершенствования, орга-
низации здорового образа жизни. Контроль приобретен-
ным теоретическим знаниям студенты проходят в виде 
обязательного компьютерного тестирования в системе ин-
тернет. То есть, система здоровье созидающего образова-
ния, должна начинаться с работы с духовным миром чело-
века - обучения знаниям, формирования его мировоз-
зрения и мироощущения, его эмоциональным состоянием, 
ценностными ориентациями, органично дополняясь ак-
тивной двигательной деятельностью, обучения умениям и 
не заканчиваться никогда. После прохождения медо-
смотра практический раздел программы реализуется на 
учебно-тренировочных занятиях и направлен на обучение 
техники выбранного студентом вида спорта в учебных 
группах. Необходимо научить студентов пользоваться 
приобретенными знаниями. Воспитать у студентов убеж-
денность в необходимости выполнения недельного двига-
тельного режима. Ведь опасность превращения знаний в 
«пустой багаж» зарождается именно в молодые годы. И 
если эти знания и умения только усваиваются и не приме-
няются на практике, постепенно они выходят за сферу ду-
ховной жизни молодых людей, отделяясь от их интересов 
и увлечений. К окончанию 1 курса студенты повторно 
проходят мониторинг, и его результаты становятся реаль-
ным показателем их функционального состояния и физи-
ческой подготовленности. А ежегодные наблюдения сту-
дентом за изменениями этих показателей - в осознанный 
процесс творческого освоения учебной программы, осо-
бенно для старших курсов. 

Студенты, не сдавшие теоретическое тестирование 
и не выполнившие контрольные требования по освоению 
техники, не смогут перейти в группы свободного посеще-
ния занятий на старших курсах. Это является хорошим 
стимулом для студента в успешном освоении дальнейшей 
учебной программы. 

Организация учебно-воспитательного процесса по-
сле освоения учебного материала на 1 курсе, предполагает 
занятия в группах свободного посещения занятий и 
направлена на усиление роли самостоятельной работы 
студентов с учетом рекомендаций Минобразования РФ 
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"Об активизации самостоятельной работы студентов выс-
ших учебных заведений"[7]. Эти занятия строятся так, 
чтобы развивать умение учиться, формировать у студента 
способности к саморазвитию, творческому применению 
полученных знаний и способам адаптации к будущей про-
фессиональной деятельности. Этому и способствует появ-
ляющаяся возможность со 2 курса более широкого выбора 
студентом индивидуальной образовательной траектории: 
выбор видов спорта, времени занятий (с 8 час. 00 мин. до 
20 час. 00 мин), лекционных и методико-практических за-
нятий, научно-исследовательской работы, индивидуаль-
ных планов подготовки, дополнительных образователь-
ных услуг, участия в соревнованиях и т.д. 

Поэтому следующий модуль «Совершенствова-
ние» на старших курсах направлен на практическое осво-
ение полученных знаний и умений. Идеальным инстру-
ментом обучения физической культуре должно стать 
пробуждение активности формируемой личности в соот-
ветствии с разделяемыми ею выработанными собствен-
ными стандартами. Т.е. процесс здоровье созидательного 
образования можно представить в виде следующей схемы: 
от физкультурного образования (обучения и воспитания) 
к саморазвитию и далее к самосовершенствованию через 
вооруженность, свободу выбора средств удовлетворения 
и самопознания. Не случайно в «Концепции националь-
ной образовательной политики Российской Федерации» 
отмечается, что современное высшее образование требует 
разработки новых стандартов образования, обеспечиваю-
щих универсальность, фундаментальность образования и 
его практическую направленность[8]. Ведь, как правило, 
человек, получивший фундаментальное образование, ис-
пытывает потребность в саморазвитии и самосовершен-
ствовании. Студент обязан понимать, что, прежде всего он 
телесное существо и забота о собственном здоровье явля-
ется его обязанностью и отталкиваться следует от этой 
единственной и доподлинной реальности. В рост физиче-
ский, духовный и социальный возможно идти, только опи-
раясь на твердую почву действительности, другие под-
ходы слишком зыбкие. А это обеспечит выживаемость, 
развитие и конкурентоспособность наших студентов и 
нации в целом в этом быстро меняющемся мире.  

Такой подход доминирования педагогического спо-
соба обеспечения здоровья, т.е. здоровьесозидающая фи-
зическая культура – будучи частью общей культуры, спо-
собна обеспечить потребности существования личности и 
общества, создать условия для их развития, соединить ин-
тересы и укрепить на основе общедоступных норм их 
нравственное и физическое здоровье. А глубокие знания о 
возможностях и ограничениях функций собственного тела 
и психики смогут обеспечить не только полноценное здо-
ровье учащейся молодежи, раскрыть широкие возможно-
сти оздоровительных технологий, но и создать условия 
для профилактики и ликвидации негативных факторов, та-
ких как наркомания, курение, алкоголизм, зазнайство и 
национализм. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАНЯТИЙ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КОЛЛЕДЖЕ 

Локтева Рузалия Шайхулловна 
 аспирант Нижневартовского ГГУ 

 
 Для достижения главной дидактической цели пре-

подаватель решает целый комплекс задач обучения, вос-
питания и развития. К таковым основным задачам отно-
сятся задачи нравственного, трудового воспитания и 
профориентации, задачи формирования навыков и по-
требностей умственного труда, физического и гигиениче-
ского воспитания, задачи эстетического воспитания, и все 
они, желает того преподаватель или нет, решаются в той 
или иной степени на каждом учебном занятии [3]. 

 Занятие по иностранному языку, как и любое дру-
гое, в профессиональном колледже включает в себя: по-
знавательный, обучающий, развивающий, здоровьесбере-
гающий и несомненно, воспитательный аспект. 
Воспитательная функция занятия заключается в достиже-
нии следующих целей: воспитание гуманистических 
чувств, профессионального долга, ответственности, пат-
риотизма, гражданственности, личностных качеств обуча-
ющегося [2]. Осуществляя воспитательный процесс на за-
нятии, следует иметь в виду в первую очередь, и 
минирезультат, то есть обеспечение оптимальной работы 

на занятии: корректность в общении, деловое сотрудниче-
ство, доброжелательность в совместной деятельности, 
ориентацию на будущую профессию обучающегося опре-
делённой специальности. Такие условия необходимы каж-
дому преподавателю. 

 Педагогу приходится решать множество воспита-
тельных задач, которые являются задачами социального 
управления и обращены к гармоничному развитию лично-
сти. Чтобы уверенно действовать, педагог должен профес-
сионально владеть методами воспитания. Традиционной 
является классификация, которая включает в себя целе-
вую, содержательную и процессуальную стороны мето-
дов: 

1) Методы формирования сознания личности обучаю-
щегося (рассказ, беседа, диспут, лекция, метод при-
мера); 

2) Методы организации деятельности и формирова-
ния опыта общественного поведения личности 
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(приучение, метод создания воспитывающих ситу-
аций, педагогическое требование, инструктаж, ил-
люстрации, демонстрации); 

3) Методы стимулирования и мотивации деятельно-
сти и поведения личности (соревнование, познава-
тельная игра, дискуссия, эмоциональное воздей-
ствие, поощрение, наказание и др.) [1,4]. 
 Перечень средств, которые преподаватель может 

использовать в своей деятельности, практически безгра-
ничен. Любой предмет, факт, процесс, любое явление дей-
ствительности содержат в себе воспитательный потен-
циал. 

 На занятиях иностранного языка осуществляется 
патриотическое воспитание и формирование культуры 
межнационального общения, раскрывается история, куль-
тура стран изучаемого языка, традиции и обычаи народов 
этих стран. Гражданское воспитание предполагает форми-
рование у обучающихся знаний и представлений о дости-
жениях нашей страны в области науки, техники, куль-
туры. Это направление воспитательной работы в 
колледже достигается в процессе знакомства с жизнью и 
деятельностью выдающихся ученых, конструкторов, пи-
сателей, художников, актёров и др. Основы нравственной 
культуры личности будущего специалиста профессио-
нального колледжа прививаются путём взаимного уваже-
ния к людям, товарищеской взаимопомощи, коллекти-
визма, уважительного отношения к представителям 
противоположного пола. Отношение к своему труду про-
является в добросовестном, ответственном исполнении 
своих трудовых и учебных обязанностей, развитии твор-
ческих начал, признании важности свого труда и резуль-
татов труда других людей [1,4]. 

 Воспитание гуманности осуществляется в много-
образных видах деятельности, в различных вариантах 
межличностных отношений. Важным условием является 
организация коллективной учебной деятельности. Такие 
ситуации могут непосредственно возникать в процессе 
совместной деятельности, либо быть специально преду-
смотрены педагогом. Например, читая текст в разделе 
«Деловой иностранный язык» или «Профессиональная де-
ятельность специалиста», преподаватель предлагает разо-
брать ситуацию, где обучающемуся представляется поле 
деятельности для проявления своих знаний, учений и 
навыков по иностранному языку. Изучение биографий 
ученых, их творческой деятельности, жизненных принци-
пов, нравственных поступков вызывает интерес у обучаю-
щихся, стимулирует их поведение и действия. Анализ про-
блем добра и зла, гуманизма, справедливости и 
несправедливости вводит обучающихся в сложный мир 
человеческих взаимоотношений. 

 Из личного опыта работы в профессиональном 
колледже, наблюдаем, что обучающиеся ценят преподава-
теля-мастера за высокие моральные качества и за нрав-
ственное отношение к ним. Личность преподавателя мо-
жет оказывать влияние не только на профессиональное 
становление личности будущего специалиста, но и на фор-
мирование его как гражданина [6]. 

 Занятия иностранного языка обладают значитель-
ными возможностями в формировании знаний о профес-
сиях и воспитании интереса к профессиональному миру. 
Это связано с методикой и спецификой преподавания дис-
циплины «Иностранный язык», в которой большое внима-
ние уделяется диалогическим формам обучения. Содержа-
нием этих диалогов также могут быть профессионально-
нравственные ситуации, которые эффективно влияют на 
реализацию обучающих задач занятия и на воспитание по-
ложительных мотивов морального выбора в профессио-
нальной деятельности в будущем. Современная методика 
преподавания иностранных языков предлагает использо-
вание кейсов, игровых ситуаций, в которых содержание 
также может иметь профессионально-нравственную 

направленность, удачно дополняющих дидактические и 
профессионально-нравственные задачи.  

 Актуальной становится проблема формирования 
активной личности, способной самостоятельно делать 
свой выбор, ставить и реализовывать цели, выходящие за 
пределы предписанных стандартами требований, осо-
знанно оценивать свою деятельность. Реализация этих це-
лей в учебных заведениях требует разработки новых тех-
нологий, ориентированных на личностно-
деятельностный подход в образовании. Из всего много-
образия технологий, претендующих на реализацию лич-
ностно-ориентированного подхода, можно представить 
метод «портфеля обучающегося». 

 В преподавании «Делового иностранного языка» в 
политехническом колледже г.Мегиона по специальности 
«Документационное обеспечение управления и архивове-
дение» нами использован опыт работы по созданию порт-
фолио обучающегося. Обучающиеся формируют соб-
ственное портфолио по дисциплине в течение всего 
периода обучения, затем защищают его на экзамене. Ос-
новной смысл портфолио – показать всё, на что способен 
обучающийся. Портфолио является современной эффек-
тивной формой оценивания, а также помогает решать важ-
ные педагогические задачи, развивая учебную активность 
и самостоятельность обучающихся. 

 Работая по методу «портфеля», мы задаёмся вопро-
сом: к каким изменениям приводит применение данного 
метода? В результате, с одной стороны, может усили-
ваться роль родителей и коллег как консультантов и кри-
тиков, с другой – обучающиеся получают больше ответ-
ственности за свои успехи и больше себя контролируют. 
Возлагая на себя ответственность при составлении «порт-
фелей», обучающиеся развивают способности, выходя-
щие за границы знаний по дисциплине. Например, разви-
вается способность к самоанализу и к конструктивной 
критике, совершенствуются коммуникации «родители – 
ребёнок» и «обучающийся – преподаватель» [7].  

 Таким образом, профессионально-нравственный 
аспект занятий иностранного языка,согласно требованиям 
ФГОС нового поколения, актуален и имеет место быть. 
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Происходящие в настоящее время постоянные из-
менения внешней среды заставляют российские компа-
нии, стремящиеся к усилению своих позиций на рынке, 
использовать разнообразные способы совершенствования 
своей деятельности. Все больше руководителей и соб-
ственников предпринимают попытки внедрить в деятель-
ность компаний стандарты менеджмента и оптимизиро-
вать систему управления персоналом как важнейшим 
ресурсом организации для критического повышения ее 
эффективности [6, с. 34]. 

Практика показывает, что процесс отбора персо-
нала – это один из проблемных и в то же время один из 
ключевых процессов в жизни любой организации [3, 
с. 62]. Поэтому важная задача менеджеров по персоналу и 
руководителей компаний заключается в оптимизации 
этого процесса, необходимо сделать его максимально эф-
фективным, объективным и низкозатратным без потерь 
качества, иными словами, можно привести суждение о 
том, что возможность оптимизировать процесс отбора за-
ключается в его технологизации, то есть необходимо его 
рассматривать как кадроведческую технологию, как свя-
зующий элемент между наукой и практикой. И связано это 
с тем, что расширение прикладных функций научного зна-
ния в последние десятилетия создало беспрецедентную 
возможность технологизации видов деятельности, кото-
рые прежде были этому недоступны [2, с. 57]. 

Именно технологизация позволяет рассмотреть от-
бор персонала под принципиально другим углом: с одной 
стороны, как технологию, определяющую возможные 
формы реализации, с другой стороны, как последствия 
других персонифицированных технологий. Конечно, пол-
ностью процесс отбора персонала не удастся подвергнуть 
жесткой регламентации, всегда будет место импровиза-
ции, творчеству, «но это не отменяет того, что в широком 
поле поиска рациональной организации управления при-
сутствует (или должна присутствовать) жесткая про-
грамма осуществления ряда последовательных операций с 
целью достижения заранее сформулированной цели. 
Именно технология создает возможность тиражировать 
приемы и методы, многократно повторять их, а также при-
менять в аналогичных обстоятельствах в других институ-
тах и процессах» [5, с. 478]. 

Технологизация отбора персонала позволит опреде-
лить и зафиксировать перечень оптимально необходимых 
процедур, операций, действий, обеспечивающих воспро-
изводство данной функции, определить алгоритм ее реа-
лизации; обеспечить стандартизацию отбора персонала за 
счет сокращения числа структурных элементов техноло-
гии, снижения издержек на подготовку субъектов отбора, 
сокращения времени на выполнение отдельных задач; 
четко определить границы действий каждого субъекта от-

бора в организации, максимально сократить число спон-
танных и ошибочных действий; по мере освоения перво-
начально поставленных в технологии задач наращивать 
сложность и развивать их в меру возможностей субъекта 
управления. 

Условиями же эффективности технологии отбора 
персонала являются: научная разработанность и методи-
ческая обеспеченность; правовая и нормативная опреде-
ленность; подготовленность субъектов отбора к примене-
нию технологий и объектов отбора к их восприятию; 
документационная целесообразность и информационно-
аналитическая формализованность обработки данных; 
учет особенностей применения в зависимости от условий 
деятельности и личных качеств кандидатов; обязатель-
ность решений по результатам использования технологии 
отбора; ресурсная обеспеченность. 

Вместе с тем, несмотря на явные достоинства тех-
нологизации отбора персонала, проблема заключается в 
том, что они имеют низкий коэффициент активации пер-
сонала, отстают от динамики кадровых потребностей и в 
целом ориентированы на режим адаптации организации, а 
не на режим развития: замечено, что применение техноло-
гий в управлении увеличивает консерватизм мышления; 
укрепляет стереотипы поведения; оказывает противостоя-
ние инновациям. А для преодоления негативных момен-
тов необходимо постоянное обновление процедур, освое-
ние новых идей и опыта [4, с. 98]. 

В целях оптимизации реализации функции отбора 
персонала в аспекте технологизации, на наш взгляд, необ-
ходимо: 

Разработать и внедрить четкие и научно – обосно-
ванные критерии отбора, которыми бы руководствовалась 
кадровая служба при осуществлении отбора. Необходи-
мость формулирования и использования системы крите-
риев при отборе обусловлена необходимостью соответ-
ствия индивидуальных качеств претендента характеру и 
содержанию работы, чтобы наиболее эффективно исполь-
зовать возможности кандидатов в случае их зачисления в 
штат. Кандидаты рассматриваются на предмет их соответ-
ствия не только требованиям рабочего места, но и органи-
зации в целом, ее корпоративной культуре. 

Необходимо определиться с принципами отбора 
персонала. Важным достоинством принципов по сравне-
нию с правилами является их индикативный характер. 
Применение принципов, а не жестко формализованных 
правил, позволит проводить отбор наиболее гибко, опера-
тивно приспосабливая номенклатуру процедур, его со-
ставляющих, к изменяющимся условиям. Принципы от-
бора при этом должны быть известны всем желающим 
поступить на работу в организацию и обязательно одина-
ковы для всех. Их не должно быть слишком много, иначе 
отбор окажется затруднительным. 
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Для объективизации отбора персонала в организа-
циях следует пользоваться комплексом методов оценки, 
только в этом случае недостатки одних методов будут 
компенсироваться за счет достоинств других. 

По ситуации, с учетом финансовых возможностей 
компании, ее культурных особенностей, приоритетов раз-
вития, уровня должности, на которую подбирается канди-
дат, следует пользоваться традиционными методами от-
бора персонала, теоретически проработанными и 
многократно апробированными на практике: анкетирова-
нием, анализом резюме, наведением справок о кандидате, 
собеседованием, тестированием, методом деловых игр, 
методом групповой дискуссии, испытательным сроком, 
оценкой по реферату (по письменному заданию), методом 
экспертных оценок, «Центром оценки», методом психоло-
гического анализа личности, матричным методом, мето-
дом графического профиля и нетрадиционными мето-
дами: brainteaser-интервью, астрологией, хиромантией, 
графологией, физиогномикой, соционикой, нумероло-
гией, френологией, полиграфом и др. 

В деле оптимизации отбора персонала следует ак-
тивно использовать возможности кадровой инфраструк-
туры. Отбор персонала на аутсорсинг может отдаваться 
кадровыми службами центрам занятости, образователь-
ным учреждениям, профессиональным клубам, родствен-
ным организациям (лизинг), чаще всего рекрутинговым 
агентствам. Каждый из основных видов внешних услуг по 
отбору персонала, используемых организациями имеет 
свои положительные стороны. Обращения в рекрутинго-
вое агентство по сравнению с другими видами аутсор-
синга отбора персонала связаны со значительными расхо-
дами. Но при этом компания получает услуги, 
обладающие тем или иным набором достоинств: значи-
тельной экономии времени субъектов отбора; профессио-
нального отбора кандидатов; возможности нахождения 
интересных кандидатов из баз агентства; прямого поиска 
кандидатов (обычно по позициям руководителей и специ-
алистов редкой квалификации); при необходимости кон-
фиденциальность поиска; гарантия бесплатной замены 
принятого на работу кандидата, если он не адаптируется в 
компании; расширения географических возможностей по-
иска за счет наличия у агентств региональной сети. 

Использование услуг рекрутинговых агентств не 
лишено недостатков: возможность конфликта между 
агентством и HR-службой, что ставит под угрозу уком-
плектование штата самыми лучшими сотрудниками; недо-
статочное понимание внешними консультантами специ-
фики отрасли; закрытие вакансии не решает системных 
проблем, которые привели к появлению этой вакансии. 
Разрешения проблемных ситуаций можно добиться путем 
полного анализа проблемы, возникшей в связи с появле-
нием вакансии и четкой постановки целей для внешних 
консультантов [1, с. 280-283]. 

С учетом интерсубъектности необходимо сочетать 
отбор и консультирование по профессиональному разви-
тию личности. Результаты исследований кандидата с по-
мощью различных методов должны быть разъяснены как 
в случае приема на работу, так и в случае отказа. Это ори-
ентирует человека в плане профессионального и личност-
ного роста. 

Соблюдать законодательные нормы и этические 
принципы привлечения и отбора персонала. 

Осуществить технологизацию процесса отбора пер-
сонала, что позволит экономить время и ресурсы, объек-
тивизировать процесс. Технологичность в данном случае 
- это постановка целей отбора, связанных с миссией и це-
лями организации, определение принципов и критериев 

отбора, определение используемых методов отбора, нали-
чие четких алгоритмов отбора, наличие и исполнение ре-
гламентирующих отбор документов, система хранения 
информации по отбору. 

По нашему мнению, в целях экономии всевозмож-
ных ресурсов стоит разбить унифицированную процедуру 
отбора на три варианта: 

 упрощенная процедура – для отбора кандидатов на 
заполнение вакансий низшего уровня внутрикорпо-
ративной иерархии; в этом случае бюджет отбора 
практически нулевой; 

 стандартная процедура – для отбора кандидатов, 
претендующих на должности middle-уровня; бюд-
жет отбора обычно среднего уровня; 

 усложненная процедура - для отбора кандидатов на 
должности руководителей высшего уровня, где 
цена ошибки высока; бюджет отбора достаточно 
высок. 
Обеспечить тесную связь отбора персонала в орга-

низации как функции кадрового менеджмента с другими 
функциями кадроведческого цикла, такими как кадровое 
планирование и набор персонала. 

Немаловажным направлением совершенствования 
процедур отбора, широко практикуемых в организациях 
современной России, является совершенствование дея-
тельности кадровых служб в аспекте отбора персонала. 
Следует отметить, что под оптимизацией деятельности 
кадровых служб мы подразумеваем их переход на миро-
вые стандарты деятельности. Внимание следует уделить 
системе KPI (Key Performance Indicator - ключевой пока-
затель эффективности) системы отбора. Существование 
системы KPI для системы отбора персонала, так и для всей 
системы кадрового менеджмента организации является 
незаменимым методом оценки и мониторинга продуктив-
ности, который показывает, как используемые технологии 
отбора персонала влияют на общую эффективность орга-
низации. 

KPI позволяет проанализировать полезность тех 
или иных процедур, поддержать ресурсами те практики в 
сфере управления персоналом, которые конкурируют с 
требованиями других отделов при формировании бюдже-
тов подразделений. Другой немаловажной причиной 
внедрения системы подобных показателей является воз-
можность кадровой службы иметь более полную инфор-
мацию об издержках и/или выгодах от различных проце-
дур отбора. Показатели эффективности позволяют 
оценить разные подходы к практикам HR-менеджмента 
при столкновении с противоречащими целями, связан-
ными с размещением людских ресурсов. 

В заключении, считаем необходимым отметить, что 
исходя из принципов системного подхода, оптимизация 
отбора персонала как функции кадрового менеджмента 
невозможна без совершенствования системы кадрового 
менеджмента и кадровой политики организаций, без со-
вершенствования государственной кадровой политики, 
развития законодательной базы, без дальнейшего разви-
тия рыночной экономики в современной России. Понима-
ние и соблюдение всех вышеперечисленных рекоменда-
ций позволит осуществить грамотный отбор персонала в 
организацию и существенно повысит ее конкурентоспо-
собность. 

Список литературы: 
1. Демина Н.В. Возможности использования аутсор-

синга при отборе персонала в российских компа-
ниях / Н.В. Демина // Вестник Пятигорского госу-
дарственного лингвистического университета. 
2013. № 4. С. 279 – 283. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Социологические науки 135

http://elibrary.ru/item.asp?id=21271328
http://elibrary.ru/item.asp?id=21271328
http://elibrary.ru/item.asp?id=21271328
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249894
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249894
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249894&selid=21271328


 

2. Демина Н.В. Отбор персонала как технология кад-
рового менеджмента в современных организациях: 
дис. … кандидат социологических наук / Н.В. Де-
мина. - Пятигорск, 2011. 

3. См.: Демина Н.В. Сущность и содержание отбора 
персонала как функции кадрового менеджмента / 
Н.В. Демина // Научные проблемы гуманитарных 
исследований. 2008. № 12. С. 60 – 72. 

4. Коргова М.А. Становление кадрового менеджмента 
в организациях современной России (на материалах 
региона юга России): монография / М.А. Коргова. – 
М.: Социально-гуманитарные знания, 2005. – 372 с. 

5. Тощенко Ж.Т. Социология: общий курс / Ж.Т. То-
щенко. – 2-е изд., допол. и перераб. – М.: Юрай-М, 
2001. 

6. Chistova M.V., Kontsevich G.E. The problems of 
efficiency increasing of economic activity of city-
forming enterprise (according to the materials of JSC 
«Pyatigorsk plant Impuls») / M.V. Chistova, 
G.E. Kontsevich // Сборник: Theory and practice of 
management of the organization as a social and 
economic system: the identification, analysis and 
resolution of problems formation. Proceedings of the 
International Conference. Finland, Helsinki, 14-16 
September 2013 / ed. P.G. Isaeva Хельсинки, 2013. С. 
34 – 40. 

 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И СИСТЕМА  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Дерендяева Т.M., Харченко Д.С. 
Канд. пед. наук, доцент кафедры менеджмента, г. Калининград 

 
Развитие системы здравоохранения является 

неотъемлемым фактором повышения качества жизни 
населения и является одним из основных элементов, вли-
яющих на развитие региональной экономики и экономики 
страны в целом, поскольку данная сфера обеспечивает 
воспроизводство и качество трудовых ресурсов, создаю-
щих базу для социально-экономического роста. Эффек-
тивное функционирование и развитие системы здраво-
охранения в условиях ограниченности ресурсов – задача 
органов власти всех уровней. Именно поэтому, вопросы 
совершенствования управления здравоохранением со сто-
роны государства являются актуальными. 

В системе здравоохранения Калининградской об-
ласти за последние годы наметились позитивные пере-
мены, связанные с изменением численности населения. 
«Стратегическое планирование – это деятельность, свя-
занная с постановкой целей и задач региона с учетом ряда 
взаимоотношений между регионом и его окружением, 
позволяющая добиться поставленных целей, соответству-
ющее его внутренним возможностям и позволяющее оста-
ваться, восприимчивым к внешним требованиям»[1, с.8].  

Основные демографические показатели Калинин-
градской области представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Основные демографические показатели 

На 1000 человек населения 2009 2010 2011 2012 2013 
Родившихся 11,3 11,5 11,4 11,8 12,4 
Умерших – всего 15,3 14,6 14,2 13,3 13,2 
 из них детей в возрасте до 1 года 5,8 7,1 4,5 4,5 5,6 
Естественный прирост, убыль (-) населения -4,0 -3,1 -2,8 -1,5 -0,8 
Число браков 9,3 8,8 9,1 9,6 9,7 
Число разводов 5,4 5,8 5,3 5,7 5,5 

 
В июне 2013 года в регионе родилось на 5,6% 

меньше детей, чем годом ранее, а умерло на 8,6% меньше, 
чем в июне 2013 года. С 2008 по 2013 гг. в регионе улуч-
шились основные демографические показатели: ожидае-
мая продолжительность жизни выросла с 65,79 до 70,2 
лет, рождаемость за тот же период выросла с 10,9 до 12,4, 

а смертность сократилась с 15,4 до 13,2 человек на 1000 
человек населения [4]. 

Как свидетельствует статистика, 70% беременно-
стей завершаются их прерыванием. Статистические дан-
ные представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2.  
Прерывание беременности (аборты) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Число абортов: 
 всего единиц: 
 на 100 родов 

 
9659 

92 

 
9078 

84 

 
8395 

79 

 
8104 

73 

 
8400 

71 
 

 Тем не менее, несмотря на снижение показателей 
абортов в области, за последние годы значительно вы-
росло число рожениц с экстрагенитальными патологиями, 
что часто приводит к преждевременным родам. Так, за 4 
месяца 2014 года в Перинатальном центре преждевремен-
ные роды случились у 63 беременных, в 2013 году – у 246.  

Число преждевременных родов в Калининград-
ской области с каждым годом увеличивается, и связано 

это, прежде всего, с экстрагенитальными патологиями ро-
жениц. Как правило, это молодые 20-25-летние женщины, 
страдающие избыточным весом, сахарным диабетом, сер-
дечно-сосудистыми и эндокринными патологиями. По 
сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 
62 прерванных беременности, за 4 месяца 2014 года их вы-
явлено было уже 18. 

136 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Социологические науки

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=178919193&fam=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=178919193&fam=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=212689282&fam=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25797
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25797
http://elibrary.ru/item.asp?id=20654274
http://elibrary.ru/item.asp?id=20654274
http://elibrary.ru/item.asp?id=20654274
http://elibrary.ru/item.asp?id=20654274
http://elibrary.ru/item.asp?id=20501585
http://elibrary.ru/item.asp?id=20501585
http://elibrary.ru/item.asp?id=20501585
http://elibrary.ru/item.asp?id=20501585
http://elibrary.ru/item.asp?id=20501585
http://elibrary.ru/item.asp?id=20501585


 

За последнее время, возраст женщин, рожающих 
первенцев, увеличился на 3-4 года и составил в среднем 
25-27 лет. Это связано с тем, что в обществе сместились 

ориентиры. Это негативно сказывается на социально-эко-
номической ситуации государства в целом. И решать про-
блему комплексно должно тоже государство. 

 
Таблица 3.  

Прерывание беременности (аборты) по возрастным группам женщин 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего абортов (включая мини-аборты), еди-
ниц 
 в том числе у женщин в возрасте, лет: 
 До 15 
 15-19 
 20-34 
 35 лет и старше 
Число абортов на 100 родов, единиц 

 
9659 
 
 
- 
1048 
6721 
1890 
 
92 

 
9078 

 
 

2 
868 

6402 
1806 

 
84 

 
8395 

 
 

1 
587 

5966 
1841 

 
79 

 
8104 

 
 

2 
506 

5616 
1980 

 
73 

 
800 

 
 

- 
471 

5876 
2053 

 
71 

 
Уже более 10 лет в Российской Федерации проис-

ходит существенная трансформация возрастной модели 
рождаемости – все большая доля рождений смещается к 
старшим возрастам, что повышает требования к охране 

репродуктивного здоровья и женщин, и мужчин. Возраст-
ные коэффициенты рождаемости представлены в таблице 
4. 

 
Таблица 4. 

Возрастные коэффициенты рождаемости 

Годы 

Число родившихся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет 

моложе 
201 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 44-49 15-492 

Суммар-
ный коэф-
фициент 

рождаемо-
сти 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

28,4 
28,3 
23,7 
23,0 
24,0 

81,0 
80,7 
80,0 
81,3 
85,9 

88,6 
90,3 
93,3 
97,7 
103,6 

59,3 
62,4 
64,0 
67,4 
74,5 

25,7 
28,2 
28,4 
31,5 
33,3 

5,0 
4,6 
5,8 
6,5 
6,3 

0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,4 

42,3 
43,8 
44,2 
46,5 
49,9 

1,426 
1,457 
1,462 
1,521 
1,625 

1 – При определении относительных показателей этой возрастной группы условно взято число женщин в возрасте 
15-19 лет. 
2 – Включая родившихся у матерей до 15 лет и старше 49 лет. 
 

На фоне роста рождаемости наметилась тенден-
ция сокращения доли рождений у женщин, не состоящих 
в зарегистрированном браке. Во второй половине 2000-х 
годов доля родившихся у женщин, не состоявших в браке, 

снижалась и опустилась до 23,8% в 2012 году [4]. Число 
детей, родившихся живыми, у женщин, не состоявших в 
зарегистрированном браке, представлено на рис. 1 

 

 
Рисунок 1. Число рождений у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке (в % от общего числа родив-

шихся) 
 

Ежегодно численность детей возрастает. Если в 
2010 году на территории Калининградской области про-
живали 161 тыс. детей, то в 2012 году на 6 тыс. детей 

больше. Это 17,7% от численности населения Калинин-
градской области. Растет рождаемость: в 2010 году роди-
лось 10 699 детей, в 2011 году – 11 102 ребенка, в 2012 
году зарегистрировано 11 819 новорожденных. За 7 мес. 
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текущего года родилось 6 848 детей, что на 119 детей 
больше, чем за аналогичный период 2012 года [4]. 

Доля детей первого года жизни в структуре дет-
ского населения Калининградской области составляет 
6,6%.Численность детей представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5.  

Численность детей 
Годы Численность детей до 1 года 

жизни 
Численность детей 0-14 лет Численность детей 15-17 

лет 
2010 10775 131418 29503 
2011 10182 136319 28740 
2012 11063 139920 27500 

 
Для улучшения демографического положения в 

Российской Федерации, в частности, ее субъектов преду-
смотрена государственная программа, стратегическая за-
дача которой является стабилизация к 2015 году числен-
ности населения на уровне не ниже 140-142 миллионов 
человек с созданием предпосылок для роста численности 
населения после 2030 года. Это предполагает сокращение 
ежегодной естественной убыли населения до 270-275 ты-
сяч человек (сейчас - 700-800 тысяч); повышение показа-
теля рождаемости до 1,65-1,70 (сейчас - 1,3); увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет (сегодня 
она составляет 65,3); увеличение миграционного прироста 
до 420-440 тысяч человек в год. 

Главный упор в программе сделан на повышение 
рождаемости. 

Учитывая особенности нашей социально-эконо-
мической жизни, понятно, что на первое место в стимули-
ровании рождаемости ставится решение жилищной про-
блемы. Предлагается целый комплекс мер 
государственной помощи семьям, имеющим детей, в ре-
шении жилищной проблемы. В частности, погашение за 
счет государства части долга по ипотечному кредиту или 
по договору купли-продажи жилья в зависимости от коли-
чества детей. При рождении в молодой семье первого ре-
бенка за счет государства погашается 10 процентов долга. 
При рождении второго ребенка - 30-40 процентов. При 
рождении третьего государство берет на себя всю остав-
шуюся невыплаченную часть долга. 

Предлагается также стимулировать семейное уса-
дебное строительство. В частности, предоставлять за-
стройщикам-семьям, имеющим трех и более детей, зе-
мельные участки в собственность под индивидуальное 
жилищное строительство по минимальной цене. В приго-
родах - по 15 соток, в сельской местности - по 25 соток на 
семью. Кроме того, из местного или регионального бюд-
жета должны выделяться субвенции на организацию ин-
женерного обустройства дома и усадьбы (газ, свет, вода). 
Предлагается также для молодых семей в сельской мест-
ности в случае рождения или усыновления ребенка ком-
пенсировать часть затрат на приобретение или строитель-
ство жилья. А если семья имеет трех и более детей, то 
компенсируется 100-процентная стоимость стройматери-
алов. 

Для стимулирования рождаемости программа 
предлагает ввести льготы по подоходному налогу. В част-
ности, налогооблагаемая база для семей с двумя работаю-
щими родителями уменьшается на 50 процентов прожи-
точного минимума на каждого ребенка. Если в семье один 
родитель или один из родителей бездетный, то налогооб-
лагаемая база уменьшается на 100 процентов прожиточ-
ного минимума на каждого ребенка. 

Особый раздел программы - государственные се-
мейные пособия в размере 250 тысяч рублей (при рожде-
нии не только второго ребенка, но и каждого последую-
щего). 

Размеры единовременного пособия при рождении 
(усыновлении) детей в проекте предлагаются такие: 8 ты-
сяч рублей на первого ребенка, 20 тысяч - на второго и 25 
тысяч на третьего и каждого последующего ребенка. Еже-
месячные пособия на период отпуска по уходу за ребен-
ком определены также с учетом данных президентом ори-
ентиров: для неработающих женщин - 1500 рублей при 
рождении первого ребенка и 3000 рублей при рождении 
второго и каждого последующего. Для матерей, работав-
ших на момент ухода в декретный отпуск: 40 процентов 
от средней зарплаты матери при рождении первого или 
второго ребенка и 50 процентов - при рождении третьего 
и каждого последующего ребенка. Однако разработчики 
проекта сочли необходимым ввести потолок среднего за-
работка - не более 15 тысяч рублей. При этом предлагается 
увеличить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком с 
полутора до двух лет. 

Снижение преждевременной смертности в 
первую очередь среди детей и граждан в трудоспособном 
возрасте - вторая составляющая демографии. У нас недо-
пустимо высокая для развитого общества младенческая 
смертность. Программа ставит задачу ее снижения. 

«Тем не менее, любые возможные изменения су-
ществующей системы здраво-охранения требуют теори-
тического осмысления, изучения возможных послед-
ствий, а также оценки их эффективности» [2, с.97]. 

«Развитие любого государства невозможно без 
систематического изучения массовых явлений и процес-
сов. Соответственно, статистические исследования 
должны проводиться регулярно по обширному кругу по-
казателей» [3, с.224]. 
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Современный подход к пониманию роли музеев и 

их деятельности распространяется в различных странах с 
1990-х годов. Сегодня музеи создаются как культурно-
просветительские центры, появляется необходимость в 
создании таких музеев, которые бы соответствовали сего-
дняшнему дню, которые по праву можно назвать совре-
менными. 

Отличительной чертой современных музеев от тра-
диционных является то, что происходит смена приорите-
тов: сегодня, в эпоху информационного общества, дела-
ется упор на развлекательный аспект музея и работу с 
массовым посетителем (уровень образования и социаль-
ный статус посетителя больше не играет роли). С точки 
зрения И.И. Ласкиной, ведущего специалиста Центра 
стратегических разработок «Северо-Запад», «музей в 
настоящее время все больше напоминает аттракцион» [3]. 
Это отражается во внешнем виде зданий, спроектирован-
ных под нужды новых музеев, а также в особенностях со-
временных экспозиций, в различных формах музейной ак-
тивности и не только в количестве, но и в качестве 
предоставляемых услуг. Новые музейные здания сами 
превращаются из хранилища экспозиционных предметов 
в объекты экспозиции. А дополнительные сервисы, такие 
как тематическое кафе, кинозал, детская комната, позво-
ляют музеям стать альтернативой иным местам проведе-
ния досуга [3].  

Так что же необходимо современному музею для 
его развития и успешного функционирования? Музеи в 
восприятии современного человека постепенно восприни-
маются как нечто изжившее себя. Но на сегодняшний 
день, когда возрастает потребность в информации и в 
уровне развлечения, а также в восприятии институтов 
культуры как элементов потребления, выдвигаются новые 
требования ко всем учреждениям культуры и к музеям, в 
частности. Следовательно, необходимо зафиксировать 
требования и потребности населения в музеях, как в со-
временных институтах культуры, а также выявить основ-
ные черты современного музея с точки зрения современ-
ного человека. 

В качестве конкретных исследовательских задач 
настоящей работы был поставлен анализ потребности раз-
ных возрастов населения в музее как учреждении для 
культурного развития и досуга; посещаемости музеев; ос-
новных характеристик современного музея по мнению 
жителей города Иркутска.  

В основу данной статьи положены материалы со-
циологического исследования «Музеи Иркутска в социо-
культурном пространстве города», проведенного в июне 
2014 г.  

В исследовании приняли участие жители города 
Иркутска (N=1220 человек) в возрасте от 14 лет и старше. 
Выборкой была выбрана случайная квотная, квотирова-
ние проводилось по району проживания, полу (41,6 % 
мужчин и 58,5 % женщин) и возрасту (14-15-летних было 
опрошено 3,4 %; 16-20-летних – 7,43 %; 21-25-летних – 
14,89 %; 26-35-летних – 23 %; 36-45-летних – 15,2 %; 46-
60-летних – 20,6 %; старше 61 года – 15,5 %).  

Полученные в ходе исследования результаты поз-
волили сделать выводы о состоянии музейной сферы в Ир-
кутске, а также выявить основные характеристики совре-
менного музея и его содержательную наполненность с 
точки зрения современного горожанина. 

Важно подчеркнуть, что Иркутск – один из самых 
старых сибирских городов. В ХVII-ХVIII вв. происходит 
становление Иркутска, как крупнейшего культурного цен-
тра Сибири: здесь возводятся соборы, заказываются и при-
обретаются произведения искусства. В 50-х годах ХIХ в. 
возникает один из первых в Сибири музеев, открытый при 
Главном управлении Восточной Сибири, который впо-
следствии стал музеем при Восточно-Сибирском отделе 
Русского географического общества. В совокупности дан-
ные факторы способствовали раннему аккумулированию 
культурных достижений этим городом [2, с. 227]. 

Необходимо отметить, что музейная сфера на сего-
дняшний день не достаточно интересна горожанам, а по-
сещаемость музеев не так велика: практически треть опро-
шенных посещали музей в последний раз более 2-х лет 
назад. Но, с другой стороны, также треть опрошенных 
находились в музее в течение полугода, больше половины 
из которых посещали музей в течение последних 3-х ме-
сяцев. Это говорит о том, что у большей части населения 
города Иркутска нет большой потребности в музее как 
учреждении для культурного развития и досуга. В то же 
время около четверти горожан сохраняют достаточно 
устойчивый интерес к музейному пространству города. 
Видится необходимость развития музейной сферы с точки 
зрения увеличения степени заинтересованности разных 
возрастных категорий населения Иркутска. 

Самым популярным и наиболее посещаемым му-
зеем оказался, как и в подобном исследовании в 2011 г. [1, 
с. 80], «Художественный музей (ИОХМ)» – около 20 % (20 
% и в 2011 г.). Затем следует музей «Тальцы» и Краевед-
ческий музей (ИОКМ) с показателем в 18 % (16 % в 2011 
г.). Такие музеи, как «Музей истории города Иркутска 
(МИГИ)» и «Усадьба Сукачева» имеют показатели в 15 %. 
Наименее посещаемым оказался «Музей декабристов». 
Но показатель в 14 % («Музей декабристов») говорит о 
том, что по популярности он практически не уступает 
двум последним. Взвесив вместе эти показатели, можно с 
уверенностью сказать, что музеи города Иркутска пользу-
ются популярностью у горожан и, в целом, имеют срав-
нимо одинаковую посещаемость и популярность. Данные 
музеи являются самыми востребованными в данной обла-
сти, так как остальные музеи города Иркутска периодиче-
ски посещает лишь 1 % жителей.  

 Относительная популярность ИОХМ и ИОКМ 
можно связать с периодической рекламой в СМИ, что иг-
рает немаловажную роль в современном мире. Популяр-
ность остальных связана с реализацией в условиях данных 
музеев большого количества мероприятий, таких, как 
«ночь в музее» и выставок («Иркутск и иркутяне в Отече-
ственной войне 1812 года», «Династия Романовых. Посвя-
щение Иркутску» и другие). Данное заключение подтвер-
ждается и ответами горожан, отмечающими, что 
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подобные мероприятия и выставки вызывают неподдель-
ный интерес ценителей музейной сферы. Они имеют вы-
сокую оценку респондентов, которые, в свою очередь, от-
мечают посещаемость данных мероприятий и желание 
дальнейшего их проведения.  

С ускорением развития информационного обще-
ства такие институты культуры как музеи, все в большей 
степени теряют свою актуальность, что говорит о необхо-
димости переосмысления структуры музея с точки зрения 
современной оснащенности и престижности.  

Наиболее престижным и модным музеем, по мне-
нию горожан, является музей «Тальцы» (так ответили 24 
% респондентов). Наименее модным респонденты посчи-
тали «Музей истории города Иркутска» (5,7 % опрошен-
ных). Респонденты считают, что музей «Тальцы» счита-
ется более престижным и модным, потому что «он был 
создан достаточно давно» (в 1969 г.), «в нем было большое 
количество человек», включая «выдающихся личностей 
города», следовательно, его в большей степени советуют 
другим, а значит, он становится более модным и престиж-
ным, по их мнению. Но также стоит учитывать тот факт, 
что 4,5 % опрошенных горожан считают, что в музеи «во-
обще ходить не модно», 2,4 % респондентов посчитали, 
что «престижного музея в Иркутске нет вообще», а 32 % 
опрошенных горожан вовсе предпочли не отвечать на дан-
ный вопрос. 

Что касается современной оснащенности музеев 
(по оборудованию, информационным ресурсам, музей-
ным технологиям, уровню подачи материала), то наиболее 
современным, с точки зрения горожан является «Усадьба 
Сукачева» (19,6 %), что положительно сказывается на его 
популярности. В противоположность ему ставят «Музей 
Декабристов» (4 %). МИГИ так же является одним из ме-
нее современных, в его пользу ответили лишь 5,7 % ре-
спондентов. Хотя не стоит упускать тот факт, что 11,5 % 
считают все музеи Иркутска «не современными».  

На вопрос о том, каким респонденты хотят видеть 
современный музей, было получено много различных от-
ветов, но чаще всего встречаются такие варианты, как: 
«модным», «необычным», «доступным», «нескучным» и 
«интересным». Также современному музею необходима 
реклама и техническая оснащенность, соответствующая 
сегодняшнему дню. Посетители музеев ожидают большее 
количество экспонатов на разные темы, чтобы музей был 

интересным для людей всех возрастных категорий, вот 
числе и для молодежи.  

Респонденты также хотели бы внести больше дина-
мики в проведение экскурсий, конференций и прочих ме-
роприятий. Музеи должны стать более доступными, по-
тому что, по мнению респондентов, необходимо 
культурно развивать население Иркутска и наше обще-
ство в целом, в котором люди все чаще предпочитают ку-
пить билет в кинотеатр, нежели билет в музей. Билет в ки-
нотеатр в среднем стоит 200 - 250 рублей, поэтому 
практически половина (45%) опрашиваемых готовы от-
дать и за билет в музей не выше того, что есть сейчас (100 
руб. за взрослый билет).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
местные музеи не пользуются значительной популярно-
стью у большей части жителей Иркутска. Однако, та 
часть, что регулярно посещает музеи, в целом, оценивает 
их работу по достоинству, но также готовы выразить свои 
пожелания относительно их работы. Большинство респон-
дентов считают, что «хорошо продуманное расширение 
экспозиций и мероприятий музея», «увеличение числа 
экспонатов», а также «современная оснащенность и раз-
витая реклама» необходимы для увеличения числа посе-
тителей. 

Для повышения уровня заинтересованности совре-
менной публики необходимо предложить такую идею му-
зея, которая будет действительно уникальной как по со-
держанию, так и по материальному воплощению. 
Уникальность музея и техническая оснащенность стано-
вится одним из определяющих факторов его успеха в со-
циокультурной среде современного города. 
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Брак и семья – общественные формы регулирова-
ния отношений между людьми, состоящими в родствен-
ных связях, но, несмотря на близость этих понятий, они не 
являются тождественными.  

Первоначальную основу семейных отношений со-
ставляет брак. Брак – это санкционированная обществом, 
социально и личностно целесообразная, устойчивая 
форма отношений между мужчиной и женщиной, опреде-
ляющая их половые отношения, взаимные права и обязан-
ности. 

Брак является межличностным отношением муж-
чины и женщины, позволяющим удовлетворить потреб-
ность в эмоциональной привязанности, индивидуальной 

половой любви, потребности в продолжении рода, органи-
зации быта и досуга, моральной и эмоциональной под-
держке [3]. 

Брачные отношения являются основой семьи. 
Семья представляет собой более сложную, чем 

брак, систему отношений, она объединяет не только су-
пругов, но и их детей, а также других родственников или 
просто близких супругам и необходимых им людей. 

Эволюция семейно-брачных отношений отражает 
социально-экономические процессы, происходящие в об-
ществе. 

К основным формам брачно-семейных отношений 
относятся: 
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 групповой брак (представляет собой древнейшую 
форму брака; можно классифицировать на эндога-
мию, экзогамию, полигамию); 

 моногамия (традиционное понимание брака; едино-
брачие, в брачном союзе находятся два представи-
теля противоположных полов); 

 альтернативные формы брака. 
К альтернативным формам брачно-семейных отно-

шений относятся: одиночество, незарегистрированное со-
жительство, сознательно бездетный брак, разводы, по-
вторные брачно-семейные отношения, открытый брак, 
внебрачные сексуальные связи, интимная дружба, свин-
герство, гомосексуальность, групповой брак, жилые сооб-
щества и коллективные семьи [2]. 

В настоящее время наблюдается тенденция к попу-
ляризации альтернативных форм брака. 

Одной из альтернативных форм брака является не-
зарегистрированное сожительство.  

Данная форма неформальных брачно-семейных от-
ношений получила распространение в России под наиме-
нованием «гражданский брак», что терминологически яв-
ляется неверным, т.к. именно законный, юридически 
оформленный брак и есть гражданский, что и фиксирует 
запись акта гражданского состояния [5]. 

Сторонники незарегистрированного сожительства 
приводят следующие аргументы в поддержку данной 
формы брака: 

 такая форма отношений представляет собой «тре-
нинг» определенного типа («пробный брак»); 

 происходит апробация сил и совместимости; 
 в таких вариантах сожительства более свободные 

отношения, отсутствует принуждение, исчезает 
«эффект собственника»; 

 незарегистрированное сожительство обеспечивает 
больше духовности и удовлетворенности в отноше-
ниях. 
 Однако данным аргументам противостоят про-

блемы, которые возникают в незарегистрированных сою-
зах. 

Такого рода опыт совместной жизни не оказывает 
влияния на успешность последующего брака, т.е. можно 
«тренироваться» и «совмещаться», но никаких гарантий 
на будущее нет.  

Возникающие конфликты при незарегистрирован-
ном сожительстве приходится разрешать в ходе сложного 
процесса «переговоров и достижения договоренности». 
Общение связано с постоянным напряжением, и оно, воз-
можно, даже более важно и требует большего труда, чем в 
зарегистрированных браках, т.к. при сожительстве нет 
четких границ. 

Перед сожителями стоит вопрос сохранения верно-
сти и постоянства в отношениях. По данным исследова-
ний, мужчины и женщины, связанные такими отношени-
ями, чаще изменяют своим партнерам, чем супруги. Это 
обстоятельство может вносить большое напряжение в от-
ношения. Сожители часто не решаются поднимать во-
просы верности. Некоторые пары рассматривают отноше-
ния на стороне как табу, соглашаясь не обсуждать данную 
тему. Другие договариваются, что каждый может вступать 
в отношения на стороне, хотя обычно этого добивается 
один из партнеров, второму же приходится неохотно со-
глашаться. 

Согласно исследованиям А.А. Реана и Т.В. Андре-
евой, готовность к разводу мужчин, находящихся в неза-
регистрированном браке, при каких-либо неблагоприят-
ных обстоятельствах выше, чем у женатых коллег того же 
возраста и профессии. Можно говорить об определенной 

установке мужской половины гражданского союза жить в 
таком «браке» до тех пор, пока это не требует особенных 
жертв, а при возникновении трудностей – расстаться. При 
этом для одного партнера существует больше свободы и 
удобства, а для других членов семьи, наоборот, – больше 
проблем. 

По данным исследователей, около трети всех сожи-
тельствующих пар вступают затем в брак. Однако совсем 
не обязательно, что пары, которые в итоге узаконивают 
свои отношения, лучше контактируют друг с другом или 
получают большее удовлетворение от супружества, чем 
пары, которые до вступления в брак вместе не проживали.  

Сожительствующие пары, не заключающие офици-
альный брак, в большинстве случаев распадаются, так что 
случаи сожительства в течение длительного времени 
очень редки. Почти две трети пар, живущих в незареги-
стрированных союзах, распадаются, что влечет за собой, 
по выражению С.В. Ковалева, «добрачный развод». В ре-
зультате этого возникают глубокие переживания того 
партнера, который был отвергнут, не уступающие по тя-
жести переживаниям отвергнутого супруга [4]. 

С позиций современного семейного законодатель-
ства незарегистрированное сожительство не признается 
государством в качестве брачных отношений со всеми вы-
текающими последствиями. Закон, как правило, защищает 
интересы официальных супругов, предоставляет им опре-
деленные гарантии. В России никаких правовых гарантий 
лицам, проживающим в незарегистрированном браке, не 
предусмотрено. Граждане практически бесправны: все за-
висит от моральных качеств партнеров. Следует отметить, 
что большинство пар, находящихся в незарегистрирован-
ном браке, понимают юридические негативные послед-
ствия в части возможностей защиты их прав в имуще-
ственном отношении (совместно нажитое имущество) в 
случаях: раздела, признания права собственности на часть 
имущества, наследования и др. Участники таких неузако-
ненных отношений не имеют прав требования соблюде-
ния своих и исполнения другим супругом обязанностей, 
предусмотренных Семейным кодексом Российской Феде-
рации [1]. 

Л.Б. Шнейдер приводит данные об особенностях 
людей, склонных к незарегистрированному сожительству. 
Обобщенный психологический портрет представителя 
данной группы характеризуется более либеральными 
установками, меньшей религиозностью, высокой степе-
нью андрогинии, низкими школьными успехами в период 
детства и отрочества, меньшей социальной успешностью, 
однако, как правило, эти люди из весьма успешных семей 
[6].  

В 2014 году нами было проведено исследование по 
изучению отношения молодежи к сожительству. Исследо-
вание проводилось среди студентов Вологодского госу-
дарственного университета. 

В исследовании приняли участие 103 человека в 
возрасте от 18 до 23 лет: 61 одна женщина и 42 мужчины. 

Согласно исследованию, 32% опрошенных поло-
жительно относятся к незарегистрированному сожитель-
ству, 46% – отрицательно, 22% – нейтрально или неодно-
значно.  

Среди тех, кто положительно относится к изучае-
мому нами явлению, 56% составляют представители муж-
ского пола и 44% – женского. В то же время отрицатель-
ное отношение к незарегистрированному сожительству 
выражают 85% женщин и 15% мужчин. Таким образом, 
можно сказать о том, что мужчины более благосклонны к 
незарегистрированным союзам по сравнению с женщи-
нами. 
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Респонденты, положительно относящиеся к незаре-
гистрированному сожительству, отметили следующие ар-
гументы в пользу данного явления: 

 происходит апробация совместимости; 
 возможность оценить свою готовность и готов-

ность партнера к браку, получить опыт семейной 
жизни; 

 возможность узнать друг друга лучше; 
 удовлетворенность отношениями выше в сравне-

нии с зарегистрированным браком; 
 отсутствие сложностей в случае расставания (не 

нужно оформлять документы); 
 отсутствие обязательств и принуждения. 

Среди проблем, которые могут возникнуть в неза-
регистрированных союзах, опрошенные отметили следу-
ющие: 

 неустойчивость отношений, отсутствие юридиче-
ски закрепленных прав и обязанностей; 

 отсутствие ответственности; 
 психологические проблемы, связанные с «вися-

щим» статусом; 
 рождение детей вне брака; 
 решение на «развод» принимается проще; 
 юридические проблемы в случае расставания (раз-

дел имущества); 
 осуждение со стороны окружающих; 
 несогласованность в планах на будущее. 

Таким образом, опрошенные, положительно отно-
сящиеся к незарегистрированному сожительству, назы-
вают большое количество аргументов в пользу данного 

явления, но в то же время они понимают и недостатки та-
ких союзов. 

Проведенный анализ источников по вопросам неза-
регистрированного сожительства и полученные нами эм-
пирические данные показывают, что незарегистрирован-
ное сожительство как социальное явление носит 
негативный характер. Незарегистрированный союз муж-
чины и женщины несет в себе все проблемы зарегистри-
рованного брака, причем многие из них усугубляются (та-
кие, как вопросы верности, принятия на себя новых 
ролей), в то же время положительные свойства брачных 
отношений (стабильность, надежность, рождение и воспи-
тание детей) – в большинстве случаев отсутствуют. 
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Сегодня предоставление образовательных услуг яв-

ляется одной из самых перспективных сфер привлечения 
инвестиций. Обучение же иностранных граждан вообще 
имеет для России огромное значение. Как отмечалось в 
«Концепции государственной политики Российской Фе-
дерации в области подготовки национальных кадров для 
зарубежных стран в российских образовательных учре-
ждениях», одобренной Президентом РФ В.В. Путиным 18 
октября 2002 г., «стратегической задачей государственной 
политики в области обучения иностранных специалистов 
является подготовка интеллектуальной элиты зарубежных 
государств, в целях обеспечения долговременных полити-
ческих и экономических интересов России в регионах 
мира. Использование кадрового потенциала зарубежных 
специалистов, выпускников российских вузов для созда-
ния долговременных благоприятных условий развития по-
литического, торгово-экономического и научно-техниче-
ского сотрудничества России с зарубежными странами» 
[1]. 

Интернационализация современного высшего об-
разования актуализирует проблему адаптации иностран-
ных студентов к чуждой им действительности высшей 
школы незнакомой страны. Примерно двое из ста обучаю-
щихся в высшей школе в мире на настоящий момент – 
иностранные студенты, среди которых в количественном 

отношении традиционно преобладают граждане развива-
ющихся стран.  

В настоящее время в нашей стране обучается около 
3% от всего контингента студентов, обучающихся в вузах 
страны, то есть страна дает образование более 150 тыся-
чам иностранных студентов. Доход России от экспорта 
образовательных услуг составляет около 500 млн. долла-
ров. Это существенно меньше аналогичных показателей 
других стран. США, Великобритания, Германия, Фран-
ция, Австралия занимают лидирующие позиции на рынке 
со значительным отрывом (25% мирового экспорта осу-
ществляет США, 14% Великобритания и т.д.) [2, с.11-13].  

В настоящее время обучение иностранных студен-
тов осуществляется в рамках межгосударственных согла-
шений, через межвузовское сотрудничество, так как Рос-
сия пока не стала участником европейских программ 
академической мобильности. Тем не менее, социальный 
заказ на подготовку конкурентоспособных иностранных 
специалистов, обусловленный вхождением страны в меж-
дународное образовательное пространство и продвиже-
нием российских образовательных услуг на международ-
ный рынок, требует организации процесса адаптации 
обучаемых к учебно-информационной профессионально 
ориентированной среде вуза.  
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Проблема людей других цивилизаций, прибывших 
в Россию на обучение, всегда была злободневной. Прак-
тика показывает, что даже при самых благоприятных 
условиях международных контактов при вхождении в но-
вую культуру у личности, как правило, возникают различ-
ного рода сложности и проблемы. Часто представители 
разных стран и культур мало знают друг о друге, руковод-
ствуются стереотипными представлениями, обладают не-
достоверной, а иногда и искаженной, негативной инфор-
мацией о другой культуре и испытывают по отношению к 
ней предубеждение, что не может не сказаться на длитель-
ности и сложности их адаптации к иной социокультурной 
среде. Все это также актуализирует проблему социальной 
адаптации иностранных студентов [3, с.21- 22].  

Особенности адаптации иностранных студентов 
проявляются в том, что они находятся в другой психоло-
гической и социо-культурной ситуации, которую можно 
охарактеризовать следующими моментами: 

 иная языковая среда; 
 иная культурная (менталитет) и политическая 

среда; 
 иная межличностная среда и нормы общения; 
 иные традиции обучения; 
 иные климатические и географические условия; 
 иная архитектурная среда; 
 иные традиции в бытовом самообслуживании; 
 иные традиции в одежде, питании; 
 фактор удаленности от родных и близких [4, с.230-

231]. 
По результатам социологических опросов ино-

странных студентов, стажеров, аспирантов из 110 стран, 
обучавшихся в 112 российских вузах, проведенных Цен-
тром социологических исследования Минобрнауки Рос-
сии, основной трудностью, с которой сталкивались ино-
странцы после приезда на учебу в Россию, явилось 
незнание русского языка (отмечали до 60 % респонден-
тов). Причем плохое владение русским языком, затрудня-
ющее не только бытовые коммуникации, но и освоение 
изучаемой специальности, сохранялось у многих до са-
мого последнего курса обучения [5, с. 155]. 

То, что основной трудностью, с которой сталкива-
ются иностранцы после приезда на учебу в Россию, явля-
ется незнание русского языка, подтверждается и результа-
тами проведенного в 2012 году социологического 
исследования. Исследование было проведено среди ино-
странных студентов дальнего зарубежья, обучающихся в 
Пензенском государственном университете.  

Автором был проведен анализ результатов 
опроса, сделаны выводы. Согласно результатам проведен-
ного исследования, 67,5% иностранных граждан дальнего 
зарубежья, обучающихся в ПГУ, составляют выходцы из 
Китая, 7,5% из Вьетнама, 5% из Сирии остальные из Ин-
дии, Камбоджи, Туниса и других стран. Таким образом, 
можно сделать вывод, что основная масса студентов при-
ехала на учебу из Китая, география же стран, из которых 
приехали студенты обширна.  

На вопрос «Как Вы владеете русским языком?» по-
лучены следующие результаты: 20% респондентов вла-
деют русским языком хорошо, 12,5% - выше среднего, 
47,5% - средне и 20% - плохо. Вывод, из данных результа-
тов следующий, около 70% студентов знают русский язык 
недостаточно хорошо, что приводит к сложностям в осво-
ении учебных дисциплин. 

На вопрос «Что необходимо сделать для повыше-
ния уровня знания русского языка?» получены следующие 
ответы: большая часть студентов считает, что необходимо 

больше разговорной практики, для этого нужно общение 
с русскими студентами, кроме того, необходимо больше 
читать и говорить. Таким образом, для повышения уровня 
знания русского языка необходимо общение с русскими 
студентами, это можно осуществить с помощью профкома 
студентов, устраивая совместные вечера, обсуждения ин-
тересующих студентов тем, спортивные мероприятия и 
т.д. 

На следующий вопрос «Что бы Вы сделали, чтобы 
иностранным студентам было легче учиться?» получены 
следующие ответы: 52,5% студентов ответили, что нужно 
увеличить количество часов изучения русского языка, 
38,8% считают необходимым создание условий для учебы 
в общежитии, остальные менее 10% считают, что не 
нужно ни чего делать. Анализируя результаты ответов 
можно предложить следующее: увеличить количество ча-
сов русского языка, уделив особое внимание разговорной 
практике, а не только изучению грамматики; создать усло-
вия для учебы в общежитии, привлекая к этому не только 
преподавателей, а также иностранных студентов, которые 
хорошо знают русский язык. Для последних создать си-
стему поощрений, которая стимулировала бы их к серьез-
ному отношению к данному виду деятельности. 

На вопрос «К чему труднее было привыкнуть по 
приезде в Россию?» получены следующие ответы: 16% 
студентов трудно привыкнуть к погоде; 11% студентов к 
условиям проживания в общежитии; 50% студентов к 
необходимости общаться на русском языке; 16% - к отно-
шению окружающих; 7% - к отсутствию родственников. 
Таким образом, мы видим, что не очень хорошее знание 
языка, приводит к тому, что самое трудное для иностран-
ных студентов это необходимость общаться на русском 
языке, что приводит к тому, что они общаются в своей 
среде и естественно на родном языке, что также не спо-
собствует улучшению знания русского языка.  

На вопрос « Что в России Вам делать сложнее 
всего?» были получены следующие ответы: 56 % студен-
тов ответили, что сложнее всего учиться в университете; 
7% - сложно наладить быт; 6% - проводить досуг и 31% - 
общаться с другими людьми. Проанализировав резуль-
таты исследования необходимо отметить, что основная 
проблема иностранных студентов в плохом знании рус-
ского языка, повысив уровень знания языка, можно ре-
шить проблемы и с общением и со сложностями учебы в 
университете. 

Анализ результатов исследований приводит к вы-
воду, что основной проблемой адаптации иностранных 
студентов является низкий уровень знания русского 
языка. Ясно, что лучше всего адаптируются выходцы из 
стран СНГ и Балтии. Им практически не приходится пре-
одолевать языковой барьер, они лучше знают российские 
законы, более приспособлены к российскому климату и 
т.д.  

Плохое знание русского языка студентами дальнего 
зарубежья порождают проблемы в обучении, в общении. 
Низкий уровень подготовки по русскому языку, суще-
ственно осложняет освоение изучаемых дисциплин. Во-
прос о том, в каких областях иностранные студенты испы-
тывают наибольшие языковые трудности, подтверждает 
полученное распределение: у большинства студентов уро-
вень языковой компетентности недостаточен для нор-
мальной учебной деятельности – им трудно работать с 
учебной литературой (22%), воспринимать лекционный 
материал (40%) и отвечать в устной форме (28%). В целом 
в ходе учебного процесса с языковыми трудностями стал-
кивается 70% иностранных студентов, а в сфере повсе-
дневного общения и досуга 50%. 
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 Опрошенные предлагают предоставлять им воз-
можность больше находиться в русской языковой среде, 
размещать иностранных студентов в общежитиях вместе 
с русскими студентами, выделять больше учебных часов 
на языковую подготовку, организовать дополнительные 
курсы русского языка. Многие считают, что им, кроме 
того, необходима более основательная довузовская подго-
товка по истории и культуре России, математике, физике, 
химии, биологии, иностранным языкам, информатике.  

Таким образом, гипотеза о том, что плохое владе-
ние русским языком, затрудняет как бытовые коммуника-
ции, так и освоение изучаемой специальности подтверди-
лась.  
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В настоящее время проблема здорового образа 

жизни волнует почти каждого человека на земле. Здоровое 
питание, здоровый сон, спорт – все это стало неотъемле-
мой частью образа жизни современного человека. А как 
обстоит дело с психическим здоровьем? 

По определению Всемирной организации здраво-
охранения, психическое здоровье − это состояние благо-
получия, при котором человек осознает свои возможно-
сти, способен справиться с повседневными жизненными 
трудностями и может плодотворно работать и приносить 
пользу обществу. Психическое здоровье – это мощный ис-
точник для развития и процветания общества в целом.  

Однако в современном обществе на данный момент 
существует большое количество факторов, которые могут 
вредить психическому здоровью человека. К таким факто-
рам можно отнести большой объем работы, повышенный 
уровень стресса, нагрузки, желание все успеть и быть 
везде первым, даже автомобильные пробки и те влияют на 
психическое здоровье. К сожалению, с такими нагрузками 
справляются далеко не все. В результате около трети насе-
ления развитых стран имеют те или иные проблемы с пси-
хическим здоровьем. И только малая часть из них обраща-
ется за помощью к специалистам, чаще всего тогда, 
проблему не решить самостоятельно, а ее симптомы пре-
пятствуют нормальному сосуществованию с близкими 
людьми и выполнению обычной деятельности. Но почему 
же люди так долго не обращаются за помощью? 

Определенную роль здесь играет негативное обще-
ственное мнение по отношению к людям, страдающим 
нервно-психическими заболеваниями и врачам, которые 
занимаются их излечением. Обратиться за помощью – это 
значит признаться себе и обществу, что ты «другой», не 
такой как все. Ведь если человек обращается к врачу-пси-
хиатру, выходит он признает, что нуждается в помощи. 
Помощи специалиста, который лечит людей с нервно-пси-
хическими заболеваниями, а именно – «сумасшедших». 
Таким образом, обратиться к врачу расценивается как 

признание себя «больным» человеком. К сожалению, в со-
временном обществе такого стереотипа придерживается 
большое количество людей. 

Общественное сознание сложилось так, что людей, 
страдающих нервно-психическими заболеваниями и вра-
чей, которые их лечат, следует избегать. Казалось бы, 
ушли те времена, когда клеймо «сумасшедший» отражало 
тяжелое состояние больного и его существования: дли-
тельное содержание в больнице, ужасающие и мучитель-
ные способы лечения, страх и агрессия окружающих. 

Услышав выражение «психически больной», «су-
масшедший» у каждого из нас это вызывает определенные 
представления и ассоциации. Мы, сами того не подозре-
вая, начинаем находить в человеке черты, которые, как 
нам кажется, присущи людям, страдающим нервно-психи-
ческими заболеваниями. Наше отношение к таким людям 
становится предвзятым. Представления о том, что харак-
терно для психически больных людей, у разных людей мо-
гут сильно различаться между собой. Однако такие пред-
ставления и образы глубоко укоренились в сознании 
современного человека. 

На сегодняшний день, как известно, на мнение лю-
дей огромное влияние оказывают средства массовой ин-
формации. Это мощный источник силы, который часто в 
негативном контексте представляет врача-психиатра и его 
пациента. Газетные статьи очень часто создают красоч-
ные, а подчас пугающие картины психиатрических буд-
ней, имеющих в большинстве случаев, весьма отдаленное 
отношение к действительности. Например, бытует мне-
ние, что в психиатрических клиниках в связи с недоста-
точным финансированием психиатрическая служба не 
обеспечивает ни должного лечения, ни даже достойного 
содержания больных. Пациенты таких клиник якобы го-
лодают, испытывают на себе неполное, а также некаче-
ственное лечение, содержат в полуразрушенных помеще-
ниям, ведь даже если они кому-нибудь пожалуются, им 
все равно никто не поверит. Они же «сумасшедшие»! Осо-
бое внимание такие публикации обращают на побеги, 
сравнивая их с побегами заключенного из тюрьмы. В 
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большинстве случаев, в таких статьях упускается тот мо-
мент, что существуют различия в больных, которые нахо-
дятся под принудительным лечением и тех, кто обратился 
за помощью добровольно. Тем самым складывается впе-
чатление, что все больные таких заведений опасны для 
окружающих. 

В отдельных статьях можно также прочесть, что 
очередной врач-психиатр воспользовался служебным по-
ложением и продавал лекарства, брал взятки, участвовал в 
незаконном распоряжении имуществом пациентов. Все 
эти образы, закладываются глубоко в подсознании чело-
века, и в следующий раз, когда в разговоре промелькнет 
фраза «психически больной», всплывет образ маньяка-
убийцы, которого недолечил злой «горе-доктор». 

Особое, и порой большее внимание в СМИ, отве-
дено образу самого больного. Чаще всего он представлен 
в образе жестокого маньяка-каннибала, который непре-
менно должен находится в смирительное рубашке, чтобы 
никому не причинить вреда. Он жесток, крайне агресси-
вен, непредсказуем, а также его действия и поведение не 
поддаются логическому объяснению, что делает его особо 
опасным. Ряд публикаций посвящен описанию нападений 
больных на работников психиатрических стационаров и 
их убийств, что только укрепляет обывателя во мнении о 
жестокости психически больных и необходимости изоля-
ции их от общества. Очень редки случаи, когда отмечают, 
что страдать нервно-психическими заболеваниями могут 
гении, талантливые или хорошо известные люди. 

Важно понимать, что люди, страдающие психиче-
скими расстройствами, − это «другие» люди. Такие люди 
живут в своем мире, но зачастую тонко чувствуют окру-
жающих, обладают выраженной интуицией, детской 

непосредственностью и незащищенностью. Часто обла-
дают незаурядными творческими способностями. Нега-
тивное отношение, дезадаптация, агрессивность чаще 
всего проявляются в периоды обострения. В эти моменты, 
люди, страдающие нервно-психическими заболеваниями, 
нуждаются в стационарном лечении и помощи специали-
стов. Своевременная госпитализация и правильное лече-
ние сводят к минимуму последствия, как для самого боль-
ного, так и для его близких. В некоторых случаях, в 
результате заболевания формируются легкие дефекты со-
циального функционирования, которые не являются пре-
пятствием для общественно полезной деятельности при 
создании благоприятных условий и поддержке со стороны 
психически здоровых членов общества. Общение на рав-
ных, социальная поддержка, участие в общественно по-
лезном труде оказывают положительное влияние на тече-
ние болезни, увеличивая период вне обострения. 

Таким образом, общество самостоятельно провоци-
рует отдельного человека негативно относиться к психо-
логическим проблемам ближнего, провоцируя тем самым 
те же нервно-психические заболевания.  

При разумном и благоприятном отношении к лю-
дям с нервно-психическими заболеваниями, у самого об-
щества есть шанс снизить темп эпидемии психических 
расстройств, запустить процесс оздоровления обществен-
ного сознания. В большинстве развитых стран мира эта 
концепция принята к действию и дает положительный ре-
зультат: от боязни общения и неприятия как источника 
проблем до осознания его как личности и принятия как 
равноправного члена общества и гражданина. 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Логун Кристина Александровна 
Канд. пед. наук, зав. кафедрой информатики СВГУ, доцент кафедры социологии и философии СВГУ, г. Магадан 

 
Современному выпускнику вуза необходимо владе-

ние информационными технологиями, независимо от по-
лучаемой специальности. Можно заметить, что сейчас 
стираются границы между «физиками» и «лириками»: 
каждый студент-гуманитарий («лирик») должен владеть 
знаниями и умениями в области математических и есте-
ственнонаучных дисциплин, т.е. быть немного «физи-
ком». Однако для студента-гуманитария процесс овладе-
ния математическим аппаратом, порой, бывает 
достаточно проблематичным. 

Для того, чтобы эффективно использовать инфор-
мационные технологии в гуманитарных науках (в частно-
сти, в социологии), необходима базовая математическая 
подготовка. Можно сказать, что современное социологи-
ческое образование невозможно без изучения прикладных 
математических дисциплин. Так, например, в Северо-Во-
сточном государственном университете (СВГУ) сту-
денты-социологи изучают следующие дисциплины [1]: 
Высшая математика (на 1 курсе), Теория вероятностей и 
математическая статистика (на 2 курсе), Методы приклад-
ной статистики для социологов, Анализ данных в социо-
логии (на 3 курсе), Теория измерений в социологии (на 4 
курсе). Однако проблемы в использовании математиче-
ских методов студентами-социологами остаются.  

На наш взгляд, более успешному овладению мате-
матическим аппаратом студентами-социологами способ-

ствуют современные информационные технологии, поз-
воляющие ускорить вычислительные операции, визуали-
зировать результаты вычислений и т.д. Однако для того, 
чтобы эффективно использовать информационные техно-
логии в социологии, необходима базовая математическая 
подготовка.  

С 2011 года Северо-Восточный государственный 
университет перешёл на подготовку студентов по новым 
образовательным стандартам. Подготовка студентов по 
специальности «Социология» ведётся в соответствии с 
действующими государственными стандартами. Препода-
вание SPSS для студентов-социологов в СВГУ осуществ-
лялось до 2011 года на 3 и 5 курсах, а с 2011 года, с пере-
ходом на бакалавриат, – на 1, 3 и 4 курсах. Новый ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 040100 «Социология» 
(квалификация (степень) «бакалавр») предусматривает 
изучение студентами дисциплины «Современные инфор-
мационные технологии в социальных науках» [1] - это 
позволило начать знакомство с SPSS с первого курса.  

Изучение SPSS на социально-гуманитарном фа-
культете Северо-Восточного государственного универси-
тета студентами-социологами осуществляется в 3 этапа: 
на 1 курсе (II семестр) в рамках дисциплины «Современ-
ные информационные технологии в социальных науках», 
на 3 и 4 (5) курсах – в рамках дисциплины «Практикум по 
социологии». 
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Проблемы обучения студентов любых гуманитар-
ных специальностей, в том числе и социологов, примене-
нию информационных технологий в их будущей профес-
сиональной деятельности давно и широко обсуждаются в 
педагогической и научной общественности. Несмотря на 
достигнутые успехи в этом направлении, проблемы оста-
ются.  

Для проведения анализа массива данных социологи 
используют большое число различных математических 
методов. В современной социологии для этой цели ак-
тивно применяются компьютерные программы матема-
тико-статистической обработки данных. Среди них: 
STATISTICA, SPSS, STADIA, PULSAR, VORTEX, ДА–
СИСТЕМА и другие. Разработчики новых поколений при-
кладных программ для социологов стараются обеспечить 
максимальное удобство для пользователей (например, бо-
лее удобный интерфейс и др.), но широкие возможности 
этих программ могут остаться невостребованными по 
причине недостаточной базовой подготовки студентов 
(так, например, студентам-гуманитариям, подчас, оста-
ётся непонятным смысл факторного или кластерного ана-
лиза и др.).  

В данной статье рассмотрим возможности исполь-
зования современных информационных технологий (в 
частности, SPSS) на примере обработки и анализа данных 
социологического исследования (применение факторного 
анализа). Отметим, что для этого потребуется также зна-
ние основ корреляционного анализа.  

Известно, что факторный анализ – это статистиче-
ский метод, используемый для сокращения (редукции) со-
вокупности используемых переменных. Используется при 
исследовании данных, чтобы: изучить корреляции боль-
шого числа взаимосвязанных количественных перемен-
ных, группируя переменные в небольшое число факторов; 

дать содержательную интерпретацию каждому фактору, 
основываясь на смысле переменных; выразить большое 
число переменных посредством нескольких факторов. 

В качестве примера будем использовать результаты 
социологического исследования «Социальная активность 
студентов вузов города Магадана в волонтерской деятель-
ности», проведённого в феврале-мае 2014 года. Генераль-
ная совокупность составила 2000 студентов вузов города 
Магадана: Северо-Восточного государственного универ-
ситета, Магаданского филиала Московского государ-
ственного юридического университета им. О.Е.Кутафина, 
Магаданского института экономики Санкт-Петербург-
ского университета управления и экономики. Выборочная 
совокупность составила 252 респондента. Тип выборки – 
квотная. В этом файле есть подходящие для факторного 
анализа вопросы: это высказывания, характеризующие 
личностные качества респондентов: Мне присущи лидер-
ские качества; Я могу назвать себя любознательным; Я пе-
реживаю за других людей; Я проницательный, быстро 
улавливаю суть; Я позитивный человек; Я доброжелатель-
ный человек; Меня волнуют проблемы других; при реше-
нии проблем, я уверен в своих возможностях; Я с легко-
стью принимаю решения; Я могу, при необходимости, 
заменить старосту группы; Я могу слышать и слушать 
других людей; у меня есть опыт работы с группой, и зна-
ния по психологии; Я хороший организатор; Я с легко-
стью исправляю допущенные ошибки; Я уверен в резуль-
тате своей деятельности. 

Предлагалось ответить по 5-ти бальной шкале, 
насколько согласны или не согласны с этими высказыва-
ниями (1-не согласен(-а), 5- полностью согласен (-а)). 

В результате процедуры факторного анализа для 
этих переменных в SPSS была получена матрица коэффи-
циентов корреляции (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Матрица коэффициентов корреляции 

 
 Анализируя рис. 1, обратим внимание, что между 

2-ой и 3-ей переменными (коэффициент корреляции равен 

0,417), 2-ой и 7-ой переменными (коэффициент корреля-

ции равен 0,376), 3-ей и 4-ой переменными (коэффициент 

корреляции равен 0,303), 3-ей и 7-ой переменными (коэф-

фициент корреляции равен 0,374) и т.д. существует слабая 

положительная корреляция. При наличии корреляции воз-

можно объединение переменных в одну группу при по-

строении факторной модели. При отсутствии корреляции 

возможно распределение переменных в разные группы 

при построении факторной модели [2].  
При группировке исходного массива переменных 

потеря информации неизбежна. На рис. 2 представлена 

полная объясненная дисперсия (рис. 2). 
Из рис. 2 можно сделать вывод о том, что оптималь-

ное число групп (факторов) составляет 5. При этом видно, 

что факторная модель, состоящая из 5 факторов, сохра-

няет лишь 55,5% исходной информации. Учитывая то, что 

в ходе факторного анализа число утверждений сократи-

лось более чем в 3 раза, то потерю информации менее, чем 

на 50 % можно считать допустимой.  
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Полная объясненная дисперсия 
Компонента Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок вращения 

Итого % Дисперсии Кумулятивный % Итого % Дисперсии Кумулятивный % 
1 3,619 22,617 22,617 2,617 16,355 16,355 
2 1,660 10,375 32,993 2,041 12,756 29,111 
3 1,294 8,087 41,080 1,582 9,885 38,997 
4 1,256 7,853 48,932 1,426 8,915 47,912 
5 1,060 6,622 55,554 1,223 7,643 55,554 
6 ,948 5,926 61,481    
7 ,913 5,708 67,189    
8 ,816 5,102 72,291    
9 ,747 4,668 76,959    
10 ,663 4,147 81,106    
11 ,642 4,011 85,116    
12 ,574 3,587 88,703    
13 ,521 3,256 91,959    
14 ,450 2,814 94,773    
15 ,431 2,695 97,468    
16 ,405 2,532 100,000    
Метод выделения: Анализ главных компонент. 

Рисунок 2. Полная объясненная дисперсия 
 

При помощи построения графика нормализован-
ного простого стресса можно определить оптимальное 
число групп. Это график, отображающий зависимость 
между «характеристическими числами» и числом компо-
нентов факторной модели. При изменении количества 

факторов с 3 до 16 данный график представляет собой 
практически линейную функцию. Также мы видим, что в 
3-м факторе происходит «перелом» графика. Это озна-
чает, что оптимальное число компонентов факторной мо-
дели (факторов) равно 2 (рис. 3). 

 
Рисунок 3. График нормализованного простого стресса 

 
Таким образом, в результате графического метода 

определения оптимального числа факторов мы получили 
2 фактора. Согласно общему правилу проведения фактор-
ного анализа, в одну группу (под одним фактором) соби-

раются переменные исходного массива, имеющие наибо-
лее тесную связь (самое большое значение коэффициента 
корреляции) с данным компонентом факторной модели 
(табл.1). 

Таблица 1 
Распределение переменных исходного массива в факторы по результатам факторного анализа  

(с 2-мя факторами) 
Компоненты факторной мо-
дели (факторы) 

Переменные  
исходного массива 

Коэффициенты корреляции 

Фактор 1 Мне присущи лидерские качества 0,667 
Я могу назвать себя любознательным 0,683 
Я доброжелательный человек 0,668 
Я хороший организатор 0,642 
Я позитивный человек 0,575 

Фактор 2 Я проницательный, быстро улавливаю суть 0,793 
Меня волнуют проблемы других 0,602 
Я переживаю за других людей 0,577 
Я могу слышать и слушать других людей 0,652 
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Посмотрим на наших респондентов в пространстве 
этих факторов. Для этого построим диаграмму рассеяния 
для наших новых переменных. Таким образом, мы объ-
единили две группы факторов: 

1. Первая группа характеризуется преобладанием 
личностных качеств, куда вошли такие качества как 
лидерские способности, любознательность, пози-
тивность, доброжелательность, наличие организа-
торских способностей. 

2. Вторая группа характеризуется преобладанием со-
циально значимых характеристик. Во вторую 
группу вошли такие качества как проницатель-
ность, переживание и понимание других и др.  
 Следующий шаг в процедуре факторного анализа 

– это интерпретация результатов, т.е. определение назва-
ния каждого фактора. Название каждого фактора подби-

рается, исходя их логики и названия переменных, объеди-
нённых этим фактором. Назовем наши факторы следую-
щим образом: Фактор 1 – Личностные качества; Фактор 2 
– Взаимоотношения с окружающей средой.  

Разделив всех респондентов на 4 группы, мы смо-
жем детально изучить их качества, для этого необходимо 
построить диаграмму рассеяния: по оси X – Фактор 1, по 
оси Y – Фактор 2. В первую группу входят респонденты 
со значениями факторов: Фактор 1 > 0 и Фактор 2 > 0; во 
вторую группу входят респонденты со значениями факто-
ров: Фактор 1 < 0 и Фактор 2 > 0; в третью группу входят 
респонденты со значениями факторов: Фактор 1 < 0 и Фак-
тор 2 < 0; в четвертую группу входят респонденты со зна-
чениями факторов: Фактор 1 > 0 и Фактор 2 < 0. Посмот-
рим на наших респондентов в пространстве этих факторов 
на диаграмме рассеяния (рис.4). 

 

 
Рисунок 4. График факторных оценок в виде диаграммы рассеяния (распределение респондентов по группам в 

зависимости от значений факторов) 
 

Первая группа характеризуется преобладанием 
личностных качеств и социальных. В первую группу во-
шло 70 респондентов (29%). 

Вторая группы характеризуется преобладанием 
личностных качеств над социальными. Во вторую вошло 
59 респондентов(23%).  

Третья группа характеризуется слабыми личност-
ными и социальными качествами. В третью группу вошло 
65 респондентов (25%).  

Четвертая группа характеризуется преобладанием 
социальных качеств над личностными. В четвертую 58 ре-
спондентов (23%)  

Построив таблицы сопряжённости с новыми пере-
менными – факторами, мы пришли к выводу, что распре-
деление по полу в группах получилось почти одинаковым. 
Во вторую группу вошло всего 15 респондентов, занима-
ющихся волонтерской деятельностью (25%). В четвертую 

группу вошло 47 респондентов (81%), занимающихся во-
лонтерской деятельностью.  

Представление всех респондентов в пространстве 
выделенных факторов служит основой для дальнейшего 
анализа данных: например, для проведения кластерного 
анализа. Кластерный анализ является методом многомер-
ного анализа, применяемым для выявления групп подоб-
ных объектов, и используется, как правило, для: распреде-
ления множества объектов по группам или кластерам; 
выделения родственных групп переменных. 

Результаты факторного и кластерного анализа ис-
пользуются в социологии для построения типологических 
моделей и изучения типологических характеристик выде-
ленных социальных типов. 

Таким образом, на данном примере мы показали, 
что использование информационных технологий во взаи-

1 

группа 

4 

группа 

3 

групп

а 

2 

группа 
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модействии с другими дисциплинами (в частности, с дис-
циплинами математического блока и специальными со-
циологическими дисциплинами), повышение уровня ма-
тематической и общей подготовки студентов, развитие 
навыков системного мышления, креативности, творчества 
и др. – всё это, на наш взгляд, условия успешного обуче-
ния студентов гуманитарных специальностей. 

Заметим, что успешное освоение студентами-со-
циологами информационных технологий, на наш взгляд, 
невозможно только лишь на модельных примерах из учеб-
ников, только на выполнении готовых учебных заданий. 
На наш взгляд, студент должен самостоятельно выбрать 
тему своего исследования, разработать инструментарий, 
собрать эмпирические данные, обработать их, интерпре-
тировать, провести анализ и т.д. И здесь важно использо-
вать современные информационные технологии на каж-
дом этапе социологического исследования: при выборе 

темы, при формулировании проблемы, гипотезы, при раз-
работке инструментария, при планировании, при сборе 
данных, при обработке и анализе данных, при интерпрета-
ции и т.д. Именно грамотное сочетание информационных 
технологий с положительным мотивационным настроем 
на освоение материала – залог успеха при обучении сту-
дентов гуманитарных специальностей. 
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Одной из ключевых задач менеджера по персоналу 

является формирование приверженности квалифициро-
ванного работника организации. Актуальность определе-
ния проблем приверженности персонала и решения их в 
практике организации отмечают такие отечественные и 
зарубежные авторы как Дэвид Гест, Мария Курбатова, 
Мария Магура, Ричард Моуди, Стирс и др. 

Понятие «приверженность» определяют как пре-
данность, привязанность, лояльность, рассматривая раз-
личные аспекты приверженности: организационный, эмо-
циональный, психологический и др. 

Приверженность включает в себя три компонента:  
 сильное желание оставаться членом организации; 
 глубокую веру в ценности и цели организации и со-

гласие с ними;  
 готовность делать значительные усилия во благо 

организации [1]. 
Тем не менее, отношения, связывающие работника 

и организацию, могут быть различными. Исследователи 
Дж. Меер и Н. Аллен выделяют три разных типа привер-
женности:  

 Аффективная приверженность - эмоциональная 
привязанность к организации. Высокая аффектив-
ная приверженность означает, что организация 
имеет для работника большее значение, он пережи-
вает свою принадлежность к организации как при-
надлежность к семье и желает в дальнейшем при-
надлежать к ней (отношение «Я люблю…»); 

 Нормативная приверженность означает, что чело-
века связывают с организацией морально-этиче-
ские убеждения (отношение «Я должен…»); 

 Текущая приверженность, ориентированная на по-
следствия, - привязанность к организации на осно-
вании «затрат», к которым может привести уход из 
организации («Мне нужно…») [3]. 
В работах Марии Магуры, Евгении Доценко, Елены 

Сидоренко можно найти адаптацию западных подходов к 

определению приверженности. Так, например, Е. В. Сидо-
ренко, опираясь на ряд зарубежных концепций, предло-
жила следующие определения основных понятий: 

 Организационная приверженность - отождествле-
ние человека с компанией, выражающееся в стрем-
лении работать в ней и способствовать ее успеху; 

 Эмоциональная приверженность: Человек + орга-
низация = любовь? - психологическая привязан-
ность сотрудника к людям, месту и делу; 

 Приверженность по расчету: «То, что нельзя под-
считать, не считается» - привязанность к организа-
ции, обусловленная какими-либо личными моти-
вами человека; 

 Приверженность по долгу: Ты в ответе за тех, кого 
ты приручил - моральные обязательства оставаться 
в организации, выполнять свою работу и доби-
ваться поставленных целей [5].  
Модель приверженности персонала, предложенная 

М. О'Мэлли, состоит из пяти компонентов: 
1. Соответствие и принадлежность (обращается к 

человеческой потребности быть принятым) – Ощу-
щаю ли я свою значимость? Совпадают ли мои цен-
ности и интересы с другими сотрудниками органи-
зации? 

2. Статус и индивидуальность (обращается к такой 
потребности человека, как уважение) – Горжусь ли 
я тем, что работаю в этой организации? Думаю ли я 
о том, что являюсь частью чего-то особенного? 

3. Доверие и взаимность (обращается к потребности 
чувствовать себя в безопасности) – Учитывает ли 
компания мои интересы? Чувствую ли я себя в 
долгу перед организацией за все хорошее, что она 
для меня сделала? 

4. Эмоциональное вознаграждение (адресовано чело-
веческой потребности в росте) – Приносит ли мне 
удовлетворение то, что я делаю? Чувствую ли я 
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себя ценным сотрудником? Изучаю ли я новые 
вещи? 

5. Экономическая взаимозависимость (обращается к 
потребности в средствах к существованию) – Счи-
таю ли я, что эта организация дает мне уникальные 
экономические преимущества по сравнению с дру-
гими компаниями? Является ли моя зарплата спра-
ведливой? [4] 
Другая модель приверженности рассматривает в 

двухмерном пространстве иные параметры: 
1) Со стороны организации – это степень удовлетво-

рения основных потребностей работника. Чем бо-
лее насущные потребности сотрудник может удо-
влетворить, работая в данной организации, тем 
выше будет его верность (преданность). 

2) Со стороны работника – это наличие и развитие 
личностных качеств, делающих приверженность 
возможной, естественной и необходимой. К таким 
качествам можно отнести: добропорядочность, бла-

гонадежность, склонность к сотрудничеству, ин-
теллигентность, сердечность, доброта, бескорыст-
ность, правдивость, неспособность на измену и пре-
дательство, доброжелательность [2]. 
Для того чтобы определить, какая модель привер-

женности близка организационной структуре КемГУКИ, 
было проведен опрос среди лаборантов кафедр универси-
тета. Всего в КемГУКИ 29 кафедр, лаборанту каждой была 
предоставлена анкета, состоящая из 9 основных вопросов 
и 1 дополнительного. Всего было обработано 20 анкет, так 
как на некоторых кафедрах совмещает работу 1 лаборант, 
а некоторые сотрудники отказались принять участие в ис-
следовании. 

Прежде всего, респонденты указали стаж своей ра-
боты в КемГУКИ. Было предложено 10 вариантов отве-
тов.  

На представленной гистограмме (рис.1) можно уви-
деть, что у 35% лаборантов стаж работы составляет от 1 
года до 3 лет.  

 

 
Рис. 1 Стаж работы 

 
Далее сотруднику нужно было выбрать причину ра-

боту в КемГУКИ. Было предоставлено 3 варианта ответа, 
согласно 3 типам приверженности, предложенных Дж. 

Меером и Н. Алленом. Результаты данных представлены 
на диаграмме (рис. 2):  

 

 
Рис. 2 Причина работы в КемГУКИ 

 
Следующий вопрос анкеты, «Являетесь ли Вы сту-

дентом?», предполагал дополнительные варианты ответа: 
Если да, обучаетесь в: 

 КемГУКИ; 
 Другом учебном образовательном учреждении. 

В результате выяснилось, что 7 человек являются 
студентами, все 7 – студенты КемГУКИ. Остальные 13 че-
ловек не являются студентами.  

В 4 пункте анкеты необходимо было уточнить об-
разование респондента на момент опроса. Результаты 
представлены на диаграмме (рис. 3).  
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Рис. 3 Образование 

 
Далее нужно было ответить, предполагает ли сотрудник дальнейшее обучение и где. 
 

 
Рис. 4 Дальнейшее обучение 

 
В следующем пункте анкеты нужно было оценить от по шкале от 0 до 5 психологический климат на работе и, что по-

казательно, почти половина респондентов оценила его как отличный.  
 

 
Рис. 5 Психологический климат 

 
На вопрос «Устраивает ли Вас заработная плата?» 

15% участвовавших в опросе лаборантов ответили «да», 
остальные 85% - «нет», что не удивительно, принимая во 
внимание низкий уровень оплаты труда вспомогательного 
персонала в вузе.  

Далее респондент сам определял свои взаимоотно-
шения с руководством и коллективом, оценивая их по 
шкале от 0 до 5. Гистограммы демонстрируют, что сотруд-
ники выбрали варианты ответов от 3 до 5 баллов, низкие 
баллы от 0 до 2 не были выбраны (рис. 6, рис. 7).  
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Рис. 6 Взаимоотношения с руководителем структуры 

 
Анализ данных демонстрирует наличие комфорт-

ных условий для сотрудника при работе с данным руково-
дителем и в данном коллективе. Эти факты также способ-
ствуют благоприятному психологическому климату, оце-
нённому ранее (рис. 5).  

 

 
Рис. 7 Взаимоотношения с коллективом подразделения 

 
Последний вопрос анкеты касался желания сменить 

место работы. На этот вопрос 8 человек ответили положи-

тельно, 12 человек ответили «НЕТ». Нужно отметить, что 

6 из 8 респондентов, ответивших «да» на данный вопрос, 

являются студентами КемГУКИ. Наличие данного факта 

позволяет продолжать говорить о наличии приверженно-

сти в вузе.  
Таким образом, в статье были рассмотрены теоре-

тические модели приверженности. Ключевой является мо-

дель Дж. Меера и Н. Аллена, что нашло подтверждение в 

эмпирическом исследовании. Ответы респондентов соот-

ветствовали 3 типам приверженности данной модели. Ла-

боранты привязаны к университету как своей семье, по-

этому и в дальнейшем предполагают свою деятельность 

на благо вуза. Это соответствует интеграции позиций и от-

ношению к университету: «Я люблю…», «Я должен…», 

«Мне нужно».  
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ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ,  
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Приступая к исследованию практик социальной 

регуляции, мы предположили, существующие ныне тех-

нологи формирования толерантных установок в отноше-

ниях: коренное (жители Санкт-Петербурга)/пришлое 

население (трудовые мигранты), могут различаться в за-

висимости от механизмов социальной регуляции. Мы ис-

ходили из идеи о том, что понимание толерантности как 

социального феномена в разных социокультурных группа 

различно. Соответственно, механизмы социальной регу-

ляции в разных социальных группах (например, группе 

пришлого населения – трудовых мигрантов и коренного 

населения Санкт-Петербурга) не одинаковы. Коренное 

население, согласно переписи 2012 г. представлено следу-

ющими крупными этническими группами русскими 

(84,73 %), украинцами (1, 87 %), белорусами (1,17%), ев-

реями (0,78%), татарами (0,76%), армянами (0,45%) и др. 

В городе зарегистрировано более 200 национальных объ-

единений, 33 общеобразовательные школы с нацио-

нально-культурным курсом в образовании, 10 националь-

ных воскресных школ, где изучаются национальные 

языки и культура, традиции народа, более 60 националь-

ных фольклорных ансамблей.[1] 
 Сегодня давлением миграционных потоков с 

Кавказа, из Центральной и Средней Азии, социальное 

пространство города начинает обретать новые кавказское, 

среднеазиатское и центральноазиатское этнические изме-

рения. Эти изменения находят отражение в общественном 

сознании коренного населения мегаполиса. Следствия 

этих изменений зафиксировали наши социологические ис-

следования 2010-2012гг. и 2013-2014гг. Проведенные 

нами исследования представлений коренного населения 

Санкт-Петербурга о трудовой миграции 2010-2012гг. за-

фиксировали рост негативных стереотипных представле-

ний коренного населения мегаполиса в отношении трёх 

кластеров трудовой миграции: восточно-европейского 

(молдаване, украинцы), среднеазиатского (таджики, уз-

беки) и кавказского (азербайджанцы, армяне, чеченцы) 

трудовых мигрантов. Эти наблюдения привлекли наше 

внимание высоким уровнем агрессии коренного населе-

ния мегаполиса в отношении «пришлых», в основном тру-

довых мигрантов с «юга» и «востока». Было понятно, что 

этот уровень агрессии и негатива был готов разрешиться 

кровавым внутригосударственным межэтническим кон-

фликтом.  
На основании проведенных ранее исследований 

общественного мнения жителей мегаполиса, как сегодня 

является Санкт-Петербург, по теме «трудовая миграция», 

нам удалось сделать выводы относительно роста негатив-

ных настроений в отношении трудовых мигрантов. Наши 

дальнейшие пилотажные социологические исследования 

показывали следующие тенденции: 1) дальнейший рост 

националистических и ксенфобских настроений, 2) сни-

жение толерантности в отношении представителей трудо-

вой миграции, 3) рост социальной напряженности, вклю-

чая выступления против коррупции и этнической 

преступности. Более того, с течением времени всё боль-

шее количество наших респондентов стали признать ре-

альной угрозы внутри государственного межэтнического 

конфликта. 
Альтернативой ксенофобии и этнофобии сегодня 

признается толерантность, что отражено в Преамбуле к 

Уставу ООН, являющейся документом, в значительной 

степени установочным для европейских стран, принима-

ющих трудовых мигрантов на протяжении последних 30–

40 лет [Преамбула к Уставу ООН, 1945]. Политики и учё-

ные идут разными путями, реализуя свои представления о 

политике толерантности. Обе группы, и политик, учёные, 

вкладывают в понятие «толерантность» свои собственные 

смыслы. Эти смыслы учитывают многие компоненты мо-

дели понятия «толерантность», такие как: 1) культурные 

традиции понимания самого термина «толерантность»; 2) 

политическая и социально-экономическая конъюнктура; 

3) социальная мифология, которая свойственна населе-

нию любой страны мира. В научном сообществе под по-

литически ангажированные исследования в области толе-

рантности стали давать гранты, что лавинообразно 

увеличило поток научных публикаций по этой теме. От-

дельного внимания ученых (психологов, этнологов, со-

циологов) удостоилась тема «толерантность и трудовая 

миграция). Выводы авторов отличаются разнообразием и 

эмоциональностью: от призывов к внедрению толерант-

ного образа жизни, до возмущения необходимостью при-

мирения с ценностями представителей других этнических 

групп[2]. В политическом аспекте понятие толерантность 

в Европе развивалось на основании декларации принци-

пов, разработанных и принятых ЮНЕСКО в 1995г. С по-

зиций идеологии глобализма в современной Европе толе-

рантность понимается как ценность и социальная норма 

гражданского общества[3], которое в некоторых странах 

может быть еще не сформировано, но рассматривается как 

желательный и неизбежный вариант социального разви-

тия. Практики, а с ними механизмы формирования толе-

рантных установок общественного сознания основыва-

ются, как на утверждении собственной культурной 

идентичности, так и на признании равноправной инаково-

сти представителей других культур. Технологии форми-

рования толерантности, как социального регулятива сво-

дятся к практикам, которые в политике и социальной 

философии получили метафорическое название «диалог 

культур», а в европейской политике – практик мульти-

культурализма».  

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 14-03- 
00298 "Толерантность в условиях транслокальных идентификаций: социальное и 
этнокультурное измерения". 
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Рис. 1. Возможности исследований в области механизмом социальной регуляции, включая механизмы толе-

рантных отношений, которые открывают этнология, этнография и этносоцилогия. 
 
Вопрос о том, какие механизмы социальной регу-

ляции, с учетом необходимости создавать и совершен-

ствовать толерантные практики регуляции процессов тру-

довой миграции в современной России, является крайне 

важным. Поиск ответа на этот вопрос переводит предмет 

исследований из области социального менеджмента в об-

ласти этнологии, этнографии и этносоциологии (рис. 1). 

Перспективными социологическими методиками иссле-

дований являются качественные (фокус-группы, нарра-

тивные интервью, контент-анализ), которые были заим-

ствовны социологами у этнографов. 
Таким образом, многообразие культур, а также 

стремление исследователей в области социологии и куль-

турологи избежать европоцентрического взгляда на куль-

туры затрудняют не только измеримую оценку преоблада-

ния того или иного типа социальной регуляции в 

конкретном социуме, но и схематизацию самого подхода 

к оценке регуляторов, которая сегодня принимается как 

веберовская[4].  
 Если признать, что динамика регуляторных 

функций культур имеет схожие черты, то схожесть эта, 

скорее всего, будет заключаться в процессах распада тра-

диционных культур, и процессах перехода к обществу мо-

дерна и постмодерна.  
В различных социальных средах больших россий-

ских мегаполисов преобладают разные механизмы регу-

ляции социальных отношений, одним из которых является 

толерантность. Именно различия в регуляции социальных 

отношений, например, между коренным населением мега-

полисов и пришлым населением – трудовыми мигран-

тами, оказывается возможным изучать более глубоко и 

предметно, используя этнографические методики (нарр-

тивное интервью, фокус-группы, глубинные интервью) и 

категориальный аппарат этнологии и этносоциологии.  
Научные подходы в изучении механизмов соци-

альной регуляции конфликтных отношений в современ-

ном урбанизированном обществе позволяют рассматри-

вать толерантность не как политическую метафору или 

гранты иммигрантским общинам[5], а как одну из соци-

альных технологий выстраивания отношений подчине-

ния/доминирования не только на уровне власти, но и на 

уровне народной дипломатии. 
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АННОТАЦИЯ 
Одним из приоритетов социальной политики Ка-

лужской области является развитие всех форм государ-
ственной поддержки детей-сирот и тех, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. В статье анализируется 
комплекс социальных проектов по оказанию адресной по-
мощи семье и детям, развитию института приемной се-
мьи, содействию жизнеустройства юных граждан. 
Предложены подходы к решению проблем социального си-
ротства, семейного неблагополучия и повышения каче-
ства жизни детей. 

ABSTRACT 
One of the priorities of social policy of Kaluga region 

is the development of all forms of state support to orphans and 
those who find themselves in difficult life situations. The article 
examines the complex social projects, providing targeted 
assistance to family and children, the development of foster 
care, the promotion of life of young citizens. Proposed 
approaches to solving problems of social orphanage, family 
dysfunction and improve the quality of life of children. 

Ключевые слова: Калужская область, социальная 
политика, социальные проекты, детское сиротство, 
многодетные семьи 

Keywords: Kaluga region, social policy, social 
projects, child orphans, families with many children 

 
Ни для кого не секрет, что главным стратегическим 

капиталом России и регионов являются люди. Поэтому 
одной из приоритетных социальных задач Калужской об-
ласти стала политика поддержки, укрепления и защиты 
семьи на основе традиционных ценностей.  

Сегодня создание благоприятных условий для 
укрепления семейных отношений и успешного воспита-
ния детей возможно только при комплексной поддержки 
всех сфер общественной жизни, включая: 

 интенсивное развитие экономики и привлечение 
инвестиций; 

 социальное обустройство имеющихся и новых мик-
рорайонов;  

 повышение качества системы образования и здра-
воохранения; 

 развитие сектора культуры и спорта. 
Именно системный подход при разработке и реали-

зации региональных целевых программ позволил достичь 
положительной динамики рождаемости и роста многодет-
ных семейных пар в Калужской области. Так, общий ко-
эффициент рождаемости за 2013 г. составил 11,8 на 1000 
человек населения. Такого высокого показателя не реги-
стрировалось в регионе с 1991 года. За последние три года 
количество многодетных семей в Калужской области уве-
личилось на 2 тысячи. В прошлом году число детей, ро-
дившихся третьими или последующими в семье, на 9,7% 
превысило данные 2012 года. 

В Калужской области неуклонно растет количество 
заключенных браков при одновременном снижении числа 
разводов. 

Во многом это связано с прогрессивным региональ-
ным законодательством по вопросам охраны прав семьи и 
детства. В области успешно реализуются долгосрочные 
целевые программы: 

- «Семья и дети Калужской области», 
- «Социальная поддержка граждан в Калужской обла-

сти»;  
- «Доступная среда в Калужской области». 

За счет средств областного бюджета дополни-
тельно выплачиваются 10 видов пособий и компенсаций 
семьям, имеющим детей.  

Всего в 2013 году из областного бюджета на соци-
альные выплаты семьям с детьми израсходовано более 1 
миллиарда рублей, в то время как из федерального бюд-
жета на эти цели выделено только 358,8 млн. рублей.  

В прошлом году в области введена новая мера гос-
ударственной поддержки - ежемесячная денежная вы-
плата на трех и более детей. Ее размер установлен на 
уровне регионального прожиточного минимума ребенка.  

Более 2,5 тысячи многодетных семей стали получа-
телями дополнительного материнского капитала в объеме 
50 тысяч рублей, выделяемого из бюджета Калужской об-
ласти.  

Начиная с 2014 года семьям, имеющим четырех и 
более детей, выплачивается ежемесячное пособие в раз-
мере 600 рублей на каждого ребенка независимо от уровня 
доходов семьи. 

К сожалению, для современного мира по-прежнему 
остро стоит проблема детского сиротства. Детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, немало и в нашей 
стране. При этом основная забота по поддержке и воспи-
танию таких детей ложится на плечи государства. Однако, 
по статистике дети-сироты, воспитываемые в государ-
ственных учреждениях, чаще всего повторяют судьбу 
своих родителей, тем самым, расширяя поле социального 
сиротства. Нужно всегда помнить, что сиротство – это 
красная кнопка, которая все время горит и сигнализирует: 
дети перестали быть безусловной ценностью для семьи и 
общества.  

Вот почему особую значимость в Калужской обла-
сти имеет проект семейного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Его цель - за-
щита прав каждого ребёнка и, прежде всего, права жить и 
воспитываться в семье. 

Отрадно, что с каждым годом число детей, получа-
ющих статус сирот, постепенно уменьшается. Если в 2007 
г. их было 785, то в 2012 г. этот статус получили 373 ре-
бенка. В 2013 году количество детей-сирот сократилось 
еще на 20 человек. Однако до полного искоренения соци-
ального сиротства, очевидно, еще далеко. Основной при-
чиной этого явления остается неблагополучие семьи и ал-
коголизм родителей. Только в прошлом году более 250 
родителей лишено родительских прав. Поэтому областное 
Министерство по делам семьи, демографической и соци-
альной политике продолжает вести системную целена-
правленную работу по оказанию всех видов помощи нуж-
дающимся детям.  

Еще в 2010 году по показателю семейного жиз-
неустройства детей-сирот Калужская область находилась 
на четвертом месте среди регионов ЦФО, однако уже в 
2011-2012 годах она стала второй после Владимирской об-
ласти. 

Сегодня 86,1% таких ребят воспитывается в прием-
ных семьях Калужского региона. Это очень хорошая тен-
денция. Ведь средний показатель по ЦФО и в целом по 
России не превышает 78,9%. В 2013 году более 300 детей 
обрели своих родителей и наставников. Четверть из них 
передана в приемные семьи, 10% – усыновлены, осталь-
ные воспитываются в семьях опекунов и попечителей.  

Важно отметить, что в области широко применя-
ется возможность предварительной опеки. Благодаря этой 
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особой форме семейного устройства более половины ре-
бят сразу передаются в семьи опекунов, минуя детские 
дома и интернаты. В результате число воспитанников со-
циальных учреждений всех типов неуклонно идет на 
убыль. Если на 01.01.2013 г. их было 625 (против – 1053 
детей в 2007 году), что с начала 2014 года в региональном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей, на учете состоит только 485 ребят. 

За последние десять лет более чем в 4 раза снизи-
лось количество воспитанников детских домов. Самих же 
детдомов в регионе осталось только два. Для сравнения в 
2004 году в области насчитывалось 14 таких учреждений.  

Закрытие и перепрофилирование детских домов 
проводилось поэтапно, с учетом материально-бытовых 
условий, кадрового потенциала и технического оснаще-
ния. В обязательном порядке учитывались интересы детей 
и трудовых коллективов. Теперь на их месте работают 
детские сады и Центры социальной помощи семье и де-
тям.  

В Калужской области высоко поднят престиж при-
емной семьи. Ежегодно более 250 потенциальных родите-
лей обращаются в органы опеки с желанием принять в 
свою семью ребенка, лишенного родительской заботы. Во 
многом этому способствует созданная система мораль-
ного и материального стимулирования приемных родите-
лей. 

В сфере социальной политики большое внимание 
уделяется внедрению новых технологий и методов работы 
с семьями, профилактике сиротства, жестокого обраще-
ния с детьми, социальной реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями. С этой целью активно исполь-
зуется опыт таких европейских стран, как Франции (по 
поддержке женщин, желающих совмещать воспитание ре-
бенка с трудовой деятельностью) и Англии (по примене-
нию методики «Нумикон» для детей, испытывающих 
трудности при изучении математики). У швейцарских 
специалистов Калужская область позаимствовала прак-
тику социальной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями, отдельные методы работы служб раннего 
вмешательства, механизмы психологической помощи се-
мье и ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

Из российских наработок используется опыт взаи-
модействия различных ведомств в Санкт-Петербурге по 
профилактике жестокого обращения с детьми, примене-
нию технологии «работа со случаем». В области широко 
применяются элементы столичной работы персональных 
помощников и интеграционных консультантов по оказа-
нию помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 
В решении проблемы сиротства активно изучается и опыт 
других российских регионов: Самарской, Тамбовской, 
Белгородской областей, Пермского края. 

Серьезную помощь в реализации социальных про-
грамм оказывают различные Фонды и некоммерческие ор-
ганизации, в которых созданы Попечительские советы. За-
интересованное участие в ресурсной поддержке 
социальных проектов проявляют такие известные негосу-
дарственные фонды, как Детский Фонд «Виктория», Бла-
готворительные фонды «Кто, если не я?», «Волонтёры – в 
помощь детям-сиротам», «Измени одну жизнь!».  

Таким образом, сегодня можно уверенно говорить 
о том, что в Калужской области выстроена система эффек-
тивного взаимодействия органов исполнительной власти, 
опеки и попечительства, социальных учреждений и обще-
ственных организаций. 

Однако нельзя не упомянуть и о проблемных во-
просах реализации региональной социальной политики. 

Прежде всего, важно отметить, что любые социальные 
проекты требуют значительного ресурсного обеспечения. 
К примеру, в Калужской области при формировании бюд-
жета более 80% средств закладывается на реализацию со-
циальных программ. Только на финансирование работы 
областного Министерства по делам семьи, демографиче-
ской и социальной политики в 2014 году выделено более 
8 млрд. руб. Кстати, это тоже «ноу-хау» региона. Создан-
ная в 2008 году госструктура, соединила в себе полномо-
чия исполнительной власти, финансовые ресурсы и реаль-
ные механизмы поддержки социально незащищенных 
слоев населения. Региональное министерство отвечает и 
за разработку стратегии по стабилизации социального 
климата региона. 

Успешное и своевременное решение ряда наиболее 
острых социальных проблем невозможно без должной 
поддержки на федерльном уровне. Прежде всего, это ка-
сается вопросов обеспечения жильем детей-сирот. В 2012 
году на эти цели область получила из федерального бюд-
жета 76,1 млн. рублей. В прошлом году российским зако-
нодательством изменены возрастные ограничения для де-
тей-сирот, нуждающихся в решении жилищного вопроса. 
В результате, несмотря на явное увеличение потребности 
в жилье, федеральный бюджет практически в 3 раза сокра-
тил финансовую поддержку региона. В одном лишь 2013 
году на обеспечение детей-сирот жилфондом требовалось 
более 200 млн. руб. Однако федеральный бюджет компен-
сировал региональные расходы только в сумме 25,2 млн. 
рублей.  

Очевидно, что финансовые и иные возможности 
субъектов Российской Федерации не одинаковы. Но ясно 
и то, что нельзя всерьез рассчитывать на существенное со-
кращение масштабов социального сиротства, не ставя во 
главу угла его профилактику. Под эту идеологию надо ак-
тивно перестраивать и организационную структуру орга-
нов опеки и попечительства, и нормативные документы, и 
само содержание работы. К тому же надежная защита прав 
и интересов детей, преодоление масштабного социаль-
ного сиротства – это цели, которые достижимы только при 
совместной работе органов власти, бизнеса и общества. 

Сегодня в ряде российских регионов зарождается 
новый формат социально-экономических отношений – так 
называемое социальное предпринимательство. Без сомне-
ния Калужская область может стать хорошей площадкой 
для развития этой перспективной формы многосторон-
него сотрудничества. Полагаем, что активизации этой де-
ятельности могли бы способствовать налоговые льготы 
для экономических субъектов, задействованных в соци-
альных проектах. Причем эти меры должны быть закреп-
лены на законодательном уровне.  

Что касается общих тенденций улучшения социаль-
ного климата и устройства детей-сирот, наиболее приори-
тетными задачами в данной сфере должны стать: 

 снижение административных барьеров при оформ-
лении документов на усыновление, опекунство и 
попечительство; 

 выработка четких критериев для подбора каждому 
ребенку оптимальной семьи и защиты детей-сирот 
от недобросовестных усыновителей и опекунов;  

 развитие механизмов оценки моральной готовно-
сти кандидатов в замещающие родители, их спо-
собности к созданию приемной семьи;  

 стабилизация социально-экономических и полити-
ческих процессов в обществе, повышение жизнен-
ного уровня населения; 

 возрождение духовной культуры нации, реабилита-
ция института семьи, в том числе возрождение и 
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пропаганда лучших воспитательных традиций, ос-
нованных на любви, гуманизме, уважении к ре-
бенку. 
Из числа конкретных проектов, требующих немед-

ленного решения, особый приоритет должен быть отдан 
программам по решению жилищных проблем многодет-
ных семей.  

Так, с января 2014 года в Калужской области вве-
дена дополнительная социальная выплата, позволяющая 
возместить проценты по ипотечному кредиту многодет-
ной семье. Такое право будет предоставляться при усло-
вии, что на каждого члена семьи приходится менее 11 кв. 
метров общей жилой площади. В области также реализу-
ется проект по предоставлению финансовой помощи мно-
годетным семьям на приобретении или строительство жи-
лья. В 2014 году в областном бюджете на эти социальные 
выплаты запланировано 133,5 млн. рублей. Однако этим 
средств явно недостаточно, чтобы покрыть все жилищные 
потребности семей. 

Не менее важной задачей является обеспечение жи-
льем детей-сирот. Приоритетом должно стать строитель-
ство жилья в экономически развитых территориях с тем 
расчетом, чтобы воспитанник детского дома или патро-
натной семьи смог гарантированно трудоустроиться по 
соответствующей специальности. 

Развивая институт замещающей семьи, важно про-
должать работу по созданию и развитию Центров профес-
сионального сопровождения семей. Следует и дальше раз-
вивать механизмы постинтернатного сопровождения 
выпускников детских домов, совершенствовать инсти-
туты наставничества и последующей социальной реаби-
литации детей. Для детей с ограниченными возможно-
стями необходимо развивать семейные формы ухода и 
социального сопровождения после достижения ими со-
вершеннолетия. 

Следует также рассмотреть вопрос о законодатель-
ном закреплении ответственности родителей за немотиви-
рованный отказ от собственного ребенка, а также о прину-
дительных работах для тех, кто не желает трудо-
устраиваться. Это позволит частично возместить затраты 
на воспитание детей в социальных учреждениях. 

Не менее актуальна подготовка кадров в сфере за-
щиты прав и интересов детей на основе междисциплинар-
ного подхода. Необходимы изменения в самом механизме 
получения профессии «специалист по опеке и попечитель-
ству».  

Кроме того, должно быть сформировано грамотное 
информационно-образовательное пространство для пони-
мания обществом значимости семейных ценностей, роли 
семьи в воспитании детей, важности развития и укрепле-
ния семейных традиций. Люди должны стать социально 
грамотными и толерантными к семьям, воспитывающим 
как родных, так и приемных детей. 

В совокупности это даст мощный толчок к разви-
тию семейных форм устройства детей-сирот, совершен-
ствованию системы сопровождения приемных семей, по-
вышению уровня жизни каждого, кто волею судьбы 
остался без родителя, опекуна или попечителя. 
 

Список литературы: 
1. Итоговая коллегия министерства по делам семьи, 

демографической и социальной политике Калуж-
ской области// Официальный портал органов вла-
сти Калужской области. URL: 
http://www.admoblkaluga.ru/sub/semya/Mer/Vmin/de
tail.php?ID=156898/ (дата обращения 25.10.2014) 

2. Социальная защита детства// Онлайн-каталог ста-
тей по социальной работе. URL: http://soc-
work.ru/article/626 / (дата обращения 26.10.2014) 

 
 

BUILDING A GEOCENTRIC ORGANIZATIONAL CULTURE: IMPLICATIONS FOR  

THE ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT PRACTITIONER 

 Maria S. Plakhotnik 
Doctor of Education, the National Research University “Higher School of Economics”, Saint-Petersburg 

 
Globalization is a process that has “leveled” or 

“flattened…the global competitive field” [1, p. 8]. “What the 
flattening of the world means is that we are now connecting all 
the knowledge centers on the planet together into a single 
global network, which…could usher in an amazing era of 
prosperity and innovation” [1, p. 8]. People around the world 
are connected and can compete and collaborate together, 
becoming the new dynamic force of globalization. 
Globalization has brought numerous innovations and 
transformations in the political, economic, social, cultural, and 
other aspects of our lives. One of these trends is an emergence 
of global corporations. The purpose of this paper is to discuss 
how organizational development professionals can foster a 
geocentric organizational culture of a global corporation. 

First multinational companies began their transition 
into becoming global about 30 years ago [2]. The emergence 
of global companies was suggested by Perlmutter in 1969 [3]. 
He argued that in the nearest future only those corporations 
would survive that have in their missions both profitability and 
social acceptance. In other words, global companies seek for 
symbiotic relations with other entities. In biology, symbiosis 
“connotes reciprocal relations between organisms which live 
in close proximity, of similar and different species. The 

relationships are mutually advantageous, and essential to 
survival” [3, p. 280]. Therefore, global companies seek to 
establish a win-win form of relationships with other entities. 
The underlying premise of the global company is a possibility 
of finding a balance between making profit and being socially 
responsible, a niche and cooperation between small and large 
businesses, and a cautious use of non-renewable and 
development of renewable resources. The symbiotic enterprise 
is characterized by a geocentric orientation towards 
internationality: management decisions are based on strategic 
priorities; key employees are selected from a worldwide pool; 
best practices are sought globally and integrated throughout 
the organization. Management is synarchic (i.e., based on 
networks and systems) and values both quality and quantity 
and both efficiency and people. This enterprise utilizes wide 
range of technologies. Rewards and evaluation are given based 
on mission (i.e., profit and social value). Many global 
companies represent so-called household names (e.g., Coca-
Cola, HP, BP, General Electric) and can be found in many 
industries, such as IT, electronics, home appliances, food, and 
energy. The number of these companies is gradually growing 
[4]. 
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One of the key characteristics of global companies is 
their geocentric organizational culture. Organizational culture 
in general refers to “the underlying values, beliefs, and 
principles that serve as a foundation for an organization’s 
management system as well as the set of management practices 
and behaviors that both exemplify and reinforce those basic 
principles” [5, p. 2]. Global companies create geocentric 
organizational culture that should unite all employees, 
regardless of their differences in professional, cultural, 
personal, linguistic, family and other characteristics and that is 
not based on a national culture of any country [2, 6]. How 
organizations identify and define these global underlying 
values, beliefs, and principles remains largely unknown to the 
academics because so far very little attention has been given to 
the geocentric culture and other social phenomenon of global 
companies [7]. These global underlying values, beliefs, and 
principles should foster organization-wide consensus and 
cohesion and increase employee performance and 
organizational effectiveness [8, 9]. “This culture should help 
employees see beyond national boundaries and to observe the 
sum of the success in all the countries/markets as one” [10, p. 
943]. In other words, a geocentric culture stimulates 
employees to seek maximum success in every country of 
operations.  

Only few researchers have investigated the geocentric 
culture. For example, Kets De Vries and Florent-Treacy [2] 
and Plakhotnik [11] suggest that these values, beliefs, and 
principles of geocentric culture should foster employee feeling 
of being connected and being useful. For example, Kets De 
Vries and Florent-Treacy [2] suggest that global companies 
orient their employees towards three meta-values: 
Community, pleasure, and meaning. They try to build 
community by providing support to their employees, fostering 
collaboration, and encouraging commitment to the 
organization and showing their commitment to the employees. 
They foster employee pleasure or enjoyment from working for 
the company. They also stress that the work that employees do 
has a meaning that goes beyond just making a product and 
making a profit. Similarly, Plakhotnik [11] finds that 
employees feel that they are connected because of the global 
business goals and social responsibility of the company. Their 
work also has a value, or meaning, because they are 
encouraged to be creative and work in the environment where 

they can each find a way to uniquely contribute to the 
company. Mourdoukoutas [12] argues that geocentric culture 
could be based on Aristotelian ethics and values (i.e., wisdom, 
courage, self-control, and justice). He argues that Aristotelian 
ethics foster agreement between a person and his or her social 
environment.  

Tolbert, McLean, and Myers [13] suggest that to create 
this culture, corporations identify executives who are 
responsible for creating the culture, implement processes that 
foster “diversity, creativity, and global thinking” (p. 465), 
approach employee professional and career development from 
a global standpoint, and place cultural awareness in the center 
of the organization. Similar to Tolbert, McLean, and Myers 
[13], others argue for the importance of management in the 
creation of a geocentric culture. Managers have certain global 
values that they articulate to others on a daily basis and thus 
socialize other employees into the company culture [14]. They 
also transmit these values into their decisions and behaviors, 
thus helping their corporations maintain strategies and achieve 
goals. To be effective, these managers should have both 
professional knowledge (e.g., technical, product, sales) and a 
global mindset. This global mindset should include a world-
wide perspective and cross-cultural skills, which would allow 
these managers to stop thinking in terms of home country and 
host country [15].  

In organizations, people who are most responsible for 
the creation of an organizational culture are those who work in 
organizational development (OD). OD practitioners build, 
shape, and enhance organizational culture by providing 
interventions that lead to the optimization of employee 
potential and improved organizational performance [16]. To 
start building a geocentric organizational culture, OD 
practitioners could ask a series of questions that can guide 
them to design OD interventions in corporations that are 
already global and in corporations that are in transition to 
become global. Based on the research around the geocentric 
organizational culture, I suggest that these questions should 
focus of several values that represent the foundation of a 
geocentric organizational culture: business goals, social 
responsibly, professional development, leadership, cross-
cultural awareness, creativity, and unique contribution (see 
Table 1). 

 Table 1. 
Suggested questions around values of a geocentric organizational culture 

Values Sample Questions 
Business goals Are business goals few and clear? 

Are business goals well understood among employees at all levels of the organization? 
Social responsibility Does the company code of ethics provide employees guidance in how to behave towards 

customers, community, and peers? 
 Do organizational leaders serve as role models in regards to following the company social 

responsibility? 
Professional development Are there interventions (e.g., job enlargement, job enrichment, and alternative work 

schedules) to provide employees exposure to various responsibilities and enhance their 
job satisfaction? 
Are there structural barriers that impede employees’ hierarchical and lateral professional 
development in the corporation? 

Leadership Is there a system to assess, monitor, and improve both technical and cross-cultural skills 
of managers at all levels of the company? 
Are the global values and behavior incorporated the leadership development program? 
Is there a systematic way for all managers to share their best practices of and difficulties 
with fostering of a geocentric culture? 

Cross-cultural awareness Are there processes to increase employee formal and informal socialization and 
communication within and across different geographic locations? 

 Is there a system to continuously assess, adjust, and improve interventions and processes 
that facilitate cross-cultural awareness? 
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Values Sample Questions 
 Is there a conscious attempt to incorporate reflection into individual, team, and 

organizational learning? 
Is there support (e.g., mentoring, blogs) for capturing, sharing, and learning from 
employees’ experiences?  

Creativity Are there team building interventions to enhance communication and interdependence 
and decrease conflicts and competition among employees? 

 Is there a systematic way to collect employees’ feedback and learn from this feedback? 
Unique contribution Is there a formal or informal reward system to acknowledge individual employees for 

their unique contributions? 
Is there a conscious attempt to show employees at all levels of the corporation how their 
unique individual contributions help improve performance of their teams and functions 
and the corporation as a whole? 

 
These and other questions should help examine processes, 
structures, and procedures across the organization and 
determine insufficiencies, limitations, or weaknesses. The 
results of this examination should lead OD practitioners to 
create interventions that foster these values, strengthen 
organizational culture, unite employees, improve their work 
satisfaction and productivity, and hence, improve 
organizational performance. 
 

References 
1. Friedman, T. L. The world is flat: a brief history of the 

twenty-first century. New York: Farrar, Straus and 
Giroux, 2005. – 616p. 

2. Kets de Vries, M. F. R., Florent-Treacy, E. Global 
leadership from A to Z: creating high commitment 
organizations // Organizational dynamics. 2002. № 30. 
P. 295-309.  

 
3. Perlmutter, H. V. The tortuous evolution of the 

multinational corporation // Columbia journal of world 
business. 1969. № 4. P. 9-18. 

4. Washington, D. American-based multinational 
companies: a continuous progression toward higher 
levels of multinationality in multinational manpower 
management. Fort Lauderdale, FL: Nova Southeastern 
University, 2001. – 2015 

5. Denison, D. R. Corporate culture and organizational 
effectiveness. New York: John Wiley & Sons, 1990. – 
267 

6. Marquardt, M. The global advantage: how world-class 
organization improve performance through 
globalization. Houston, TX: Gulf Publishing, 1999. – 
266  

7. Jones, A. Truly global corporations? Theorizing 
‘organizational globalization’ in advanced business-

service // Journal of economic geography. 2005. № 5. 
P 177-200. 

8. Schein, E. H. Organizational culture and leadership. 
San Francisco: Jossey-Bass, 2004. – 464 

9. Martin, J. Organizational culture: mapping the terrain. 
Thousand Oaks, CA: Sage, 2002. – 415  

10.  Stehr, C. Globalization strategy for small and medium 
sized enterprises // Proceedings of Annual United 
States Association for Small Business and 
Entrepreneurship Conference. Nashville, TN: Belmont 
University. 2009. –P 937-953. 

11.  Plakhotnik, M. S. How employees with different 
national identities experience a geocentric 
organizational culture of a global corporation: a 
phenomenological study. FIU electronic theses and 
dissertations. 2010. –P. 149. 

12.  Mourdoukoutas, P. The global corporation: the 
decolonization of international business. Westport, CT: 
Quorum Books, 1999. – 160. 

13.  Tolbert, A. S., McLean, G. N., Myers, R. C. (2002). 
Creating the global learning organization // 
International journal of intercultural relations. 2002. № 
26. P. 463-472.  

14.  Bartlett, C. A. Ghoshal, S. Matrix management: not a 
structure, a frame of mind // Globalizing management / 
Eds V. Pucik, N. M. Tichy, C. K. Barnett. New York: 
John Wiley & Sons. 1993. P. 107-118 

15.  Kobrin, S. J. (1994). Is there a relationship between a 
geocentric mind-set and multinational strategy? // 
Journal of international business studies. 1994. № 25. 
P. 493-512.  

16.  Gilley, J. W., Eggland, S. A., Gilley, A. M. Principles 
of human resource development. 2ed. ed. Cambridge, 
MA: Perseus Books, 2002. – 496 

 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА  

Роянова Ксения Валерьевна 
Студентка 3 курса, Северо-Восточный государственный университет Россия, г.Магадан 

 
Музыка формирует духовный мир человека, оказы-

вает влияние на формирование и развитие личности, как в 
духовной, так и в материальной сфере жизнедеятельности. 
Музыкальные стили, направления способны оказывать не 
только влияние на конкретного индивида, но и способны 
формировать социальную реальность, а так, же в ней фор-
мировать различные субкультуры, в которых будут взаи-
модействовать индивиды с общими интересами. В связи с 
такими особенностями музыкальной культуры, мы спо-

собны регулировать поведение, взгляды, интересы и мно-
гое другое у индивида. А так же музыкальная культура 
способна оказывать положительное или отрицательное 
влияние на формирование личности и повседневной 
жизни у студенческой молодежи. 

Изучением музыкальной культуры занимались раз-
личные ученые, в том числе и социологи, к примеру, такие 
как: Теодор В. Адорно [1, с. 10], затрагивая современ-
ность, стоит отметить таких авторов, как: Колчинская 
В.Ю. [2, с.10] и многие другие. Эти ученые занимались 
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изучением музыкальной культуры с различных сторон, 
выясняя причины и степень влияния музыки в обществе, а 
так же то каким образом это происходит. Такое количе-
ство научных работ по музыкальной тематике, свидетель-
ствует о том, что даже в отношении социологии, музыка 
является актуальной темой для исследования, хотя при 
этом и не является самой распространенной, как например 
исследования социального института семьи.  

В качестве основного метода исследования мы ис-
пользуем – метод неформализованного глубинного интер-
вью. На наш взгляд неформализованное глубинное интер-
вью, позволит респондентам более свободно выражаться, 
а так же непринужденная обстановка при общении, на наш 
взгляд, позволит более подробно изучить данный вопрос, 
а так же собрать как можно больше информации. Стоит 
сказать, что для нашего исследования будет отобрана 
определенная группа лиц, то есть студенты с 2 по 4 курс 
очной формы обучения, социально-гуманитарного и фи-
зико-математического факультетов.  

Для нашего неформализованного интервью, коли-
чественный метод по расчетной формуле, который ис-
пользуется, например, при анкетировании, не подходит, 
поскольку наш метод является качественным. Поэтому, 
чтобы наше исследование было объективным и подроб-
ным, позволяющим рассмотреть интересующую нас тему 
более разносторонне, мы зададим определенные крите-
рии, для отбора респондентов.  

Критерии отбора для респондентов глубинного ин-
тервью: 

1. Мужчины и женщины в соотношении 50/50. 
2. Респонденты должны быть отобраны по принад-

лежности или нет, к неформальным субкультурам, 
то есть из женщин должно быть по принципу 50/50 
отобраны неформальные представители и нет, и так 
же с мужчинами.  

3. Респонденты не должны быть учащимися одной 
группы, то есть однокурсниками. 

4. От каждого курса (с 2 по 4) должно быть отобрано 
по 2 респондента, по принципу пункта 2.  

5. Респонденты по принципу 50/50, из указанных ра-
нее критериев, должны быть отобраны с разных фа-
культетов (социально-гуманитарный и физико-ма-
тематический). 
Данные критерии для всех респондентов являются 

одинаковыми, и в процессе отбора респондентов мы 
должны отобрать ровно 6 респондентов по данному кри-
терию. Первый курс для исследования мы решили не 
брать, поскольку первокурсники проходят адаптацию в 
новой социальной группе, и мы не можем полностью быть 
уверены в сформировавшемся их музыкально-культурном 
вкусе.  

В результате проведенного нами неформализован-
ного глубинного интервью, мы получили различные каче-
ственные данные. Их мы решили сформировать в группы, 
по схожести ответов респондентов. 

Из всех ответов опрошенных респондентов наибо-
лее частыми ответами на вопрос «Кто оказал влияние на 
ваши музыкальные интересы?» были ответы «Друзья», 
«Родители». Данную информацию можно просмотреть в 
интервью с респондентами. 

Из интервью с респондентом Л: «…какие-то мело-
дии, которые запоминались в детства, а телевизор, ка-
кие-то концерты определенные, друзья которые приво-
зили из отпусков какие-то новые мелодии. Ну и как-то 
так оно одно за другое цеплялось»; «…в принципе, оказы-
вает только мама. Бабушка моя такую музыку не слу-
шает, хотя тоже стала, последнее время на норвежский 

рок подсаживаться, что-то там. Но мои интересы рас-
пределяет мама…». 

Из интервью с респондентом Б: «Друзья, так же в 
дальнейшем сеть, интернет. Так же друзья». 

Из интервью с респондентом А: «…родители в свое 
время повлияли, когда в детстве папа показал какую му-
зыку хорошо слушать, какая музыка хорошая». 

Из интервью с респондентом Е: «…у меня роди-
тели, они у меня увлекаются американским роком, Хеви 
Металл, то есть у меня отец очень сильно любит…и мо-
жет это как-то повлияло на мое виденье музыки, то 
есть, как бы может быть, поэтому мне нравится больше 
рок, чем что-то другое…»; «…подруга дала. Это был 
очень хороший человек, много чему интересному научила 
из японского рока. Спасибо ей, что она меня посвятила в 
этот, жанр такой». 

Из интервью с респондентом М: «…по телевизору. 
Ну и по интернету тоже». 

Из интервью с респондентом Л: «…окружение. 
Сначала с одной компанией общалась, слушала одно. По-
том, с другой компанией, слушала другое». 

Как видно непосредственно из интервью, респон-
дентов можно разделить несколько групп: 

1 группа – Влияние на интерес оказали друзья. (2 
респондента) 

2 группа – Влияние на интерес оказали семья и дру-
зья. (3 респондента) 

3 группа – Влияние оказало СМИ. (1 респондент) 
Стоит отметить, что наибольшее влияние оказали и 

семья, и друзья на музыкальный интерес у респондентов. 
На втором месте по степени своего влияния, оказалась 
группа «друзья», их общее число составило 2 респон-
дента. И самую низшую графу заполнила группа «СМИ», 
в которую вошел всего 1 респондент. 

Поэтому можно сделать вывод, что семья, а так же 
и друзья имеют возможность формировать музыкальный 
вкус, а так же его регулировать в зависимости от своих 
принятых правил и норм.  

Так же не менее важным фактором, на наш взгляд, 
является лояльность со стороны респондентов по отноше-
нию к тем музыкальным жанрам, к которым они не прояв-
ляют интерес. Данный вопрос был сформулирован следу-
ющим образом: «Может, есть какие-то музыкальные 
жанры, к которым вы испытываете симпатию, или может 
антипатию?». Данный вопрос формулировался в зависи-
мости от того, как проходило интервью, и каким образом 
респондент отвечал на вопросы.  

Из интервью с респондентом Л: «Антипатию я м, 
как сказать. Испытываю я к репу и к современной попсе. 
По крайней мере, к русской, если американская она еще 
имеет какие-то определенные биты, имеет какую-то 
суть, то наша русская, к сожалению, абсолютно не под-
лежит, по моему мнению, для прослушивания». 

Из интервью с респондентом Б: «Антипатия вызы-
вает, лишь только Спиткор. Симпатию… опять-таки 
музыка, которая просто понравится. Даже если там пло-
хой вокал, я буду слушать чисто из-за музыки». 

Из интервью с респондентом А: «…Я очень не 
люблю реп, по-моему, это не песня, на мой взгляд, и слиш-
ком уж они отрицательные, либо грустные. Как, напри-
мер, как не знаю…. Мне не нравится, что музыка есть, а 
слова как бы читаются. Как молитва какая-то. М и песни 
без слов, как он как популярный сейчас Dub-step все 
электро, эти направления. Музыка либо нет слов, либо 
они извращаются, растягивают, мне вот, это, вот, не 
нравится». 
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Из интервью с респондентом Е: «…Антипатию я 
испытываю креп музыке. Я не считаю ее музыкой, не ко-
нечно бывают исключения, не спорю, есть исключения. 
Очень красиво поют, складно, но вот, как музыку, не вос-
принимаю. Я не понимаю тех людей, которые слушают 
реп».  

Из интервью с респондентом М: «М…, ну, у меня 
только к отдельной группе антипатия есть. Ну, допу-
стим рок, Rammstein. Потому что я вообще не люблю эту 
группу, а так в принципе нормально». 

Из интервью с респондентом Н: «…те, которые 
мне не нравятся, наверное,… Сейчас музыка такая пошла, 
какие-то пуки, крики, сморкания, я даже не знаю, как это 
назвать еще. Наверное, поэтому не слушаю. Еще мне нра-
вятся там еще…. Так. У меня есть одногруппница, корей-
скую попсу слушает, я такое не смогу слушать, мне не 
нравится язык, например. Языки, которые такие…. Мне 
вот не нравится, например, французский язык, реп там, 
например. Я не пойму, как так можно. Еще мне не нра-
вится, я такое в школе слушала, сейчас, наверное, не 
смогу. Скрим или как его там, когда связки разрывают. Я 
не знаю, как такое слушать…». 

Таким образом, можно сделать вывод, что чаще 
всего респонденты говорят об антипатии относительно 
тех музыкальных жанров, которые они не слушают и к ко-
торым не проявляют какой-либо интерес. Отметим, что 
при ответах на данные вопросы интервью особой агрессии 
респонденты не проявляли. Иначе говоря, по отношению 
к не интересующим жанрам, респонденты проявляют ло-
яльность, но при этом не считают такие жанры за музыку.  

Дальнейшее направление нашего исследования за-
ключалось в том, чтобы найти доминирующие факторы: 
для чего обычно используется прослушивание музыки, и 
то при помощи чего, а главное где (места прослушивания 
музыки). Были получены следующие ответы. На наш 
взгляд, эти факторы, позволяют составить образ личности 
в современном обществе.  

Из полученных результатов в ходе интервью, 
можно сделать вывод о том, что независимо от прослуши-
ваемого музыкального жанра, опрошенные респонденты 
используют музыку в одних и тех же целях и при одних и 
тех же обстоятельствах. Данные обстоятельства можно 
вынести, как характерную схожую черту для всех респон-
дентов, вне зависимости от их музыкальных предпочте-
ний. 

Немаловажным является еще и то обстоятельство, 
что в современном обществ, эре развития технологий, все 
развивается очень стремительно. Развитие характерно для 
всех сфер в обществе, и музыка не является исключением 
в данном случае. Музыка, как часть культуры, является 
неотъемлемой ее частью, но так же, прежде всего мы счи-
таем что, музыка – это искусство. В связи с этим утвер-
ждением, мы задавили респондентам следующие во-
просы: «Музыка – одно из древних искусств созданных 
человеком. Как Вы считаете, музыка как искусство что со-
бой представляет?» и «Есть ли что-то, что привлекает вас 
в этом искусстве, если не брать во внимание ваши музы-
кальные склонности к определенным жанрам?», «Вы хо-
тели бы связать свою деятельность с музыкой, как с искус-
ством?», «Что тогда, вы бы, уже, как человек 
музыкального искусства вкладывали в свою деятель-
ность?» 

Отметим, вопросы такого плана вызвали затрудне-
ние у всех респондентов. 

Из интервью с респондентом Л: «Как искусство му-
зыка, скорей всего, представляет из себя музыку челове-

ческой души, музыку настроения. А поскольку, играя чело-
век, пытается выразить себя, выразить ту гамму 
чувств, которая внутри него бушует. Возможно, это ка-
кая-то горечь или наоборот радость. И, выплескивая ее 
на музыку, когда можно поделиться ей с окружающими, 
становится намного легче». 

Из интервью с респондентом Б: «Как искусство, 
по-моему, для каждого человека, оно будет представлять 
свое. Если брать понятие вообще искусство, то для каж-
дого оно в принципе свое, поэтому я не смогу дать чет-
кого определения». 

Из интервью с респондентом А: «…Музыка должна 
быть без слов и со словами ну я с этим не задумываюсь, 
что музыка представляет из себя, как искусство, я про-
сто ее слушаю». 

Из интервью с респондентом Е: «Хм, ну музыка да, 
это действительно искусство, еще с древних времен. 
Очень влияла на людей. Благодаря музыке, наверное, много 
было написано песен о любви, или там, а переживаниях 
человека, то есть очень эмоциональный фон повышался у 
людей при прослушивании музыки, и как бы она вдохнов-
ляла людей на свершения, подвиги. То есть это действи-
тельно искусство. То есть вот так примерно считаю». 

Из интервью с респондентом М: «Культура, все, 
что созданное человеком. Ну и искусство. Настроение че-
ловека. Тот же Бетховен, создал свои музыкальные ше-
девры, исходя из настроения там». 

Из интервью с респондентом Н: «Музыка, как ис-
кусство не знаю. Для меня музыка, просто послушать, 
там для расслабления. Сейчас музыка, уже совсем не ис-
кусство. Просто способ заработать деньги и все, по-
этому все пишут и пишут. А как искусство, это способ 
самовыразиться у людей». 

Как видно из ответов респондентов, музыку как ис-
кусство студенты не рассматривают. Это выражалось не 
только в их сбивчивых ответах, но и во внешних данных: 
респонденты заметно волновались и подолгу отвечали на 
вопросы с паузами.  

Но все по-своему говорили о том, что музыка это 
способ выразить чувства и то звучание, которое создает 
музыка, их определенно привлекает.  

Из интервью с респондентом Л: «…думаю настро-
ение, настроение музыки, ритма». 

Из интервью с респондентом Б: «Самовыражение 
людей. Просто посыл, который пытаются передать че-
рез музыку». 

Из интервью с респондентом А: «…это не телеви-
денье, которое можно смотреть только дома, хорошо 
устроившись. Можно, например, вовремя, когда тебе 
одиноко и тепло слушать, можно сказать… это тебе со-
беседник. Ну, когда тебе плохо, ты можешь включить 
музыку и если это любимые авторы, любимые исполни-
тели, то тебя может успокоить музыка, может при-
дать настроение. Из-за того что она разнообразна. Му-
зыка без слов, когда та же песня, но без слов, она 
помогает сосредоточиться, особенно когда занимаешься 
чем-то». 

Из интервью с респондентом Е: «…мне вот нра-
вится, например, игра на пианино …мне очень нравится, 
как звучит пианино. Ну и скрипка. Тоже очень вдохновля-
ющая.Ну хотя я больше склоняюсь к пианино». 

Из интервью с респондентом М: «Культура, все, 
что созданное человеком. Ну и искусство. Настроение че-
ловека. Тот же Бетховен, создал свои музыкальные ше-
девры, исходя из настроения там». 

Из интервью с респондентом Н: «…не знаю. Для 
меня музыка, просто послушать, там для расслабления. 
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Сейчас музыка, уже совсем не искусство. Просто способ 
заработать деньги и все, поэтому все пишут и пишут. А 
как искусство, это способ самовыразиться у людей». 

Как видно из ответов респондентов, можно сказать, 
что музыка как вид искусства привлекает их своим звуча-
нием и в качестве способа расслабления. Таким образом, 
музыка в современном обществе привлекает своим содер-
жанием (тексты песен, мелодии и т.д.). 

Так же на наш взгляд важно и то, каким образом 
музыка оказывает влияние на образ жизни людей, если 
оно как таковое существует. По внешним данным респон-
дентов, можно сделать вывод о том, что музыка оказала 
влияние на внешние особенности только у одного респон-
дента, на остальных респондентах внешних отличитель-
ных признаков не было. Но для того, чтобы уточнить ока-
зала ли музыка влияние на глубинные особенности 
личности, мы задавали следующий вопрос: «В целом, 
если говорить о музыке и вас в настоящем, она оказала ка-
кое-нибудь влияние на ваш образ жизни, взгляды?».  

Из интервью с респондентом Л: «Да, в свое время 
музыка мне заменила семью, друзей. Ну, когда было дей-
ствительно трудно, музыка стала действительно моим 
счастьем и без нее себя уже не представляю». 

Из интервью с респондентом Б: «В целом, да. Му-
зыка помогает думать и размышлять в свободное время. 
Ну и вообще музыка последнее время, так скажем для 
меня один из способов концентрации. Я уже в полной ти-
шине работать не могу». 

Из интервью с респондентом А: «Сложно сказать, 
я же слушаю музыку всю свою сознательную жизнь. По-
этому я даже не знаю, оказывает она влияние или нет. 
Единственное, что помогает найти людей, которые раз-
деляют мои вкусы и может, как то влиять слегка на 
стиль одежды. Хотя я не одеваюсь так, как мне хотелось 
бы». 

Из интервью с респондентом Е: «Не, наверное, дру-
гой интерес повлиял на мою музыку, а не музыка на инте-
рес. Благодаря какому-то хобби своему, я стал, мне ка-
жется именно так мыслить. То есть вот так вот». 

Из интервью с респондентом М: «Думаю, что нет, 
не оказала никакого влияния». 

Из интервью с респондентом Н: «Можно сказать 
что да, оказала. Слушала там, в школе какой-то рок, хо-
дила там, на концерты и общалась там с людьми. И сей-
час, да оказала». 

Как видно из ответов, полученных от респонден-
тов, музыка в той или иной степени оказывала влияние на 
их сферы жизни, в которых они находятся. Но так, же 
стоит отметить, что для некоторых музыка до такой сте-
пени связанная с их жизнью, что они даже не могут отве-
тить на то, оказала ли она какое-либо влияние.  

В качестве итога можно сказать, что музыка спо-
собна изменят у личности различные не только их взгляды 
на различные вещи, но так, же влиять на их восприятия 
реальности и восприятие окружающего их социального 
мира.  

Данное исследование позволило изучить особенно-
сти формирования музыкальной культуры у молодого че-
ловека, а так же то каким образом музыкальная культура 
оказывает влияние на личность индивида, его повседнев-
ную жизнь. Музыка является стимулом основной деятель-
ности, дополнять и в тоже время вносит разнообразие в 
повседневность. Музыкальная культура молодого чело-
века отличается разнообразием жанров, служит способом 
для стимуляции основного вида деятельности, а так же 
способствует концентрации внимания и мышления, но 
при этом музыкальная культура не является основным ви-
дом деятельности. Это говорит о том, что у современной 
молодежи существуют другие приоритеты и ценности для 
осуществления своей деятельности, как членов социаль-
ных групп, в которые они включены.  
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В модернизирующемся обществе образование яв-

ляется одной из самых обширных и важных сфер челове-

ческой деятельности, которая не просто органически свя-

зана со всеми другими областями общественной жизни, но 

в значительной степени детерминирует их развитие. Пер-

спективы страны, как в социально-экономическом, так и в 

духовном отношении зависят от способности системы об-

разования удовлетворять потребности личности и обще-

ства в качественных образовательных услугах [1, с. 43]. В 

полной мере это относится к системе высшего образова-

ния. И довольно очевидно, что уровень ее самоорганиза-

ции и качество управления непосредственно сказываются 

на самых различных аспектах жизни социума.  

В контексте общегосударственной стратегии совре-
менный вуз, в первую очередь университет, следует рас-
сматривать как научное сообщество, способное генериро-
вать новые знания, использовать их для подготовки 
специалистов, распространять, превращать в готовый 
коммерческий продукт и удовлетворять потребность в 
нем людей, экономики и социальной сферы страны, ак-
тивно развивая инновационную деятельность.  

В результате понятие «инновационное развитие 
вуза» становится универсальной характеристикой учре-
ждения высшего образования, входит в обиход и – вполне 
естественно – требует научного анализа, который все 
чаще пытаются осуществить российские исследователи. 
Однако в их работах многие аспекты инновационного раз-
вития вуза приобретают неоднозначную интерпретацию.  
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Учитывая роль вуза в любом обществе как центра 
духовного развития, транслятора культурных традиций, 
нельзя не видеть, что в обществе постмодерна эти аспекты 
его деятельности существенно редуцированы социально-
экономической составляющей. И данное обстоятельство 
нередко является решающим при определении миссии об-
разовательных учреждений, под которую выстраивается 
система управления, все чаще принимающая администра-
тивно-бюрократический характер, по аналогии с государ-
ственными структурами или крупными корпорациями. 
Рассматриваемая в данном контексте практика управле-
ния предполагает не просто общие декларации о необхо-
димости качественных изменений вузовских практик на 
основе внедрения новшеств, но обоснование технологий 
их проектирования и реализации, определение условий, 
при наличии которых инновационные процессы станут ре-
альностью. 

В настоящее время существуют различные под-
ходы к организации управления инновационным разви-
тием учреждения высшего образования, различающиеся в 
зависимости от той идеальной модели, на которую ориен-
тируется руководство, а вслед за ним и весь коллектив. 
Опыт зарубежных стран позволяет выделить три приори-
тетных модели. 

Первая – концепция национальной информацион-
ной системы. Реализация ее подразумевает проведение 
прикладных и фундаментальных исследований, а акцент 
делается на том, что обучение студентов ведет к росту че-
ловеческого капитала. 

Вторая – модель тройной спирали. В ней основной 
акцент сделан на предпринимательство, тесную связь с 
экономическим и социальным окружением, участие в па-
тентовании, лицензировании, создании бизнес-инкубато-
ров и спин-офф-компаний при университетах. В рамках 
модели предполагается активность в производстве, рас-
пространении и коммерциализации знаний, осуществле-
ние политики поддержания совместной деятельности 
науки – бизнеса – государства. 

Третья – основана на концепции национального ин-
новационного капитала. Основной целью ее является по-
вышение уровня человеческого капитала через образова-
ние и обучение. Акцент в данной модели сделан на 
обучение кадров-новаторов. Модель направлена на фор-
мирование высококонкурентной среды (кластеров) и 
предполагает инвестирование и поддержку человеческого 
капитала. Поэтому данную модель вполне можно опреде-
лить как модель последовательного наращивания челове-
ческого капитала. 

Между моделями много общего, хотя бы потому, 
что в них учитывается фактор человеческого капитала. 
Каждая из моделей имеет свои преимущества и недо-
статки. Но проблемой в настоящее время является то, что 
большинство российских вузов не определились, какая 
модель является наиболее перспективной и адаптивной. 
Причин такой неопределенности много, но одна из наибо-
лее значимых заключается в следующем: система управ-
ления вузами, несмотря на ее формальную близость к 
науке, в последние годы формируется как бюрократиче-
ская иерархия, имеющая свою логику, но в весьма малой 
степени руководствующаяся новейшими разработками в 
области менеджмента и – особенно – социальных техно-
логий.  

Мы полагаем, что именно третья модель наиболее 
перспективна и востребована в условиях России в силу не-
скольких обстоятельств: 

 во-первых, практика показывает, что наиболее ост-
рые проблемы инновационного развития вузов свя-
заны в настоящее время с качеством кадров, с уров-
нем их профессиональной компетентности и 
сложившейся в вузе корпоративной культурой;  

 во-вторых, существует необходимость увеличения 
инвестиций в человеческий капитал, без которых 
любые технические и технологические новшества 
не дают необходимого эффекта; при этом, несмотря 
на активное обсуждение идеи такого инвестирова-
ния, реальная практика свидетельствует о дефиците 
эффективных решений;  

 в-третьих, инновационное развитие учреждений 
высшего образования должно рассматриваться, 
прежде всего, как часть процесса наращивания ин-
новационного капитала страны. 
В содержательном отношении рассматриваемая 

модель включает в себя четыре элемента: 
1. Определение содержания управления инновацион-

ным процессом в вузе на основе операционализа-
ции данного понятия и его интерпретации в контек-
сте аксиологического подхода в социологии. 

2. Формулировку целей инновационного развития 
вуза и критерия его оценки с учетом функциональ-
ной роли ВПО в социуме.  

3. Определение принципов управления инновацион-
ным развитием учреждения ВПО как исходных ос-
нований для позиций участников данной деятель-
ности, складывающихся между ними взаимо-
отношений и действий. 

4. Обоснование наиболее перспективных социальных 
технологий управления инновационным развитием 
вуза.  
Таким образом, авторское исследование позволяет 

сделать ряд выводов: 
1) решение задач модернизации социально-экономи-

ческой и политической системы современной Рос-
сии, а в более узком смысле – модернизации си-
стемы высшего профессионального образования, 
требует стимулирования продуктивной инноваци-
онной деятельности учреждений высшего образо-
вания. В этих условиях качество управления инно-
вационным развитием превращается не только в 
важнейший фактор их конкурентоспособности, но 
и реализации комплекса социокультурных функ-
ций в обществе постмодерна. Под управлением ин-
новационным развитием вуза проведенное авто-
рами исследование позволяет понимать комплекс 
технологий воздействия на участников инноваци-
онного процесса, отдельные элементы внутриву-
зовской и внешней среды, которые способствуют 
получению инновационной ренты, обеспечиваю-
щей конкурентоспособность учреждения высшего 
образования при условии безусловного выполне-
ния ими культурно-цивилизационных функций 
высшего профессионального образования;  

2) значительные перспективы совершенствования 
управленческой практики в сфере инновационного 
развития вузов связаны с ее технологизацией, пред-
полагающей разработку и внедрение социальных 
технологий, представляющих собой систему алго-
ритмически выстроенных, унифицированных про-
цедур и операций организации людей, способству-
ющих достижению целей управления. Потенциал 
социально-технологического подхода к управле-
нию инновационным развитием современного вуза 
определяется, тем, что он позволяет обеспечить 
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диалектический синтез изменений и устойчивости 
в развитии вуза, поскольку ориентирован не на «ре-
волюционный» слом, а на рационально обоснован-
ную эволюцию системы; его органичностью управ-
ленческой деятельности, доказанной рядом зару-
бежных и отечественных исследователей; возмож-
ностью изменения культурных стандартов, стерео-
типов поведения и мышления акторов в направле-
нии их рационализации, безусловно, необходимой 
для успешного продвижения новшеств.  

3) среди социальных технологий, обладающих потен-
циалом в отношении управления инновационным 
развитием вуза, выделяется технология проектиро-
вания, поскольку она ориентирована на конструи-
рование моделей будущего; позволяет выстраивать 
процесс его достижения по единому алгоритму и 
максимально сконцентрирована на достижение 
конкретных, измеряемых показателей. Технология 

проектирования, представленная в ее тезаурологи-
ческом варианте, создает широкие возможности 
для успеха инновационной деятельности, по-
скольку обеспечивает внутреннюю логику дей-
ствий, прежде всего, за счет единства их субъекта; 
позволяет достичь сущностного осмысления ин-
формации через ее восприятие сквозь призму цен-
ностного подхода; ориентирует на творческое пере-
осмысление реальности; способствует оптими-
зации работы проектных команд; создает предпо-
сылки для освоения множественности уровней из-
менения образовательной среды; побуждает участ-
ников к конкретным решениям и действиям. 
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Само существование человека, его жизнь напря-
мую зависит от таких факторов, как еда, воздух, вода, жи-
лье, безопасность, состояние экологии, погодные условия. 
Вместе с тем сегодня актуализирована в социальной среде 
разнообразная масса зависимостей, которые небезопасны 
для человека. Зачастую зависимое поведение может быть 
следствием духовного кризиса – попыткой уйти от него, 
бегством от действительности или поиском свободы пу-
тем «перехода» в иную реальность, в иное, измененное со-
стояние сознания [1]. Проблему таких зависимостей сле-
дует решать, говорить об этом просто необходимо. 
Потому что ни ужасные истории про «азартных игроков-
лудоманов», «жестко привязывающегося гемблинга», «су-
масшедших транжир», «жертв анорексии» или «всепогло-
щающей булимии», «отпетых наркоманов и пропойц», ни 
самоуверенность в том, что они минуют ваших близких, 
вашу семью, дом – не самое лучшее средство противодей-
ствия различным зависимостям и профилактики недопу-
щения проникновения их в ваш дом. 

Одной из самых опасных зависимостей современ-
ности является зависимость от наркотических средств и 
психоактивных веществ. Данная проблема касается сего-
дня не отдельных людей, она приобретает массовость и, 
как снежный ком, все более и более разрастается в чело-
веческом сообществе, вовлекая в сети зависимости все но-
вых и новых его представителей. 

Данная зависимость приносит большие проблемы 
не только отдельным людям и их ближайшему окруже-
нию, но и обществу. «Большую угрозу наркотиков для об-
щества отметили 47,7% петербуржцев, а алкоголя – 41,2%, 
– пишет Ю.В.Верминенко, доцент кафедры социологии 
Санкт-Петербургского государственного инженерно-эко-
номического университета. – Проблемы наркотизации и 
алкоголизации являются социально значимыми соответ-
ственно для 75,5% и 72,2% петербуржцев». Далее автор 
обращает внимание на то, что от спиртного и наркотиков 
страдают не только пьяницы и наркоманы но и их близкие: 
«Опрос показал, что в первую половину 1990-х гг. пьян-

ство близких осложняло жизнь 6,7% семей, во вторую по-
ловину 1990-х гг. – 8%. Употребление наркотиков близ-
кими осложняло жизнь 3,1% семей респондентов в первой 
половине 1990-х гг., 1,7% во второй половине 1990-х гг.» 
[2, с.113]. Как здесь не согласиться с житейской истиной, 
что семьи алкоголиков живут от запоя до запоя, подстра-
иваясь под ритм пьющего. 

Пьянство, курение, употребление наркотиков, в 
разной степени актуальные для россиян уже продолжи-
тельное время, сегодня приобретают угрожающее значе-
ние. Доктор социологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник ИС РАН Г.Г. Заиграев в статье «Ал-
коголизм и пьянство в России. Пути выхода из кризисной 
ситуации» отмечает: «Будучи для России и в прежние вре-
мена исключительно злободневной, проблема пьянства в 
начале XXI в. приобрела особенно болезненный для обще-
ства характер» [3, с.74]. В выступлении 12 февраля 2012 г. 
на совещании председателей Верховных судов республик, 
областных и равных им судов Российской Федерации 
председатель ГАК директор ФСКН России доктор юриди-
ческих наук В.П. Иванов обратил внимание на то, что 
наркотизация населения страны сегодня представляет 
одну из опаснейших угроз для российского общества [4, 
с.4]. 

Проблема формирования зависимости человека от 
всевозможных психоактивных веществ уже стала темой 
отдельного разговора; к ней обращаются и политики, и 
представители здравоохранения, и образования, и право-
охранительных структур [5]. Сегодня данная проблема 
нашла свое отражение в ряде научных исследований: дис-
сертациях, монографиях, заключительных отчетах по те-
мам научно-исследовательских работ. В основном вы-
строена государственная политика в отношении 
организации и проведения мониторинга наркоситуации, в 
том числе с использованием социологических исследова-
ний [6, с.124-136]. 

Необходимо отметить, что и в ряде других госу-
дарств имеются исследовательские центры, занимающи-
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еся проблемами противодействия наркотической зависи-
мости. Речь идет о Национальном институте по пробле-
мам злоупотребления наркотиками (NIDA) (США), Цен-
тре разработки и проведения исследования по проблемам 
наркотиков (Centre for Drug Research and Development) 
(Канада); Австралийском фонде по проблемам наркоти-
ков (Australian Drug Foundation (ADF), Австралийском 
национальном совете по проблемам наркотиков 
(Australian National Council on Drugs (ANCD), Норвеж-
ском центре исследований проблем наркомании 
(Norwegian Centre for Addiction Research). Существуют и 
другие многочисленные центры исследований проблем 
наркозависимости и наркомании при университетах 
США, Великобритании, стран Европы и Азии. 

Зависимость, как правило, «не ходит одна», она ак-
туализирует сопутствующие проблемы, зачастую еще бо-
лее опасные, чем само пристрастие к чему-либо или кому-
либо, аккумулирует эти опасности, приводит не только к 
социальной дезинтеграции личности, но очень часто к ее 
физическому разрушению. В интервью телевизионному 
каналу «Россия 24» 20 декабря 2013 г. председатель госу-
дарственного антинаркотического комитета директор 
ФСКН России В.П.Иванов сказал: «Количество фактов 
распространения – дистрибью́торства – наркотиков, то 
есть наркопреступлений, прямо пропорционально количе-
ству наркопотребителей. Эти две темы очень жестко свя-
заны между собой» [7]. 

Следовательно, зависимость как социальный фено-
мен уже давно перешла грань индивидуальной девиантно-
сти, став массовым явлением, проявившемся в социуме, 
приобрела некоторые особенности, позволяющие харак-
теризовать ее как глобальную социальную проблему со-
временности. Во-первых, сегодня это проблема не одного 
государства, а во-вторых, в одиночку справиться с рядом 
зависимостей очень проблематично. 

Следовательно, сегодня природу зависимости 
необходимо изучать не только как физиологическую, пси-
хологическую, поведенческую или социальную проблему 
в отдельности. Необходимо использовать весь исследова-
тельский арсенал и накопленный опыт социологической 
наукой при изучении различных зависимостей. 

На необходимость систематизации научных иссле-
дований феномена зависимостей с использованием накоп-
ленных социологической наукой знаний о социальных яв-
лениях и процессах говорят те факты, что сегодня органы 
государственного, муниципального и общественного 
управления в выстраивании оптимальной политики по 
противодействию зависимости от различных видов психо-
активных веществ используют результаты социологиче-
ских исследований, выстраивают мониторинговую си-
стему наблюдения за развитием ситуации в сфере оборота 
наркотиков и их прекурсоров [8]. Данный факт, а также то, 
что сегодня имеется довольно большой массив различных 
научных, в том числе и диссертационных, исследований 
проблемы различных видов зависимости, научных публи-
каций другого уровня позволяет утверждать своевремен-
ность и необходимость институциализации специального 
социологического знания в рамках частных социологиче-
ских теорий – социологии зависимости. 

В связи с этим социология зависимости включала 
бы не только теоретическую часть, составляющую ее со-
держание и специфику, но также разнообразный по сво-
ему направлению комплекс проблем, которые представ-
ляют методологию и процедуру специфического 
исследования. Она видит своей задачей не только выявле-
ние различных видов зависимости, определение причин, 
выработку способов преодоления анормальных действий, 

но и формирование концепции социальной реабилитации 
зависимых индивидов, профилактики перерастания увле-
ченности человека чем-либо в зависимость от объекта 
хобби, болезненную страсть обладания чем-либо. Одним 
из центральных направлений исследований, учитывая 
опасность зависимости от психоактивных веществ для 
личности и общества, должно стать социологическое со-
провождение этой проблемы. 

Целью социологических исследований феномена 
зависимости должны являться, во-первых, анализ связи 
между конкретным видом физиологической, психологи-
ческой, социальной зависимости и общественной систе-
мой, ее культурной сферой; во-вторых, исследование роли 
и места различных субкультур в формировании зависимо-
стей, проявляющихся в социуме; в-третьих, природу и 
возможные пути предупреждения зависимого поведения в 
различных группах социального риска; в-четвертых, вы-
явление и формирование социального механизма профи-
лактики и противодействия опасным зависимостям. 

Конкретные социологические исследования про-
блемы зависимости должны быть ориентированы, с одной 
стороны, на анализ социальной обусловленности тенден-
ций к определенной зависимости и непосредственно зави-
симого поведения, а с другой – на оценку эффективности 
профилактических программ и иных социальных практик 
различных социальных институтов (семьи, образования, 
производства и пр.), их научно обоснованную корректи-
ровку. 

В этом ключе мы видим предмет исследования со-
циологии зависимости, во-первых, как комплекс социаль-
ных факторов, связанных с реализацией функций фор-
мальных и неформальных институтов социального 
контроля по противодействию опасности формирования 
устойчивых видов зависимостей; во-вторых, в адекватной 
оценке эффективности специальных государственных, 
муниципальных программ и проектов общественных фор-
мирований; в-третьих, в выявлении закономерностей про-
тиводействия формированию, распространению зависи-
мостей и их регуляции; в четвертых, как механизм 
реабилитации и ресоциализации людей, страдающих от 
опасных форм и видов зависимостей. 
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К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 

Сидорин Алексей Александрович 
мнс, сектор «Социологи науки и инноваций» Социологический институт РАН, СПб 

 
Сегодня многими как зарубежными, так и рус-

скими авторами используется подход, в рамках которого 
авторы пытаются преодолеть дилемму взаимосвязи «ин-
дивид» и «общество». В Российской социологической 
среде, данный подход получил название деятельностно-
активистский. За рубежом он имеет другие наименования: 
«деятельностный подход», «активистский», «генетиче-
ский структурализм» и т.д. Фактически каждый автор кто 
стремился исследовать социальные феномены через 
призму данного «направления», давал ему свое название. 
Маргарет Арчер называет данных авторов «конфляциони-
сты», т. е. те, кто стремятся представить общество и инди-
вида в едином неразрывном процессе[2]. 

 Общенаучная картина мира является предопреде-
ляющим фактором построения социологического иссле-
дования. Отталкиваясь от господствующего научного по-
нимания ключевых проблем современного состояния 
научного знания в социологии, мы, с одной стороны, огра-
ничиваем исследуемую предметную область, а, с другой 
стороны, открываем особые стороны, характерные только 
для данной научной картины мира. Исследовательский 
проект, как правило, опирается на один или ряд фундамен-
тальных постулатов, предопределяющих получаемые ре-
зультаты, которых мы должны придерживаться в процессе 
исследования, дабы не попасть в ловушку безличности 
действия и методологического хаоса. 

Характеристика научной картины мира, как совре-
менное видение социального, для построения нашего ис-
следования играет первостепенную значимость. Это свя-
занно, во-первых, с тем, что в широкой массе 
социологического знания отсутствует чёткая ориентация 
на единую научную картину мира. Во-вторых, сегодня мо-
лодой исследователь сталкивается с полипарадигмально-
стью в современной социологической науке. В третьих, 
наблюдаемые нами попытки преодолеть данное положе-
ние дел, на наш взгляд, должны являться отправной точ-
кой проектирования социологического исследования.  

Начиная с предпосылок социологического исследо-
вания, мы стремимся определить преемственность и не-
кую последовательность в социологическом знании. Пло-
дотворная идея в этом направлении, как нам кажется, 
была отмечена в курсе лекций, В. А. Ядовым, где автор, 
для обозначения основополагающего принципа построе-
ния социологического исследования, использует понятие 
«метапарадигма»[6]. Её основной характеристикой явля-
ется «системное представление о взаимосвязях между раз-
личными теориями». Данный принцип системного пред-
ставления о теориях включает определение базового 

принципа понимания того, что такое «социальное»; опре-
деление принципа верификации получаемого социологи-
ческого знания, а также определение проблем характер-
ных для данного типа метапарадигмы.  

В. А. Ядов обозначил три типа метапарадигмы в со-
циологии: онтологизм, субъективизм и реализм. Данная 
типология является значимой тем, что в ней отражается 
преемственность пути развития социологического знания. 
Из данной типологии видино, что реализм является тре-
тьим и, соответственно, последним типом метапарадигмы 
в социологии. Следом, автор даёт ряд характеристик дан-
ной типологии, из которой видно, как научная картина 
мира с развитием истории переходит от строгого научно-
естественного к более мягкому взгляду, в основе которого 
лежит тезис о неоднозначности и изменчивости социаль-
ной действительности. Вообще говоря, сложно логически 
представить, как критерием обоснованности социологиче-
ского знания может стать неоднозначность.  

Основная специфика реализма, встроена в посту-
лат, который был определен К. Марксом. «Люди сами де-
лают свою историю, но они делают ее не так, как им 
вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они 
выбирали, а которые непосредственно имеются налицо, 
даны им и перешли от прошлого»[5, с. 422]. Данное поло-
жение, как основной постулат, отражающий логику мета-
парадигмы реализма в социологии, используется нами для 
построения нашего исследования. На основании этого по-
ложения, явно или скрыто, развивали свои теории такие 
авторы как П. Бурдье, Э. Гидденс, П. Штомпка. В своем 
курсе лекций В. А. Ядов обозначает данный подход, как 
научную картину мира в социологии, называя его деятель-
ностно-активистским, начало которого положено с 60-х 
гг. прошлого века. Реализм как научная картина мира не 
является «…интимной составляющей социологической 
парадигмы; это скорее та самая метафизика, которая дик-
тует образ социального и ответ на критериальный вопрос 
о соотношении объективных закономерностей социаль-
ных изменений и роли социальных субъектов в этих про-
цессах». И далее: «Главное в новой парадигме, как уже го-
ворилось, выдвижение на авансцену исторического 
процесса социального субъекта, будь он легитимирован-
ным политическим деятелем, лидером социального дви-
жения или «человеком с улицы». Обычные люди спон-
танно создают новые поведенческие практики, равно как 
и новые смысловые образы окружающего их мира»[6, с. 
15]. Основная специфика деятельностно-активистского 
подхода состоит в диалектике между объективными фак-
торами и личностью, которая является активным деятелем 
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в рамках данных объективных сил. Таким образом, оттал-
киваясь от данной идеи, мы должны понять, как это реа-
лизовать в исследовательском проекте здоровья моло-
дежи.  

Делая предмет своего исследования здоровье моло-
дежи мы фокусируемся на вредных привычках распро-
страненных в молодежной среде имеющих негативную 
тенденцию к разрушению психического, морального, фи-
зического здоровья. Деятельносто-активистский подход в 
нашей стране используется для изучения коренной ломки 
старого социального порядка и формировании нового. 
Другими словами авторы стремятся описать как одно 
«экстраординарное событие» повлекло за собой ряд дей-
ствий, оказавших кардинальное воздействие на жизни 
миллиона людей живущих в нашей стране. В частности, 
авторов коллективной монографии «Как люди делают 
себя» интересовало то, как социально-экономическая ре-
форма девяностых годов изменила жизнь людей россий-
ского общества, которые стали инициаторами новых форм 
инновационных социальных действий, от демонстрантов 
своих прав на собственность, до смены форм своей трудо-
вой деятельности [3].  

Если рассматривать по аналогии нашу проблему, 
можно сделать вывод, что здоровье не является в своей со-
циальной форме «экстраординарным событием», скорее 
это рутинное событие каждого отдельного подростка в 
своей повседневной жизни. Событие, когда человек стал-
кивается с тем, что ему предлагается употребить веще-
ство, вредящее его здоровью. Но при этом мы изучаем мо-
лодежь России, а значит, что последствия 
«экстраординарного» события, описываемого в данной 
книге, также оказали воздействие на поведение молодежи, 
а, следовательно, и на ее отношение к своему здоровью.  

Последствия кризиса девяностых, несомненно, иг-
рают огромную роль в жизни всех людей российского об-
щества [4, с. 6]. Данное влияние будет играть до тех пор, 
пока не «сотрется» социальная память людей живших в те 
времена, и его передача к другому, более молодому поко-
лению. Отпечатки «правил жизни» девяностых будут пе-
реходить от поколения к поколению с постепенным ослаб-
лением принуждающего своего воздействия. На данный 
момент люди, которые попадают в наш фокус исследова-
ния, сами фактически не знакомы с «правилами жизни» 
девяностых, но их родители, ощущали данные правила со 
всей «причиняющей» силой, которые передают образ по-
ведения своим детям.  

Исследуемые нами молодые люди это подростки в 
возрасте от 24-29 лет, которым было в начале девяностых 
по 2 – 5 лет. Первые «эксперименты» с алкоголем они 
стали испытывать на себе в старших классах (9-11 класс). 
Данным молодым людям было примерно по 13-16 лет. Так 
отчасти тот факт, что они стали употреблять алкоголь в 
этом возрасте можно связать с тем фактом, что в обществе 
в недалеком от них прошлом произошел колоссальных 
масштабов социальный процесс, повлиявший на все обще-
ство в целом. Данное воздействие является объективным 
фактом. А соответственно в рамках деятельностно-акти-
вистского подхода это только часть ответа. Ведь мы все-
гда должны держать в голове, что люди не только залож-
ники объективной реальности, но и сами творцы своей 
жизни. 

С другой стороны, деятельностно-активистский 
подход указывает нам на уровень личности. Почему моло-
дежь начинает употреблять вредные привычки? Мотивы 
потребления исследовались многими учеными, и об этом 
часто пишется [1]. Наиболее распространенное понима-
ние данного явления, это то, что молодежь хочет уйти от 

реальности. Молодежь перестает понимать взрослых, и 
наоборот, взрослые не понимают молодежь, которая счи-
тает себя умнее, круче и для того чтобы доказать это, она 
начинает употреблять алкоголь. Другой наиболее часто 
упоминаемый мотив это «попробовать что-то новое», или 
«за компанию, как все».Данные ответы вполне разумны и 
ясны, если в молодежной среде близкие люди часто упо-
требляют вредные вещества, то и подросток с большей ве-
роятностью также будет воспроизводить данный образ 
жизни. Понимание мотивов того почему молодежь начи-
нает потреблять вредные вещества, хотя и осознавая, что 
это вредит их здоровью, в рамках деятельностно-акти-
висткого подхода не является полным. 

Когда подростки говорят, что они решили попробо-
вать вредные вещества из-за интереса, то это лишь их 
представление о своем поведение. Коллективное кросс-
культурное исследование, проводимое в рамках гранта 
ВОЗ, “Young people’s health in context. Health behavior in 
School-aged Children study” проводимое К. Курри, К. Ро-
бертсом, А. Морган, Р. Смитом и др.указывают, что в про-
цессе воспроизводства деструктивных форм поведения в 
молодежной среде играет несколько сфер, или институтов 
того или иного общества, такие как социально-экономиче-
ское положение людей, семья, близкая группа и школа [7]. 
Как мы видим, что реально на поведение подростка воз-
действует одновременно множество данных процессов. 
Все они объективного характера. Понимание этих процес-
сов в социологии является скорее как способ понимания 
«ограничений» разного рода, которые оказывают воздей-
ствие на молодое поколение. Тем самым выставляя моло-
дежь как заложником данных процессов, которая в итоге 
не способна к рациональному мышлению и осмыслению 
происходящих процессов в своей жизни, а, следовательно, 
и к выстраивании стратегии по минимизации «ущерба» от 
негативных «ограничений» внешней среды.  

Деятельностно-активистский подход дает в этом 
смысле преимущества. Мы не отказываемся от всех выше 
приведенных выводов других исследователей. Соглаша-
ясь с тем фактом, что на молодежь оказывают воздействие 
все выше указанные объективные факторы, мы ставим 
наш исследовательский вопрос, о том каким образом мо-
лодым людям удается преодолевать все данные объектив-
ные факторы. Ведь молодежь нами, в рамках деятель-
ностно-активистского подхода, рассматривается как 
знающая и понимающая все сложности, которые форми-
рует перед ней общество. Такова специфика данного 
направления исследования.  
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Демографическая политика в нашей стране явля-

ется важнейшим направлением деятельности правитель-
ства. Исследователи проблем рождаемости в России 
утверждают, что применение мер по повышению рождае-
мости, в частности, введение «материнского капитала» 
положительно повлияло на рост рождаемости в стране.  

Позитивную динамику в последний межперепис-
ной период демонстрируют показатели рождаемости. В 
2013 году родилось 1,8 млн. детей, что на 47,8 тысяч чело-
век (на 3%) больше, чем в 2012 году. Рождаемость в Рос-
сии растет с 2000 г., однако ее увеличение с 2007 года 
было особенно значительным и, что особенно важно, 
охватило преимущественно средние и старшие возраст-
ные группы матерей, которые вносят главный вклад в 
рождение вторых и последующих детей.[2] 

В 2009 году в 30 субъектах Российской Федерации 
было проведено выборочное обследование «Семья и рож-
даемость». Выборка составила 2000 респондентов. Чет-
верть опрошенных женщин, родивших второго ребенка в 
2007-2009 году, отметили, что на это тем или иным обра-
зом повлияло начало реализации мер демографической 
политики. 

Суммарный коэффициент рождаемости в 2013 году 
составил 1,5 ребенка на одну женщину репродуктивного 
возраста. В Республике Алтай, Республике Тыва и Чечен-
ской Республике суммарный коэффициент рождаемости 
превышает значение, необходимое для простого воспро-
изводства населения (2,3-3,4). Наиболее низкий уровень 
рождаемости наблюдается в Ленинградской области (ме-
нее 1,2). В общем числе родившихся несколько снизился 
удельный вес родившихся у матерей, не состоявших в за-
регистрированном браке (с 28,0% в 2007 году до 26,1% в 
2013 году). [2] 

Современная демографическая ситуация в России 
соответствует демографической ситуации в странах Во-
сточной Европы и характеризуется низкой рождаемостью, 
высоким уровнем смертности населения, высокой смерт-
ностью мужчин в рабочем возрасте, относительно низ-
кими показателями продолжительности жизни населения 
и очень большой разницей продолжительности жизни у 
женщин и у мужчин, старением населения и трудовых ре-
сурсов, положительным миграционным сальдо.  

Дальнейшая динамика демографической ситуации 
зависит во многом от репродуктивных планов молодого 
поколения россиян, в частности студенческой молодежи. 
Большинство студентов очной формы обучения современ-
ных российских вузов рождены в период с 1992 по 1996 
год – сложный период в истории нашей страны, когда 
рождаемость была на очень низком уровне. В настоящее 
время в репродуктивный возраст входит поколение «демо-
графической ямы», дети, рожденные в период с 1990 по 
1994 года.  

Молодежь представляет собой наиболее активную 
и перспективную часть репродуктивного потенциала. Её 
демографические установки значимо влияют на воспроиз-
водство населения в стране. Поэтому важно выяснить 
представления молодежи о том, в каком возрасте следует 
становиться родителями, и какое количество детей нужно 
иметь.  

В мае 2014 года в Твери было проведено социоло-
гическое исследование на тему: «Репродуктивные планы 
тверской студенческой молодежи» с использованием ме-
тода анкетирования. В ходе исследования были опрошены 
юноши и девушки, студенты 1-5 курсов Тверского госу-
дарственного технического университета очной формы 
обучения.В исследование приняло участие 200 человек. 

После проведения исследования были получены 
следующие результаты. Большинство респондентов пла-
нируют иметь детей и относят рождение первого ребенка 
к возрасту 23-27 лет. Стоит отметить, что более раннее по-
явление ребенка считают приемлемым для себя только де-
вушки, а более позднее – юноши. Данная тенденция объ-
ясняется традициями, принятыми в российском обществе, 
когда финансовая ответственность за содержание семьи 
практически полностью возлагается на мужчину, и сохра-
нением мнения о том, что возраст 22-25 лет наиболее бла-
гоприятный для рождения первого ребенка у женщин. 

Большинство опрошенных студентов планируют 
иметь двух детей. Идеальную семью большинство респон-
дентов также видят с двумя детьми. Оказалось то, что 24 
% участников опроса идеальной считают семью с тремя 
детьми. Исходя из данных, полученных в ходе исследова-
ния, можно сделать вывод, что при условии хорошего ма-
териального положения и наличии соответствующих жи-
лищных условий молодежь готова к рождению более, чем 
двух детей, что является залогом естественного прироста 
населения. 

Большинство респондентов отметили для себя не-
приемлемость рождения детей в незарегистрированном 
браке. При этом незарегистрированный брак является пре-
пятствием для рождения ребенка в основном для девушек, 
но не для юношей.  

Большинство студентов отрицательно относится к 
аборту как методу регулирования рождаемости. Данные 
результаты предсказуемы, так как респонденты, отвечая 
на данный вопрос, моделируют ситуацию с первой бере-
менностью, а в российском обществе принято мнение о 
том, что рождение ребенка в первую беременность явля-
ется залогом дальнейшего репродуктивного здоровья. 

Большинство опрошенных среди основных факто-
ров, влияющих на желание иметь детей, отметили: «жела-
ние иметь ребенка от любимого человека», «радость об-
щения с ребенком» и «полноценность семьи, в которой 
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есть ребенок». Причины, выбранные респондентами в ка-
честве основных объясняются молодостью опрошенных. 
Ведущие факторы, которые могут повлиять на отказ от 
рождения планируемого количества детей: плохое мате-
риальное положение, отсутствие жилищных условий и 
плохое здоровье. 

По мнению большинства респондентов, принимае-
мых государством мер в сфере регулирования рождаемо-
сти недостаточно. Данный результат объясняется тем, что 
на современном этапе молодые люди не видят достаточ-
ной поддержки государства молодым семьям с малень-
кими детьми. Наиболее значимыми мерами, осуществляе-
мыми государством в сфере регулирования рождаемости, 
участники исследования назвали: получение «материн-
ского капитала» и выделение земельных участков для се-
мей с тремя и более детьми.  

Большинство опрошенных студентов предложили 
увеличить материальную помощь и обеспечить получение 
или покупку жилья на льготных условиях как необходи-
мые меры для дальнейшего стимулирования рождаемо-
сти. Данные ответы закономерны в условиях экономиче-
ской ситуации в нашей стране, когда покупка жилья 

практически невозможна для большинства населения, а с 
рождением каждого последующего ребенка материальное 
положение семьи ухудшается.  

Но, несмотря на положительную динамику рожда-
емости россиян в последние годы, можно прогнозировать, 
что решение, принятое правительством о прекращении 
программы выдачи «материнского капитала» после 2017 
года негативно скажется на уровне рождаемости в стране. 
Необходимо продолжать практику финансовой помощи 
семьям решившимся стать многодетными родителями. 
Так же необходимо продолжать акцентировать внимание 
общества на вопросах семейных ценностей и традиций. 
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Попав в интернатное учреждение, ребенок оказыва-

ется в специфической социокультурной среде, которая не 

всегда позволяют ему реализовать свои права и возмож-

ности в той же мере, в которой ими пользуются дети, вос-

питывающиеся дома. Становясь сиротами, дети переходят 

под опеку государства. В интернатной среде именно госу-

дарственными предписаниями создаются условия, влияю-

щие на психическое и физическое развитие воспитанни-

ков и становящиеся их жизненным пространством. 

Именно в таком социальном окружении происходит пер-

вичная социализация ребенка.  
Социокультурная среда детского дома по сравне-

нию с внеинтернатным жизненным пространством пред-

ставляется обедненной; возможную информацию об об-

ществе, о межличностных отношениях воспитанники 

получают либо из рассказов детей, живших или живущих 

в семьях, либо через общение с персоналом учреждения. 

И если сведения о семье, о среде вне учреждения не под-

крепляются наличием собственного опыта, то именно от-

сутствие подобного опыта и становится причиной дезори-

ентации ребенка после его выхода из детского дома. 

Таким образом, пребывание в учреждении – это причина 

отдаления детей от социума, их изоляции, социокультур-

ной депривации.  
Стоит отметить, что в учреждениях реализуются 

программы постинтернатного сопровождения выпускни-

ков. Но при этом воспитание социальных компетенций 

фактически сводится к беседам со старшими детьми или 

выпускниками, которые вернулись в учреждение. Какие-
либо практические занятия проводятся очень редко. И по 

этой причине практические занятия (включая тренинги, 

психологические игры, занятия в области дополнитель-

ного образования и др.) должны проводиться чаще, они 

являются крайне необходимыми, а воспитанники учре-

ждения должны быть даже в большей степени подготов-

ленными к самостоятельной жизни, чем дети из семей. 
Социокультурная среда обуславливает наличие 

определенных личностных особенностей у детей, прожи-

вающих в интернатном учреждении. К примеру, их распо-

рядок дня полностью определяется взрослыми, каждый 
час – предопределен планом, расписанием. Это приводит 

к формированию у ребенка экстернального локуса кон-

троля, слабой воли, а также может способствовать появле-

нию иждивенческой жизненной позиции и развитию по 

типу инфантильной личности. В интернатном учреждении 

происходит и усреднение личности – из-за однородности 

условий, затрудняющих проявление индивидуальности 

детей. Доступ воспитанников к культурным ценностям в 

такой среде также ограничен.  
У ребенка в интернатном учреждении остается 

очень мало возможностей побыть наедине с самим собой, 

почти все вещи – общие (включая игрушки, книги, 

одежду), а навязанный коллективизм подавляет развитие 

индивидуального начала. Установленный сверху распоря-

док дня приводит к подавлению навыка самостоятельной 

организации свободного времени. Контакты с другими 

детьми и взрослыми сотрудниками учреждения также вос-

питанникам навязаны; подобное общение способно замед-

лить развитие навыков живой коммуникации.  
Сама организация жизни в интернатном учрежде-

нии формирует у детей иждивенческие установки: госу-

дарственное обеспечение приводит к подавлению стрем-

ления и желания самостоятельно трудиться. Более того, 

отсутствие самодетерминации деятельности часто ком-

пенсируется противодействием воспитанников внешнему 

контролю – нормативным предписаниям учреждения и 
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указаниям взрослых, а подобный негативизм может стать 

основой различных форм девиантного поведения. 
Важно также отметить, что у выпускника государ-

ственного учреждения нет стабильного ощущения нали-

чия своего дома, и в постинтернатный период воспитан-

ники, по сути, оказываются в ситуации неопределенности, 

когда у них возникает необходимость поиска собствен-

ного жилья. Вызывает тревогу и то, что из-за неразвитости 

чувства наличия постоянного жилья некоторые выпуск-

ники приобретают склонность к бродяжничеству. То есть 

существует угроза того, что многие дети из интернатных 

учреждений станут в обществе маргиналами.  
Государство обеспечивает воспитанников и недви-

жимым имуществом после выхода из учреждения. Однако 

выпускники не осознают ценности наличия своего жилья, 

и это приводит к тому, что они, в частности, забывают о 

важности поддержания чистоты и порядка в доме, могут 

забыть и о необходимости внести плату за коммунальные 

услуги. То есть у них нет чувства собственности, чувства 

ответственности за свое недвижимое имущество. 
Для социальной адаптации ребенка важно освоение 

им бытовых навыков. Дети из семей приобретают подоб-

ные навыки дома; к числу таковых относятся базовые 

навыки, необходимые в обыденной жизни: приготовление 

пищи, уборка помещений, стирка и т.д. Уже давно отме-

чается, что воспитанники российских интернатных учре-

ждений достаточно поверхностно усваивают подобные 

навыки [1].  
Особенности социальной психологии интернатных 

учреждений определяют достаточно низкий уровень раз-

вития разнообразных навыков у их воспитанников, при 

этом дети, которые социализировались в семье, обладают 

большим набором необходимых социальных компетен-

ций [2]. В частности, трудности социальной адаптации 

проявляются у выпускников интернатных учреждений в 

период трудоустройства и при попытках построить свою 

семью. Из-за отсутствия у них здоровых и полноценных 

примеров образ семьи в их сознании искажен, а также нет 

у них и адекватных представлений о межличностных от-

ношениях, из-за чего имеются проблемы в установлении 

контактов разного рода. Отсутствие необходимой соци-

альной компетентности мешает достигать социального 

успеха, а это в свою очередь приводит к фрустрации и 

дальнейшей социальной дезадаптации. 
К примеру, если говорить об основах финансовой 

грамотности выпускников, то у половины из них нет уме-

ния планировать и вести учет своих доходов и расходов. 

А государственное содержание в течение длительного 

времени создает у детей иллюзию о долге государствен-

ных органов перед ними, и ожидание финансовой помощи 

сверху подавляет развитие умения самостоятельно зараба-

тывать деньги.  
В интернатной среде досуг организуется по распи-

санию, и выпускникам бывает сложно отвыкнуть от этого 

и самостоятельно спланировать свое свободное время, из-
за чего они на досуговые мероприятия могут возвра-

щаться в учреждение. Кроме того, наличие свободного 

времени и неумение его организовать приводят к различ-

ным девиациям в поведении, часто – к алкоголизму, 

наркомании, участию в коллективном противоправном 

поведении. 

Инфантилизм выпускников проявляется в разных 

областях межличностных отношений, включая гендерные 

и семейные. Отсутствие опыта пребывания в семье приво-

дит к тому, что представления о семейной жизни у сирот 

сильно размыты. Кроме того, если говорить о физиологи-

ческой стороне семейных отношений, то обнаруживается, 

что многие сироты недостаточно просвещены в вопросах 

половой гигиены и контрацепции. И психологическая го-

товность к родительству у выпускников интернатного 

учреждения достаточно низкая. Юноши становятся от-

цами, бросающими детей. Распространено одинокое мате-

ринство среди девушек, но и мать, вышедшая из интернат-

ного учреждения, часто отказываются от своего ребенка. 

Таким образом, дети сирот часто сами становятся сиро-

тами.  
Можно отметить, что воспитанники не обладают 

качествами автономной личности, а в условиях интернат-

ного учреждения сегодня очень сложно организовать фор-

мирование волевых качеств у детей [3]. Иными словами, 

по этому и иным параметрам можно заключить, что прак-

тика массового воспитания детей не является вполне эф-

фективной.  
Сама система коллективного воспитания может 

приводить к социальной дезадаптации ребенка, поскольку 

очень трудно массово социально адаптировать детей. 

Больший эффект приносит, соответственно, индивидуаль-

ная работа. И это ставит перед государством и профиль-

ными специалистами задачу модификации и даже полной 

реорганизации работы с сиротами.  
Можно сделать вывод о том, что большинство вос-

питанников интернатных учреждений не обладают навы-

ками и умениями, необходимыми для ориентации в жиз-

ненном пространстве вне учреждения. Соответственно, 

социокультурная среда интернатного учреждения не спо-

собствует полноценной социальной адаптации сирот, и 

это обусловлено особенностями организации интернатной 

жизни, которые могут быть модифицированы, но не могут 

быть полностью устранены. Поэтому для поддержки вос-

питанников в постинтернатном периоде необходимо со-

здать службы, которые бы способствовали повышению 

уровня социальной адаптации выпускников. Это могут 

быть, например, специальные центры, бесплатные теле-

фоны доверия, медицинские, психологические, юридиче-

ские консультативные службы. В перспективе необхо-

димо и изменение социальной политики в отношении 

семьи. Стоит предпочесть не политику борьбы с уже име-

ющейся проблемой, а политику превентивную: нужно ор-

ганизовать работу с семьями группы риска, чтобы поддер-

жать их в критические моменты и предотвратить 

возможный разрыв ребенка с кровной семьей. 
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Структура профессиональной деятельности меди-

цинской сестры детерминирована наличной моделью про-
фессионализации и задается логикой развития профессии. 
На Западе на протяжении второй половины ХХ века сест-
ринская практика трансформировалась в самостоятель-
ную профессиональную деятельность, базирующуюся па 
теоретических знаниях, практическом опыте, научных 
суждениях и клиническом мышлении. Сестринское дело 
не вступило в конкуренцию с врачебной деятельностью, 
оно выбрало гибкий путь занятия свободных ниш, не 
представлявших интереса для врачей, но требовавших ак-
тивного профессионального сестринского участия. 

Медицинские сестры на Западе выполняют функ-
цию «уха» врача, наблюдая пациента и собирая для врача 
всю необходимую информацию о его состоянии. Именно 
они решают основные проблемы пациента, реагируют на 
изменения в состоянии больного, обеспечивают симпто-
матическое лечение, обучение хронических больных и их 
родственников правилам поведения и быта, пропаганду 
здорового образа жизни и профилактику заболеваний. 
Сестринское дело в таком ракурсе оказывается весьма ши-
роким полем деятельности, соответствующих коммуника-
тивных, психологических, педагогических, аналитиче-
ских навыков и знаний. Медсестре необходимо думать и 
принимать ответственные решения, не перекладывая при 
этом полноценный уход за больным на плечи других лю-
дей (родственников или санитарок). Фактически, именно 
она является центральным человеком, отвечающим за ле-
чение больного. В этой модели медицинская сестра знает 
о каждом своем больном все: диагноз, клинические пока-
затели, данные лабораторных анализов, назначенные ле-
карства, процедуры, план лечения, аппетит, необходи-
мость физиотерапии и прочих специализированных видов 
лечения, семейную ситуацию и условия проживания дома. 

Резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния 45,5 «Укрепление роли сестринского персонала в под-
держку достижения здоровья для всех» (1992 г.) утвер-
жден стратегический подход к развитию сестринского 
дела во всех странах мира – развитие через научные ис-
следования. 

Профессиональное пространство медицинских ра-
ботников среднего звена всегда в нашей стране было не-
самостоятельным, инфраструктурным п отношению к 
профессиональному пространству врачей. Центральная 
для среднего медицинского звена профессия – сестрин-
ское дело – является своеобразным системообразующим 
для пространства «средней» медицины эталоном. В Рос-
сии практически до конца ХХ века не предпринималось 
попыток дать четкое определение сестринского дела, по-
скольку продолжало быть актуальным традиционное 
представление о медицинской сестре как о вспомогатель-
ном техническом помощнике врача, работающем по его 
указаниям и под его наблюдением.  

Медсестра в советской модели здравоохранения 
должна была обладать «техническими» умениями, но ее 
практическая деятельность не подразумевала осознанной 
мысли, поскольку не предполагает думать и принимать 

решения. Разделение труда в отечественных лечебно-про-
филактических учреждениях осуществлялось в условиях 
дефицита сестринских кадров, что привело к конвейер-
ному методу, эффективному для охвата большого количе-
ства больных. Когда одна медсестра ставит капельницы, 
другая делает перевязки, третья делает уколы, их действия 
становятся механическими и не предполагают знания те-
кущих потребностей пациента (за исключением экстрен-
ных). Конвейерный принцип организации сестринского 
процесса не мог с одной стороны, не инициировать дегу-
манизации отношений «медицинская сестра-пациент», а с 
другой – не лишить профессиональную сестринскую дея-
тельность начал рефлексии и инициативы. 

В итоге сфера сестринской деятельности обще-
ственного здравоохранения значительно отстала от 
уровня развития науки, современных медицинских техно-
логий, что отрицательно сказалось как на качестве сест-
ринской помощи населению, так и на статусе медицин-
ской сестры и престиже ее профессии. В 1980-е гг. в связи 
с падением качества медицинской помощи, перегружен-
ностью медицинских сестер и острым дефицитом сест-
ринских кадров неоднократно поднимался вопрос об ор-
ганизационных основах сестринского дела, однако модель 
профессионального пространства начала трансформиро-
ваться только в последние месяцы существования СССР. 
Приказом Госкомитета СССР по народному образованию 
от 28.06.1991 № 13 была Открыта специальность 040600 
Сестринское дело в высшей школе. Во исполнение этого 
приказа в Московской медицинской академии им. И.М. 
Сеченова был создан первый в стране факультет высшего 
сестринского образования, выпускающий менеджеров 
сестринского дела. В России начался процесс реформиро-
вания здравоохранения, предполагавший в том числе и ре-
форму сестринских служб. Медицинская сестра с высшим 
образованием должна была стать соединяющим мостом 
между врачами, медицинскими работниками среднего 
звена, социальными службами, пациентами и родственни-
ками пациентов. 

Ключевым звеном профессиональной деятельности 
медицинской сестры должна стать консультативная по-
мощь. 

Последняя в проблемном поле социологии меди-
цины может быть рассмотрена как социальное взаимодей-
ствие, в ходе которого осуществляется передача и получе-
ние смысловой и оценочной информации, 
воздействующей на поведение пациента, а также на его от-
ношение к социальным ценностям, сопряженным с ценно-
стью здоровья. Рассмотрение консультативной помощи 
как акта социальной коммуникации позволяет вычленить 
ее структуру и функциональные особенности. 

Термин «коммуникация» (лат. communicatio, от 
communico — делаю общим, связываю, общаюсь) изна-
чально применялся для обозначения путей сообщения, 
транспорта, связи, сетей подземного городского хозяй-
ства. Постепенно в языке науки термин коммуникация 
стал обозначать средство связи любых объектов мира. Со-
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ответственно, консультативная помощь может быть рас-
смотрена как процесс социальной коммуникации, реали-
зующейся в серии локальных взаимодействиях, в котором 
медицинский персонал играет роль коммуникатора, паци-
ент – реципиента, здоровье пациента выступает предме-
том сообщения, а изменения в поведении пациента, обес-
печивающие изменение качества жизни – эффектами 
коммуникации. 

Существенной характеристикой консультативной 
помощи как социальной коммуникации является ее инсти-
туциональный характер. Коммуникатор всегда выступает 
представителем института медицины, а реципиент высту-
пает в роли пациента, базовая модель медицинской ком-
муникации институализируется в бинарной паре социаль-
ных ролей «врач-пациент». Однако к коммуникаторам 
могут быть отнесены не только врачи, но и средний меди-
цинский персонал. В первую очередь, это медицинские 
сестры. Как отмечают Ю.И. Павлов и С.В. Лапик, сегодня 
до 40–50% времени участковые медицинские сестры за-
трачивают на работу, которая не связана с оказанием по-
мощи пациентам и даже не требует медицинского образо-
вания [3, с. 20-36].  

При этом вопросы реабилитации, ухода, оказания 
медсестринской помощи в условиях внедрения новых ме-
дицинских технологий и методов лечения, введения бюд-
жетно-страховой медицины, необходимости перехода к 
научно обоснованной сестринской помощи требует все 
большее активного участия медицинских сестер в комму-
никации с пациентом. Конечно, медицинская сестра не 
включается в лечебно-диагностический блок коммуника-
ции, но объем ее потенциального участия в консультатив-
ной помощи весьма велик. 

Сегодня в рамках любого ЛПУ основным носите-
лем информации является сам пациент. В процессе фор-
мирования комплексного информационного сообщения о 
его здоровье (данные лабораторных и инструментальных 

исследований, заключения специалистов и проч.) «паци-
ент как единственное «кровно» заинтересованное лицо 
перманентно перемещается между различными кабине-
тами и регистратурой, не способствуя соблюдению ле-
чебно-оздоровительного режима для себя и других боль-
ных и снижая способность многих каналов обслуживания 
в поликлинике [1, с. 40-41]. Действительно, предваряю-
щее лечение формирование сообщения о здоровье паци-
ента – сложный многоэтапный процесс, занимающий не-
сколько дней. Этап лечебной работы предваряет 
диагностику потому, что симптоматическое лечение 
назначается до диагностических мероприятий. Профилак-
тика и реабилитация часто в современных российских по-
ликлиниках сведены к минимуму, хотя по данным ВОЗ, 
20-25% больных после стационара и 40-45% - после амбу-
латорной помощи нуждаются в медицинской реабилита-
ции [2, с. 384]. Поэтому разработка научных и организа-
ционных основ оказания консультативной помощи 
сестринским персоналом становится важной проблемой 
современного здравоохранение. Стихийность процессов 
консультативной коммуникации, их нивелирование до ра-
боты регистратуры снижает качество оказания медицин-
ской помощи. 
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Аннотация: в статье представлен теоретико-мето-

дологический анализ концептуальных идей П. Бурдье о 
конвертации различных форм капиталов, раскрываются 
специфика социального капитала и особенности его взаи-
модействия с другими формами капиталов. 

Ключевые слова: социальный капитал, конверта-
ция, ресурсы. 

Начиная анализ теоретико-методологических под-
ходов к изучению социального капитала, следует заме-
тить, что сам термин изначально был заимствован из эко-
номики. Только в 1980-е годы его начинают 
переосмысливать в терминах социально-гуманитарных 
наук и уже в рамках социологии приступают к разработке 
самостоятельных концепций. Интерес к категории «соци-
альный капитал» не ослабевает и по сей день, растут вари-
ации и преломления в его использовании. В настоящее 
время присутствует достаточно широкий круг теоретико-
методологических подходов, концепций социального ка-
питала, как в западной, так и в отечественной социологии.  

Знаменитый французский ученый Пьер Бурдье в 

своей работе «Формы капитала» рассматривает капитал в 
трех основных видах: экономический капитал, который 
конвертируется в деньги и права собственности; культур-
ный капитал – конвертируется в экономический капитал и 
образование; социальный капитал, так же как и культур-
ный конвертируется в экономический капитал. Под соци-
альным капиталом ученый понимал, собранную индиви-
дом пользу, которую он накапливал, участвуя в группах с 
целью реализации некоторого ресурса [1, с. 66]. Из опре-
деления можно сделать вывод, что социальные связи, во-
первых, сами по себе показывают индивидам доступ к ре-
сурсам различных групп, а, во-вторых, особенность соци-
ального капитала определяется качеством данных ресур-
сов. 

Стоит отметить, что П. Бурдье придавал особое зна-
чение социальному капиталу, чем другим формам капи-
тала, так как именно через него субъекты могут получить 
доступ, как к экономическим ресурсам, так и увеличить 
свой культурный капитал через контакты с людьми, заня-
тыми в этой сфере. И здесь мы подошли к важному для нас 
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теоретико-методологическому аспекту – конвертации раз-
ных форм капиталов. 

В частности, экономический капитал, согласно кон-
цептуальным взглядам П. Бурдье, обладает наибольшей 
ликвидностью и в связи с этим он рассматривает его через 
понятие конвертации. Ученый отмечает, что различные 
виды капиталов могут происходить из экономического ка-
питала. Например, успешное функционирование эконо-
мики заключается в том, чтобы люди верили в ценность 
производимых ими продуктов. Следующую успешность 
экономического капитала, можно получить при помощи 
отношений социального капитала, которые будут склады-
ваться, и поддерживаться в течение длительного времени. 
Автор отмечает, что переход экономического капитала в 
социальный подразумевает трудовые затраты, выступаю-
щие в виде затраты времени, заботы, внимания, которые 
ведут к изменению денежного понимания обмена и в це-
лом самого смысла обмена. Если рассматривать эту ситу-
ацию с узко экономической стороны, то данная попытка 
вырисовывается как бесполезная трата. Если же рассмат-
ривать с точки зрения социального обмена, то это является 
большой инвестицией, где прибыль проявится в денежной 
или другой форме.  

Аналогичная ситуация происходит и с культурным 
капиталом, так как наличие зависит от количества вре-
мени посвященного его приобретению. Это происходит 
потому, что культурный капитал, который передается в 
рамках семьи, зависит не только от величины, но и от вре-
мени других членов семьи. Например, свободное время 
матери, где при использовании экономического капитала, 
можно купить время других. В данном случае передача ка-
питала происходит при помощи вложений других людей. 

Специфику конвертации капиталов можно рас-
смотреть и в аспекте инкорпорированного состояния 
культурного капитала. В данном случае он приобретается 
в разном объеме и зависит от самого общества, социаль-
ного класса и от периода времени, так же его нельзя при-
обрести, так как он не зависит от способностей индивида 
к его приобретению. Социальные условия приобретения 
культурного капитала более скрыты, чем условия эконо-
мического капитала. Культурный капитал предрасполо-
жен оставаться в качестве непризнанного капитала, но вы-
ступает в качестве символического капитала. Его 
первоначальное накопление в качестве приобретения всех 
других видов капиталов начинается у детей, в семьях ко-
торых уже имеется большой культурный капитал. Как от-
мечал П. Бурдье, передача культурного капитала является 
скрытой формой передачи капитала по наследству, тогда 
как другие виды передачи капитала контролируются и от-
слеживаются более тщательно. Разные семьи обладают 
различным культурным капиталом, все это связано с раз-
личием в возрасте, с которого начинается труд по его пе-
редаче, тогда как приобретение капитала зависит от сво-
бодного времени индивида, которая обеспечивается ему 
семьей. 

Конвертация социального капитала происходит по-
средством его основных компонентов: социальные сети, 
социальные нормы и доверие. П. Бурдье отмечает, что зна-
комства признание окружающих помогает человеку поль-
зоваться их доверием. Объем социального капитала на ос-
нове доверия измеряется объемом других форм капитала 
(экономический, культурный, символический), которыми 
в свою очередь обладают индивиды, объединенные дан-
ной социальной сетью. По мнению ученого через социаль-
ный капитал люди получают доступ к ресурсам партне-
ров, увеличивают свой культурный капитал через 
контакты с людьми, которые непосредственно воплощают 
тот самый культурный капитал и так же имеют доступ к 
социальным институтам, которые связаны с присужде-
нием званий, наград. Наличие социального капитала тре-
бует вложения экономических, культурных и символиче-
ских ресурсов. 

Социальную сеть П. Бурдье относит к положитель-
ным формам социального капитала, так как существует и 
такие формы, которые носят негативный характер. Отри-
цательные формы, по мнению французского социолога, 
образуется на основе деятельности формальных институ-
тов, где образуется характер формальных норм и санкций. 
Ученый считал, что такая форма социального капитала, 
сложилась и в России. 

Таким образом, ученый отмечал, что обеспечение 
воспроизводства капитала с помощью превращений, кото-
рые минимизируют затраты и потери, возможно лишь при 
конвертации разных его типов, которые можно различать 
в зависимости от того, насколько легко они передаются. 
При скрытом экономическом аспекте, риск потери пере-
дачи капитала между поколениями увеличивается. Следо-
вательно, несоответствие различных типов капитала при-
водит к высокой степени неточности разных типов 
соглашений между их владельцами [1, с. 71].  

Проведенный теоретико-методологический анализ 
позволил сделать следующие выводы. У П.Бурдье поня-
тие социального капитала сосредоточено на пользе, кото-
рую индивиды накапливают, постоянно участвуя в груп-
пах. Именно социальные взаимоотношения открывают 
индивидам доступ к ресурсам группы, а качество социаль-
ного капитала определяется качеством этих ресурсов. В 
совокупности в концептуальных положениях данного уче-
ного идеи о конвертации социального капитала в другие 
формы позволят в ходе проведения прикладных исследо-
ваний заранее задавать параметры, позволяющие эмпири-
чески измерить социальный капитал. 
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